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ство). Формирование антикоррупционного сознания должностных лиц 
не самоцель и его нельзя рассматривать в отрыве от общей системы 
работы по предупреждению и профилактике негативных явлений. 
Данное направление достаточно просто включить в ряд приоритетных 
задач, что в конечном итоге даст положительный результат.  

 
 

УДК 343.9 

А.О. Лёгкий 

О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Одной из центральных проблем криминологии при изучении пре-

ступности является определение и исследование причин и условий 
возникновения и существования этого негативного социального явле-
ния. В процессе научного познания отечественными криминологами 
было выведено более 200 элементов, относящихся к преступности и 
выразившихся во множестве различных подходов и теорий.  

Существующая в исправительных учреждениях Республики Беларусь 
пенитенциарная преступность как самостоятельный вид общей преступ-
ности хоть и подчиняется общим криминологическим законам, однако 
имеет свою специфику, которая проявляется в условиях изоляции от 
общества, высокой психологической напряженности, усеченной матери-
ально-бытовой базы, невозможности обособления и индивидуализации 
личности, давления криминальной субкультуры на осужденного. 

В процессе исполнения наказания выделяются такие типы противо-
правного поведения, как уклонение от наказания; насильственное пре-
ступное поведение; корыстное преступное поведение; дезорганизация 
деятельности исправительных учреждений; массовое преступное пове-
дение; половые эксцессы осужденных; обращение с наркотическими и 
иными запрещенными веществами или предметами. 

Следует отметить, что каждый из приведенных выше типов пеналь-
ного преступного поведения неизбежно влечет за собой совершение 
деяний, образующих в совокупности пенитенциарную преступность, 
для успешной борьбы с которой целесообразно исследование причин и 
условий ее существования. 

Ученые-криминологи определяют причины преступности как сово-
купность социальных явлений и процессов, которые во взаимодейст-
вии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют 
существование преступности как социального явления, наличие ее от-
дельных составных частей, а на индивидуальном уровне – совершение 
конкретных преступлений. При этом условия как обязательный со-
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ставной элемент преступности подразделяют на сопутствующие (со-
ставляют общий фон), необходимые (непосредственно создающие бла-
гоприятный фон) и достаточные (совокупность обязательных условий). 
Важно понимать, что сами условия не порождают преступность, они 
создают благоприятную среду для появления факторов, играющих ре-
шающую роль в противоправном поведении преступника. 

В научной литературе встречаются различные подходы к классифи-
кации причин и условий преступности. Одни выделяют общие и специ-
альные факторы, другие находят наиболее приемлемой классификацию 
по демографическому, социально-культурному, социально-психологи-
ческому, организационно-техническому признаку. Мы поддерживаем 
разделение причин и условий пенитенциарной преступности на две ос-
новные группы: внутренние (субъективные) и внешние (объективные) 
факторы. Объективные причины и условия не зависят от направленно-
сти и мотивации преступника, его воли, сознания и психофизиологиче-
ских особенностей, а субъективные, наоборот, имеют прямую зависи-
мость от перечисленных выше детерминант. 

К внешним, или объективным, факторам следует отнести: отсутст-
вие должного влияния руководства учреждений на организацию опера-
тивно-профилактической работы и надзора за осужденными, низкий 
уровень оперативно-профилактической работы по выявлению и пресе-
чению готовящихся преступлений и отсутствие оперативной информации 
о скрытых процессах в среде осужденных, нехватка высококвалифици-
рованных кадров, недостатки в организации труда и досуга осужденных, 
низкий уровень проведения воспитательной работы и психологического 
сопровождения, несовершенство уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, недостатки материально-технического обеспе-
чения и прочее. 

К внутренним, или субъективным, факторам относятся: антиобще-
ственная направленность осужденного, эмоциональная нестабиль-
ность, отрицание общепризнанных моральных ценностей, наличие 
психических отклонений, низкий культурный и образовательный уро-
вень, мотивация преступного поведения, неспособность противостоять 
негативному влиянию отрицательно настроенных осужденных, дефек-
ты правосознания и т. п. 

Таким образом, следует отметить, что изучение детерминант пени-
тенциарной преступности должно носить комплексный характер. На-
ряду с причинами и условиями, способствующими существованию 
преступности в целом, необходимо исследовать специфические кри-
миногенные факторы, относящиеся к преступному поведению в усло-
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виях изоляции от общества, в их взаимосвязи. Только посредством все-
стороннего изучения и анализа причинного комплекса преступности в 
исправительных учреждениях возможна разработка эффективной сис-
темы мер противодействия данному явлению.  

 
 

УДК 343.8:325.14 

О.А. Малышева 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Актуальность проблемы предупреждения совершения на террито-
рии российского государства преступлений иностранными гражданами 
продолжает оставаться значимой. На ухудшение криминогенной об-
становки ввиду преступного поведения иностранных граждан, находя-
щихся на территории Российской Федерации, еще в 2013 г. был сделан 
акцент Президентом РФ в Послании Федеральному собранию РФ. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 
2015 г. за совершение преступлений на территории РФ было осуждено 
28 115 иностранных граждан и лиц без гражданства, в 2016 г. – 27 589 че-
ловек, в 2017 г. – 25 580 человек. Большинству из них назначено нака-
зание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреж-
дении. По информации ФСИН России, порядка 80 % осужденных ино-
странных граждан и лиц без гражданства отбывают наказание в виде 
лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
что свидетельствует о повышенной криминальной опасности указан-
ных лиц. От общего числа преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, доля преступных деяний граж-
дан государств – участников СНГ составляет около 90 %. 

Анализ постпенитенциарного поведения освобожденных из мест 
лишения свободы иностранных граждан свидетельствует о достаточно 
высоком среди них уровне рецидивной преступности – более 50 %. 
Кроме того, отмечается незначительная тенденция роста количества 
иностранных граждан, повторно осуждаемых за совершение преступ-
лений по отбытии наказания в виде лишения свободы. 

С учетом изложенного следует констатировать, что цели наказания, 
предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ (исправление осужденного, преду-
преждение совершения новых преступлений), при применении к рас-
сматриваемой категории лиц не были достигнуты. Кроме того, недос-
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таточно эффективно осуществляется в отношении их деятельность 
профилактического характера по предотвращению совершения осво-
божденными из мест лишения свободы иностранными гражданами по-
вторных преступлений. 

Одной из основных причин указанного выступает отсутствие кон-
кретной государственной программы по ресоциализации лиц, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения свободы. На этот факт обра-
щают внимание и представители научного юридического сообщества 
Самарского национального исследовательского университета. По мне-
нию профессора Т.В. Кленовой, институты уголовного наказания и су-
димости сами по себе не обладают требуемой социально-превентивной 
эффективностью, поэтому востребованность такой программы, которая 
реализовывалась бы и в отношении иностранных граждан, остается 
острой. Для данной категории лиц более проблематичным является их 
трудоустройство, восстановление (установление) социально полезных 
связей, получение психологической помощи ввиду наличия языкового 
барьера, особенностей национального менталитета, культуры и др. 
Очевидной выступает необходимость дополнительной проработки от-
дельных положений обозначенной программы при ее принятии с уче-
том особенностей правового положения освобожденных из изоляции 
от общества иностранных граждан. 

Решение проблемы предупреждения преступного поведения данной 
категории лиц осложняется действием фактора организационно-
правового характера. В органах внутренних дел пока еще не наработан 
необходимый опыт по осуществлению профилактической деятельно-
сти в отношении освобожденных из мест лишения свободы иностран-
ных граждан. Главная причина указанного – непродолжительный пе-
риод с момента передачи государственной функции управления мигра-
ционной политикой в ведение МВД России (с апреля 2016 г.). Кроме 
того, содержание п. 12 приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О дея-
тельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 
не охватывает специфику профилактической деятельности, которую 
надо осуществлять в отношении освобожденных из мест лишения сво-
боды иностранных граждан. В этой связи полезен был опыт работы 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Очевидно, что за пять лет органам внутренних дел достаточно 
сложно выработать и реализовать адекватные меры группового и ин-
дивидуального уровня по предупреждению преступного поведения 
рассматриваемых лиц. Ранее, в период функционирования ФМС Рос-
сии, обозначенную проблему также не удалось решить, поскольку дан-




