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Abstract: this article analyzes the approaches of Russian criminologists to the concept of penitentiary crime. 

Various points of view of scientists on the definition of penitentiary crime are given, while two main views on the 

concept of crime in places of deprivation of liberty are highlighted and considered. Based on the analysis of the 

given opinions of domestic criminologists on the definition of crime in places of isolation from society, taking 

into account the characteristics of penitentiary crime of the present time and their vision of the problem under 

consideration, the author proposes the concept of penitentiary crime.  

Keywords: crime, convicts, recidivism, deprivation of liberty, correctional institutions, the penal system. 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Патрушев Е.В. (Российская Федерация) 
 

Патрушев Евгений Валерьевич — соискатель, 

 кафедра уголовного права, 

 Российский государственный педагогический университет им. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в настоящей статье анализируются подходы отечественных криминологов к понятию 

«пенитенциарная преступность». Приводятся различные точки зрения ученых на определение 

пенитенциарной преступности, при этом выделяются и рассматриваются два основных взгляда на 

понятие преступности в местах лишения свободы. На основании анализа приведенных мнений 

отечественных криминологов на определение преступности в местах изоляции от общества, с учетом 

характеристики пенитенциарной преступности настоящего времени и своего видения 

рассматриваемой проблемы предлагается авторское понятие пенитенциарной преступности. 

Ключевые слова: преступность, осужденные, рецидив, лишение свободы, исправительные учреждения, 

уголовно-исполнительная система. 

 

Преступность в местах лишения свободы на протяжении всего  времени существования привлекала к 

себе повышенное внимание ученых. Преступность в местах изоляции от общества является прямым 

следствием действующих в обществе и уголовно-исполнительной системе противоречий, 

преломляющихся через условия изоляции осужденных от общества. При этом преступность в 

исправительных учреждениях по утверждению большинства криминологов, сохраняет все признаки 

присущие преступности общеуголовного характера [1, с. 84]. 

Само по себе, существование в учреждениях уголовно-исполнительной системы преступности 

представляет собой нестандартное, выбивающееся из назначения данных учреждений явление. 

В юридической литературе преступность в исправительных учреждениях называют пенитенциарной 

преступностью [2, с. 647]. В переводе с латинского языка это исправление или покаяние. Такое 

определение получило распространение в конце XVIII в., когда были созданы тюрьмы для осужденных 

(пенитенциарии) [3, с. 715]. 

В советское время ученые называли преступность в местах лишения свободы пенитенциарным 

рецидивом [4, с. 31].  

В настоящее время в криминологии существует два взгляда на определение пенитенциарной 

преступности. 

Одна часть отечественных криминологов относит к пенитенциарной преступности преступления, 

совершаемые осужденными во время отбывания наказания в виде лишения свободы [5, с. 39-40].  

Так И.П. Парфиненко относит к субъектам пенитенциарных преступлений только осужденных, при 

этом отмечает, что «термин «пенитенциарные преступления» представляется точным для преступлений, 

совершаемых следственно-арестованными и осужденными, отбывающими наказание в следственных 

изоляторах и исправительных колониях [6, с. 42]. 

О.В. Филиппова при рассмотрении пенитенциарной преступности, отмечает, что ее частным 

проявлением является пенитенциарный рецидив, представляющий собой негативное социально-правовое 

явление, выражающееся в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, совершенных 

осужденными, отбывающими наказание за предыдущее преступление в исправительных учреждениях [7, 

с. 12].  

Исследователи придерживающиеся другого взгляда на понятие пенитенциарной преступности [8, с. 



 

261] предлагают относить к ней, вместе с преступлениями осужденных в местах лишения свободы, 

преступления, совершаемые сотрудниками пенитенциарных учреждений.  

Так ряд ученых отмечают, что преступность осужденных и сотрудников администрации должна быть 

названа пенитенциарной, а виновные в совершении преступлений в связи с деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания – пенитенциарными преступниками [9, с. 15].  

Следовательно, нам представляется, что к субъектам пенитенциарных преступлений можно отнести:  

- близких и родственников осужденных, находящихся в местах лишения свободы на законных 

основаниях;  

- представителей правоохранительных и государственных органов, осуществляющих свою 

служебную деятельность в пенитенциарных учреждениях;  

- адвокатов, представителей общественных, правозащитных и религиозных организаций, СМИ и 

иных лиц, находящихся в местах изоляции от общества законно;  

- лиц, незаконно находящихся на территории пенитенциарного учреждения.  

С.И. Гирько к пенитенциарным преступлениям относит «криминальные проявления со стороны 

осужденных и в отношении них, сотрудниками уголовно-исполнительной системы против 

установленного порядка несения службы, а равно любых деликтов, совершенных в расположении 

указанных учреждений и органов иными лицами» [10, с. 19]. 

С.А. Хохрин при рассмотрении пенитенциарной преступности, отметил, что «преступность в местах 

лишения свободы представляет собой специфическую разновидность уголовного рецидива», при этом 

необходимо учитывать «ее повышенную общественную опасность, т.к. общественно опасные деяния 

совершаются непосредственно в процессе исполнения наказания за предыдущее преступление, в 

условиях осуществления превентивных мер по предупреждению преступлений и других 

правонарушений, свидетельствуют об упорном нежелании встать на путь исправления, активном 

противопоставлении себя обществу, его ценностям и моральным нормам» [11, с. 220]. 

По мнению Ю.М. Антоняна, пенитенциарная преступность разделяется на преступления, 

совершаемые арестованными (осужденными), и преступления, совершаемые представителями 

администрации этих мест [12, с. 102]. 

Проанализировав все вышеуказанные определения пенитенциарной преступности, необходимо 

отметить, что характеристика пенитенциарной преступности была бы неполной без рассмотрения 

преступлений, совершаемых сотрудниками, проходящими службу в пенитенциарных учреждениях. Как 

показывает статистика, ежегодно регистрируется все больше преступлений совершаемых персоналом 

исправительных учреждений [13, с. 135-140]. 

Как утверждают Л. Прозументов и О. Филиппова, пенитенциарная преступность равнозначна 

преступности осужденных в местах лишения свободы, что это идентичные понятия, при этом  

преступное поведение осужденных к другим видам наказания следует относить к «наказательной 

преступности» [14, с. 128].  

Мы придерживаемся другой точки зрения. Лишение свободы - это такое же наказание, назначаемое по 

приговору суда, как и альтернативный вид наказания. По нашему мнению, представляется 

целесообразным включать в понятие преступности в местах лишения свободы преступления 

совершаемые обвиняемыми, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу, т.к. следственные изоляторы являются местом принудительной изоляции от общества. 

Таким образом, считаем, что под пенитенциарной преступностью следует понимать совокупность 

всех преступлений, совершаемых осужденными, независимо от вида наказания, подозреваемыми 

(обвиняемыми) как на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов, так и вне 

территории мест лишения свободы, а также преступлений, совершаемых сотрудниками, служащими 

исправительных учреждений  или иными лицами за определенный период. 
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