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Макала абакта жазаларды өтүп жатып, жаңы 
кылмыштарды кылган соттолгондордун өздүгүн изил-
дөөгө арналган. Авторлор абактарда көп жасалган 
кылмыштардын негизинде аларды кылган соттолгон-
дордун мүнөздөмөсүн бергенге аракет кылышкан. 
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Статья посвящена изучению личности осужденных 
и отбывающих наказание в местах лишения свободы, где 
ими совершаются новые преступления. Авторы попы-
тались сделать анализ часто совершаемых преступлений 
в местах лишения свободы, а также охарактеризовать 
личности их совершающих. 
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свободы, уголовно-исправительное учреждение, преступ-
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The article is dedicated to learning a personality of 
convicted and departing punishments individuals in the places 
of imprisonments, where new crimes are committed by them. 
Authors have tried to analyze crimes, which are committed 
often in the places of imprisonments and also characterize 
individuals, who commit them. 
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Совершенно верно, что «… наиболее распрос-
траненными насильственными преступлениями 
совершаемыми осужденными в уголовно-исполни-
тельных учреждениях (далее УИУ) являются: 
убийства, нанесение вреда здоровью различной 
степени тяжести, преступления против половой 
неприкосновенности и т.д. Необходимо учитывать, 
что вышеуказанная группа преступлений обладает не 
только общественной опасностью криминальных 
деяний со стороны осужденных, высокой латент-
ностью но и спецификой их расследования, 
раскрытия и предупреждения» [1, с. 2120]. 

Безусловно, «… все права человека одинаково 
важны, взаимосвязаны и взаимозависимы и 
представляют собой единый комплекс. Но при этом, 
это не исключает определенных приоритетов, а значит 
и их градации. К примеру, всеми признается, что 
важнейшим правом и представляющим абсолютную 
ценность является право на жизнь» [2, с. 341]. 

Исследования А.Н. Павлухина показывают, что 
умышленные убийства совершались в местах лише-
ния свободы при нескольких отягчающих обстоя-
тельствах: совершенные лицом, ранее совершившим 
умышленное убийство; с особой жестокостью; особо 
опасным рецидивистом; в связи с выполнением 
потерпевшего своего общественного долга [3, с. 111-
112].  

Отмеченное обстоятельство, несомненно, под-
черкивает повышенную общественную опасность, 
как самих умышленных убийств в исправительных 
учреждениях (далее ИУ), так и личность преступ-
ников, их совершающих. 

Эти преступления бывают направлены против 
работников ИУ, а также осужденных, вставших на 
путь исправления.  

Статистические данные и научные исследо-
вания разных лет говорят о том, что примерно в 50 % 
из всех убийств, совершенных в исправительных 
учреждениях, жертвами оказались осужденные, 
проявлявшие активность в процессе исправления и 
помогавшие администрации в работе по поддер-
жанию порядка в ИУ [4]. 

Необходимо учитывать, что в УИУ могут 
совершаться и убийства, носящие заказной характер, 
причем «…о совершении заказного убийства можно 
судить по ряду характерных признаков: исходя из 
обстановки на месте происшествия; времени совер-
шения преступления; способа убийства; наличия 
признаков преступно-профессиональных приемов; 
установления фактов угроз в адрес потерпевшего до 
его убийства; установления фактов взаимосвязи 
потерпевшего с преступным миром» [5, с. 138]. 

Такие посягательства против личности в местах 
лишения свободы, как умышленные тяжкие телес-
ные повреждения (ст. 105 УК РК), занимают особое 
место в структуре преступных проявлений в среде 
осужденных. 

Проведенное нами исследование наглядно 
показывает антиобщественную направленность лич-
ности осужденных, совершивших умышленные 
нанесения тяжких телесных повреждений других 
отбывающих уголовное наказание в исправительном 
учреждении. Те преступления, за которые они 
отбывают уголовное наказание в виде лишения 
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свободы, подтверждают наличие у данной категории 
преступников стойких насильственно-агрессивных 
устремлений.  

Результаты исследований многих авторов 
позволяют сделать вывод о том, что на испра-
вительные учреждения особого режима приходилось 
39% случаев нанесения тяжких телесных по-
вреждений, строгого режима – 31%, усиленного – 
21% и общего режима – 9% [6]. Следует подчерк-
нуть, что этот вид насильственных преступлений, 
идентично убийствам, совершался осужденными, как 
правило, в первые три года нахождения их в местах 
лишения свободы. При этом, случаи нанесения 
умышленных тяжких телесных повреждений в 
местах лишения свободы совершаются преиму-
щественно в утреннее и дневное время, когда 
основная масса осужденных находится на произ-
водстве, причем 37 % преступлений были совершены 
на производстве [6].  

Составляя значительную часть от всех 
правонарушений, совершаемые в местах лишения 
свободы, рассматриваемые насильственные посяга-
тельства, несомненно, наносят ущерб важнейшим 
жизненным благам человека, и не только приводят к 
тяжким, зачастую необратимым последствиям (при-
чинение вреда здоровью, потеря трудоспособности, 
снижение заработка и т.д.), но и сопровождаются 
глубокими моральными и физическими потрясе-
ниями [7 с. 302]. 

Наиболее распространенным в ИУ преступ-
лением является хулиганство, которое по своим 
признакам, по своей сущности оно является насиль-
ственным преступлением. Исследования показы-
вают, что хулиганство в ИУ среди осужденных 
имеет тенденции к сокращению. А.И. Лукашов 
отмечает, что в обследованных им пенитенциарных 
учреждениях хулиганство достигало в отдельные 
годы от одной шестой до одной четвертой части 
общего количества совершенных в ИТУ преступ-
лений, также он писал, что с каждым годом 
количество возбужденных по хулиганству уголов-
ных дел, значительно сокращалось [8, с. 11].  

Однако, по нашему мнению, это не всегда 
означает, что действительно сократились случаи 
хулиганских проявлений среди осужденных. Их 
число, скорее всего, оставалось на прежнем уровне, а 
в отдельные годы, возможно, даже увеличивалось 
[9]. 

В некоторых случаях хулиганство перерастает в 
более тяжкие преступления. Особенно это наблю-
дается тогда, когда первым хулиганским поступкам 
не дается должной оценки.  

Изучение, проведенное А. Марат, выявило 
разновидность обстоятельств, вызвавших хули-
ганское поведение осужденных: без какого-либо 
повода - 39,2 %; ссора между преступником и потер-
певшим - 31,8%; незаконные требования 
преступника - 10,5%; неправомерное поведение и 
действия работника исправительного учреждения – 

2%; ответ на действия положительно настроенных, 
актива осужденных – 6%; другие поводы (поддер-
жание авторитета, недовольство материально-
бытовыми условиями, общая враждебная позиция к 
окружающим и т.д.) - 10,4 %. [10, с. 78]. 

Чтобы дать полную характеристику состояния 
насильственных преступлений и правонарушений в 
пенитенциарных учреждениях, невозможно оставить 
без внимания широко распространенный среди 
осужденных вид вербального насилия. Он включает 
в себя факты нецензурных оскорблений, словесного 
унижения человеческой личности, угроз в адрес 
кого-либо, а также клеветы, насмешек, издевательств 
и т.п. [11] 

Не секрет, что все вышеперечисленное имеет 
место среди однополых осужденных на каждом шагу 
их совместного быта и общения, но, к сожалению, в 
большинстве случаев нигде и никак не фиксируется, 
так как не представляется возможным учесть все 
такие факты. В то же время вербальное насилие 
содержит в себе значительный негативный заряд, 
ибо создает гнетущую атмосферу в местах лишения 
свободы, повышает риск насилия, накапливает 
озлобленность и раздражение в отдельных группах. 
Вербальное насилие также является одной из 
основных причин того, что часто многие осуж-
денные испытывают острое одиночество, подавлен-
ность, психологическую отчужденность, недоверие к 
окружающим, ощущают себя под психологическим 
прессом [12, с. 56]. 

Проведенное исследование показывает, осуж-
денные, совершившие различные преступления и 
правонарушения насильственного характера, допус-
кали и вербальное насилие тоже. Мы согласны, что 
вербальное насилие имеет широкое распространение 
в исправительных учреждениях и отрицательно 
влияют, как на сам карательно-исправительный про-
цесс, так и на взаимоотношения в среде осужденных. 
Вербальное насилие носит латентный характер, и 
хотя точную цифру проявлений агрессии и актов 
насилия назвать невозможно, есть мнение, что 
удельный вес скрытых фактов достаточно велик для 
того, чтобы уделить изучению этой проблемы самое 
серьезное внимание. 

Необходимо также иметь в виду, что «… не 
требует особых доказательств тот факт, что преступ-
ления, совершенные женщинами, в силу опреде-
ленной специфичности будут обладать характер-
ными, особенными признаками, а следовательно, для 
их успешного расследования необходимо знать эти 
особенности, отличия, и обладая таким знанием, 
разрабатывать методику и тактику их рассле-
дования» [13, с. 4]. 

Исследуя проблему насильственных преступ-
лений и правонарушений в местах лишения свободы 
нельзя обойти вниманием ту группу лиц, которая 
занимает обособленное положение в среде осуж-
денных и находится на самой низкой ступени. Это - 
лица, неадаптированные к условиям ИУ, или так 
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называемые «отвергнутые», исключенные другими 
преступниками из нормальных взаимоотношений, 
буквально изгнанные из среды осужденных, 
опущенные ими на самое «дно». 

Причем почти всегда этот процесс у 
осужденных происходит в наиболее оскорбительной 
форме, сопровождаемой различными деяниями 
насильственного характера: побои, нанесение 
телесных повреждений, издевательства и насмешки, 
но, чаще всего, и тяжелее всего - гомосексуальное 
насилие, жертвами столь жестокого и унизительного 
насилия над личностью осужденного могут быть: 
лица, совершившие сексуальные преступления 
против детей и подростков, их убийства, нанесение 
им тяжких телесных повреждений; лица, содей-
ствовавшие правоохранительным органам или 
имеющего родственников в этих органах; лица, 
занимающиеся мужеложством в пассивной форме; 
лица, нарушающие правила личной гигиены в силу 
своей интеллектуальной недостаточности, сомати-
ческих заболеваний или старости; лица, уличенные в 
«двурушничестве» или краже вещей и продуктов 
питания у других осужденных. 

Стать отвергнутым и подвергнуться различным 
формам насилия вплоть до изнасилования могут 
люди с женоподобными чертами лица и тела, просто 
слабые по характеру и физически, которые не 
способны противостоять угрозам и насилию. 

Отвергание осуществляет группа наиболее 
опасных лиц, которые являются лидерами в своей 
среде. Они в соответствии с неписанными нормами 
обязаны предпринять необходимые унизительные 
насильственные действия, в противном случае их 
собственный статус в среде осужденных может 
значительно понизиться или упасть вплоть до того, 
что они сами могут оказаться среди «отвергнутых» 
[14]. 

Так, лица, наказанные за сексуальные преступ-
ления, отвергаются подчеркивающим именно эти 
деяния способом, причем с издевательствами над 
ними и их избиением. Лиц, совершивших другие 
тяжкие преступления против личности, например 
тех, которые совершили убийства детей путем 
сожжения, отвергают с применением огня. При 
отсутствии возможности добыть огонь таких лиц 
иногда привязывают к горячему радиатору или 
трубам отопительной системы. Смыслом этих 
насильственных действий является не только 
унижение «отвергаемого», но и стремление дать ему 
почувствовать то, что он в свое время причинил 
потерпевшему [10, с. 35]. 

Статус «отвергнутого» прикрепляется к осуж-
денному на все время нахождения в местах лишения 
свободы. Он следует за ними и в случае перевода в 
другие исправительные учреждения и даже при 
условно-досрочном освобождении.  

Поэтому имеют место случая, когда некоторые 
«отвергнутые», осознавая всю трудность своего 
положения и защищая себя, совершают такие 

преступления, как нанесение тяжких телесных 
повреждений и убийств своих обидчиков.  

Также нельзя не согласиться с многочис-
ленными высказываниями научных и практических 
работников уголовной юстиции, которые отмечают, 
что если в пенитенциарных учреждениях сильна 
власть неформальных антиобщественных и особенно 
преступных группировок, если вольготно «правят» 
так называемые «воры в законе», то объектом 
унижений, попрания человеческого достоинства и 
даже гомосексуального насилия может стать любой 
осужденный (прим. авт. – «черная» зона). Отсюда в 
ИУ имеют место острые конфликты в среде 
отбывающих уголовное наказание, «кровавые» 
стычки, телесные повреждения и убийства. Все это 
дезорганизует работу исправительных учреждений и 
зачастую приводит к массовым беспорядкам. 

В этой связи представляет интерес исследо-
вание Г.Ф. Хохрякова, который ставит состояние 
преступности в местах лишения свободы в прямую 
зависимость от действия на сообщество осужденных 
внешних факторов, так как их действие распрос-
траняется на все элементы среды. Он считает, что с 
ними нужно связывать наличие и действие крими-
ногенных и антикриминогенных факторов. Поэтому 
важно при исследовании и объяснении преступности 
в пенитенциарных учреждениях уделять внимание на 
среду данной общности, на все сложные процессы, 
которые в ней происходят [15]. 

От этого зависит и качество расследования 
преступлений. И как верно отмечается, «… успех 
расследования любого преступного деяния в значи-
тельной степени определяется уровнем качества 
проводимых уполномоченными на то органами 
следственных действий, чем обеспечивается объек-
тивность исследования обстоятельств преступления 
и достижение истины по делу» [16, с. 243]. 
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