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ЗНАЧЕНИЕ ОБСТАНОВКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ
С ПСИХИЧЕСКИМИ ДЕВИАЦИЯМИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В современной криминологической литературе неоднократно указыва
лось на значение обстановки совершения преступления в механизме пре
ступления и необходимость прогнозирования преступного поведения. Особую
значимость данные вопросы приобретают при организации профилактической
работы в местах лишения свободы.
Несмотря на сокращение численности осужденных к лишению свободы
в России, показатели преступности данной категории лиц характеризуются
ростом (таблица 1).
Таблица 1 — Количество осужденных,
содержащихся в учреждениях УИС, и совершаемых ими преступлений
К о л и ч е с т в о ------------------ ----------------- Год
Общее число лиц в УИС на конец года по РФ
Преступления в УИС по РФ

551 133
754

2015
525 082
838

2016
519 618
851

Значительная доля преступлений в пенитенциарных учреждениях, по дан
ным нашего исследования, совершается лицами с психическими девиациями.
В местах лишения свободы соотношение осужденных с психическими
девиациями к общему числу осужденных в среднем составляет 22,17 %, при
этом следует отметить, что при сокращении общего количества осужденных
доля лиц с психическими расстройствами неизменно увеличивается.
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Согласно нашему исследованию, в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области это соотношение составляет 30,2 % (таб
лица 2).
Таблица 2 — Удельный вес осужденных
с психическими девиациями,
содержащихся в учреждениях УФСИН России
по Самарской области
Количество
.......................................... Год
Общее число осужденных
Осужденные с психическими расстройствами
Удельный вес осужденных с психическими
девиациями

2014
11 651
3412

2015
10 603
2 986

2016
9 697
3 215

29,29

28,16

33,15

Проблема борьбы с пенитенциарной преступностью характерна не только
для России: в Республике Беларусь, несмотря на сокращение общего количе
ства преступлений, она также является актуальной [1, с. 6].
Наличие психических девиаций у лиц, отбывающих наказания в местах
лишения свободы, обусловливает специфичность поведения, которая при со
вершении ими преступных деяний выражается в дерзости, цинизме и особой
жестокости, что свидетельствует о их повышенной общественной опасности.
Определенная часть преступлений, совершаемых данной категорией лиц, высоколатентна, что затрудняет их своевременное выявление и организацию
профилактической работы. Основными девиациями осужденных, совершаю
щих преступления в местах лишения свободы, являются алкоголизм, нарко
мания, токсикомания и сексуальные парафилии.
Изучение факторов, обусловливающих совершение преступлений и
иных правонарушений во время отбывания уголовного наказания в виде ли
шения свободы, свидетельствует о том, что в большинстве случаев им пред
шествуют как затяжные, так и мгновенно возникающие конфликты либо между
осужденными, либо между осужденными и сотрудниками исправительного
учреждения. Кроме того, поскольку конфликты обладают временной протя
женностью, то крайне важно своевременно принять меры по их предупрежде
нию, то есть предупредить их последствия в виде совершения преступлений и
иных правонарушений. Выявление конфликтных ситуаций лежит в основе
предотвращения большинства преступлений, совершаемых в исправительных
учреждениях [2, с. 4].
Несмотря на то, что конкретная конфликтная предкриминальная ситуа
ция отражает индивидуальное своеобразие того или иного преступления,
каждой из них присущ ряд признаков, делающих их типовыми. В частности,
основными детерминантами конфликтных ситуаций в исправительном учре
ждении, которые могут перерасти в преступление с участием осужденных с
психическими девиациями, являются: бытовые — наличие большого количе
ства осужденных, проживающих в одном помещении (отряде); наличие тю
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ремной субкультуры — в частности, стратификации осужденных; недостатки и
упущения в деятельности администрации — формальный подход к распреде
лению осужденных по отрядам; недостаточное материальное и медицинское
обеспечение осужденных.
Нахождение в пенитенциарном учреждении закрытого типа само по се
бе является для лица стрессом и своеобразным конфликтом между осужден
ным и обществом, при этом наличие у лица психической девиации выступает
в качестве фактора, усугубляющего ситуацию, так как оказывая влияние на
интеллектуальные процессы, в значительной мере препятствует адаптации
осужденного к условиям лишения свободы, что способствует совершению
преступления.
Обстановка лишения свободы как социальная среда оказывает влияние
и на внепреступные аспекты жизни и деятельности осужденных с психически
ми девиациями: динамику течения самого психического расстройства
(в большинстве случаев отягощая или — реже — способствующая ремиссии);
условия содержания осужденного; работу на производстве (в случае если она
ведется осужденным); взаимодействие с администрацией учреждения, испол
няющего наказание; получение психиатрической и иной медицинской помощи
и т. д. [3, с. 65-66].
Минимизация негативных проявлений социальной среды призвана спо
собствовать моделированию благоприятной обстановки для профилактики
правонарушающего поведения осужденных. В этой связи важной составляю
щей предупреждения преступности в исправительных учреждениях является
предотвращение конфликтных ситуаций с участием лиц с психическими деви
ациями. По нашему мнению, назрела необходимость выделения в самостоя
тельную криминологически значимую группу лиц исследуемой категории, что
позволит типологизировать их личность, определить степень криминогенности
каждого осужденного данной категории, что важно для прогнозирования инди
видуального преступного поведения.
Таким образом, в предупреждении преступности в местах лишения сво
боды обстановка совершения преступления и прогнозирование преступного
поведения осужденных имеют важное значение. Особую актуальность в со
временных условиях, исходя из вышеизложенного, приобретают личностные
характеристики осужденных с психическими девиациями.
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ОДКБ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
И УГРОЗАМ
Сотрудничество государств — членов Организации Договора о коллек
тивной безопасности по противодействию современным вызовам и угрозам
ведется в соответствии с Уставом ОДКБ. Государства — участники Договора
координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терро
ризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и пси
хотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступно
стью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государств —
членов Организации.
Осуществляется взаимодействие в сферах охраны государственных
границ, информационной безопасности, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от
опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий.
В 2016 году главы государств — членов ОДКБ утвердили новую Страте
гию коллективной безопасности до 2025 года, в которой большое внимание
уделено вопросам совершенствования работы по противодействию совре
менным вызовам и угрозам.
Одной из основных угроз безопасности для всего мирового сообщества
является терроризм, который давно уже вышел за национальные рамки и
приобрел международный характер.
В Организации особое внимание отводится вопросам противодействия
терроризму и экстремизму, в первую очередь, выработке эффективных прак
тических мер в этом направлении.
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