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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие правоотношения, возникающие в сфере 

противодействия негативным последствиям распространения пенитенциарной 

субкультуры на территории Российской Федерации. 

Цель работы состоит в проведении комплексной характеристики феномена 

пенитенциарной субкультуры в современной России и анализа ее негативного 

воздействия на социально значимые институты общества и государства. 

В работе исследованы история формирования и развития российской 

пенитенциарной субкультуры, современная социальная структура тюремного 

сообщества как источник пенитенциарной субкультуры. Выявлены основные 

элементы пенитенциарной субкультуры. Проанализировано влияние 

пенитенциарной субкультуры на национальную безопасность в России. 

Акцентировано внимание на правовых и социальных возможностях минимизации 

влияния пенитенциарной субкультуры на современное российское общество 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

права, касающихся негативного воздействия криминогенности пенитенциарной 

культуры в современной России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время уголовно-правовая 

политика Российского государства строится на принципах охраны прав и свобод 

человека и гражданина, общественного порядка и безопасности. Уголовный закон 

устанавливает, что лица, совершившие преступления, подлежат привлечению к 

уголовной ответственности и могут быть подвергнуты наказанию, в том числе – 

лишению свободы. 

Законодатель, формулируя цели наказания в статье 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, говорит о восстановлении социальной справедливости и 

исправлении осужденного, а также о предупреждении совершения новых 

преступлений. Таким образом, предполагается, что преступник, осужденный к 

лишению свободы, в процессе отбывания наказания в местах заключения должен 

встать на путь исправления, то есть в дальнейшем отказаться от совершения 

противоправных деяний, сформировать стойкие ценности правомерного 

поведения, загладить причиненный вред и т. д. 

К сожалению, приходится констатировать, что в реальности цели уголовного 

наказания зачастую оказываются недостижимыми. Об этом свидетельствует, в 

частности, неуклонный рост рецидивной преступности; неизменно высокий 

уровень преступлений и правонарушений; отсутствие правовой культуры и 

низкий уровень правосознания российских граждан.  

Не последнюю роль в криминализации российского общества играет 

пенитенциарная субкультура – социальный феномен, формирующийся в недрах 

исправительных учреждений, следственных изоляторов и тюрем. Это особая 

социальная среда, в которую вовлекаются практически все граждане, 

находящиеся в пенитенциарных учреждениях. Ее характерными особенностями 

является установление тюремных «законов» и следование им, полное отрицание 

правомерного поведения, специфический жаргон и татуировки, атмосфера 

жестокости и насилия, формирование преступного «общака» и ряд других 

явлений, характеризующих современное тюремное сообщество. 

При этом, если в период своего формирования и становления тюремная 

субкультура являлась скрытой от общества, и имела хождение только в местах 

лишения свободы, то сегодня пенитенциарная субкультура буквально заполонила 

российское общество, формируя положительный и даже героический образ 

преступника в сознании граждан, и, в особенности, несовершеннолетних и 

малолетних, что губительным образом влияет на их развитие, создавая ложные 

ценности криминального образа жизни. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность проводимого 

исследования и свидетельствуют о необходимости разработки и изучения 

феномена пенитенциарной субкультуры и его негативного влияния на 

современное российское общество в целях поиска и реализации оптимальных 

методов противодействия данному явлению. 

Цель работы состоит в проведении комплексной характеристики феномена 

пенитенциарной субкультуры в современной России и анализа ее негативного 
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воздействия на социально значимые институты общества и государства. 

 Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 показать исторический процесс формирования и развития российской 

пенитенциарной субкультуры; 

 провести анализ современной социальной структуры тюремного сообщества 

как источника пенитенциарной субкультуры; 

 выделить основные элементы пенитенциарной субкультуры; 

 раскрыть понятие национальной безопасности, показать ее сущность и 

значение; 

 рассмотреть процесс проникновения тюремных норм в российское 

общество; 

 выяснить степень влияния пенитенциарной субкультуры на уровень 

преступности и правонарушений; 

 исследовать негативные последствия формирования положительного 

криминогенного образа в СМИ и художественной литературе; 

 обосновать необходимость активизации применения мер наказания, 

альтернативных лишению свободы; 

 выявить возможности государственных программ по снижению уровня 

преступности и профилактике преступлений и правонарушений; 

 предложить конкретные меры по созданию атмосферы нетерпимости к 

проявлениям тюремной субкультуры в обществе. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в сфере 

противодействия негативным последствиям распространения пенитенциарной 

субкультуры на территории Российской Федерации. 

Предмет исследования – действующие нормативно-правовые акты федерального 

и регионального законодательства, регулирующие институт противодействия 

криминогенной направленности пенитенциарной субкультуры, а также научные 

работы в сфере криминологии, психологии, уголовного права, посвященные 

исследованиям степени влияния тюремной субкультуры на состояние 

преступности и другие общественные отношения.  

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод 

познания, системный и целевой подходы к изучаемому комплексу проблем 

повышения уровня криминогенности и факторов, влияющих на рост 

преступности и правонарушений. В основу конкретной методологии положены 

специальные методы познания: исторический, статистический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, а также методы аналогии и моделирования. 

Степень научной разработанности тематики исследования. С момента 

начала демократических преобразований в нашей стране появились первые 

публикации, в том числе – художественные произведения, авторы которых 

открыто исследовали тюремный мир и его влияние на российское общество, 

открывая читателям неизведанные страницы быта осужденных, содержащихся в 

местах лишения свободы. В числе первых исследователей преступной среды в 

местах заключения были Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, Д.А. Корецкий, В.В. Лунеев 
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и другие авторы. Впоследствии стали появляться и научные работы – диссертации 

и монографии, в которых проводился анализ воздействия субкультуры мест 

заключения на общественные и политические процессы, происходящие в 

Российском государстве. К числу таких работ относятся, в частности, диссертация 

Н.А. Яковлева «Тюремная (пенитенциарная) субкультура как криминогенный 

фактор и перспективы нейтрализации ее негативного влияния» 2006 года; 

монография И.В. Лысак и Ю.Ю. Черкасовой «Тюремная субкультура в России» 

2006 года; диссертация Н.В. Тищенко «Тюремная субкультура в пространстве 

культурных практик» 2018 года; диссертация В.А. Афиногенова «Субкультура 

осужденных и её влияние на их поведение в условиях изоляции» 2016 года и 

некоторые другие работы. 

В то же время, в рассмотренных работах влияние тюремной субкультуры на 

российское общество рассматривалось, в основном, только с позиций ее влияния 

на криминогенную обстановку в России, тогда как проблема существования и 

распространения пенитенциарной субкультуры видится намного шире. 

Малоизученной остается степень воздействия данного негативного явления на 

формирование общего правосознания граждан. Практически отсутствует 

государственная политика по противодействию криминальной и пенитенциарной 

субкультуре. Слабо разработанным следует признать вопрос выявления 

привлекательности тюремной субкультуры для граждан, не отбывавших 

наказание в местах лишения свободы. 

Эти и другие обстоятельства свидетельствуют о недостаточной 

разработанности темы исследования и необходимости дальнейшего научного 

изучения криминогенности пенитенциарной субкультуры и ее негативного 

воздействия на общественные отношения в современной России.  

Теоретическая значимость работы обусловлена содержащимися в ней 

выводами и конкретными предложениями, направленными на минимизацию 

негативной влияния тюремной субкультуры на российское общество и 

общественные правоотношения.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что отдельные 

положения настоящей работы могут быть использованы в качестве учебного 

материала в образовательных учреждениях системы правоохранительных 

органов, юридических ВУЗов и факультетов, а также в практической 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, педагогов, психологов, 

криминологов и других заинтересованных лиц. 

Структура исследования обусловлена поставленной целью и задачами. 

Настоящее исследование состоит из введения, трех глав с десятью параграфами, 

заключения и списка источников и литературы. 
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1. Системный анализ российской пенитенциарной субкультуры как 

социального феномена 

 

1.1 История формирования и развития российской пенитенциарной 

субкультуры  

 

Каждое общество, формирующееся в условиях социальной среды конкретного 

государства, не является однородным. Несмотря на то, что государственная 

власть стремится к формированию единого информационно-правового поля на 

территории государственного образования, в рамках которого социальные группы 

должны придерживаться взглядов и убеждений, согласующихся с официальной 

политикой государственного управления, на практике добиться этого не 

представляется возможным, что связано с кардинально различающимися 

условиями жизни отдельных индивидуумов и социальных коллективов. 

Кроме этого, каждое государство имеет свои отличительные особенности 

зарождения и развития основных государственных и социальных институтов, 

оказывающие значительное влияние на формирование индивидуального и 

коллективного мировоззрения и правосознания. Огромную роль при этом играют 

конкретные условия жизнедеятельности социальных групп, в особенности – 

имеющих проблемы с соблюдением законов и ведущих противоправный образ 

жизни. 

В России как государстве, становление которого происходило в крайне 

неблагоприятных социальных, политических и географических условиях, 

определяющим фактором укрепления государственной власти традиционно 

выступала репрессивная политика высших органов управления.  

Так, если в период принятия Русью христианства система наказаний в Русском 

государстве строилась, в большинстве своем, на денежных штрафах, а 

максимальное наказание за самое тяжкое преступление – убийство – по Русской 

правде [63] XII века заключалось в «потоке и разграблении», т. е. в изгнании 

преступника и членов его семьи из общины или города с конфискацией 

имущества, то уже в Судебнике 1497 года, пришедшем на смену Русской Правде, 

уже официально вводится смертная казнь как высшая мера наказания.  

В период действия Судебника произошли значительные изменения и в 

уголовных правоотношениях. Если раньше Русская Правда определяла 

преступление как обиду, т.е. причинение материального или морального ущерба 

отдельному лицу или группе лиц, то Судебник 1497 г., а впоследствии и 1550 г. 

стал относить к преступлениям деяния, причинявшие ущерб как частным лицам, 

так и государству.  

В нормах Судебника 1497 года впервые вводится институт   уголовной 

ответственности профессиональных преступников, специализирующихся на 

кражах, грабежах, разбоях, нередко сопровождающихся убийствами. Таких лиц 

Судебник называет «лихими людьми», особо опасных преступников – «ведомыми 

лихими людьми», а преступления, совершаемые ими - «лихим делом». Например, 

статья 8 Судебника гласит: «А доведуть на кого татбу, или разбой, или 
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душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой 

лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью…» [68, с. 59]. 

Кроме этого, российский законодатель вводит и активно начинает применять 

такой вид наказания, ранее фактически неизвестный пенитенциарной системе 

Руси, как лишение свободы (на определенный срок и бессрочно). В частности, 

Судебник 1550 г. назначал тюремное заключение на неопределенное время (до 

государева указа) или на срок вместе с другими наказаниями с такими 

господствующими карательными мерами, как смертная казнь, наказания 

членовредительные и телесные [69, с.110]. Повсеместное распространение 

практики тюремного заключения приводило к тому, что в тюрьмах, острогах и 

других местах лишения свободы скапливалось значительное число 

подследственных и осужденных лиц, зачастую лишенных своего имущества и 

средств к существованию. 

 Таким образом, в XV веке происходит ужесточение карательной политики 

государства и расширение перечня, форм и видов уголовных наказаний, что 

обусловливает необходимость формирования системы пенитенциарных 

учреждений России, необходимых для содержания обширной массы 

заключенных. В свою очередь, скопление в ограниченном пространстве тюрьмы 

или острога множества лиц с противоправными внутренними установками, 

отрицающими государственную власть, способствовало активному развитию 

тюремной субкультуры, охватывающей пока еще крайне ограниченный круг 

субъектов. 

Не случайно поэтому уже к началу XVII века появляются первые 

свидетельства о «воровских организациях», существование которых 

основывалось на «воровских законах». Способствовало этому и массовая 

экспроприация крестьянских земель, в результате которой одни крестьяне 

становились безземельными, другие получали возможность первоначального 

накопления собственности, что в итоге привело к массовым перемещениям 

обездоленной части крестьян в малообжитые места, где создавались общины типа 

«воровских артелей и братств». В. Чалидзе, являвшийся одним из первых 

исследователей тюремной субкультуры российского общества, отмечал 

отличительные черты воровских артелей: высокий уровень тоталитарности 

воровских ассоциаций, непризнание за членами воровского сословия права 

выхода из него, строгое соблюдение информационной замкнутости, жесткие 

наказания за измену и предательство [75, с. 167]. 

Дальнейшему развитию преступного мира в местах лишения свободы 

способствовало принятие Артикула воинского 1715 г., получившего широкое 

применение как в военных, так и в общих (гражданских) судах России. Именно с 

момента вступления в силу Артикула тюремное заключение становится одним из 

наиболее часто применяемых видов уголовных наказаний. При этом сроки 

заключения в отдельных статьях Артикула не устанавливаются, что 

свидетельствует о возможности установления пожизненного заключения для 

осужденных лиц. Следует также указать на крайнюю суровость условий 

отбывания тюремного заключения, в том числе – пожизненного. Арестанты 
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массово задействовались на каторжных работах, галерах, на строительстве 

крепостей, гаваней, в рудниках и на добыче соли [40, с.53]. 

Таким образом, в рассматриваемые периоды царским правительством широко 

применялись различные виды лишения свободы. При этом большинство из них 

предполагали, что осужденный должен не просто отбывать наказание в тюрьме, 

но и заниматься трудом, по большей части – каторжным. Также широко 

применялось пожизненное лишение свободы, зачастую сопряженное с 

каторжными работами, что свидетельствовало о жестокой карательной политике 

законодателя.  

Одновременно с ужесточением пенитенциарной и уголовной политики 

государства происходило укрепление и сплочение преступного мира, способного 

противопоставить себя закону и государственной власти. Формирование 

преступного мира в недрах тюремных учреждений неизбежно связывалось с 

выработкой определенных пенитенциарных ценностей, позволяющих той или 

иной подгруппе быть замкнутой, выделяться в сообществе или даже 

доминировать в нем, а в дальнейшем, в случае выхода на свободу, распространять 

воровские убеждения и принципы уже среди различных слоев общества и 

привлекать в криминогенную среду все новых участников.  

По этому поводу И.И. Мушкарев справедливо отмечает, что осужденные к 

лишению свободы, являясь лицами криминальной направленности, объединяются 

в общности себе подобных, исповедуя собственную идеологию и ценности, 

противопоставляя себя законопослушному обществу, преследуя цели обеспечения 

комфортной жизни не только в местах лишения свободы, но и за пределами 

тюрем [53, с.105]. 

Указанные обстоятельства способствовали дальнейшему развитию 

преступных сообществ и распространением тюремной субкультуры в конце 

XVIII начале XIX в.в., чему, в свою очередь, активно противостояла 

правоохранительная система Российского государства, в том числе – посредством 

совершенствования правовых норм, предусматривающих повышенную 

ответственность за действия, направленные на укрупнение воровских сообществ. 

Так, Уложение 1845 г. впервые установило уголовную ответственность за 

организацию шаек. Точного определения шайки в Уложении не содержалось, но 

было указание на то, что под шайкой признавалось преступное сообщество, 

составленное несколькими лицами для совершения исключительно какого-либо 

рода преступлений вообще (ст. 924, 1633, 1639) или для совершения какого-либо 

конкретного преступления (ч. 2 ст. 1613), заранее определенных с большей или 

меньшей подробностью соглашением участников, или же намеченных только в 

общих чертах. Сколько человек должно быть в шайке, закон не указывал, но в 

общепринятом понятии о шайке обычно высказывалось требование, чтобы в 

шайке было не менее трех человек [73, с.566]. 

В то же время, представители правоохранительных органов царской России 

активно использовали некоторые особенности тюремной субкультуры в своих 

целях. В частности, А.П. Некрасов отмечает, что полиция в известной степени 

поощряла мораль профессиональных преступников дореволюционного периода, 
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поскольку иметь дело с теми, кто придерживался определенных принципов, было 

легче, чем бороться с так называемыми спонтанными преступниками [54, с.253.]. 

Об этом же писал и В.Ф. Пирожков, который утверждал, что в силу исповедуемых 

преступных убеждений такие категории преступников как воры, «форточники» 

или мошенники никогда не совершали, например, убийств, но не только из-за 

боязни слишком сурового наказания, а в большей степени по «идейным 

соображениям». Каждый профессионал имел свой преступный почерк, по 

которому полиция легко «вычисляла» его [58, с.11]. 

Таким образом, к началу ХХ века тюремная субкультура стала неотъемлемой 

частью социальных отношений, складывающихся в российском обществе. Ее 

формированию способствовала репрессивная политика законодателя, 

послужившая созданию огромного количества пенитенциарных учреждений, 

вынужденных содержать отъявленных преступников. Все это приводило к 

дальнейшему развитию и распространению тюремной и криминальной 

субкультуры. 

Распространение тюремной субкультуры в период гражданской войны имело 

ряд особенностей, что было обусловлено, в первую очередь, спецификой 

общественных отношений в различных регионах нашей страны. Например, 

особой криминогенностью и, соответственно, распространенностью тюремной 

субкультуры, отличались регионы Сибири и Дальнего востока, на что влияли 

такие факторы, как большое количество ссыльных и их потомков, воспитанных в 

условиях отрицания советской власти; активное участие населения в гражданской 

войне; перенасыщение регионов оружием; дислокация многочисленных 

белогвардейских отрядов, осуществлявших вооруженные налеты на местное 

население; повсеместный голод и разруха и ряд других факторов [46, с.11]. 

Тем не менее, в большинстве своем влияние криминального мира на 

общественное сознание минимизировалось благодаря беспощадной борьбе 

молодого Советского правительства с любыми проявлениями преступной 

деятельности банд, контрреволюционеров и воровских сообществ. Особенно 

суровым было наказание за бандитизм и пособничество данным преступлениям. 

Так, в УК РСФСР 1926 года бандами признавались вооруженные группы (шайки), 

создаваемые для разбойных нападений, ограблений, вооруженных налетов на 

граждан и организациями. Законодатель также не привязывал участие в банде и 

совершаемых ей нападениях к конкретной цели, указывая, что «…безразлично, 

сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не 

сопровождались». Для квалификации деяния как бандитизм достаточно было 

установить факт вооруженного нападения группой лиц (статья 59.4). Наказание за 

данное деяние было весьма суровым – расстрел и конфискация всего имущества.  

Не менее строго наказывались и такие деяния, как пособничество и 

укрывательство банд и их участников, помощь в укрывательстве имущества, 

добытого нападениями и следов преступления. Эти действия также признавались 

бандитизмом и соответственно карались [15]. 

Жесткая, но действенная политика Советского государства в отношении 

преступного мира оказалась весьма эффективной. За короткий период были 
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фактически истреблены все крупные банды, на местах установилась советская 

власть. Победа большевиков в гражданской войне положительно сказалась и на 

пенитенциарной политике России. Были снижены сроки отбывания наказания в 

местах лишения свободы, активно применялись альтернативные виды наказаний - 

штрафы, исправительные работы, конфискация имущества и т. д. 

В то же время, негативными последствиями войны стали массовый голод, 

безработица, обнищание населения. Миллионы детей и подростков потеряли 

родителей и оказались на улице. При этом отсутствие действенной 

государственной политики по обеспечению устройства беспризорных детей 

позволило представителям криминального мира пополнить ряды квартирных 

воров, карманников, карточных шулеров, налетчиков за счет молодого 

пополнения, вынужденного встать на преступный путь ради выживания. 

Ослабление государственного контроля над преступным миром 

способствовало активизации преступных сообществ с одновременным переходом 

их на новый уровень внутрисоциальных отношений, что находилось в прямой 

зависимости от текущей политики управления, реализуемой государством. Так, к 

началу 30-х гг. ХХ века на всей территории Советского Союза практически 

сложилась административно-командная система государственного управления, 

основу которой составлял процесс тотального контроля над личностью, 

обществом и социальными группами, а также их подчинение и подавление.  

В свою очередь, российские криминальные сообщества также основывались на 

подавлении личности и отрицании социальных норм. Преступные элементы 

активно внедряли неформальные правила поведения криминалитета, 

приспосабливая преступные традиции и обычаи прошлого к новым условиям. В 

свои противоправные традиции и обычаи они вносили такие нормы и положения 

(«понятия»), которые носили характер, противодействующий нормам права и 

морали Советского государства (например, запрет трудиться, иметь постоянную 

семью, служить в армии, выступать в роли свидетеля или потерпевшего на 

предварительном следствии, а также, напротив, обязанность систематически 

вносить деньги в «общак»). 

По этому поводу А.Н. Приходько справедливо пишет, что криминальная 

идеология, как и официальная, вмешивалась во все стороны жизни индивида, 

ставя «общественные» интересы выше личных. Таким образом, неформальные 

нормы тех лет представляли собой негативный «слепок» с официальной 

идеологии, а краткое выражение «Кто не с нами, тот против нас» стало главным 

лозунгом обеих идеологий [60, с.78]. 

Приход к власти И.В. Сталина ознаменовал новый виток исторического 

противостояния двух враждебных систем – государственной идеологии и 

тюремной субкультуры. Массовые репрессии, повлекшие привлечение к 

уголовной ответственности сотни тысяч людей, большинство из которых 

являлись невиновными, обусловили перенаселение заключенными 

исправительно-трудовых лагерей. Огромные массы людей вовлекались в чуждую 

для них тюремную действительность, где, наряду с рабским трудом и 

тяжелейшими условиями существования, им приходилось поневоле 



12 

приспосабливаться к тюремной субкультуре, изучая «воровские законы» и 

подчиняясь им. При этом длительные сроки заключения в совокупности с 

безысходностью и невозможностью изменить условия существования играли 

решающую роль в активном приобщении заключенных к пенитенциарной 

субкультуре и дальнейшему ее распространению. 

Тем не менее, говорить о проникновении тюремной субкультуры в общество 

все еще не представлялось возможным в связи с тем, что основная масса ее 

носителей продолжала оставаться в местах лишения свободы. Однако ситуация 

резко изменилась, начиная с 1953 г., что было связано с массовой амнистией 

заключенных, содержащихся в системе ГУЛАГ, после смерти И.В. Сталина. 

Наряду с политическими заключенными, содержащимися в лагерях по ложным 

доносам и обвинениям, на свободу вышли тысячи матерых уголовников, имевших 

за плечами десятки лет отбывания лишения свободы за совершение тяжких 

преступлений.  

Появление в российском обществе огромного количества озлобленных и 

жестоких уголовников, не признающих советские законы и живущих по 

тюремным «понятиям», резко обострило криминальную ситуацию в стране, и 

явилось отправной точкой глобального распространения пенитенциарной 

субкультуры. Несомненно, советское правительство предпринимало все 

возможные меры для минимизации данного негативного явления, и, наряду с 

ужесточением уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики, 

решительно пресекало любые возможности криминализации гражданского 

населения. В советский период не могло идти и речи о героизации преступников, 

создания положительного образа вымогателя или киллера в СМИ и 

художественной литературе. Под запретом находилось и тюремное творчество – 

стихи, песни, мемуары и т. д. 

Проблема криминальной и тюремной субкультуры вновь обострилась перед 

российским обществом и государством в начале 90–х г.г. ХХ века, в период 

развала Советского союза и обретения независимости Российским государством и 

бывшими союзными республиками. Приватизация государственного имущества и 

последовавший за ней процесс передела собственности, резкий рост безработицы, 

падение моральных ценностей, ослабление эффективности противодействия 

общеуголовной преступности со стороны правоохранительных органов и ряд 

других объективных факторов вызвали резкий всплеск преступных деяний, в том 

числе – тяжких и особо тяжких. Все вышеуказанные факторы, а также полное 

снятие цензуры позволило тюремной субкультуре буквально обрушиться на 

российское общество, став его неотъемлемой частью.  

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что вся история развития 

как российского общества и государства, так и тюремной субкультуры, наглядно 

свидетельствует о том, что данное негативное социальное явление имеет ярко 

выраженную связь с репрессивной политикой Российского государства, 

проводимой на протяжении многих веков. Чем большее количество людей 

становились заключенными, тем острее было их противодействие органам 

государственной власти. Не имея возможности кардинально изменить условия 
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существования в местах заключения, арестанты создавали особую социальную 

среду, позволяющую им выжить и поддержать друг друга. При этом 

неослабевающая ненависть к официальной власти передавалась заключенными и 

их потомками из поколения в поколение, формируя полноценный социальный 

институт пенитенциарной субкультуры, имеющий сложную структуру, функции, 

цели и задачи. Более подробно об этом будет сказано в следующих разделах 

настоящего исследования. 

 

1.2 Современная социальная структура тюремного сообщества как 

источник пенитенциарной субкультуры 

 

Дифференциация криминального сообщества на первые тюремные «касты» 

возникла практически одновременно с созданием мест лишения свободы и была 

обусловлена принадлежностью заключенных к определенным видам 

совершаемых преступлений. Как пишет В.А. Афиногенов, исходя из условия и 

отношения к преступникам со стороны окружения, в свои группы объединялись 

убийцы, разбойники, мошенники и т. д. В дальнейшем среди них также стало 

происходить разделение, которое во многом зависело от количества 

содержащихся в тюрьме заключенных, по религиозным, земляческим и другим 

признакам [21, с.19]. 

С.В. Сухов отмечает, что уже к началу ХХ века в местах лишения свободы, 

представленных преимущественно тюрьмами и каторгами, сформировалась 

определенная иерархия осужденных, представленная такими категориями, как 

«иваны», «храпы», «игроки» и «шпанка». 

К «иванам» причисляли себя заключенные, которые занимались грабежами и 

кражами. Оказавшись в местах заключения, они отказывались назвать свое имя и 

именовали себя «Иваном Ивановым», отказывались подчиняться порядку, не 

работали, старались утвердить свое влияние. Среди осужденных пользовались 

большим авторитетом. Именно эту категорию преступников можно считать 

прообразом будущих криминальных лидеров.  

Другой кастой заключенных являлись «храпы», или «глоты». Подчиняясь 

«иванам», они провоцировали других заключенных на ссоры, драки, конфликты, 

принимая сторону наиболее сильных осужденных в расчете получить в 

дальнейшем какую-либо выгоду, в основном – материального плана, либо 

связанную с силовой поддержкой. 

К отдельной касте относились «игроки» – профессиональные игроки в 

азартные игры, карточные мошенники (шулеры).  

Наиболее низкой кастой преступного мира считалась «шпанка». Однако в 

современном понимании они не являлись отверженными или неприкасаемыми. 

Представители этой касты занимались мелким воровством, вымогательством и 

т. д. [70, с.61] 

Несмотря на такое разделение преступников, следует отметить, что их члены 

еще не были связаны уголовно-воровскими обязательствами, не имели каких-либо 

правил поведения, «законов» и т. п. Роль преступных лидеров тюремного мира в 
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местах лишения свободы была практически не видна. 

Что касается современного тюремного сообщества, то данный социальный 

институт имеет четко сформированную структуру, выстраиваемую по 

иерархическому принципу. Большинство исследователей выделяют несколько 

основных категорий представителей уголовной среды, содержащихся в местах 

лишения свободы. 

Например, Н.П. Барабанов, исследуя структуру пенитенциарных социальных 

институтов, говорит о шести категориях лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях. При этом пять из них относятся к профессиональному ядру, в числе 

которых – «воры в законе», «авторитеты», «дельцы», «каталы» и «шестерки». 

Непрофессиональные заключенные составляют шестую категорию, включающую 

«мужиков», «пацанов» и «обиженных» [24, с.16]. 

Представляется, что Н.П. Барабанов упускает такую категорию осужденных, 

как «отрицалы», т. е. заключенные, не подчиняющиеся администрации 

исправительного учреждения, а также отрицающие авторитет тюремной элиты. 

В.В. Меркурьев, в свою очередь, ведет речь о пяти категориях отбывающих 

наказание лиц, дифференцируемых по криминальной пенитенциарной иерархии. 

На верхней ступени находятся «воры в законе», чуть ниже – «положенцы», 

наделенные практически теми же полномочиями, но подчиняющиеся «ворам в 

законе». Третья ступень – «смотрящие», принимающие решения узкой 

направленности в зависимости от сферы ответственности. Так, В.В. Меркурьев 

подразделяет смотрящих на четыре вида:  

 «смотрящий» за «общаком»; 

 «смотрящий» за штрафным изолятором, помещением камерного типа; 

 «смотрящий» за больницей; 

 «смотрящий» за азартными играми. 

На четвертой ступени располагаются так называемые «отрицалы» – 

осужденные, противостоящие администрации исправительного учреждения, 

отказывающиеся работать и соблюдать установленный режим отбывания 

наказания. Большую часть времени такие осужденные содержатся в штрафных 

изоляторах и помещениях камерного типа. 

Наконец, на низшую ступень тюремной иерархии помещаются «мужики» – 

основная масса осужденных, задействованная на производстве. «Мужики» 

подчиняются тюремному режиму и беспрекословно выполняют указания 

администрации, но также находятся под влиянием тюремной «элиты» [50, с.62].  

Данная классификация также представляется не совсем полной, поскольку в 

нее не включена такая категория осужденных, как «опущенные», встречающиеся 

в любом из типов исправительных учреждений. «Опущенные» – низшая каста 

пенитенциарной системы. Это осужденные, подвергнутые сексуальному насилию 

в местах лишения свободы, находящиеся в ранге неприкасаемых. Они выполняют 

самую грязную работу, подвергаются унижениям и издевательствам, не имеют 

права обратиться к «положенцам» или «смотрящим». К этой же категории 

относят осужденных, переставших следить за своим внешним видом, не 
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соблюдающим личную гигиену и т. д. 

Вышеприведенные разделения осужденных по их социальной роли в 

пенитенциарном сообществе встречаются и у многих других авторов с 

незначительными вариациями. В то же время, в литературе имеются и другие 

обоснования структуры тюремного сообщества. Например, О.Б. Пашкевич 

предлагает выделять следующие категории лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы: 

 осужденные, принимающие правила распорядка исправительного 

учреждения и идущие на контакт с администрацией; 

 отрицательно настроенные осужденные, пропагандирующие тюремные 

традиции; 

 нейтрально настроенные осужденные, стремящиеся минимизировать 

конфликтные ситуации как с администрацией, так и с заключенными, 

соблюдающими «воровские традиции»; 

 пренебрегаемые осужденные – заключенные, относящиеся к категории 

«опущенных», «обиженных», «чушков» и т. д. [57, с.122] 

Представленная классификация также видится не вполне удачной, поскольку 

требует дальнейшего раскрытия, что не предпринимается автором. К примеру, 

такая категория, как «осужденные, принимающие правила распорядка 

исправительного учреждения и идущие на контакт с администрацией», может 

включать в себя и «мужиков», и «опущенных», и даже некоторых представителей 

тюремной элиты, которым выгодно поддерживать контакты с руководством 

исправительного учреждения.  

В свою очередь, характеристика такой категории, как «отрицательно 

настроенные осужденные, пропагандирующие тюремные традиции» также 

требует дополнительной дифференциации как минимум по двум основаниям: 

 отрицательно настроенные осужденные, не признающие режим, и 

подвергаемые дисциплинарным взысканиям со стороны администрации; 

 отрицательно настроенные осужденные, соблюдающие режим, но 

являющиеся носителями «воровских традиций» и пропагандирующие их. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным представить 

структуру тюремного сообщества в виде дифференциации лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, по следующим категориям: 

 элита тюремного сообщества – «воры в законе», «положенцы» и 

«смотрящие»; 

 заключенные, оказывающие психологическую, материальную и силовую 

поддержку тюремной элите, и обеспечивающие ее авторитет: «шестерки», 

«пацаны», «быки»; 

 заключенные, не признающие как тюремный режим, так и авторитет 

пенитенциарной элиты – «отрицалы». Такие осужденные большую часть времени 

проводят в штрафных изоляторах, отрядах со строгими условиями содержания и 

помещениях камерного типа; 
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 основная масса заключенных, соблюдающих режим исправительного 

учреждения и находящихся под влиянием тюремной элиты – «мужики»; 

 осужденные, по различным причинам отнесенные к категории 

«неприкасаемых» – «опущенные», «обиженные», «чушки», «черти» и т. д. 

В рамках проводимого исследования представляется необходимым привести 

краткую характеристику вышеуказанных категорий, заключенных и выделить их 

роль в формировании, поддержании и распространении тюремной субкультуры. 

«Воры в законе», «положенцы» и «смотрящие» относятся к лидерам 

преступного мира. Наиболее авторитетными из них являются «воры в законе», 

представляющие собой «эталон» отдельной личности преступного мира, 

сфокусировавшей основные ценности тюремной и криминальной субкультуры, и 

достигшей высшей ступени развития в криминальной среде. По справедливому 

определению А.Я. Гришко, это активные криминальные деятели, доказавшие 

свою верность преступным идеям, связям, соучастникам и выполняющие 

широкие организаторские функции в преступной среде [30, с.85]. 

«Воры в законе» – это специфическое преступное объединение, не имеющее 

аналогов в мире, появившееся в 30-е годы ХХ столетия в СССР, 

характеризующееся высоким уровнем преступного профессионализма, 

сплоченностью, конспирацией. По устоявшимся правилам «вор в законе» должен 

был заниматься криминальным промыслом, иметь несколько судимостей, 

пользоваться авторитетом в преступной среде, чтить обычаи и традиции 

уголовного мира [76, с.36]. 

В разные исторические периоды численность «воров в законе» существенно 

менялась. В середине 50-х г.г. ХХ в. их количество достигало максимума, однако 

правоохранительные органы предпринимали беспрецедентные меры по 

противодействию негативному влиянию «воров в законе» на общественные 

отношения. Их размещали в специальных колониях, где в отношении лидеров 

преступного мира проводились оперативно-профилактические мероприятия, 

направленные на их дискредитацию в глазах преступного мира. Кроме этого, 

имеются сведения и о физической ликвидации отдельных «воров в законе», не 

согласившихся на сотрудничество с администрацией пенитенциарных 

учреждений. Такие действия нанесли серьезный ущерб авторитету «воров», 

значительно снизили их численность. 

Сегодня, согласно сведениям, приводимым Ю.В. Трунцевским, на 

оперативных учетах правоохранительных органов России состоит свыше 

250 «воров в законе», из них около 80 отбывают наказание в местах лишения 

свободы [72, с.44.]. 

Несомненно, «воры в законе» играют главную роль в процессе сохранения и 

распространения тюремной субкультуры в социальной среде. Являясь идеологами 

преступного мира, такие лица соблюдают обычаи и традиции уголовной среды, 

отрицают общепринятые моральные принципы и правила поведения, негативно 

воздействуют на личность других осужденных, стимулируя их противоправное 

поведение, а также активно пропагандируют идеи и принципы криминального 

пенитенциарного сообщества. 
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 Ведущую роль в преступной иерархии играют также «положенцы» – лица, 

имеющие право принимать решения в отсутствие «вора в законе», и 

«смотрящие» – лица, наделенные правом принимать решения по определенному 

направлению или сфере деятельности. Вместе с тем, между представителями 

элиты тюремного сообщества имеются определенные различия. 

Так, криминальный титул «вора в законе» присваивается «сходкой» «воров в 

законе» и является пожизненным, в то время как «положенцы» и «смотрящие» 

назначаются «ворами в законе», и соответственно их место в преступной 

иерархии может с течением времени изменяться. Например, «смотрящие» за 

конкретным исправительным учреждением (в отсутствие «вора в законе» и 

«положенца») после отбытия срока наказания и освобождения автоматически 

утрачивают этот статус, поскольку его реализация, безусловно, предполагает 

непосредственное отбывание наказания «смотрящего» в «подопечном» 

исправительном заведении. 

Заключенные, оказывающие психологическую, материальную и силовую 

поддержку тюремной элите, и обеспечивающие ее авторитет, в тюремном мире 

известны как «шестерки», «пацаны», «быки». Это – привилегированный слой 

тюремного сообщества, приближенный к элите исправительного учреждения. 

«Шестерки» исполняют поручения «смотрящих» и «положенцев», обговаривают 

различные вопросы с представителями администрации, обеспечивают 

комфортное существование элиты. «Пацаны» и «быки» – физически развитые 

осужденные, также занимающие привилегированное положение в тюремной 

среде. По указаниям элиты они оказывают физическое и психологическое 

воздействие на других заключенных, обеспечивают силовую поддержку лидеров 

преступных групп, занимаются вымогательством и поборами. 

Достаточно немногочисленной является такая прослойка заключенных, как 

«отрицалы». Это осужденные, отказывающиеся выходить на работу, участвовать 

в уборке помещений и территории учреждения, соблюдать тюремный режим. 

Кроме этого, большинство из «отрицал» не признает и авторитет тюремной 

элиты, что приводит к многочисленным конфликтам между ними. Такие 

осужденные, как правило, отбывают наказание в штрафных изоляторах, отрядах 

со строгими условиями содержания и помещениях камерного типа. Особо 

злостных нарушителей режима могут поместить в единое помещение камерного 

типа – особые исправительные учреждения с крайне строгими условиями 

содержания и жестким режимом. 

Такая категория заключенных, как «мужики», является наиболее 

многочисленной. Представители этой тюремной касты составляют до 80 % от 

общего количества осужденных, содержащихся в исправительном учреждении. 

Можно выделить следующие характерные особенности «мужиков». 

Во-первых, это люди, которые, как правило, не имеют непосредственного 

отношения к уголовному миру. Несмотря на то, что они являются преступниками, 

данная категория не придерживается «понятий» и «воровских законов», 

предпочитая не конфликтовать с администрацией. 

Во-вторых, «мужики» обязаны уважать «воровские законы» и соблюдать 
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минимальный набор тюремных правил: не совершать краж среди своих, не 

общаться с «опущенными», не пользоваться чужой посудой и т. д., а также 

подчиняться элите тюремного сообщества. В свою очередь, «положенцы» и 

«смотрящие» достаточно лояльно относятся к «мужикам», поскольку все они 

задействованы на производстве и должны выполнять план по выработке 

продукции, производимой исправительным учреждением, от соблюдения 

которого напрямую зависят условия существования всех заключенных. В то же 

время, за различные провинности «мужики» подвергаются наказаниям не только 

со стороны администрации исправительного учреждения, но и со стороны элиты. 

За серьезные провинности «мужик» может быть подвергнут, в том числе, 

сексуальному насилию, либо иной унизительной процедуре, что автоматически 

переводит данного осужденного в касту «опущенных». 

«Мужики», как правило, не являются носителями пенитенциарной 

субкультуры, однако, находясь в условиях длительной изоляции от общества, в 

окружении тюремной элиты и их приближенных, поневоле вынуждены 

подчиняться тюремным законам, что, несомненно, оказывает пагубное влияние на 

их мировоззрение и сознание. 

Наконец, низшая прослойка тюремного сообщества представлена 

«опущенными», «обиженными», «чертями». Следует отметить, что появление 

этой касты берет свое начало сравнительно недавно – с середины 50-х г.г. 

ХХ века, и напрямую связано с насильственным внедрением воровских традиций 

в лагерной среде лидерами преступного мира. По этому поводу В.А. Афиногенов 

пишет, что в начале 50-х годов половина чрезвычайных происшествий в лагерях и 

колониях была обусловлена стремлением авторитетных в среде осужденных 

уголовников-рецидивистов навязать традицию не работать. Для этого с 

непокорными они жестоко расправлялись, избивали, совершали насильственные 

акты мужеложства, указывая тем самым на пренебрежительное отношение к ним. 

В отдельных случаях прибегали даже к расправам в виде убийства. В результате 

таких действий формировалась новая категория заключенных – «обиженные», 

«опущенные», «девки» [21, с.29.]. 

Несмотря на то, что такие способы расправы привели к открытому 

противодействию со стороны наиболее значительной части осужденных – 

«мужиков» и лиц, примкнувших к ним, данная традиция продолжает иметь место 

и в наши дни, при молчаливом попустительстве как администрации, так и других 

осужденных.  

В то же время, далеко не каждый осужденный, состоящий в касте 

«опущенных», подвергался сексуальному насилию, либо добровольно совершал 

акты мужеложства. В эту категорию попадают также в виде наказания за 

проступки, нарушающие тюремные правила поведения, то есть непосредственно 

какие-либо элементы пенитенциарной субкультуры – запрет на общение с 

«обиженными»; воровство; «стукачество» – доказанный факт сотрудничества с 

администрацией; однократное грубое нарушение представителями иных 

тюремных каст правил тюремного сообщества и ряд других.  

 В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что современная 
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структура тюремного сообщества на сегодняшний день практически 

сформировалась и представлена пятью основными категориями, или кастами 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Отнесение заключенных 

к той или иной касте обусловлено множеством причин и условий, но, в первую 

очередь, непосредственно связано с причастностью лица к тюремным традициям 

и преступному образу жизни. Также немаловажным фактором, определяющим 

место заключенного в структуре тюремного сообщества, следует признать его 

приверженность к пенитенциарной субкультуре, ее соблюдению и 

распространению не только в исправительном учреждении, но и за его пределами. 

Более подробно о сущности пенитенциарной субкультуры и ее составляющих 

будет сказано в следующем разделе настоящего исследования. 

 

1.3 Основные элементы пенитенциарной субкультуры 

 

Как было показано в предыдущих параграфах исследования, отечественная 

тюремная субкультура формировалась на протяжении длительного времени, 

вбирая в себя различные негативные проявления жизнедеятельности человека в 

условиях изоляции от общества. Сегодня это полноценный институт 

антисоциальной направленности, давно перешагнувший рамки исправительных 

учреждений, и повсеместно распространившийся в российском обществе и 

государстве. 

Современные исследователи выделяют множество отдельных элементов 

тюремной субкультуры, в совокупности образующих целостное общественное 

явление, характерное для пенитенциарного сообщества.  

Например, О.В. Старков полагает, что в содержании тюремной субкультуры 

следует выделять три основных элемента: 

 «законы» – обычаи, ритуалы, уголовные традиции; 

 стратификацию – расслоение преступников, осужденных на различные 

когорты, категории, виды; 

 средства коммуникации – жаргон, клички, татуировки, тайнопись, 

фольклор, жесты, граффити, символы, язык одежды, игры [67, с.14]. 

Схожего мнения придерживается и Д.А. Корецкий, предлагающий 

классифицировать элементы тюремной субкультуры, исходя из преступных 

традиций и обычаев на: 

 регулятивные – «законы» и «правила», регулирующие взаимоотношения 

между преступниками в связи с ведением антиобщественного образа жизни и 

совершением преступлений, специфические ритуалы общения и поведения в 

преступной среде; 

 атрибутивные – татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикуляция, 

отражающие принадлежность к тому или иному виду преступной деятельности; 

 эмоциональные – песни, стихи, поговорки на воровскую тематику [22, с.33]. 

Соглашаясь с приведенными классификациями, в то же время, представляется 

необходимым отметить, что они не включают в себя такой немаловажный 
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элемент, как потребности, интересы и ценности осужденных, что обусловливает 

их отнесение к той или иной тюремной касте. 

Заслуживает внимания и классификация, предложенная А.А. Ивановой, 

выстраиваемая по следующим критериям:  

 следование «воровским идеям», формирование группового сознания 

основной массы осужденных, выработка определенной идеологии «преступного 

братства» и ее поддержание;  

 стратификация (построение иерархической структуры в соответствии с 

занимаемым положением, статусом) и на этой основе – четкое распределение 

ролей (обязанностей);  

 жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением;  

 наличие материальной и финансовой базы – «общака» [39, с.672]. 

Представляется, что такой элемент, рассматриваемый А.А. Ивановой, как 

«общак», следует скорее отнести к элементам материальной составляющей 

обеспечения тюремной субкультуры. В данном случае, как видится, автор 

допускает смешение понятий «тюремная субкультура» и «факторы, 

обеспечивающие существование тюремной субкультуры». 

Ф.Р. Хисамутдинов к числу структурных элементов пенитенциарной 

субкультуры, в свою очередь, относит: 

 определение статуса и роли осужденных, изоляцию нижних каст; 

 общение с помощью кличек, уголовного жаргона, тюремного шифра; 

 противодействие администрации исправительного учреждения; 

 распространение тюремного фольклора (песен, стихов, пословиц и 

поговорок); 

 активное насаждение тюремных традиций и норм поведения, наличие 

системы наказаний за их неисполнение [74, с.46]. 

Представляет научный интерес и классификация элементов субкультуры, 

предложенная В.А. Афиногеновым, который, понимая тюремную субкультуру как 

систему групповых ценностей, норм и правил поведения, обуславливающих 

регулирование неформальных отношений в преступной среде и выступающих 

средством управления в ней, к элементам, образующим данный феномен, 

относит:  

 законы, обычаи, нравы преступного мира;  

 иерархию преступников;  

 уголовный жаргон;  

 клички;  

 татуировки;  

 способы зашифровки, передачи и распространения информации;  

 жесты, знаки, сигналы;  

 клятвы и ритуалы;  

 симуляцию болезни, членовредительство;  

 меры поощрения и наказания;  
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 уголовный фольклор (стихи, песни, пословицы, поговорки, мифологию);  

 стиль в одежде и самовыражение преступников;  

 игры и способы времяпровождения;  

 преступные ценности и стандарты поведения [21, с.78]. 

В то же время, данная классификация, несмотря на ее обширность и 

развернутость, фактически представляет собой перечисление единичных 

составляющих элементов субкультуры без их группирования. Поэтому наиболее 

приемлемой представляется следующая классификация элементов субкультуры, 

складывающейся в пенитенциарной системе: 

  «тюремные законы» – обычаи, нравы и традиции преступного мира, 

соблюдение которых обязательно для лиц, ведущих преступный образ жизни; 

 кастовая структура тюремного сообщества – расслоение всей массы 

осужденных на пять основных категорий, в совокупности составляющих 

структуру тюремного сообщества; 

 средства коммуникации и фольклора – жаргон, манера общения, жесты, 

клички, татуировки, тюремное творчество осужденных; 

 потребности, интересы и ценности осужденных, обусловливающие их место 

в структуре тюремного сообщества.  

К этому блоку следует отнести средства досуга и времяпрепровождения, 

пропаганду преступного образа жизни, желание и возможности достичь 

определенного уровня в кастовой системе и т. д. В рамках проводимого 

исследования представляется необходимым более подробно рассмотреть 

наиболее значимые элементы тюремной субкультуры, к которым большинство 

исследователей традиционно относят «тюремные законы», татуировки и 

тюремный жаргон. 

Наиболее опасным явлением для общества представляется следование так 

называемым «тюремным законам». Уже в самом наименовании данного термина 

видится существенное противоречие, заключающееся в предполагаемом наличии 

иных, кроме государственных, законов. В Конституции Российской Федерации 

закрепляется, что на территории России действуют федеральные законы и иные 

правовые акты, не противоречащие Конституции. Таким образом, термин 

«тюремные законы» или «воровские законы» сам по себе является вызовом 

существующему порядку управления и органам государственной власти. 

В этой связи представляется необходимым указать на то, что в нашем 

государстве к официальным законам народ традиционно относился с недоверием, 

на что неоднократно указывали известные отечественные мыслители. Так, 

А. И. Солженицын в своем произведении «Россия в обвале» замечает: «Вместо 

правосознания в нашем народе всегда жила и ещё сегодня не умерла тяга к живой 

справедливости, выраженная, например, пословицей: Хоть бы все законы 

пропали, лишь бы люди правдой жили» [65, с.24]. 

Опасность «воровских законов» состоит и в том, что они постоянно 

совершенствуются представителями «воровской элиты» с учетом социальных 

процессов в обществе, предпринимаемых правоохранительными органами мер, 
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издаваемых государством нормативно-правовых актов. При этом авторитеты 

воровского мира четко учитывают при модернизации запросы и потребности 

современной молодежи, ее психологии. 

По сути своей эти «законы» представляют собой особую «философию» 

уголовного мира, оправдывающую совершение преступлений с одновременным 

отрицанием своей вины и необходимости нести ответственность за содеянное. 

Как верно пишет А.Н. Сухов, следуя концепции тюремных законов, преступники 

подменяют низменные побуждения благородными и возвышенными мотивами: 

совершая групповое насилие – ведут речь о коллективизме и товарищеской 

взаимопомощи; похищая имущество – оправдывают свои действия идеями 

«перераспределения имеющейся у людей собственности и ее присвоения с самой 

разнообразной «позитивной» мотивацией» [70, с.132]. 

Кроме этого, в содержание «тюремных законов» входят также преступные 

традиции; определенные свойства личности, которыми должен обладать 

преступник; совершение определенных действий и поступков при конкретных 

обстоятельствах и т. д. 

Тюремные татуировки и жаргон как средства атрибутивной пенитенциарной 

коммуникации, наиболее ярко показывают принадлежность человека к 

тюремному сообществу в качестве носителя и приверженца субкультуры.  

Практически неотъемлемой частью человека, неоднократно отбывавшего 

наказание в виде лишения свободы, являются тюремные татуировки, на 

тюремном жаргоне именуемые «наколки», «партаки», «роспись», «картинки» и 

т. д. Можно выделить две основные цели нанесения уголовной татуировки в 

местах заключения. 

Во-первых, это статусная, или удостоверительная татуировка. Ее основное 

значение – то же, что и знаки различия на военной форме, – указание на статус 

лица в сложной системе преступной иерархии. Это дает возможность подтвердить 

свой статус при отсутствии в месте лишения свободы соответствующих 

свидетелей. То есть такая татуировка носит определенное охранительное 

значение. 

При этом нанесение не соответствующих статусу татуировок в преступной 

среде жестко каралось вплоть до убийства. Так, например, восьмиконечные 

звезды на плечах могло носить только лицо, принадлежащее к верхушке 

уголовного мира («вор в законе» или «авторитет»). 

В свою очередь, татуировки, удостоверяющие низший статус, например, 

«опущенные» или «чушки», наносились насильственно, в т.ч. и для целей 

безопасности иных заключенных, поскольку контакт с «опущенным» 

автоматически приводил к получению такого же статуса.  

Кроме статусного значения, удостоверительные татуировки обозначают также 

«послужной список» заключенного. Наиболее широко для этого использовались 

пальцы. На них наносились так называемые «перстни». Рисунок «перстня» 

обозначал характер преступления или «масть» заключенного, а маленькие 

черточки – «лучи» – количество лет лишения свободы. Заключенные более 

высокого статуса для этих же целей наносили на спине или груди православные 
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храмы. В этом случае каждый купол обозначал одну «ходку» в зону. 

Таким образом, как верно пишет П.А. Корж, путем простого осмотра можно 

быстро определить статус заключенного и особенности его уголовной 

биографии [44, с.122]. 

Во-вторых, заключенные наносят татуировки, отражающие характер, 

отдельные свойства личности, отношение к окружающей действительности. Это 

могут быть имена, даты, различные надписи (типа классической «Не забуду мать 

родную»; изображение карт, вина и женской головы с надписью «Вот что меня 

сгубило» и т. д. 

В то же время, современные криминальные «авторитеты», по наблюдениям 

отечественных криминологов, имеют минимум татуировок, что связано с их 

зачастую легальным имиджем бизнесмена, предпринимателя, мецената или даже 

общественного и политического деятеля и т. д. [51, с.135] 

А.Н. Баламут, проводя исследование мотивов нанесения татуировок 

осужденными, пишет, что первоначально татуировки наносятся с целью 

поддержания тюремных традиций, тогда как последующие татуировки наносятся 

с целью максимально отразить элементы тюремной субкультуры, по своей сути, 

носящей агрессивный характер, а также конкретизировать, утвердить свой образ 

сильной, независимой, агрессивной личности, пренебрегающей общественными 

нормами, почитающей воровские традиции [23, с.6.]. 

Воровской жаргон как обязательный элемент тюремной субкультуры 

формировался на протяжении длительного периода времени, заимствуя 

отдельные слова и термины из лексики бродячих музыкантов, актеров, моряков, 

нищих, и других представителей различных социальных и асоциальных групп. 

Немало в тюремном жаргоне и адаптированных иностранных слов, привнесенных 

в пенитенциарную лексику так называемыми «деклассированными 

аристократами» – образованными преступниками, нередко владеющими двумя и 

более языками. Е.В. Пархоменко приводит следующие примеры заимствования: 

из немецкого языка – «фиш» (рыба), «фляш» (мясо); из польского: «газ» 

(керосин); «пензы» (деньга); «кшеня» (карман); из французского – «пижон» 

(потерпевший от мошенничества); «аржан» (деньги) и т. д. [56, с.229]. 

Исследователи отмечают, что тюремный жаргон стал языком общения всех 

заключенных, независимо от их статуса в лагерном мире, начиная с середины 

1930-х гг., когда огромные массы осужденных были сконцентрированы в 

пенитенциарной системе ГУЛАГ. Общение на жаргоне стало насущной 

необходимостью заключенных с целью упорядочить внутреннюю жизнь 

тюремного сообщества, связанную с созданием «общего котла», распределением 

из него благ, проведением времени, развлечениями, половыми отношениями, 

разрешением споров между членами преступных группировок и между 

криминальными группировками [36, с. 174.]. 

В настоящее время знание тюремного жаргона и общение на нем в уголовной 

среде является обязательным признаком носителя пенитенциарной субкультуры. 

Все это говорит о том, что уголовный жаргон является полноценным средством 

общения и сообщения информации в тюремной среде, накопителем, хранителем и 
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передатчиком следующим поколениям криминального опыта и криминальных 

традиций, норм, ритуалов и других атрибутов преступного мира. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В заключение первой главы исследования можно сделать вывод о том, что 

современная тюремная субкультура представляет собой комплексный феномен 

асоциальной направленности, формирующийся в недрах пенитенциарной системы 

исправительных учреждений и вовлекающий в свою сферу влияния огромное 

количество людей, отбывающих и отбывших наказание в местах лишения 

свободы, а также лиц, не имеющих опыта тюремного заключения, но 

поддерживающих и пропагандирующих тюремные «понятия», «законы» и 

традиции. 

Формирование пенитенциарной субкультуры обусловлено историческими, 

социальными, географическими, политическими и многими другими 

особенностями развития России, а также отношением государства к 

заключенным. В частности, огромное влияние на современное состояние 

тюремной субкультуры, характеризующейся насилием, ненавистью к закону и 

правопорядку, отрицанием морали, нравственности и человеческих ценностей, 

оказала и продолжает оказывать агрессивная уголовная и уголовно-

исполнительная политика органов власти, предусматривающая активное 

применение наказания в виде лишения свободы и длительные сроки тюремного 

заключения.  

Исторический анализ формирования феномена пенитенциарной субкультуры 

показывает, что преступники на Руси издавна считались людьми низшего сорта, к 

которым не возбраняется применять пытки, насилие, членовредительство. 

Начиная с периода введения в действие Судебника 1497 г. обычным явлением 

становится смертная казнь, сопровождающаяся мучениями и предсмертными 

пытками. Все эти негативные явления наряду с отсутствием профилактической 

работы и крайне низким уровнем правосознания российского народа все больше 

увеличивали пропасть между целями уголовного наказания и суровой 

реальностью отечественных мест заключения, формируя в недрах острогов и 

тюрем особую социальную среду, объединяющую осужденных в условиях 

противостояния произволу тюремной администрации. 

В то же время, сегодня тюремная субкультура давно перешагнула рамки 

исправительных учреждений, проникнув во все значимые сферы общественной 

жизни России. Деформируя национальное правосознание, элементы 

пенитенциарной субкультуры разрушают нормальный уклад жизни граждан, 

вынужденных практически ежедневно сталкиваться с проявлениями тюремной 

жизни в своей повседневной деятельности, что является непосредственной 

угрозой национальной безопасности нашей страны. Более подробно о степени 

проникновения тюремных традиций в современное российское общество будет 

сказано во второй главе настоящего исследования. 
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2. Влияние пенитенциарной субкультуры на национальную безопасность 

в России 

 

2.1 Понятие национальной безопасности, ее сущность и значение 

 

В современный период исторического развития проблемы национальной 

безопасности Российской Федерации приобретают особую остроту и 

актуальность. Угрозы внутренней и внешней безопасности нашего государства 

являются повседневной реальностью. Так, внешняя безопасность России 

подергается угрозам за счет расширения экспансии терроризма и экстремизма. 

Обыденным становится использование вооруженного насилия и военной силы в 

политических целях без соблюдения правовых процедур вблизи границ нашего 

государства. Все большую тревогу вызывает агрессивное поведение США, НАТО 

и их союзников в сфере военно-политического вмешательства и передела 

политической карты мира, а также оказываемое давление на Россию в связи с 

непреклонной и жесткой позицией нашей страны по вопросам обеспечения 

национальной безопасности. 

В свою очередь, посягательства на стабильность внутренней безопасности 

государства происходят за счет разрастания преступности, высокого уровня 

коррупции, снижения правосознания и правовой культуры граждан. В этой связи 

значение национальной безопасности для нормального существования и развития 

нашей страны неуклонно возрастает. 

Официальная дефиниция национальной безопасности Российской Федерации 

сформулирована в подзаконном нормативном акте – Указе Президента РФ 

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» [6] (далее – Стратегия). При этом следует отметить, что на 

территории нашего государства действует Федеральный «О безопасности» [3], в 

статье 1 которого упоминается экологическая безопасность, безопасность 

личности и государства без их расшифровки. Статья 2 Закона перечисляет 

принципы безопасности; в статье 3 раскрывается содержание деятельности по 

обеспечению безопасности. При этом правовым парадоксом представляется то, 

что Федеральный закон «О безопасности» вообще не содержит ни одной 

дефиниции и не раскрывает само понятие безопасности, что, несомненно, 

является недоработкой законодателя. 

Анализ статей 2 и 3 указанного Закона позволяет сформулировать следующее 

определение: под безопасностью в широком смысле следует понимать 

комплексный институт, обеспечивающий состояние защищенности 

жизнедеятельности общества, государства и личности, выражающееся в 

отсутствии внешних и внутренних угроз. Кроме этого, понятие безопасности 

должно рассматриваться в связке с субъектами, обеспечивающими безопасность; 

законодательным регулированием обеспечения безопасности и установлением 

ответственности за посягательства на безопасность и другие аспекты. К 

сожалению, в настоящее время нормативный акт, в котором собраны воедино 

указанные признаки, отсутствует.  
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Итак, согласно официальной формулировке, содержащейся в Стратегии, под 

национальной безопасностью России предлагается понимать состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Такое состояние, говорится в Стратегии, должно обеспечиваться реализацией 

конституционных прав и свобод граждан, предоставлением достойного уровня 

жизни, а также иными глобальными социально-политическими и экономическими 

процессами, в числе которых – суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, оборона и все виды безопасности, перечисленные в 

Основном законе нашей страны. 

Действительно, в Конституции России термины «безопасность» и 

«безопасность государства» встречаются неоднократно и употребляются 

применительно к важнейшим правоотношениям, обеспечивающим стабильное 

состояние Российской Федерации. Речь идет о таких видах безопасности, как 

транспортная, таможенная, экономическая, внешнеполитическая и других. В 

целом, в Конституции Российской Федерации понятие безопасности 

употребляется в различных значениях и в широком понимании этого слова, в том 

числе – как безопасность государства, безопасность граждан, безопасность 

государственных институтов и т. д. 

В то же время, сегодня термин «национальная безопасность» еще только 

входит в юридический оборот, поскольку и в Основном законе, и в нормативно-

правовых актах широкое закрепление получил термин «государственная 

безопасность» или «безопасность государства», что, как представляется, связано с 

традиционным пониманием безопасности, в первую очередь, применительно к 

государству как целостному территориально-политическому образованию.  

Что касается научных определений национальной безопасности, то по этому 

вопросу имеются достаточно подробные исследования. Например, А.К. Жарый 

пишет, что впервые о государственной безопасности Российской империи 

упоминается в работах XIX века. Уже тогда рассматриваемое понятие понималось 

в широком смысле – как национальная безопасность, включающая в себя 

безопасность государства, общества, граждан и гражданских институтов. 

Впоследствии, пишет С. Васильев, данное понятие несколько 

трансформировалось, и стало означать, в первую очередь, способность 

государства противостоять враждебным силам, посягающим или способным 

посягать на целостность, суверенитет и достижения социалистического 

государства [37, с. 18]. 

Об этом же говорит и В.В. Мамонов, указывающий на различие терминов 

«государственная безопасность» и «национальная безопасность».  Главными 

составляющими национальной безопасности, по мнению В.В. Мамонова,  

выступают безопасность не только государства, но и личности и 

общества [48, с. 23]. 

В свою очередь, А.В. Жогаль предлагает рассматривать национальную 

безопасность как комплексную систему, в основе которой лежат три 

взаимосвязанных компонента: 
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 внешняя безопасность государства, предполагающая защищенность 

конституционного строя и суверенитета; 

 безопасность общества, обеспечиваемая правами и свободами граждан 

Российской Федерации; 

 безопасность отдельной личности [38, с. 146]. 

Современный российский политолог А.В. Демидов также выделяет три 

составляющих понятия национальной безопасности. Первый из них сводит 

данное понятие к состоянию защищенности страны, второй исходит из его 

понимания как отсутствие угроз и опасностей для объекта защиты, третий 

рассматривает безопасность как свойство (атрибут) государства как 

системы [32, с. 134]. 

Первый из этих составляющих находит выражение в официальных российских 

документах и нормативно-правовых актах по вопросам безопасности. Так, в 

действующей Стратегии определен перечень стратегических национальных 

приоритетов, часть из которых относится к вопросам государственной 

безопасности. Речь идет об обороне страны и государственной и общественной 

безопасности.  В свою очередь, в Стратегии закреплен также перечень 

стратегических национальных приоритетов, которые можно отнести к вопросам 

обеспечения устойчивого развития национальной безопасности:  

 повышение качества жизни российских граждан;  

 экономический рост;  

 развитие науки, технологий и образования;  

 стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство; 

 и ряд других. 

В целом, в структуру национальной безопасности в действующей Стратегии 

включены такие компоненты, как государственная безопасность, общественная 

безопасность, техногенная безопасность, экологическая безопасность и защита от 

угроз стихийных бедствий, экономическая безопасность, энергетическая 

безопасность, информационная безопасность, безопасность личности. 

Второй компонент национальной безопасности включает в себя безопасность 

общества, обеспечиваемую конституционными правами и свободами граждан 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, являясь 

нормативным актом высшей юридической силы и прямого действия, закрепляет 

систему прав и свобод человека и гражданина, одновременно устанавливая 

гарантии их защиты. 

В числе таких гарантий – создание системы специальных органов обеспечения 

национальной безопасности, действующих по различным направлениям. Следует 

отметить, что практически каждый правоохранительный орган России в той или 

иной степени обеспечивает безопасность общества и государства, внося весомый 

вклад в общее состояние защищенности национальных и политических интересов 

России.  

Например, в соответствии с Указом Президента РФ № 960 «Вопросы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации», перед ФСБ России 
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ставятся такие важнейшие задачи в сфере обеспечения внешней безопасности, 

как: 

 координация и управление органами безопасности, организация 

деятельности органов на местах, контроль за выполнением подчиненными 

структурами возложенных полномочий; 

 незамедлительное доведение до высших руководителей России актуальной 

информации о существующих угрозах безопасности для нашего государства; 

 проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению 

деятельности иностранных государств и разведок, являющихся враждебными по 

отношению к Российскому государству и множество иных направлений в области 

государственной безопасности [7]. 

Наконец, безопасность отдельной личности обеспечивается широким кругом 

правовых средств и гарантий защищенности гражданина Российской Федерации 

от преступных посягательств на его жизнь и здоровье, собственность, жилище и 

другие важнейшие объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой охраны. За 

нарушение правовых норм, гарантирующих неприкосновенность гражданина и 

его собственности, наступает соответствующая юридическая ответственность.  

Так, за преступление предусмотрено уголовное наказание, за 

административный проступок – административное наказание, за дисциплинарный 

проступок – дисциплинарное взыскание. Гражданско-правовой деликт влечет 

гражданско-правовую ответственность в виде возмещения ущерба и т. д. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что понятие 

«национальная безопасность» шире понятия «государственная безопасность», 

поскольку государственная безопасность является одним из структурных 

элементов национальной безопасности. В то же время, термин «государственная 

безопасность» также имеет право на существование, поскольку активно 

применяется в нормах законов и подзаконных актов применительно к отдельным 

сферам и видам безопасности.  

В этой связи необходимо указать, что в современных условиях особый вид 

угроз национальной безопасности представляют собой посягательства на 

внутреннюю безопасность нашей страны, выраженные в виде проникновения 

элементов пенитенциарной субкультуры во все сферы российского общества, о 

чем более подробно будет сказано в следующих разделах настоящего 

исследования.  

 

2.2 Проникновение тюремных норм в российское общество 

 

Сегодня состояние общей и правовой культуры российского общества 

вызывает обоснованную тревогу. Исследователями отмечаются деформация и 

даже утрата традиционных культурных ценностей, высокий уровень протестного 

настроения, правовой нигилизм, виктимизация населения. 

Исследователи отмечают, что криминальная культура в ее различных 

проявлениях выступает системообразующим фактором преступности. И важно 

знать, в чем именно выражается это свойство криминальной культуры в 
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воздействии прежде всего на молодежь, из которой рекрутируется пополнение в 

преступную среду [43, с. 12]. 

Например, согласно данным проведенного весной 2018 г. исследования, в ходе 

которого было опрошено 300 студентов старших курсов юридических вузов и 

юридических факультетов г. Челябинска, было выяснено, что криминальная 

субкультура, по мнению молодых людей, играет значительную роль в 

установлении, поддержании и укреплении межличностных и групповых 

отношений в криминогенной среде. На эту ее коммуникативную функцию 

указали 61,3 % респондентов.  

Почти пятая часть опрошенных (19 %) выделяют мобилизующую, 

сплачивающую функцию криминальной культуры в криминогенных, преступных 

группах. На вопрос о том, насколько язык криминальной культуры используется в 

целях конспирации, положительные ответы дали всего 6,5 % респондентов. То 

есть конспиративная функция криминальной культуры имеет не столь активное 

проявление, как можно предположить. 

Широкое применение тюремного жаргона лежит в основе криминальной 

культуры, носителями которой являются, прежде всего, субъекты преступной 

среды, а также, хотя и менее активно, правопослушные граждане и молодые 

люди, особенно подростки. 

В ходе исследования респондентам был задан такой вопрос: «Как вы думаете, 

что движет далекими от преступной среды людьми, употребляющими в 

обыденной речи воровской жаргон?» Ответы распределились следующим 

образом:  

 желание выказать свою осведомленность в области тюремных нравов и 

традиций – 36 %;  

 способ придать речи яркость, экспрессивность за счет использования 

тюремных жаргонизмов – 32 %;  

 желание быть «как все», не выделяться из общей массы – 20 %;  

 создать впечатление о принадлежности к криминальному миру –13,2 %; 

Очевидно, криминальный язык ныне настолько распространен, что во многом 

стал понятен и для массы непосвященных.  

Полученные результаты сходны с выводами Н.И. Минкиной, 

опубликованными ей еще в 2003 году, то есть практически 15 лет назад – 

криминальная культура претендует на лидирующее положение в российском 

обществе, утверждая чуждые культуре социума ценности и нормы. Причем 

указанный процесс протекает на фоне нейтрального отношения общества к 

происходящему [52, с. 3]. 

Очевидно, что по прошествии без малого 15 лет ситуация в этой сфере 

продолжает ухудшаться.  

Обыденным стало применение элементов преступной культуры в 

повседневной жизни, во всех сферах социального общения – в разговорной речи, 

средствах массовой информации, в речи многих политиков, чиновников. Сегодня 

тюремный жаргон и его элементы можно услышать на каждом шагу, причем от 



30 

людей, весьма далеких от криминального мира. В силу профессиональной 

деформации и специфики служебной деятельности обильно сдабривают речь 

тюремным и криминальным жаргоном сотрудники МВД и ФСИН, причем не 

только на службе, но и в быту. Как верно пишет А. А, Иванова, складывается 

впечатление, что тюремный жаргон, или «блатной язык», используется не походя, 

а осмысленно – для установления, выражения и развития особых, «блатных» 

отношений, что в современных условиях, когда в обществе, государстве довлеет 

коррупционный менталитет, весьма характерно [39, с. 671]. 

Неудивительно, что с ослаблением культурно-воспитательной работы, прежде 

всего с детьми и молодежью, указанный источник криминального заражения 

порождает извращенность культуры отдыха и развлечений, особенно в 

подверженной его влиянию среде незрелых в нравственном и правовом 

отношении. 

Каждый второй автолюбитель считает своим долгом приобщить вольных и 

невольных слушателей к тюремной романтике «шансонье» Кучина, Круга, 

Трофимова, группы «Лесоповал» и других адептов, и проводников 

пенитенциарной поп-культуры, песни которых на максимальной громкости 

надрывно изливаются из динамиков автомобилей.  

Школьники седьмых-восьмых классов с трудом припомнят начало и 

окончание Великой отечественной войны, но зато твердо уверены, что жить 

нужно «по понятиям». Сегодня редко можно увидеть мирное решение конфликта 

или, в крайнем случае, выяснение отношений «один на один». Подростки 

«забивают стрелки», «объявляют разборки», пытаются обращаться к 

криминальным авторитетам района или города. 

Человек, «отсидевший» пару месяцев в следственном изоляторе, покрывает 

тело тюремными татуировками «Не встал на колени», «Коренной обитатель 

тюрьмы», «Недоволен приговором». В дальнейшем в кругу себе подобных 

считается «авторитетом» и «прошедшим зону». 

Слова «вор», «бандит» не так давно считались тяжким оскорблением. Сегодня 

это лестная характеристика для лиц, ведущих или склоняющихся к 

противоправному образу жизни. «Бандит» в понимании подростков и 

криминально настроенных личностей – всего лишь один из видов деятельности, 

способ зарабатывания на жизнь.  

Обычным явлением стала демонстрация повсеместного общественного 

неодобрения и даже ненависти, проявляемой в адрес сотрудников 

правоохранительных органов. Возрастает количество неповиновений, нападений 

и посягательств на жизнь сотрудников полиции.  

Пропаганда криминальной идеологии осуществляется незаметно и на первый 

взгляд ничем не отличается от обыкновенного распространения каких-либо 

повествований о преступлениях и совершивших их лицах. Для большинства 

российских граждан телевидение является основным источником получения 

информации и также основным видом свободного времяпрепровождения. 

Освещение механизма совершения преступления влияет на сознание зрителя. 

Почти на каждом канале ежедневно можно наблюдать телепередачи 
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криминальной направленности. 

Правовед Д.Г. Донских отмечает, что наиболее эффективно криминальные 

обычаи и традиции пропагандируются представителями массовой культуры 

(вульгаризированной эстрады), исполнителями шансона, песен с жаргонными и 

нецензурными словами и т. д. Подражание преступникам из кинофильмов 

(компьютерных игр) свидетельствует об использовании криминальной 

субкультуры в качестве образца, усваиваемого социального и культурного 

опыта [34, с. 8]. 

Средства массовой информации, вольно или невольно популяризирующие 

криминальную культуру, оказывают тем самым разрушительное воздействие на 

духовную жизнь общества. Следует отметить, что в ситуации острой конкуренции 

российские СМИ в целях удержания и расширения аудитории достаточно часто 

прибегают к использованию методов и приемов, прямо противоречащих 

международным и отечественным рекомендациям. Многие из этих приемов 

сводятся к манипуляциям с традиционными духовными, социальными и 

правовыми ценностями, привлечению внимания к человеческим слабостям, 

подробному описанию и восхвалению пороков, уничтожению нравственности.  

В конечном итоге, как верно пишет профессор И.М. Мацкевич, СМИ 

способны оказывать достаточно выраженное криминогенное воздействие на 

массовое сознание и, как следствие, продуктивно влиять на преступность. 

«Никого не удивляет, что ведущие журналисты разговаривают со своими 

читателями на страницах газет и по телевидению на «полублатном» языке. 

Массовыми тиражами выходят книги, написанные на матерном языке. В игровых 

фильмах актеры позволяют себе нецензурно выражаться, чтобы приблизить 

экранную жизнь героев к реальной» [49, с. 16]. 

Как отмечает профессор О.В. Старков, криминальная культура выступает в 

роли связующего звена, проводника предпреступного и преступного поведения, 

что выражается в следующем: 

 лица, прошедшие через уголовный процесс в качестве подозреваемых, 

обвиняемых, потерпевших, свидетелей, освобожденные и осужденные, после того 

как оказываются в прежней среде, привносят в нее обычаи и традиции 

криминального мира; 

 лица молодого возраста, находящиеся в криминогенной ситуации 

безнадзорности или живущие в неблагополучных семьях, большей частью 

испытывают на себе воздействие ранее судимых лиц через приобщение к 

«романтике» уголовной жизни, вовлечение в различные формы предпреступного, 

девиантного и преступного поведения; 

 лица из благополучных семей приобщаются к криминальной культуре через 

СМИ, демонстрацию фильмов о жизни осужденных, криминальных авторитетов, 

«новых воров» в законе, а ныне удачных коммерсантов, политических 

деятелей [67, с. 19]. 

Для реализации и поддержки своих социальных ценностей, наказания 

виновных в преступной среде вырабатываются криминальные нормы поведения. 

Их основная функция – регулирование взаимоотношений и поведения 
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представителей криминального сообщества. Криминальная культура 

упорядочивает взаимоотношения и поведение представителей криминального 

сообщества, тем самым выполняя регулятивную функцию. 

Исследователи утверждают, что, во-первых, такие нормы являются 

важнейшим элементом криминальной культуры. Они устанавливают социальный 

статус ее субъектов, определяют их отношение к правовым учреждениям, 

деятельности правоохранительных органов, к администрации исправительных 

учреждений и т. п. 

Во-вторых, криминальные нормы определяют поведение в местах лишения 

свободы и в быту, отношение к труду, порядок разрешения межличностных 

конфликтов.  

В-третьих, криминальная культура разрабатывает и поддерживает ритуалы 

приема новых членов. Применяется система санкций по отношению к 

допускающим их нарушение лицам – от простого порицания за незначительные 

отступления от предписаний, понижения статуса до физического воздействия и 

даже лишения жизни. Поэтому мотивом соблюдения криминальных норм 

становится не только внутреннее убеждение, но и страх быть наказанным 

криминальными авторитетами. 

Таким образом, сформированные в рамках тюремной культуры нормы и 

ценности противостоят принятым в обществе и при этом имеют тенденцию к 

выходу за рамки учреждений уголовно-исполнительной системы и 

распространению в более широком социокультурном пространстве. При этом 

выявляется следующая закономерность – преступность порождает криминальную 

субкультуру, которая, развиваясь и совершенствуясь, рекрутируя и вовлекая в 

свою орбиту новых сторонников, в свою очередь, способствует воспроизводству и 

росту преступности на новом этапе развития общества. Боле подробно об этом 

будет сказано в следующем параграфе настоящего исследования. 

 

2.3 Влияние пенитенциарной субкультуры на уровень преступности и 

правонарушений 

 

Анализ статистических данных МВД России показывает, что уровень 

преступности в Российской Федерации остается весьма высоким. Так, за текущий 

период 2018 года зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений, или на 

6,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 

подразделениями уголовного розыска раскрыто 855,5 тыс. преступлений (7,9 %), 

в том числе 375,2 тыс. преступлений – следствие по которым обязательно (8,4 %) 

и 480,3 тыс. – следствие по которым необязательно (7,5 %). В свою очередь, 

сотрудниками органов предварительного расследования МВД России 

предварительно расследовано 698,4 тыс. преступлений (7,2 %). В то же время, 

количество нераскрытых и не расследованных преступлений остается весьма 

значительным. В частности, на текущий момент нераскрытыми остаются 594,5 

тыс. преступлений, из которых на тяжкие и особо тяжкие преступления 

приходится 21,5 тысяча преступлений. Остались нераскрытыми 403 убийства и 
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покушений на убийство (21,1 %), 958 фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью (27,3 %), 324,0 тыс. краж (18,5 %), 12,7 тыс. грабежей (24,5 %), 

1,4 тыс. разбойных нападений (36,0 %). 580,0 тыс. преступлений (14,5 %) остались 

нераскрытыми в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого [66]. 

Итак, за неполный год в России совершено более полутора миллионов одних 

только преступлений. При этом следует учитывать, что официальная статистика 

не отражает всей полноты криминогенной ситуации, поскольку множество 

преступлений остаются неучтенными, и, соответственно, незарегистрированными 

по разным причинам. По разным оценкам, общее количество совершаемых 

преступлений достигает двух – двух с половиной миллионов в год, что 

представляет существенную угрозу общественной безопасности, порождает в 

обществе состояние напряженности и неуверенности. 

Огромное влияние на уровень преступности оказывают лица, имеющие 

судимость, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы. Имея 

устойчивые криминальные взгляды, живущие по «воровским законам», такие 

лица активно распространяют элементы пенитенциарной субкультуры в бытовом 

окружении, открыто демонстрируя принадлежность к криминальному миру, что 

имеет определенную привлекательность для отдельных категорий граждан, 

подверженных влиянию тюремной субкультуры в силу неустойчивости и низкого 

уровня правосознания. 

В первую очередь воздействию тюремной субкультуры подвергаются 

несовершеннолетние и малолетние, принимая для себя ложные ценности 

криминального образа жизни. И.А. Коновалова пишет о том, что криминальная 

деятельность, участие в уголовных группировках становятся в глазах подростков 

и детей социально престижным занятием. Если ранее такая категория населения, 

как преступники, ассоциировалась в массовом сознании молодежи с 

маргинальными слоями общества, людьми, находящимися вне социально 

значимых сфер деятельности, то в настоящее время ее можно считать 

самостоятельной социальной группой. Важнейшей ее характеристикой являются 

профессиональные занятия различными видами противоправной 

деятельности [42, с. 89]. 

Например, в 2015 году лицами в возрасте от 14 до 18 лет или при их соучастии 

совершено каждое восемнадцатое преступление, что составило 5,1 % от общего 

количества преступных деяний. В 2017 году наблюдалось некоторое снижение 

преступности несовершеннолетних (4,5 %). В 2018 году тенденция к снижению 

уровня преступности несовершеннолетних сохранилась и составила 3,9 % от 

общего количества преступлений, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации за период с января по сентябрь 2018 года. Тем не менее, в абсолютном 

выражении уровень преступности несовершеннолетних составил 

16 011 преступлений, что представляется весьма высоким показателем. 

Результаты исследований причин преступности несовершеннолетних 

убедительно доказывают, что большинство преступлений совершается 

подростками под влиянием старших лиц преимущественно асоциального типа, 
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являющихся носителями пенитенциарной субкультуры.  

Конкретно это выражается в том, что эти лица, с одной стороны, 

неблагоприятно влияют на нравственно-правовое формирование личности 

несовершеннолетнего, в результате чего у подростков укрепляются и обостряются 

антиобщественные взгляды и побуждения, лежащие в основе различных 

преступлений. С другой – способствуют созданию криминогенной ситуации, 

облегчающей совершение преступлений и правонарушений. При этом 

последователи тюремной субкультуры пропагандируют не только 

приверженность воровским законам, но и следование пьянству, социальному 

паразитизму, наркомании и другим порокам общества, выдаваемым за 

естественный жизненный процесс. 

Особенно подвержены влиянию тюремной субкультуры подростки 

неустойчивого типа личности, характеризующиеся в целом отрицательно, 

совершавшие ранее административные правонарушения, нередко состоящие на 

различных учетах. Как отмечает И.В. Волгарева, «негативные, антиобщественные 

установки, значимые в криминогенно-детерминистском отношении, появляются 

не сами по себе. Они социальны по своему происхождению. Их формирование 

происходит в процессе общения индивида с окружающей его средой. Именно на 

этом этапе жизненного пути закладывается фундамент будущего преступного 

поведения» [27, с. 124]. 

Общение с криминальной средой, восприятие подростками пенитенциарных 

ценностей приводит к трансформации несовершеннолетнего из неустойчивого 

типа в злостный и особо злостный типы личности. Тревожной тенденцией 

сегодняшнего дня становится формирование криминальной прослойки 

профессиональных несовершеннолетних преступников, для которых преступный 

промысел становится образом жизни. У таких подростков отрицательные 

свойства личности выражены наиболее ярко и проявляются в уже 

сформировавшейся установке на дальнейшее совершение преступных деяний.  

Несомненно, подавляющее большинство таких лиц совершили первые и 

повторные преступления под влиянием старших и более опытных в 

криминогенном плане преступников, для которых такие подростки вначале 

являются орудием совершения преступления (ввиду недостижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности), а затем и полноценными 

соучастниками. 

Как отмечают криминологи, в последние годы наметился стабильный рост 

числа несовершеннолетних, совершающих преступление повторно, при наличии 

ранее уже отбытого наказания в виде лишения свободы. Данные факты 

свидетельствуют о наличии тенденции роста постпенитенциарного рецидива 

несовершеннолетних, а также об утяжелении совершаемых несовершеннолетними 

преступлений [28, с. 712]. Тем более, что, оставшись без дела и присмотра 

преподавателей, молодые люди сами ищут способы интересного и веселого 

времяпрепровождения, позволяя втягивать себя в совершение хищений, угонов, 

изнасилований и еще боле тяжких преступлений, что приводит к судимости и 

лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении, где, в 
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свою очередь, подростки получают воспитание по тюремным «понятиям». 

Несовершеннолетние, оказавшиеся под влиянием пенитенциарной 

субкультуры, осознанно копируют поведение старших по возрасту лиц, 

отбывавших наказание в виде лишения свободы и ведущих криминальный образ 

жизни, повсеместно демонстрируя свою антисоциальную направленность, 

проявляя открытое неуважение к родителям, учителям, сотрудникам полиции и 

другим представителям общества.  

Характерно то, что подростки, имеющие криминальный опыт, не только сами 

совершают новые преступления, но и вовлекают в преступную деятельность иных 

несовершеннолетних, неустойчивых в моральном отношении и легко 

поддающихся чужому влиянию. В основном это происходит путем рассказов о 

«романтике» жизни в местах лишения свободы, демонстрации приобретенных 

криминальных способностей (например, по вскрытию замков в дверях квартир, 

автомашин и т. д.), внушении ложных антиобщественных норм и понятий и т. д.  

Сами же несовершеннолетние, ранее отбывавшие наказание, и не вставшие на 

путь исправления, в подавляющем большинстве выказывают свою 

принадлежность к тюремному сообществу в таких формах, как общение с 

помощью тюремного жаргона; обращение не по именам, а по кличкам; раннее 

нанесение татуировок, с помощью которых малолетние преступники обозначают 

свою принадлежность к криминальному миру и тюремному опыту. Попадая в 

воспитательную колонию, такие подростки еще больше вовлекаются в тюремную 

субкультуру, отрицательно влияя на других несовершеннолетних осужденных. 

Так, согласно характеристике, данной одному из несовершеннолетних 

осужденных в воспитательной колонии, В. является осужденным отрицательной 

направленности, заражен криминальной субкультурой, с момента прибытия в 

исправительное учреждение до настоящего времени не трудоустроен, участие в 

работах по благоустройству территории не принимает, имеет 30 взысканий, 

поощрений не имел, поведение неустойчивое. Был признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переведен из 

обычных в строгие условия отбывания наказания. Поставлен на 

профилактический учет как лицо, склонное к нападению на представителей 

администрации и иных сотрудников правоохранительных органов [20]. 

Подводя итоги параграфа, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

причины существования и стабильно высокого уровня преступности и 

правонарушений обусловлены, наряду с причинами, лежащими в плоскости 

социально-экономических и нравственных проблем, а также низким уровнем 

правосознания граждан, общим упадком нравственности и морали населения, 

также негативным влиянием пенитенциарной субкультуры. Особенно это 

справедливо для несовершеннолетних, которые, находясь в процессе 

формирования личности, достаточно легко вовлекаются в преступную 

деятельность, принимая ценности воровских и тюремных законов. Не последнюю 

роль в этом процессе играет и фактор положительного криминогенного образа, 

формируемого в СМИ и художественной литературе, что не может не влиять на 

формирование нейтрального и даже негативного отношения несовершеннолетних 
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лиц и взрослого населения к необходимости соблюдения законов. Более подробно 

об этом будет сказано в следующем параграфе настоящего исследования. 

 

2.4 Формирование положительного криминогенного образа в СМИ и 

художественной литературе 

 

Коренные изменения в экономической, политической, культурной и иных 

сферах общественной жизни, произошедшие в последние десятилетия в России, 

без сомнения, оказали приоритетное влияние на правовое сознание граждан 

нашей страны. В первую очередь, это связано с отменой цензуры и закреплением 

конституционного права на поиск, получение и распространение любой 

информации, кроме той, которая отнесена к информации ограниченного 

распространения (служебная и коммерческая тайна, государственная тайна и ряд 

иных). 

Сегодня свобода слова является не только неотъемлемой частью системы 

политических прав и свобод человека, но и одним их функциональных признаков 

правового демократического государства. Конституционный Суд РФ в 

Определении от 18.09.2014 г. № 1818–О указал, что «…свобода слова – это… 

гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать 

посредством устного или печатного слова свои суждения по самым разным 

вопросам…» [16]. 

Первые предпосылки к закреплению свободы слова появились в период 

«перестройки», проводимой М.С. Горбачевым, и обозначенные как «гласность». 

В печати и прессе стали обсуждаться острые вопросы текущей политики и 

социально-экономического развития.  

В это же время появились первые публикации, срывающие завесу с ранее 

запретного социального феномена – жизни людей в условиях тюремной изоляции 

от общества. Вначале в газетах и журналах поднимались вопросы политических 

репрессий, происходило возвращение в историю отдельных имен − Н. Бухарина, 

Л. Троцкого, А. Рыкова, последовало начало процесса реабилитации жертв 

политического террора. Впоследствии был принят Закон «О реабилитации жертв 

политических репрессий», в котором признавалось, что «…за годы Советской 

власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, 

подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по 

социальным, национальным и иным признакам» [5]. 

Впоследствии литературные и публицистические акценты сместились в 

сторону острых вопросов внутренней жизни тюремного сообщества и выживания 

людей в условиях лишения свободы. Так, в период 1990–2000 г.г. вышел ряд 

художественных и публицистических произведений, посвященных жизни в 

тюрьмах, колониях, следственных изоляторах. Авторы большинства из них 

пытались донести до читателя определенные мысли по поводу того, как следует 

вести себя, попав в тюрьму; приводили примеры несгибаемой воли невинно 

осужденных, вынужденных пройти тюремный ад; делились собственным опытом 

тюремного охранника или «сидельца».  
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Можно привести множество примеров таких книг. Наиболее известным 

является полное драматизма произведение известного писателя и диссидента 

А. Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающее о страшных репрессиях, 

проводившихся в Советском Союзе, начиная с 20-х годов, и о жизни заключенных 

в условиях тюрьмы. Его основу составляют письма, дневниковые записи, 

рассказы тех, кто оказался в лагерях, без прикрас описывающие жизнь 

заключенных, их поступки, не всегда правильные, но помогавшие выжить, голод, 

страх, издевательства и тяжелый труд. 

Следует отметить, что Солженицын один из первых поднял вопросы 

тюремной иерархии, кастовости, жаргона, насилия, их влияния на общество и 

сознание людей, не имеющих прямого отношения к тюремной жизни. 

Известным произведением стали «Колымские рассказы» В. Шаламова, в 

которых ставятся и решаются важнейшие нравственные проблемы – человек и 

государственная система, борьба с собой и за себя. Они фиксируют людей в 

исключительных обстоятельствах, описывают жизнь, поступки, мысли 

заключенных, вынужденных ежечасно вести борьбу за существование. 

Ряд авторов описывали собственный опыт пребывания за тюремными стенами. 

Например, в качестве отбывавших наказание: 

 руководство по выживанию в заключении: основные правила, по которым 

живут в зоне, лагерная лексика, развлечения, взаимоотношения с сокамерниками 

и надзирателями – Кудин А. «Как выжить в тюрьме»; 

 книга русского писателя-диссидента о Матросской тишине – следственном 

изоляторе, в котором он провел год после ареста в 1985 года за антисоветскую 

пропаганду – Светов Ф. «Тюрьма»; 

 сборник рассказов о тюрьме и внутренней несвободе, об особом мире, 

непонятном простому обывателю – Прилепин З. «Лимонка в тюрьму». Они 

описывают жизнь в камерах и допросы, унижения и травлю, через которые 

проходят люди, оказавшиеся за решеткой;  

 некоторые произведений были написаны бывшими надзирателями, 

тюремными охранниками и конвоирами: «Зона (Записки надзирателя)» 

С. Довлатова – своего рода дневник, представляющий собой разрозненные 

истории о людях, с которыми столкнулся автор во время своей работы 

надзирателем, и событиях, свидетелем которых он стал; «Расстрельная команда» 

О. Алкаева – уникальный документ, рассказывающий о процедуре смертной 

казни, автор которого руководил «расстрельной командой». Тюремный быт, 

отношения администрации с заключенными, лагерные законы, правдивый рассказ 

о событиях конца 90-х. 

Одновременно с литературными произведениями, описывающими жизнь и 

выживание в условиях тюрьмы, исследование тюремной субкультуры, ее языка и 

представлений о мире, тюремных мифов, фольклора, обрядов и других элементов 

пенитенциарной субкультуры, на первый план стали выходить описания жизни 

крупных криминальных авторитетов, а также отдельных представителей 

«воровского мира» – киллеров, шулеров, мошенников, в которых формировался 
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образ удачливого и крутого дельца, сумевшего подняться над законом, живущего 

по своим правилам. 

С середины 1990-х годов на потенциального читателя обрушился вал 

отдельных документальных и художественных произведений и целых серий с 

такими, говорящими сами за себя названиями, как «Я – вор в законе»; «Игры 

воров в законе»; «Разбой у нас в крови»; «Воры в законе и авторитеты»; «Законы 

преступного мира»; «Законы блатного мира»; «Правильный пахан»; «Алмаз в 

воровскую корону»; «Венец карьеры пахана»; «Гнев смотрящего»; «Империя 

смотрящего» и подобными им наименованиями.  

В аннотации одной из таких книг автор горделиво утверждает, что сегодня 

криминал ворвался в государственные структуры, возглавил крупные 

коммерческие корпорации и фактически легализовался. «Нынешние воры в 

законе, в отличие от своих собратьев по воровскому ордену 50-х годов заставили 

с собой считаться не только финансовые, но и силовые институты», – пишет 

А. Кучинский [47, с. 3]. 

При любом удобном случае на страницах этих книг упоминались «воровские 

законы», «понятия», традиционные тюремные ритуалы и ценности. Например, в 

книге «Исповедь вора в законе» А. Гурова и В. Рябинина, основанной на 

документальном материале – реальных письмах и записках вора в законе Лихого, 

отсидевшего в тюрьмах более 25 лет своей жизни и принадлежавшего к старой 

формации преступников, красной нитью проходит мысль о том, что миром правят 

«истинные авторитеты», «хранители воровского «очага». Превозносится так 

называемая «воровская солидарность», приверженцы которой свято соблюдали 

неписанные тюремные законы; главный герой сетует на то, что «воровской мир 

стал другим… от прежних неписаных законов остались рожки да 

ножки» [31, с. 7]. 

В конце книги приводится краткий тюремный словарь, призванный, очевидно, 

дополнительно расширить пенитенциарный кругозор читателя. Ознакомившись с 

тюремной лексикой, можно узнать, что «работать» на тюремном жаргоне 

означает «воровать»; а «бригада» – это не рабочая, а воровская группа, 

совершающая кражи и грабежи. 

При этом авторы книги – действующие в то время сотрудники милиции, 

занимающиеся проблемами борьбы с организованной преступностью. Очевидно, 

что целью издания данного произведения являлось ознакомление обывателей с 

тюремным миром, и, предположительно, осознанием его циничности, 

неприглядности и жестокости. Однако после ее прочтения фактически 

достигается противоположный эффект.  

Сомнительный вклад в формирование ярких образов преступного мира внес и 

другой практический работник органов внутренних дел – В. Шитов, известный 

своими произведениями «Собор без крестов», «Воровской общак», 

«Медвежатник». Например, в тетралогии «Собор без крестов» описывается 

преступная жизнь особо опасного рецидивиста, вора в законе, медвежатника, 

авторитета в преступном мире, имеющего обширные связи по всему миру.  

Читателю исподволь внушается мысль, что преступный образ жизни – это 
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всего лишь один из видов деятельности, который может выбрать человек. Причем 

жить этот человек будет намного лучше, чем обычные граждане – рабочие, 

бюджетники, служащие. Да, этот путь сопряжен с риском для жизни и 

опасностью очутиться в местах не столь отдаленных, но результат в виде 

высокого общественного положения, авторитета, денег и ценностей, полученных 

преступным путем, оправдывает все. В книгах Шитова практически нет описаний 

повседневной кропотливой работы следователей, дознавателей, 

оперуполномоченных. Зато со знанием дела повествуется о воровских традициях, 

сходках, формировании «общака», бандитских разборках.  Например, в первой 

части «Собора без крестов» описывается процедура приема одного из 

уголовников в касту воров в законе: «…Тихий ознакомил Сарафана с тремя 

видами наказания ворам в законе за отступления от него: 

 Ты принимаешь наши условия? 

 Не будучи вором в законе, я придерживался ваших принципов и никогда не 

нарушал их, тем более теперь на это не пойду» [77, с. 73]. 

Аннотации к произведениям Шитова восторженно заявляют о миллионах 

изданных книг, ставших бестселлерами. А это – миллионы граждан Российской 

Федерации, в том числе – несовершеннолетних, в разной степени проникшихся 

пенитенциарной субкультурой, столь активно насаждаемой на страницах этих 

«литературных шедевров». И таких писателей многие сотни. Стараются не 

отставать от тюремного тренда, ставшего таким популярным, и российские СМИ. 

Телевизионный эфир заполнен фильмами и сериалами, пропагандирующими 

насилие, убийства, жестокость, живописующими будни криминала, 

восхваляющими ловких и удачливых «хозяев жизни». Достаточно вспомнить 

такие телесериалы, как «Бригада», «Бандитский Петербург», «Сонька Золотая 

ручка», «Демоны», «Зона», «Закон каменных джунглей» и множество других, 

главный посыл которых – показать доступность и привлекательность 

криминальной жизни, привить тюремные ценности и сформировать образ 

российского «героя нашего времени» – криминального авторитета или бандита. В 

итоге уже к началу 2000-х годов российское общество фактически полностью 

пропиталось тюремной субкультурой и восприняло ее частью повседневного 

бытового окружения. Сложно говорить и о спаде массовой травли сотрудников 

правоохранительных органов, развернутой СМИ в середине 1990-х г.г. и 

достигшей апогея в 2009–2010 г.г. в связи с резонансным преступлением майора 

милиции Евсюкова, который в апреле 2009 года беспричинно открыл по людям 

огонь из табельного пистолета. В результате вооруженного нападения несколько 

человек были убиты. Это происшествие стало отправной точной для глобального 

реформирования системы органов внутренних дел, и, одновременно, обусловило 

резкий всплеск негативных эмоций по отношению к сотрудникам милиции. 

Известно, что отношение населения к тем или иным общественным 

институтам в огромной степени формируется посредством инструментов масс-

медиа:  

 периодических изданий,  
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 телевидения,  

 киноиндустрии.  

Критика правоохранителей уже давно является излюбленной темой, 

разрабатываемой медиа-культурой. Это не могло не отразиться на образе 

ведущего правоохранительного ведомства, и, в качестве наследия, преследует 

современную полицию, что порождает спектр проблем, мешающих 

эффективному взаимодействию и сосуществованию населения и полиции. 

Особо «востребованы» в СМИ сюжеты о сотрудниках полиции, 

подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Эта 

информация подается с леденящими душу подробностями, с использованием 

нелицеприятных и оскорбительных эпитетов как в адрес конкретных 

подозреваемых, так и всей правоохранительной системы в целом. 

Подводя итоги параграфа можно сделать вывод о том, что в период с начала 

1990-х г.г. по настоящее время усилиями когорты писателей, журналистов, 

телевизионных сценаристов, актеров и других представителей масс-медиа, щедро 

подпитываемых заинтересованными в ослаблении и развале Российского 

государства лицами и организациями, произошел фатальный перелом сознания 

подавляющего большинства российского населения по отношению к преступному 

миру и его ценностям. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Можно констатировать, что тюремная субкультура проникла практически во 

все сферы жизни нашего быта. Образ преступника уже не воспринимается в виде 

врага и разрушителя устоев государства и общества; он предельно 

романтизирован и оправдан тягой к приключениям; склонностью к авантюризму; 

достижением цели жить в комфорте, стать обеспеченным; противопоставлением 

«тоталитарному обществу»; преданностью «воровским традициям» и другими 

ложными основаниями, долго и трепетно прививаемыми нашему 

многострадальному обществу. 

Поэтому сегодня насущной и актуальной необходимостью становится поиск 

эффективных путей противодействия разрастающейся пенитенциарной 

вакханалии, захлестнувшей Россию и оказывающей губительное влияние на 

неокрепшие умы детей, подростков и неустойчивое взрослое население, о чем 

более подробно будет сказано в заключительной главе настоящего исследования. 
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3. Правовые и социальные возможности по минимизации влияния 

пенитенциарной субкультуры на современное российское общество 

 

3.1 Активизация применения мер наказания, альтернативных лишению 

свободы 

 

 Сегодня Уголовный кодекс Российской Федерации содержит перечень из 

тринадцати видов уголовных наказаний, назначаемых судом за совершение 

преступлений. Перечень наказаний содержится в статье 44 УК РФ в виде 

перечисления их наименований, от наименее строгого (штраф) до высшей меры – 

смертной казни (в настоящее время не применяется). 

Анализ статьи 44 УК РФ позволяет утверждать, что виды уголовных 

наказаний также определенным образом сгруппированы, на что указывают 

особенности их расположения. Так, штраф (п. «а» статьи 44) представляет собой 

меру материально–имущественного воздействия на осужденного. Наказания, 

расположенные друг за другом с п. «б» по п. «е» связаны с лишениями, которые 

претерпевает осужденный, вовлеченный в трудовую деятельность (в том числе – 

принудительную). Наконец, наказания, ограничивающие личную свободу, 

предусмотрены в п. п. «з», «з.1» «и», «к», «л», «м».  При этом в указанной группе 

также можно провести дифференциацию уголовно-правовых санкций по степени 

ограничения свободы.  

Так, ограничение свободы (п. «з») и принудительные работы (п. «3») 

ограничивают свободу человека до определенных пределов, позволяя 

осужденному свободно передвигаться в пределах муниципального образования, 

ночевать дома, беспрепятственно общаться с родными и близкими. Тогда как 

арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок, а также пожизненное лишение свободы не предоставляют 

осужденному таких возможностей, предусматривая постоянное нахождение лица 

в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы в течение 

определенного срока, либо бессрочно (в случае назначения пожизненного 

лишения свободы). 

Основным инструментом карательной политики государства сегодня 

выступает лишение свободы. Несмотря на значительное количество 

альтернативных наказаний, предусмотренных УК РФ, процент осужденных к 

лишению свободы не снижается. При этом уголовный закон предусматривает 

возможность лишения свободы даже за совершение преступления небольшой 

тяжести, что является весьма негативным фактором, характеризующим 

отечественный институт уголовных наказаний. 

Очевидно, что лишение свободы, несомненно, является справедливым и 

необходимым наказанием для лиц, совершивших умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; для рецидивистов; для насильников, убийц, серийных 

воров и других категорий так называемых «профессиональных преступников». В 

то же время, обычный человек, совершивший преступление по неосторожности, 

либо поддавшись уговорам, угрозам, иному принуждению, попав в места 
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лишения свободы, вряд ли вернется в общество полноценным гражданином, не 

помышляющим более о совершении преступлений.  

Кроме этого, как указывалось в предыдущих разделах настоящего 

исследования, современная российская пенитенциарная субкультура активно 

подавляет личность человека, впервые оказавшегося в местах лишения свободы. 

Осужденный вынужден внимать тюремным законам, подчиняться им и 

выстраивать свою жизнь в исправительных учреждениях, придерживаясь 

криминальных традиций и установлений. 

В этой связи актуальным вопросом становится обращение к альтернативным 

видам наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе – с 

применением международного опыта исправления осужденных.  

Так, в Европейском союзе широко используются альтернативные виды не 

только наказаний, но и мер пресечения. Вместо заключения под стражу в качестве 

меры пресечения до рассмотрения дела в суде могут быть применены: 

 устные санкции,  

 экономические санкции и денежные штрафы,  

 конфискация имущества,  

 вынесение распоряжения о компенсации причиненного ущерба жертве,  

 пробация,  

 надзор со стороны компетентных органов,  

 домашний арест и ряд иных. 

В качестве альтернатив лишению свободы европейские судебные органы 

предпочитают выносить отсрочки исполнения приговора с испытательным 

сроком или без него; условное освобождение с испытательным сроком; 

общественные работы, домашний арест и иные меры, позволяющие, во-первых, 

остаться на свободе; во-вторых, приносить пользу обществу посредством 

обязательного трудоустройства; в-третьих – отбыть наказание, не связанное с 

лишением свободы [62, с. 122]. 

Во Франции, к примеру, применяются следующие альтернативы тюремному 

заключению (так называемые альтернативные санкции, введенные Законом 

Франции от 11.07.1975 № 75–624 «Об изменении и дополнении некоторых 

положений уголовного законодательства», которые направлены на то, чтобы 

избегать назначения наказаний в виде лишения свободы на короткие сроки): 

 уголовное принуждение (схожее с пробацией); 

 испытательный срок гражданства (le stage de ); 

 общественные работы; 

 наказания в виде лишения или ограничения некоторых прав [41, с. 32]. 

Представляется, что отечественному законодателю стоит взять на вооружение 

зарубежный опыт по применению альтернативных мер уголовного наказания. 

Кроме этого, необходимо значительно снизить количество преступлений, за 

которые может быть предусмотрено лишение свободы, оставив в перечне таких 

деяний: 

 все особо тяжкие преступления; 
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 дифференцированно – тяжкие преступления; 

 в отдельных случаях – деяния средней тяжести. 

В свою очередь, по всем преступлениям небольшой тяжести, а также по 

преступлениям средней тяжести, совершенным впервые, назначение наказания в 

виде лишения свободы видится нецелесообразным. 

Дифференциация тяжких преступлений по возможности применения 

альтернативных наказаний возможна для ряда экономических и других видов 

преступлений, где больше пользы для государства и общества принесет 

применение таких уголовных мер, как крупные штрафы; исправительные работы; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и т. д. 

Например, такое преступление, как неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ) 

предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, которое представляется 

чересчур суровым. При этом арест как альтернатива лишению свободы за это же 

деяние предусмотрен всего на 6 месяцев, что является нелогичным и 

противоречивым. За угон группой лиц можно получить до 7 лет лишения 

свободы, что всего на один год меньше минимального наказания в виде лишения 

свободы за убийство (статья 105 УК РФ). Ряд вопросов возникает и при 

установлении наказания за незаконное получение кредита (статья 176). В качестве 

альтернативы штрафу предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. 

Очевидно, что ущерб от этого преступления должен быть возмещен, в первую 

очередь, в уголовно-правовом порядке, что свидетельствует о необходимости 

применять и штраф, и лишение свободы в одной связке.  

В качестве основной альтернативе лишению свободы можно предложить 

внедрение в судебную практику такого вида наказания, как ограничение свободы. 

В ряде случаев сам факт привлечения к уголовной ответственности оказывает 

огромное воспитательное влияние на гражданина, являющегося ситутативным 

преступником. Очевидно, что далеко не всегда необходимым является назначение 

наказания в виде лишения свободы лицу, не подверженному губительному 

воздействию преступной среды. 

Т.В. Долгих отмечает, что ограничение свободы как вид уголовного наказания 

долгое время было декларативным и не применялось на практике, поскольку 

согласно старой редакции ст. 53 УК РФ наказание в виде ограничения свободы 

заключалось в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без 

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.  

Предполагалось, что указанное наказание будет выступать альтернативой 

такому строгому наказанию, как лишение свободы, и иметь большое 

профилактическое значение. Но, поскольку на момент принятия УК РФ подобные 

учреждения отсутствовали, соответственно, наказание существовало, но не могло 

быть применено [33, с. 21]. 

При этом, как отмечали исследователи, институт ограничения свободы должен 

был стать важным средством в исправлении осужденных, поскольку не связан с 



44 

разрывом социальных связей последних и является по своему содержанию одной 

из гуманных мер уголовно-правового воздействия, присущего в принципе 

правовому государству [25, с. 57].  

Ситуация изменилась после принятия Федерального закона от 27.12.2017 г. 

№ 377–ФЗ, в результате чего ст. 53 УК РФ, регламентирующая наказание в виде 

ограничения свободы, была изложена в новой редакции, исключившей 

упоминание о специализированных учреждениях, в которых необходимо 

отбывать наказание [4]. Фактически законодатель нивелировал первоначальный 

смысл и сущность предложенного уголовного наказания, сведя его к обязанности 

соблюдать ряд ограничений, содержанием которых, в силу статьи 53 УК РФ, 

являются: 

 запрет на пребывание в местах, определенных судом. Анализ судебной 

практики показывает, что в большинстве случаев суд запрещает осужденному 

посещение баров, ресторанов и других мест распития спиртных напитков. 

Например, по одному из дел суд установил следующие ограничения: «…не 

посещать рестораны, бары, кафе, где продаются спиртные напитки» [17]; 

 запрет на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и 

участие в них. Данный запрет означает, что осужденный не может появляться в 

местах, где проводятся любые массовые мероприятия – митинги, собрания, 

празднования и т. д. Запрет касается как посещения, так и участия в этих 

мероприятиях. Так, по одному из дел суд запретил осужденному посещать 

собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, фестивали, 

профессиональные праздники, народные гуляния и участвовать в них [18]. 

В то же время, суд вправе разрешить посещение отдельных мероприятий, 

участие в которых является социально полезным. Например, по одному из дел, 

устанавливая ограничения «…не посещать кафе и бары, места проведения 

массовых мероприятий (презентации, лотереи, аукционы) и не участвовать в 

них», суд сделал оговорку «за исключением спортивных, учебных и научных 

мероприятий» [19]: 

 запрет на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося 

местом жительства либо пребывания осужденного, в определенное время суток;  

 запрет на смену места жительства или пребывания, места работы или учебы 

без согласования с уголовно–исполнительной инспекцией; 

 запрет выезда за установленные судом пределы территории;  

 обязательная явка до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 

жительства или пребывания для регистрации. 

Следует отметить, что данный перечень ограничений фактически дословно 

воспроизводит положения Федерального закона от 6.04.2011 г. № 64–ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», который закрепил комплекс временных ограничений прав и свобод 

лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, в целях 

предупреждения совершения данной категорией лиц новых преступлений и 

правонарушений [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время лица, за 

которыми установлен административный надзор, подвергаются таким же 

ограничениям, что и лица, отбывающие уголовное наказание в виде ограничения 

свободы. При этом институт административного надзора давно зарекомендовал 

себя как эффективное профилактическое средство, позволяющее осуществлять 

полноценный контроль за поведением лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Поэтому схожесть ограничения свободы и административного надзора 

не является препятствием для широкого применения предложенной меры 

наказания.  

По этому поводу К.В. Другова пишет, что применение схожих мер 

ограничения к различным категориям лиц обусловлено сложившейся 

криминогенной ситуацией в нашей стране и ростом рецидивной 

преступности [35, с. 189].  

Анализируя распространенность такого вида наказания, как ограничение 

свободы, с момента его введения в Уголовный кодекс РФ, можно констатировать 

увеличение составов преступлений, по которым оно может быть назначено как в 

качестве основного, так и дополнительного наказания, что свидетельствует о ярко 

выраженном законодательном расширении сферы реализации этого вида 

наказаний в современной уголовно-правовой действительности. Был изменены и 

юридические свойства ограничения свободы, которое ранее относилось только к 

основным наказаниям.  

Сегодня УК РФ предусматривает назначение наказания в виде ограничения 

свободы как в качестве основного, так и в качестве дополнительного уголовного 

наказания. Кроме этого, особенности применения данной уголовно-правовой 

санкции обусловлены рядом значимых обстоятельств, в числе которых наличие у 

физического лица гражданства Российской Федерации и постоянного места 

жительства на территории РФ. Также ограничение свободы не может назначаться 

военнослужащим. 

В то же время, в целях усиления карательной и воспитательной функции 

данный вид наказания должен предусматривать дополнительные обязанности, 

возлагаемые на осужденного, в числе которых могут быть обязанность 

трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной или наркотической 

зависимости, закончить обучение в учреждении среднего или среднего 

профессионального образования и т. д. Установление данных обязанностей, 

наряду с предусмотренными правоограничениями, позволит существенно 

повысить его эффективность. 

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что сегодня лишение 

свободы должно постепенно ограничиваться в применении. Это позволит, во-

первых, снизить количество заключенных в тюрьмах и исправительных 

учреждениях; во-вторых, избежать людям, не склонным к криминальному образу 

жизни, тесного знакомства с пенитенциарной субкультурой, а также воспринять 

ее частью повседневной деятельности; в-третьих, более активно применять 

альтернативные виды наказаний. 
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3.2 Реализация государственных программ по снижению уровня 

преступности и профилактике преступлений и правонарушений 

 

Современная криминогенная обстановка в России, появление новых форм и 

видов преступной деятельности, низкий уровень правосознания и правовой 

культуры граждан требуют принятия неотложных эффективных мер по снижению 

уровня преступности, в том числе, с использованием профилактических методов 

воздействия. В связи с чем вопросы применения различных форм и методов 

профилактической деятельности всегда будут острыми и значимыми, что 

подтверждается неослабевающим вниманием высших должностных лиц 

государства к проблемам снижения уровня преступности и правонарушений. 

Так, глава государства В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что 

современные органы правопорядка должны прилагать все усилия для 

предупреждения преступлений и других противоправных деяний. В частности, 

в 2016 году, выступая на заседании расширенной коллегии МВД России, 

Президент призвал правоохранительные органы больше внимания уделять 

профилактике преступлений, в том числе среди молодежи [26]. 

В октябре 2017 года на встрече в Кремле с высшим руководящим составом 

силовых ведомств В.В. Путин довел до присутствующих, что граждане РФ ждут 

от органов внутренних дел активных действий в борьбе с преступностью. «Вся 

правоохранительная система должна быть нацелена на защиту жизней, здоровья, 

имущества, прав и законных интересов граждан», – подчеркнул Президент РФ. – 

«Важнейшая задача –это профилактика преступности, работа, направленная на то, 

чтобы человек, осознавший и искупивший свою вину, мог вернуться к 

нормальной жизни», – добавил Путин [26]. 

Учитывая важность и значимость профилактики преступлений и 

правонарушений, в Российской Федерации регламентация рассматриваемого 

института осуществляется на всех уровнях управления – федеральном, 

региональном и муниципальном.  

Важным шагом в развитии системы профилактической работы в нашей стране 

стало принятие Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 года [1] (далее – 

Закон о профилактике). Следует отметить, что исследователи неоднократно 

обосновывали необходимость принятия базового нормативного акта, призванного 

упорядочить и унифицировать систему профилактики преступлений и 

правонарушений в России.  

Например, А.Г. Сапрунов справедливо отмечал, что на территории многих 

субъектов Российской Федерации действует целый ряд местных законов, 

регулирующих вопросы профилактики преступности, осуществляются 

комплексные целевые программы, показывающие неплохие результаты. Однако 

правила законотворчества требуют сначала установить некую основу, базу 

разнообразных направлений правоприменения, которой должен стать 

Федеральный закон об основах профилактики преступлений и административных 

правонарушений. «К необходимости его разработки и принятия наше общество 
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обращается не первое десятилетие, до настоящего времени - безрезультатно... 

Сиюминутные коррективы уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и других отраслей законодательства скорее затрудняют 

профилактическую деятельность, чем помогают обществу и государству бороться 

с преступностью» [64, с. 29].  

П.Г. Пономарев также высказывал позицию, согласно которой «одной из 

причин недостаточного влияния профилактических мер на состояние и уровень 

преступности является отсутствие системной правовой регламентации 

профилактической работы, вследствие чего не удается выработать 

единообразного подхода правоохранительных органов к превентивному 

использованию норм административного и уголовного 

законодательства» [59, с. 50]. 

По этому поводу следует отметить, что Президент России В.В. Путин, 

выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, 

отметил, что в ближайшее время в Государственную Думу должен поступить 

проект закона об основах системы профилактики правонарушений, призванный 

закрепить базовые подходы к организации профилактики, уточнить компетенцию 

всех субъектов профилактической деятельности, фактически завершить создание 

полноценной нормативной правовой базы в этой сфере [26]. Однако, как 

указывалось выше, принятие настоящего Федерального закона затянулось вплоть 

до июня 2016 года. 

Анализ законодательного массива Российской Федерации показывает, что 

сегодня в сфере профилактической деятельности имеется ряд документов 

федерального уровня, на основе которых регионами и муниципальными 

образованиями, в зависимости от уровня криминогенной пораженности, 

разрабатываются собственные программы, направленные на снижение уровня 

преступности и правонарушений. 

Базовым нормативным актом в сфере профилактической деятельности сегодня 

следует признать Закон о профилактике 2016 года. Реализация положений Закона 

направлена на снижение уровня преступлений и административных 

правонарушений, что следует из анализа статей 1–2 документа.  

Разработка и внедрение государственных и муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений, согласно статье 6 Закона о профилактике, 

выступает в качестве одной из базовых форм реализации профилактической 

деятельности. По мысли законодателя, подготовка таких программ 

осуществляется субъектами управления на федеральном, региональном и местном 

(муниципальном) уровнях. При этом предусматривается соответствующее 

финансирование из средств соответственно федерального, регионального и 

местного бюджетов. 

Во исполнение нормативных установлений Закона о профилактике уже принят 

ряд государственных программ и иных руководящих документов, призванных 

улучшить ситуацию в сфере правопорядка.  

Так, распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 520–р утверждена 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних на период до 2020 года [10]. 

Настоящая Концепция, учитывая состояние криминогенной ситуации в сфере 

детской и подростковой преступности, а именно – рост преступлений и 

правонарушений, совершаемых малолетними и несовершеннолетними; 

нарастание уровня агрессивности и насилия как в отношении 

несовершеннолетних, так и со стороны самих подростков; участившиеся случаи 

массовой травли детей, в том числе – посредством социальных сетей, вводит 

основные принципы и направления профилактической работы, которая должна 

проводиться с несовершеннолетними. Среди них: 

 восстановление системы массового охвата детей занятиями физкультурой и 

спортом; 

 развитие системы молодежных и подростковых общественных организаций; 

 активное вовлечение родителей в воспитательную деятельность, 

проводимую совместно с образовательными, спортивными и культурными 

организациями; 

 оказание психологической помощи детям, как совершившим 

правонарушение, так и ставшим жертвами преступлений или правонарушений;  

 психологическая поддержка детей, оказавшихся в местах лишения свободы, 

а также членов их семьи, последующая реабилитация и ресоциализация 

подростков, отбывших наказание и ряд других направлений. 

По прогнозам авторов Концепции, реализация вышеуказанных мер позволит 

значительно снизить уровень преступности несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 17 лет; ощутимо уменьшить количество подростков, совершивших 

преступления повторно; обеспечить 100 % охват обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

Во исполнение Закона о профилактике принято и Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564, утверждающее Правила проведения 

субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений. Согласно данному документу, субъектами профилактики, в 

числе которых, согласно статье 6 Закона о профилактике, представители 

федеральных органов исполнительной власти; органов прокуратуры и 

Следственного комитета РФ; органов управления на региональном и 

муниципальном уровнях, проводится мониторинг в сфере профилактики 

правонарушений, включающий в себя: 

 выявление криминогенных факторов на территории соответствующего 

образования;  

 анализ состояния защищенности граждан от противоправных посягательств, 

эффективности соблюдения прав и свобод человека;   

 оценку деятельности субъектов профилактики и достигнутые результаты. 

Вышеуказанные субъекты ежегодно должны направлять результаты 

мониторинга в Министерство внутренних дел, которое обобщает полученные 

данные и предоставляет их в Правительственную комиссию по профилактике 

правонарушений. 
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Наряду с вышеуказанными документами продолжают действовать 

нормативные акты, принятые в период 1990–2000 г.г. Так, распоряжением 

Правительства РФ от 30.05.2007 № 690–р была образована межведомственная 

рабочая группа по разработке государственной программы профилактики 

преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации. В ее состав 

вошли представители ведущих силовых ведомств – МВД, ФСБ, МО, МЧС, ФТС, 

ФСКН, а также иных органов государственной власти [10].  

Однако это распоряжение изначально носило декларативный характер, 

поскольку не содержало целей и задач, поставленных перед рабочей группой, и не 

устанавливало сроков принятия государственной программы, в связи с чем 

считать данный документ полноценной программой профилактики 

представляется невозможным. 

В 2018 году Президентом России была утверждена Концепция общественной 

безопасности Российской Федерации, содержащая основы социально-

политических взглядов главы государства на систему планирования обеспечения 

общественной безопасности нашей страны. Основной упор в Концепции сделан 

на всевозможные профилактические и предупредительные меры, 

способствующие повышению уровня защищенности граждан от преступных и 

иных посягательств. 

В частности, в Концепции подчеркивается, что «в стране сложилась непростая 

криминогенная обстановка, отличающаяся высоким уровнем преступности и 

появлением новых видов угроз криминального характера… Количество 

преступников, увеличивается, в том числе, за счет лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы» [8]. 

В целях противодействия существующим угрозам и максимального 

обеспечения общественной безопасности Концепцией провозглашается приоритет 

профилактических мер. Предпринимаемые политические, организационные, 

социально-экономические, информационные, правовые и иные меры должны 

проводиться системно и комплексно, с участием всех силовых и 

правоохранительных структур, органов государственной власти, в том числе – 

субъектов РФ, гражданских институтов, общественных объединений и 

организаций.  

Так, в области противодействия преступным и иным противоправным 

посягательствам предлагаются следующие профилактические меры: 

 постоянное проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, принятие правовых и организационных мер по их 

устранению; 

 разработка, внедрение и реализация программ всех уровней по 

предупреждению правонарушений и преступлений; 

 активное привлечение граждан, общественных и молодежных объединений 

к участию в охране общественного порядка; 

 развитие правовой грамотности и повышение правосознания населения; 
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 выявление на ранней стадии лиц, склонных к совершению преступлений, и 

проведение с ними профилактической работы, установление административного 

надзора за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы; оказание 

помощи в адаптации и ресоциализации данных лиц и ряд других направлений 

профилактического характера. 

Следует отметить, что практически все государственные концепции и 

федеральные программы без издания соответствующих федеральных законов, 

внесения изменений и дополнений в действующие нормативные акты, разработки 

региональных и муниципальных программ остаются декларативными, поскольку 

для запуска механизма профилактики преступлений требуется практическая 

реализация правовых норм, заложенных в государственных программах.  

В связи с чем во многих субъектах Российской Федерации успешно действуют 

региональные программы профилактики преступлений и правонарушений, 

содержащие перечень субъектов, ответственных за достижение планируемого 

результата; программно-целевые инструменты, позволяющие решить 

поставленные задачи; индикаторные показатели программы и ряд других 

конкретных условий и значений. 

Например, в Челябинской области только за период 2016–2017 г.г. было 

принято и успешно реализовано несколько государственных программ, в числе 

которых: 

 целевая программа профилактики преступлений и иных правонарушений в 

Челябинской области на 2016–2018 годы. Первоочередной задачей программы 

стало осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

правонарушений; снижение уровня преступности за счет совершенствования 

нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений; организация 

мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа 

жизни и ряд других [14]; 

 государственная программа Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» 

на 2014–2016 годы. В числе задач, поставленных перед исполнителями –

осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики 

преступлений и иных правонарушений; вовлечение в деятельность по 

предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм 

собственности, в том числе общественных организаций; активизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в 

общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной 

преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и 

ряд других профилактических направлений [13]; 

 государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 

2014–2017 годы, направленная на совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; профилактики 

семейного неблагополучия; профилактики наркомании, алкоголизма, 
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токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних [12]; 

 государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2017–2019 годы», в которой 

запланированы профилактические мероприятия в сфере безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, позволяющие повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства [11] и ряд других. 

Следует признать, что благодаря проводимой органами государственной 

власти и местного самоуправления профилактической работе в Челябинской 

области достигнуты определенные положительные результаты в сфере 

противодействия преступности. Так, несмотря на то, что Челябинская область 

традиционно относится к регионам с наиболее высоким уровнем преступности, 

принятыми мерами удалось существенно снизить прирост совершаемых 

преступлений до уровня 5 % в год. По этим показателям область находится на 

седьмом месте из десяти регионов с наибольшими темпами прироста 

зарегистрированных преступлений в 2017 году. 

 В то же время, необходимо обратить пристальное внимание на 

профилактическую работу в сфере противодействия распространению 

наркотических средств, учитывая, что Челябинская область находится на втором 

месте в России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Прирост составил 58,9 %, что свидетельствует об увеличении количества 

совершаемых на территории области наркопреступлений более чем в полтора раза 

по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, в Рязанской области этот показатель 

снизился на 17,1 % и является наименьшим в Российской Федерации. 

В заключение параграфа можно сделать вывод о том, что сегодня 

государственные программы, направленные на снижение уровня преступности и 

профилактике преступлений и правонарушений, являются действенным 

инструментом противодействия преступности на региональном и муниципальном 

уровнях.  

В то же время, как представляется, сегодня профилактическую работу, в 

первую очередь, необходимо проводить в отношении несовершеннолетних и 

малолетних лиц, а также в сфере противодействия наркопреступлений. Сегодня 

уже принят ряд мер, направленных на достижение указанных целей. Это, в 

частности, запрет на продажу спиртных напитков после 23.00 ч.; 

административная ответственность за нарушение алкогольного законодательства; 

ужесточение ответственности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и ряд других мер. 

Следует активно развивать и продолжать проведение профилактической 

работы с категорией несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений. Это подростки, растущие в неблагополучных 

семьях; ведущие антиобщественный образ жизни; состоящие на учете в органах 

внутренних дел, а также на учете у нарколога или психиатра; не учащиеся и не 
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работающие; ранее привлекавшиеся к административной ответственности за 

нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, на личность, на установленный порядок управления; имеющие 

судимость за совершение преступлений. К данным лицам необходимо принимать 

адекватные меры индивидуальной профилактики в зависимости от 

складывающихся обстоятельств. 

Только комплексный профилактический подход к проблеме негативного 

воздействия криминальной субкультуры на криминогенную обстановку позволит 

существенно снизить уровень преступности. При этом одним из 

профилактических направлений такой деятельности должно стать осознание 

гражданами нашей страны неприемлемости проявлений тюремной субкультуры в 

гражданском обществе, недопустимости ее открытого проявления и 

демонстрации, общественное осуждение и порицание различных проявлений 

пенитенциарной субкультуры, что будет являться одним из наиболее действенных 

факторов минимизации проявлений рассматриваемого негативного явления. 

Более подробно о возможностях по созданию атмосферы нетерпимости к 

проявлениям тюремной субкультуры в обществе будет сказано в заключительном 

параграфе настоящего исследования. 

 

3.3 Создание атмосферы нетерпимости к проявлениям тюремной 

субкультуры в обществе 

 

Проведенный анализ причин и условий проникновения тюремной 

субкультуры в российское общество показал, что граждане, повсеместно 

сталкиваясь с различными элементами пенитенциарных традиций, ритуалов и 

жаргона, находятся в состоянии тревоги и неуверенности в своей защищенности, 

теряют доверие к правоохранительным органам, поневоле смиряются с 

проявлениями тюремной субкультуры. В связи с чем сегодня назрела насущная 

необходимость искоренения данного негативного явления, создающего реальную 

угрозу национальной безопасности нашей страны.  

В этих условиях главной задачей общества и государства видится создание 

такой атмосферы, при которой любые открытие проявления пенитенциарной 

субкультуры станут невозможными, как это было в период 60–80 г.г. ХХ века. 

Представляется, что добиться этого возможно с использованием двух основных 

направлений, включающих в себя правовое и общественное. 

Правовое направление должно основываться на мерах, пресекающих 

распространение субкультуры на законодательном уровне. В числе таких мер 

предлагаются следующие: 

 введение в правовое поле Российской Федерации понятия «пропаганда 

пенитенциарной субкультуры» с раскрытием его содержания; 

 законодательный запрет на открытую демонстрацию в телевизионном 

эфире фильмов, телесериалов, сюжетов, пропагандирующих пенитенциарные 

ценности, подчеркивающих успешность и значимость лиц, занимающих высокое 

положение в тюремной иерархии с установлением административной и иных 
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видов ответственности, в том числе – лишение лицензии на осуществление 

деятельности в сфере массовых коммуникаций; 

 законодательный запрет на публичную демонстрацию и распространения 

гражданами – физическими лицами аудио-видео записей, пропагандирующих 

пенитенциарные ценности, в том числе – посредством размещения их в 

социальных сетях, публичного воспроизведения, передачи другим лицам; 

 законодательный запрет на продажу и иные виды коммерческого и 

некоммерческого распространения цифровых и других видов носителей аудио-

видео записей, содержащих вышеуказанные элементы; 

 приравнивание тюремного жаргона в общественных местах к мелкому 

хулиганству (по аналогии с нецензурной бранью) и установление 

соответствующей административной ответственности. 

Правовой реализацией данных мер может стать внесение в главу 20 КоАП РФ 

«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность» соответствующей статьи, устанавливающей 

ответственность за вышеуказанные деяния. 

Такой нормой может выступить статья 20.3.1 КоАП РФ «Пропаганда 

пенитенциарной субкультуры, либо публичное демонстрирование 

пенитенциарной символики, а равно распространение аудио-видео записей, 

пропагандирующих пенитенциарные ценности». 

Содержание этой нормы могут стать ее квалифицирующие признаки: 

 пропаганда пенитенциарной субкультуры – действия граждан и 

юридических лиц, направленные на привлечение внимания к элементам 

тюремной культуры, формирование предпочтений, связанных с выбором 

пенитенциарных ценностей, традиций и ритуалов, в том числе – публичное 

демонстрирование пенитенциарной символики; 

 распространение аудио-видео записей, пропагандирующих пенитенциарные 

ценности. Для граждан это – публичное прослушивание аудиозаписей тюремной 

принадлежности, размещение соответствующих аудио и видеофайлов на 

страницах в социальных сетях; для юридических лиц – коммерческое и 

некоммерческое распространение цифровых и других видов носителей аудио-

видео записей, содержащих вышеуказанные элементы. 

Кроме этого, статью 20.1 «Мелкое хулиганство» необходимо дополнить 

частью 3: «Использование пенитенциарного жаргона в общественных местах 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 

обязательные работы на срок от пятидесяти до ста часов, либо административный 

арест на срок от десяти до пятнадцати суток». 

В этой связи может возникнуть вопрос, какой нормативный акт будет 

раскрывать понятие и содержание пенитенциарного жаргона. Представляется, что 

закрепление тюремного сленга в нормативном акте недопустимо по аналогии с 

нецензурной бранью. Однако часть первая статьи 20.1 достаточно успешно 

применяется на практике, в том числе – по основаниям, предусматривающим 

ответственность за нецензурную брань. Используемый термин подразумевает, в 
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частности, циничные слова, фразы, речь в грубой, нелитературной форме. 

Нецензурная брань нарушает общепризнанные нормы и признается 

правонарушением. 

По этому поводу В.Н. Базылев пишет, что «нецензурные выражения дают 

отрицательную оценку неопределенному кругу субъектов или объектов через 

употребление слов и выражений с определенной семантикой, считающихся 

неуместными в большинстве ситуаций общения. Те условия, которыми 

обусловливается необходимость установления функций, характера обесценной 

лексики и уровня речевой культуры лица, должны в каждом конкретном случае 

получать квалифицированную (экспертную) оценку» [22, с. 23]. 

Аналогичная ситуация складывается и при установлении ответственности за 

использование тюремного жаргона. Каждый такой случай должен быть, во-

первых, задокументирован посредством аудио-видеофиксации или свидетельских 

показаний; во-вторых, должен получить оценку соответствующего эксперта в 

области филологии и языкознания как относящегося к тюремному жаргону. 

Наконец, один из наиболее сложных вопросов – это необходимость введения 

уголовной ответственности для лиц, отбывших наказание в местах лишения 

свободы, но не вставших на путь исправления и продолжающих вовлекать в 

криминальную деятельность других лиц, а также активно распространяющих 

элементы пенитенциарной субкультуры. Конституция Российской Федерации в 

статье 17 говорит о том, что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина. В то же время, 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

В этой связи представляется необходимым ввести понятие «повторное 

совершение правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 20.1 и 

статьей 20.3.1» с введением уголовной ответственности (по аналогии со статьей 

264.1 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию».  

Эта норма может найти отражение в статье 264.2 УК РФ со следующей 

формулировкой: «Совершение правонарушений, предусмотренных частью 

3 статьи 20.1 и статьей 20.3.1 КоАП РФ в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 

4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения – 

наказывается штрафом в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, либо 

обязательными работами на срок до двухсот часов, либо принудительными 

работами на срок до шести месяцев». 

Отсутствие в перечне наказаний, предусмотренных за данное деяния, лишения 

свободы обусловливается таким факторами, о которых говорилось выше, как 

недопущение попадания приверженца пенитенциарной субкультуры в привычную 

среду; возможность широкого выбора альтернативных уголовных наказаний; 

небольшая тяжесть преступного деяния. 

Все предложенные выше меры представляются абсолютно законными и 

разумными последующим основаниям. Во-первых, пенитенциарная субкультура 
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представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России, ее 

открытые проявления нарушают общественный порядок и создают угрозу 

общественной безопасности, следовательно, данное явление должно получить 

статус правонарушения.  

Во-вторых, предлагается установить ответственность только за открытые, 

публичные деяния, связанные с демонстрацией и распространением тюремной 

субкультуры. Любые деяния, производимые носителями субкультуры 

непублично, для удовлетворения собственных внутренних потребностей 

(прослушивание тюремных песен, просмотр фильмов, нанесение татуировок, 

общение на тюремном жаргоне с себе подобными и т. д.), не должно 

приравниваться к правонарушениям. 

Второе направление, которое должно развиваться параллельно с правовым –

общественное направление, подразумевающее активную деятельность 

представителей гражданского общества по минимизации влияния тюремной 

субкультуры на современную жизнь и нацеленность на ее дальнейшее полное 

ликвидирование. 

Большую роль в этой сфере должны сыграть общественные, молодежные, 

спортивные и патриотические объединения, основной задачей которых будет 

вовлечение молодежи в общественную деятельность, привитие здоровых 

культурных ценностей и патриотизма, гордости за нашу страну.  

Важную роль в рассматриваемом процессе, как представляется, может сыграть 

Русская православная церковь (РПЦ) и иные религиозные организации, легально 

действующие на территории России. Уже сегодня церковь принимает активное 

участие в ресоциализации осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях, а также отбывших наказание и освободившихся из мест лишения 

свободы.  

Как отмечается исследователями, практический интерес органов исполнения 

наказаний к сотрудничеству с религиозными организациями обусловлен высоким 

удельным весом контингента осужденных, относящихся к верующим. При этом 

подавляющее большинство осужденных придерживается православной веры – это 

порядка 70-80 % от общего числа содержащихся в местах лишения свободы.  

Опросы осужденных демонстрировали стабильно положительные влияние 

православия на выработку новых ценностных ориентаций. У 30 % опрошенных 

происходила переоценка шкалы ценностей после систематического общения со 

священнослужителями. 47 % из них, по собственному признанию, обрели 

душевный покой. В свою очередь, 68 % опрошенных сотрудников уголовно-

исполнительной системы признали позитивный характер воцерквления 

осужденных, особенно принятие православной веры. Статистика наглядно 

показывала, что потребность к сотрудничеству государства и РПЦ в 

пенитенциарной системе имела под собой объективные предпосылки [55, с. 12]. 

Кроме этого, религиозные организации, в том числе - иных вероисповеданий, 

помогают бывшим осужденным найти работу, жилье, оказывают им моральную 

поддержку, то есть берут на себя функции государственных социальных 

учреждений.  
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Наряду с помощью осужденным, религиозные объединения в своей 

деятельности стремятся к стимулированию общественной активности и в 

правоохранительной сфере. Речь идет о комплексе мер, реализация которых 

работает не просто на укрепление взаимодействия органов внутренних дел и 

населения, но и на привлечение к правоохранительной деятельности, в том числе 

к профилактике правонарушений, различных общественных, самодеятельных, 

благотворительных организаций, принимающих часть этой сложной работы на 

себя; на стимулирование развития различных социальных служб, заботящихся о 

слабо адаптированных людях, испытывающих острые семейные, бытовые, 

производственные трудности. 

В данном случае используется весьма разнообразный инструментарий, в 

частности, пропагандистские акции, предполагающие идейное воздействие на 

массы (создание фильмов профессиональной тематики, издание книг, брошюр, 

посвященных правоохранительной деятельности), включая рекламные. 

Религиозные объединения и сами инициируют проведение различных акций. 

Основной целью таких акций является укрепление доверия населения к 

правоохранительным органам, повышение имиджа сотрудников органов 

внутренних дел на основе объективного показа населению с помощью СМИ 

повседневной работы полиции со всеми сложными моментами службы [45, с. 11]. 

Очевидной необходимость сегодня является разработка активной 

государственной политики в сфере противодействия проявлениям 

пенитенциарной субкультуры, проведения воспитательной работы с 

несовершеннолетними, направленной на формирование отрицательного 

отношения к совершению преступлений и лицам, ведущим противоправный, 

криминальный образ жизни; пропаганда здорового образа жизни, снижение 

уровня потребления спиртных напитков, полного отказа от употребления 

наркотических веществ, что, как известно, является дополнительными факторами, 

способствующими совершению различных преступлений.  

 

Вывод по разделу 3 

 

Как представляется, итогом проводимой работы по созданию атмосферы 

нетерпимости к проявлению тюремной субкультуры в российском обществе 

должно стать: 

 формирование гражданского общества, осуждающего противоправный 

образ жизни, имеющего высокий уровень правосознания и правовой культуры, 

принимающего активное участие в пресечении преступлений и правонарушений; 

 исключение фактов открытой демонстрации и распространения элементов 

тюремной субкультуры в общественных местах, посредством СМИ и 

телевизионного эфира, в социальных сетях; 

 общественное осуждение лиц, выказывающих свою принадлежность к 

носителям пенитенциарной субкультуры; 
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 безусловное исключение из органов государственной власти и управления 

лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы; 

 создание условий для реабилитации и ресоциализации лиц, отбывавших 

наказание в местах лишения свободы, с одновременным установлением за ними 

административного надзора; 

 создание системы общественно-социальных поощрений и льгот для лиц, 

ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы и вставших на путь 

исправления, а также исключивших распространение тюремных традиций и 

субкультуры. 

Достижение этих целей будет способствовать резкому снижению уровня 

преступности и правонарушений, что окажет благотворное влияние на 

общественно-социальное и политическое развитие нашего государства, создаст 

условия для многократного повышения уровня национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение проведенного исследования представляется необходимым 

сформулировать ряд выводов, обозначить выявленные проблемы и предложить 

конкретные меры по их устранению. 

Вся история развития как российского общества и государства, так и 

отечественной тюремной субкультуры, наглядно свидетельствует о том, что 

данное негативное социальное явление имеет ярко выраженную связь с 

репрессивной политикой Российского государства, проводимой на протяжении 

многих веков. Смертная казнь, пожизненная каторга, лишение свободы на сроки, 

превышающие два десятилетия – все эти жестокие меры, призванные усмирить 

преступность, на деле оборачивались сплочением преступного мира, созданием в 

местах лишения свободы особой социальной среды, позволяющей заключенным 

выжить и поддержать друг друга. 

Формируясь из поколения в поколение, пенитенциарная субкультура к 

середине 50-х г.г. ХХ века развилась в полноценный социальный институт, 

имеющий сложную структуру, функции, цели и задачи, с ярко выраженной 

кастовостью и иерархией. Немаловажным фактором, определяющим место 

заключенного в структуре тюремного сообщества, следует признать его 

приверженность к пенитенциарной субкультуре, ее соблюдению и 

распространению не только в исправительном учреждении, но и за его пределами.  

При этом тюремная субкультура, длительное время существовавшая только в 

системе следственных изоляторов, тюрем, исправительных колоний и других 

учреждений уголовно-исполнительной системы, в начале 90-х гг. ХХ века 

буквально выплеснулась из рамок исправительных учреждений, обрушившись на 

граждан Российской Федерации и очень быстро проникнув во все значимые 

сферы общественной жизни России, принеся разрушительные последствия для 

национальной безопасности нашей страны. 

Так, за два с половиной десятилетия произошла значительная деформация 

национального правосознания, разрушение нормального уклада жизни граждан, 

вынужденных практически ежедневно сталкиваться с проявлениями тюремной 

жизни в своей повседневной деятельности. В наличии – беспрецедентный уровень 

преступности и правонарушений, крайне низкий уровень правосознания и 

правовой культуры граждан, недоверие к органам государственной власти и 

правоохранительным структурам, общее огрубление нравов, повсеместный 

правовой нигилизм и цинизм.  

При этом до настоящего времени пенитенциарная субкультура, 

характеризующаяся насилием, ненавистью к закону и правопорядку, отрицанием 

морали, нравственности и человеческих ценностей, и ее влияние на общественные 

отношения не включены в перечень угроз национальной безопасности 

Российской Федерации. Более того, несмотря на горький исторический опыт 

формирования тюремного сообщества, напрямую связанный с государственными 

репрессиями, современная уголовная и уголовно-исполнительная политика 

органов власти остается агрессивной и имеющей обвинительный уклон и 
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нацеленность на активное применение наказания в виде лишения свободы, 

предусматривающего, в свою очередь, длительные сроки тюремного заключения. 

Такая ситуация приводит к тому, что сформированные в рамках тюремной 

культуры нормы и ценности противостоят принятым в обществе и при этом 

имеют тенденцию к выходу за рамки учреждений уголовно-исполнительной 

системы и распространению в более широком социокультурном пространстве. 

При этом выявляется следующая закономерность: преступность порождает 

криминальную субкультуру, которая, развиваясь и совершенствуясь, рекрутируя 

и вовлекая в свою орбиту новых сторонников, в свою очередь, способствует 

воспроизводству и росту преступности на новом этапе развития общества. 

Особенно подвержены влиянию тюремной субкультуры молодые люди –

малолетние и несовершеннолетние, в том числе – причастные к совершению 

преступлений и правонарушений, что не может не вызывать обоснованной 

тревоги. Проведенные опросы в среде учащихся показали, что владение 

тюремным жаргоном и его использование в повседневной жизни в глазах 

молодежи выглядит привлекательным и престижным. Пенитенциарная 

субкультура продолжает свое победное шествие, вовлекая в свою сферу 

неустойчивых подростков и лиц, склоняющихся к противоправному образу 

жизни. 

Огромную роль в этом процессе сыграли и продолжают играть писатели, 

журналисты, телевизионные сценаристы, актеры и других представители масс-

медиа, воплотившие на экранах и в художественной литературе образы бандитов 

и воров, ставших успешными бизнесменами, общественными деятелями и даже 

политиками. Сегодня в СМИ и художественной литературе фактически 

сформирован положительный криминогенный образ преступника, что не может 

не влиять на формирование нейтрального и даже негативного отношения 

несовершеннолетних лиц и взрослого населения к необходимости соблюдения 

законов. Все эти усилия привели к фатальному перелому сознания подавляющего 

большинства российского населения по отношению к преступному миру и его 

ценностям. 

Можно констатировать, что тюремная субкультура проникла практически во 

все сферы жизни нашего быта. Образ преступника уже не воспринимается в виде 

врага и разрушителя устоев государства и общества; он предельно 

романтизирован и оправдан тягой к приключениям; склонностью к авантюризму; 

достижением цели жить в комфорте, стать обеспеченным; противопоставлением 

«тоталитарному обществу»; преданностью «воровским традициям» и другими 

ложными основаниями, долго и трепетно прививаемыми нашему 

многострадальному обществу. 

Поэтому сегодня насущной и актуальной необходимостью становится поиск 

эффективных путей противодействия разрастающейся пенитенциарной 

вакханалии, захлестнувшей Россию и оказывающей губительное влияние на 

неокрепшие умы детей, подростков и неустойчивое взрослое население. 

В процессе исследования были предложены конкретные меры, реализация 

которых способна минимизировать и значительно ослабить влияние 
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пенитенциарной субкультуры на общественное сознание и общее состояние 

правопорядка и общественной безопасности. 

Во-первых, это глобальный пересмотр репрессивной уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной политики нашего государства и отход от создания 

условий для помещения граждан в исправительные учреждения. Сегодня 

основным наказанием даже за преступления небольшой и средней тяжести 

остается лишение свободы на определенный срок, при этом количество 

осужденных, отбывающих такое наказание, достигает цифры в один миллион 

человек. Фактически, каждый пятнадцатый гражданин России находится в местах 

лишения свободы, пропитываясь и заражаясь пенитенциарной субкультурой, 

принимая ее ценности и традиции, перестраивая свое сознание под воровские 

законы.  

Исходя из вышеизложенного, лишение свободы должно постепенно 

ограничиваться в применении. Это позволит, во-первых, снизить количество 

заключенных в тюрьмах и исправительных учреждениях; во-вторых, избежать 

людям, не склонным к криминальному образу жизни, тесного знакомства с 

пенитенциарной субкультурой, а также воспринять ее частью повседневной 

деятельности; в-третьих, более активно применять альтернативные виды 

наказаний. 

Во-вторых, необходимы разработка и внедрение государственных программ, 

направленных на снижение уровня преступности и профилактику преступлений и 

правонарушений. Несмотря на то, что такие программы сегодня действуют, и 

довольно успешно, на территориях субъектов Российской Федерации, они в 

большинстве своем не являются адресными, а направлены на охват широкого 

комплекса правоотношений, в связи с чем могут упускать отдельные острые 

вопросы.  

В частности, сегодня профилактическую работу, в первую очередь, 

необходимо проводить в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц, а 

также в сфере противодействия наркопреступлений.  

Кроме этого, важным процессом является создание условий для реабилитации 

и ресоциализации лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также 

введение системы общественно-социальных поощрений и льгот для лиц, ранее 

отбывавших наказание в местах лишения свободы и вставших на путь 

исправления, а также исключивших распространение тюремных традиций и 

субкультуры. 

В-третьих, необходимо создать в обществе атмосферу нетерпимости к 

проявлениям тюремной субкультуры. Граждане нашей страны должны осознать 

неприемлемость использования тюремного жаргона, недопустимость открытого 

проявления и демонстрации элементов субкультуры, безусловно осуждать и 

порицать любые ее проявления. Одним из правовых инструментов поставленной 

цели сможет выступить введение административной и уголовной ответственности 

за деяния, способствующие распространению тюремной субкультуры и ее 

элементов.  

Достижение этих целей будет способствовать резкому снижению уровня 
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преступности и правонарушений, что окажет благотворное влияние на 

общественно-социальное и политическое развитие нашего государства, создаст 

условия для многократного повышения уровня национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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