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«7» – 28 человек, или 20 %; 
«6» – 23 человека, или 18 %; 
«5» – 13 человек, или 8 %; 
«4» – 3 человека, или 2 %. 
В результате проведенных исследований в группах второго курса СЭФ 99 % курсантов отметили 

ее эффективность в подготовке к будущей профессиональной деятельности. По их мнению, она наце-
ливает на ежедневную работу по максимальному развитию творческого потенциала и способствует 
формированию профессионально важных качеств будущего сотрудника ОВД.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ 

(история и современность) 
 
Исследуется одно из основных направлений деятельности работников исправительных учреждений – нейтрализация 

норм и традиций преступной среды и ее влияния на безопасность осужденных в период отбывания наказания. Приводится 
исторический анализ становления преступной субкультуры в местах лишения свободы, ее основных компонентов, оказы-
вающих непосредственное влияние на процесс адаптации осужденных. Раскрываются проблемы, возникающие перед ра-
ботниками исправительных учреждений в ходе оказания помощи осужденным при адаптации к условиям жизнедеятельно-
сти в местах лишения свободы. С учетом истории и современного состояния рассматривается деятельность админист-
рации исправительных учреждений по предупреждению распространения преступной идеологии в местах лишения свобо-
ды. Показаны причины и условия, не позволяющие администрации исправительных учреждений вести успешную предупре-
дительную деятельность по профилактике распространения тюремной субкультуры. 

 
Одним из серьезных препятствий, стоящих на пути эффективного обеспечения безопасности 

осужденных в условиях лишения свободы, является негативная социально-психологическая среда и 
ее асоциальная субкультура со специфическим набором ценностных ориентаций, норм и правил по-
ведения, сетью устойчивых неформальных, противоправных взаимосвязей среди лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях (ИУ), ориентацией на нейтрализацию, а порой и открытое 
противостояние деятельности администрации ИУ в достижении целей исправления осужденных.   

В соответствии со ст. 7 УИК Республики Беларусь основной из задач в деятельности ИУ высту-
пает исправление осужденных. Однако ее реализация будет зависеть от ряда факторов, а именно: 
снижение или рост преступности в местах лишения свободы, уменьшение или рост количества гру-
бых нарушений порядка отбывания наказания, проявление конфликтных ситуаций среди осужденных 
или между осужденными и администрацией учреждения и т. д. 

Как известно, наряду с правовым регулированием вопросов деятельности ИУ имеет место «не-
официальная» исторически существующая система норм и традиций преступного мира, наличие ко-
торой дестабилизирует порядок в местах лишения свободы. Как показывает проведенное нами иссле-
дование, сложившаяся социальная среда в местах лишения свободы навязывает свой порядок не 
только в психологическом, но и физическом отношениях, что нередко вызывает у осужденных обес-
покоенность за свою безопасность в период отбывания наказания. Так, за 2004 г. в отношении 0,2 % 
осужденных, а в 2005 г. – 0,3 % возникала угроза физической расправы на почве личных неприязнен-
ных отношений. Такое положение вынуждает осужденных по-разному относиться к предъявляемым 
им преступным миром требованиям: одни – недоверчиво относятся к администрации и ее законным 
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требованиям, другие – воспринимают такие требования как должное в силу слабого физического или 
психического развития, третьи – стараются всячески противопоставить себя преступной субкультуре. 
Как утверждает Г.Ф. Хохряков, «изоляция человека от общества объективно приводит к негативным 
последствиям» [18, с. 6]. Однако такие последствия не должны создаваться умышленно той средой, 
которая сложилась за длительный период существования мест лишения свободы.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что сложившаяся криминальная субкуль-
тура является неотъемлемым атрибутом социальной среды мест лишения свободы, которая имеет 
свою историю становления, развития, подражания, послушания и оказывает непосредственное влия-
ние на личную безопасность осужденных в период отбывания наказания. 

По мнению профессора И.В. Упорова, формирование субкультуры осужденных, находящихся в 
местах лишения свободы, началось во второй половине XVII в. «Во многом предоставленные самим 
себе заключенные начинают активнее развивать начала некоего „внутреннего самоуправления“. 
Внутри тюрем образовалось нечто вроде общин, вырабатывавших свой образ жизни» [17, с. 100]. О 
зарождении в то время «тюремных» правил и норм поведения свидетельствует то, что вновь посту-
павшие в тюрьмы должны были платить определенную мзду (влазное) тюремным сидельцам за то, 
что те допускали их к пользованию всеми «благами» тюремной общины, в том числе давали возмож-
ность питаться добытою милостынею [12, с. 54]. Несмотря на то что в 1680 г. обязательная мзда была 
отменена и государство стало выделять деньги на содержание арестантов, сбор влазного продолжался 
уже нелегально [9, с. 152], что свидетельствовало о начале выхода из-под контроля администрации 
тюремного сообщества и желании его самостоятельно управлять жизнью арестантов в тюрьмах. Та-
кое управление, на наш взгляд, сводилось к доминированию одних осужденных над другими за счет 
вырабатывания определенной линии их поведения. При таком положении дел в условиях массового 
содержания определенная часть осужденных вынуждена была вести себя определенным образом для 
сохранения своей безопасности. 

Массовое заключение создает функциональную потребность в появлении в рамках социальной 
структуры тюрьмы категории людей, которые бы взяли на себя труд по организации совместной жиз-
ни за решеткой [13, с. 107]. Надо признать, что, выполняя роль покровителя арестантов при разреше-
нии конфликтных вопросов, а также от произвола администрации, тюремное сообщество не могло не 
требовать для себя от последних определенных привилегий по выполнению складывающихся норм 
поведения. Таким образом, формирование тюремного сообщества в местах лишения свободы к нача-
лу XVIII в. положило начало криминализации уголовно-исполнительной системы, что, несомненно, 
вызывало обеспокоенность осужденных за свою безопасность. 

С момента зарождения тюремной общины происходит ее расслоение на различные составляю-
щие, принадлежность к которым свидетельствует о статусе лица в преступном мире. Пожалуй, одним 
из доминирующих компонентов преступной субкультуры является криминальный жаргон –  «воров-
ской язык». Как отмечает Г. Гросс, «…возник воровской язык с того момента, как первый профес-
сиональный мошенник вступил в беседу с себе подобным» [7, с. 406]. Кроме воровского жаргона од-
ним из атрибутов тюремной субкультуры выступает тюремный фольклор [3, с. 16], появление кото-
рого профессор И.В. Упоров относит к середине XIX в. О наличии своеобразных традиций свиде-
тельствует и Ф.М. Достоевский, который писал: «…тут был свой особый мир, ни на что более не по-
хожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи…» [8, с. 243].     

Кроме жаргона и фольклора к элементам преступной субкультуры относятся татуировки. По 
мнению Д.А. Корецкого и В.В. Тулегенова, «…о времени возникновения татуировки в среде пре-
ступников точных данных нет». Хотя, как утверждают авторы, «…в середине XIX в. один из заядлых 
противников татуировки А. Лосс писал: „Тот, кто подвергает себя татуировке, является преступни-
ком…“» [11, с. 153–154]. Наибольшую популярность среди обитателей пенитенциарных учреждений 
они получили в 30-е гг. XX в. [2, с. 86]. Таким образом, можно отметить, что передача антиобщест-
венных норм и традиций поведения в местах лишения свободы происходит главным образом в не-
формальных малых группах через социально-психологические механизмы, путем внушения и подра-
жания [4, с. 111]. Именно такие малые группы, по нашему мнению, являются одной из проблем ИУ, 
поскольку способствуют нарушению прав основной массы осужденных в период отбывания наказа-
ния и тем самым вызывают обеспокоенность этих осужденных за свою безопасность.  

Негативное влияние социальной среды мест лишения свободы на лиц, не разделяющих ее 
идеологию, заключается в том, что их контакты в ИУ протекают в условиях лишения свободы, 
что вызывает повышенную опасность за их психологическую и физическую безопасность. Следует 
отметить, что основная масса осужденных, в отношении которых возникала угроза физической рас-
правы, не разделяют преступную идеологию. В процессе отбывания наказания осужденный довольно 
прочно должен усваивать установившиеся нормы социальной среды мест лишения свободы в целях 
собственной безопасности.  
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Поскольку неформальные малые группы в местах лишения свободы состоят из лиц, изолирован-
ных от общества, то пребывание в таких коллективах является вынужденным. Члены таких групп са-
мостоятельно не могут принимать решения, касающиеся выбора круга общения, местонахождения, 
работы и т. д. В основе образования таких групп лежит принцип личной привязанности, преступной 
идеи. Кроме того, сюда можно отнести возраст, знакомство, отношение к порядку и условиям отбы-
вания наказания и т. д. Как справедливо отмечают Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин и Г.Б. Калманов, 
«…существующие в виде традиций „воровские законы“ в значительной степени мифологизированы. 
Их соблюдение зависит от конкретной ситуации, возраста, способа адаптации и статуса лиц в кон-
кретной тюремной среде… стиля руководства администрации» [6, с. 74]. Таким образом, большая 
концентрация в местах лишения свободы лиц, имеющих тюремный опыт, образует специфичные 
ценности, которые создают новый алгоритм поведения, отличный от ранее принятого. Воспроизвод-
ству же тюремного сообщества способствуют не только внешняя атрибутика в виде татуировок, жар-
гона, фольклора, но и идеология преступного мира, его сформировавшийся порядок. 

Исследовавший проблему влияния преступной субкультуры на безопасность осужденных про-
фессор Ю.М. Антонян пришел к выводу, что субкультура наиболее полно проявляется в тех сферах 
жизни и при тех обстоятельствах, где возникающие проблемы решаются главным образом силовыми 
методами.  Как представляется, на проблему формирования социальной среды и ее влияния на безо-
пасность осужденных существенное влияние оказывает и отношение администрации тюрем к заклю-
ченным. Как справедливо отмечает И.В. Упоров, «…недовольство арестантов вызывало также ис-
пользование телесных наказаний в качестве дисциплинарных мер взыскания. Такие меры, безуслов-
но, унижали человеческое достоинство и входили в явное противоречие со сложившимися к концу 
XIX в. социальными ценностями» [17, с. 264]. М.В.  Елеськин отмечает, что «…правил содержания 
арестантов не было, гигиеническое состояние мест заключения никем не контролировалось. В этих 
условиях бороться с произволом тюремной администрации было практически безнадежно…»  [9, с. 152]. 
В существующих условиях для обеспечения своей же безопасности арестанты, как отмечает Н.Д. Серге-
евский, «…создавали свой порядок и устанавливали свои законы» [15, с. 205–206], то есть фактиче-
ски образовывалась новая тюремная формация, которая явилась прародительницей современного тю-
ремного преступного сообщества. Подтверждением являлось то, что это сообщество решало все во-
просы формирования и распределения общинных финансов, выбора старосты и писаря, наказания 
провинившихся арестантов, взаимоотношений с тюремной администрацией  и т. д. [9, с. 152]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к середине XIX в. в тюремных учреждениях сложилась 
субкультура со свойственными ей признаками и в настоящее время: традициями, фольклором, татуи-
ровками, играми, – наличие которой оказывало существенное влияние на внутренние процессы жиз-
недеятельности мест заключения, а следовательно, и на безопасность лиц, там содержащихся. 

Очередной виток в «совершенствовании» социальной среды мест лишения свободы связан с от-
меной в 1861 г. крепостного права. В этот период наблюдается всплеск преступности, который зна-
чительно увеличил тюремное население, ухудшил условия содержания арестантов [14, с. 20]. Тюрем-
ные учреждения не были готовы к приему такого количества арестантов ни по количеству имеющих-
ся тюрем, ни по условиям содержания преступников. Более того, следует отметить, что в тюрьмах 
стали появляться лица, ранее там содержавшиеся и знакомые с порядком и правилами отбывания на-
казания, а следовательно, имеющие опыт тюремного заключения, что позволяло им влиять на других 
арестантов. 

После Октябрьской революции 1917 г. началась очередная реформа тюремной системы, которая 
связана в первую очередь с правовой регламентацией деятельности мест заключения. Согласно ре-
форме небольшие тюрьмы закрывались, что способствовало увеличению количества осужденных в 
оставшихся тюрьмах и существенному ухудшению их правового положения, росту напряжения меж-
ду осужденными во взаимоотношениях, имеющих определенные правила. Мы считаем, что к началу 
XX в. в тюрьмах уже существовала строгая система взаимоотношений между осужденными. Данные 
выводы подтверждаются и исследованиями профессора В.М. Анисимкова, который считает, что «…в 
России к началу двадцатого столетия в среде обитателей тюрем и царских каторг уже существовала 
строгая система взаимоотношений» [3, с. 17], которая во многом проявлялась и зависела от степени 
усвоения ценностных ориентаций уголовного мира, обычаев, поведения, форм общения с окружаю-
щими. Как отмечает Н.И. Брезгин, происходит «…„призонизация“ тюремной, криминальной суб-
культуры…» [1, с. 73]. Процесс адаптации к тюремным условиям начинается с момента изоляции че-
ловека в замкнутое пространство и во многом зависит от степени усвоения обычаев, норм поведения, 
форм общения представителей уголовного мира с окружающими и иных факторов, возникающих в 
период отбывания наказания, так как один неверный шаг в поведении, во взаимоотношениях может 
стоить осужденному здоровья, а порой и жизни.  
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По мнению В.С. Епанешникова, «…строгая изоляция в исправительных учреждениях, а также 
иные правоограничения, определяемые условиями отбывания наказания, не позволяют осужденным 
полностью удовлетворить некоторые жизненные потребности, что приводит к возникновению нега-
тивных явлений и процессов, нередко выступающих причиной их противоправной деятельности» [10, 
с. 105]. Попадая в места лишения свободы, осужденный с первых дней начинает испытывать на себе 
влияние тюремной субкультуры, причем это давление носит не разовый характер, а продолжается на 
протяжении всего срока отбывания наказания, в результате чего вред причиняется не только физиче-
скому, но и психическому здоровью. 

Одной из важных проблем, стоящих перед работниками ИУ, является преодоление барьера 
включения осужденных в социальную среду мест лишения свободы. Практика показывает, что чем 
скорее осужденный вживется в коллектив, то есть привыкнет к новым условия жизнедеятельности на 
определенный срок, требованиям, вытекающим из порядка и условий отбывания наказания, тем безо-
паснее будет его пребывание в местах лишения свободы. 

Проведенный анализ деятельности ИУ показывает, что одни осужденные сразу принимают тре-
бования администрации, режима и коллектива осужденных, добросовестно выполняют свои обязан-
ности, другим необходимо время. Однако часть осужденных не желают принимать установленные 
законодательством требования, систематически совершают правонарушения и тем самым противо-
поставляют себя окружающим. 

На адаптацию осужденных к новым условиям жизни существенное значение оказывают физио-
логические и социально-психологические особенности личности. В первое время он теряется в новой 
обстановке, ведет себя скромно, ко всему присматривается и почти не допускает нарушений порядка 
отбывания наказания. Данный вид поведения особенно характерен для лиц, впервые отбывающих 
наказание. Новые условия жизни осужденного влекут изменения и его внутреннего мира, в результа-
те чего приходится менять старые жизненные стереотипы на новые. Характеризуя данную ситуацию, 
отметим, что сопротивляемость формальным законам настолько высока, что при наличии соответст-
вующих условий и поводов в любой момент может перерасти в открытые действия криминального 
характера как против осужденных, так и против администрации. В связи с этим от результата воздей-
ствия позитивных и негативных раздражителей зависит успех адаптации осужденного к новым усло-
виям жизнедеятельности. Социально-психологическая сторона адаптации осужденного должна 
включать в себя отмирание отрицательных привычек, черт характера, активизацию положительных 
характеристик личности и выработку на их основе новых, способствующих эффективному включе-
нию в новые жизненные условия. Такой подход будет способствовать и установлению бесконфликт-
ных отношений с другими осужденными и администрацией ИУ, поскольку изменения в одной из 
сторон общественных отношений жизнедеятельности осужденного неизбежно влечет изменения и в 
других. 

Таким образом, необходимо выделить факторы, влияющие на процесс адаптации осужденного в 
социальной среде ИУ, а следовательно, и на его безопасность. Так, к факторам, затрудняющим адап-
тацию в коллективе осужденных, следует отнести вид совершенного преступления, количество суди-
мостей, отрицательную установку на соблюдение режимных требований, срок наказания, отрица-
тельные взгляды и представления осужденного о жизни, степень нравственно-педагогической запу-
щенности и т. д. К способствующим успешной адаптации относятся стремление осужденного к со-
блюдению требований, установленных законодательством, правопослушному образу жизни в период 
отбывания наказания и после освобождения, раскаяние в совершенном преступлении, наличие поло-
жительных черт личности и т. д. В немалой степени состояние безопасности осужденных в местах 
лишения свободы зависит от возможности быть подвергнутым психологическому или физическому 
насилию. Именно насилие в среде осужденных негативно влияет на жизнедеятельность ИУ, дестаби-
лизирует организационно-управленческую деятельность, умышленно создает очаги внутренней соци-
альной напряженности вплоть до возникновения конфликтов, а нередко и групповых. Иначе говоря, 
насилие относится к числу наиболее серьезных проблем обеспечения безопасности осужденных в 
местах лишения свободы.  

Наши выводы подтверждаются точкой зрения Ю.М. Антоняна, И.Б. Бойко и В.И. Верещагина, 
которые считают, что «…насилие есть явление, естественно присущее местам лишения свободы, так 
как посредством его осужденные компенсируют все то, что они потеряли в результате заключения» 
[5, с. 9]. Находясь в местах лишения свободы, человек попадает в такие условия, когда совершение 
насилия в отношении другого есть единственный способ для обеспечения своей безопасности. 

В настоящее время меры, направленные на нейтрализацию тюремной субкультуры, носят в 
большей мере незавершенный характер и существенным образом не могут повлиять на ее нейтрали-
зацию. Следовательно, можно констатировать недостаточную эффективность предупредительной 
деятельности, направленной на нейтрализацию тюремной субкультуры, которая, по нашему мнению, 



2006                      Вестник Академии МВД Республики Беларусь                       № 2 (12) 
  

 196 

обусловлена недостаточной разработанностью нормативно-правового регулирования профилактики 
преступности в местах лишения свободы; отсутствием реального взаимодействия служб ИУ по дос-
тижению цели профилактических мероприятий; отсутствием координирующего органа (службы), от-
вечающего за профилактику правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На 
необходимость устранения условий и причин существования тюремной субкультуры указывали и 
другие авторы [2; 11; 13]. 

В чем же условия и причины, не позволяющие вести успешную и целенаправленную работу? Мы 
считаем, что одной из задач должна являться активизация профилактики уголовно наказуемых дея-
ний, а это предполагает установление условий и причин, способствующих рассматриваемым нега-
тивным последствиям. Е.Соколов и В. Кириллов также подтверждают данную проблему и отмечают, 
что «...анализ преступности в исправительных колониях свидетельствует о том, что основными при-
чинами и условиями, способствующими совершению преступлений, являются: недооценка нефор-
мальных правил поведения» [16, с. 32].   

Таким образом, проведенное нами исследование, а также правоприменительная практика пока-
зывают, что условиями и причинами влияния тюремной субкультуры как составляющей социальной 
среды мест лишения свободы на безопасность осужденных выступают: 

недостаточно наступательная деятельность администрации ИУ по нейтрализации тюремной суб-
культуры, которая должна включать в себя направления по нейтрализации ее элементов, имеющих 
хождение в ИУ; 

недостаточная психологическая подготовленность работников ИУ к работе в экстремальных ус-
ловиях; 

наличие латентных конфликтов между осужденными, а порой между осужденными и представи-
телями администрации, что, на наш взгляд, должно быть сведено к нулю. 
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