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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За последнее десятилетие обще
ство пережило глубокие форянационные преобразования, охватившие все сфе
ры общественной и государственной жизни, обусловленные полигически-
ми, экономическими и оощшльными реформами. Эти преобразования не 
могли качественно и количественно не отразшъся на преступности. Наря.1^ 
с количественными изменениями, произоошо обострение ее качественных 
характеристик. Усилилась преступная идеология, в различные сффы соци
альной жизни вне;фяются нормы поведения криминальных сообществ - так 
называемые "понятия". Тревожным симпгсмс»! является распространение 
в обществе элементов преступной субкультуры. Из жаргона преступников 
слова: "отморозок", "беспредел", "крыша", "мочить", "наезд" перемести
лись в обыденную речь, публикации СМИ, стали использоваться полигика
ми, депутатами, руководителями различного уровня. Криминальная субкуль
тура видоизменяется, приобретает новые форлы, вследствие чего возника
ет своеобразная "кош^ренция" между ними. 

С начала 90-х годов XX века страну захлестнул вал организованной 
преступности, противопоставивший традиционной культуре свою суб1упь-
туру со всеми 1фисущими ей атрибутами. Середина 90-х годов ознаменова
лась стремительным растфостранением нарксыании среди молодежи и фор
мированием субкультуры наркоманов. Продолжает существовать и cydî oib-
тура представителей профессиональной преступности, то есть на сегодняш-
1ШЙ день существуют три самостоятельных вида криминальной субкульту
ры. В местах лишения свободы эти три вида криминальной суб1упьтуры, 
сливаясь с не1фиминальными нормами и правилами поведения, образуют 
своеобразный "коктейль" - тюремную субкультуру. 

Тюремная (уб1^ьтура за последнее время претерпела серьезные из
менения. Стали ;фугими неформальные нормы, которыми руководствуются 
осужденные, изменилось нефорк1альное разделение осужденных на субкуль
турные группы, татуировки, жаргон, тюремная мода. Нефо1»1альные нормы 
не представляют сейчас категорических императивов, они повсеместно "раз
мыты", наблюдается повсеместный переход к индивидуалистической моде
ли поведения - "я и моя тумбочка". Неформальное разделение осужденных 
на с)€к\льтурные грутшы менее категорично. Уголовная татуировка высту
пает в качестве украшения, а не носит смысловой нагрузки. Микросреда 
осужденных относится терпимо к любым татуировкам. Лидеры криминаль
ной среды, даже оказавшись в местах лишения свободы, стремятся не от
ставать от моды, оставив в прошлом имидж аскета. 

Н^ное исследование 1фиминальной субкультуры осуществляли многие 
ученые, среда которых необходимо отметить Ю.1С Александрова, Ю.А. Алфе
рова, В.М. Анисимкова, Ю.М. Ангоняна, Ю.И. Блохина, А.Г. Бронникова, 
А.И. Гурова, П.С. Дагеля, СИ. Дементьева, Ю.П. Дубягина, И.И. Карпе-
ца, В.И. Игнатенко, С.Я. Лебедева, Д.А Ли, Д.С. Лихачева, А.Н. Олейни-
ка, В.Ф. Пирожкова, Ж. Росси, А.А. Сидорова, Ф.Р. Сундурова, А.А. Тайба-
кова, Г.Ф. Хохрякова, В. Чалидзе, В.Е. Южанина и др. 
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Однако за последние годы криминальная суб15ТО>тура сильно измени
лась, что создает предпосылки к ее дальнейшему и:^ению. К тому же кри
минальная c^iyreiypa представляет собой столь сложное явление, что поле 
ее изучения весьма обширно. 

?&тя тюремная суб^^^ьтура становится менее социально опасной, в 
местах лишения свободы ситуация остается тревожной. Так, например, в 
2001 году только по официальньш данным в ходе обысковых мероприятий в 
колониях были изьяты 7700 литров спиртных напитков; 28,6 кг наркотичес
ких веществ; 147 тысяч единиц колюще-режущих предметов; 4 единицы 
огнестрельного 0]|уж11Я, хотя официально ржгистрир̂ уемый уровень пре
ступности в местах лишения свободы сократился в 2001 году на 10,1%'. 

Перечисленные обстоятельства требуют новых подходов по нейтрали
зации и искоренению тюремной суб1дт1ьтуры, иных мероприятий по пре
дупреждению правонарушений в местах лишения свободы. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности диссер
тационного исследования. В предаагаемс»! исследовании акцент ставится 
на рассмотрение криминальной суб1дот>туры в той мере, в какой она влияет 
на тюремную, что и будет определять степень подробности изложения. 

Цель и задачи диссертационного исслед(юания. Научная цель - те
оретическое исследование современных особенностей криминальной суб-
1^ыуры и тюремной (^культуры как ее составляющей, определение кри
минологического значения нефо1Ж(ального разделения осужденных на суб-
•^льтурные группы, неформальных HopNi, татуировок, кличек осужденных, 
жаргона. Прикладная цель - разработка методов нейтрализации крикганаль-
ной и тюремной субкультуры, а также методов по пред)Т1реждению право
нарушений, связанных с негативным влиянием криминальной субкультуры, 
в местах лишения свободы. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: 
1. Выработать понятие криминальной субк)'льтуры, определить ее 

структуру, классифицировать ее элементы, определить место тюремной суб-
1^ьтуры в ней. 

2. З^тановить, какими неформальными но^ялами руководствуются в 
настоящее время лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
какое криминологическое значение имеют эти нормы. 

3. Определить современные особенности неформального разделения осуж
денных на субкультурные гр>тшы, установить их криминологическое значение. 

4. Найти различия в неформальном разделении осужденных в испра
вительных учреждениях разных видов, выработать рекомендации предуп
редительно-профилактического характера. 

5. Определить место татуировки в жизни осужденных и ее кримино
логическое значение. 

^Бахтин А. Организация и осуществление надзора за ос)'жденными // 
Ведомости уголовно-исправительной системы Минюста России. - 2002. -
№5.-С. 13. 



6. Классифицировать клички осужденных в зависимости от статуса 
личности и происхождения, определить их криминологическое значение. 

7. Классифицировать уголовный жаргон, определить еп) криминоло
гическое значение. 

8. Разработать меры по нейтрализации криминальной субв^ьтуры и 
тюремной субкультуры и меры по предупреждению правонарушений, свя
занных с ними. 

Объект и предмет исслед(жания. Для решения указанных задач сле
дует определить объект исследования. Обьектом диссертационного иссле
дования выступает криминальная субкультура, то есть сово1упность ценно
стей, обычаев, традащий, норм и правил поведения преступников как соци
альной группы. 

Предметом данного диссертационного исследования является крими
нологическое влияние регулятивных и атрибутивных элементов криминаль
ной субкультуры на поведение осужденных, состояние законности в местах 
лишения свободы, отношение между осужденными, межод' осужденными и 
представителями администрации, а также меры по нейтрализации крими
нальной субкультуры и тюремной субкультуры и предупреждению правона
рушений, связанных с ними. 

Методологяя и метвдика исследования. Методологичес19ю основу 
диссертационного исследования образует метод всеобщего познания. При 
подготовке диссертации были использованы статистический, социологи
ческий, фо1»1ально-логический методы, метод сопоставительного анализа, 
экспертный отфос, интервьюирование. 

HopMaTHBiQTO базу исследования составили Конституция Российской 
Федерации, УИК РФ, акты международного тфава, касающиеся вопросов 
уголовно-исполнительного права, де1^твующее уголовно-исполнительное и 
уголовное законодательство, подзаконные нормативные акты. 

Теоретической основой диссертации являлись исследования в области 
криминологии, теории утоловно-исполнительного права, теории уголовного 
права, юридической психологии. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 1фиминологи-
ческих исследований, в ходе которых изучены материалы трехсот личных дел 
осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого режима Астраханс
кой области, результаты их интервьюирования и сопоставления обьекгввно 
закрепленных сведений с субъективной их оценкой осужденными. Автором 
применялся метод наблюдения, изучения Д01^енгов (пвсеы, дневников осуж
денных и т.д.), метод экспертных оценок, в ходе которого опрошено 50 сотруд
ников уголовно-исполнительной системы. В работе использовались эмпири
ческие материалы и других авторов, полученные в результате конкретных 
криминологических исследовашй по рассматриваемой Тфоблеме. 

Диссертантом использован и свой 6-летний опыт работы в должности 
начальника отряда в колонии строгого режима Астраханской области. 

Ночная новизна отфеделяется темой исследования. Она заключает
ся в расширении предмета научного поиска, юэмплексном подходе к его ос-



воению, включающем криминологические и уголовно-исполнительные ас
пекты, предложениях органам, исполняющим уголовные наказания в виде 
лишения свободы. 

Осн<»ные положения, выносимые на защиту, вытекают из целей и 
задач диссертационного исаледования и сводятся к следующему: 

1. Под криминальной субкультурой диссертант понимает совокушюсть 
ценностей, обьггаев, традащий, норм и правил поведения, напрааленных на 
организацию жизнедеятельности, целью которой яшгяется совершение пре
ступлений, их сокрытие и уклонение от ответствегшости. 

2. Предлагается внутри криминальной субкультуры выделять три вида: 
субъ^^'ЛУтуру профессиональных преступников, субкультуру представителей 
организованной престутшости, cyeî oibTypy наркоманов. Критерием разгра
ничения выступает образ жизнедеятельности и характер совершаемых пре
ступлений. 

3. Под тюремной субкультурой предлагается понимать особый вид кри
минальной субкультуры, сформированный в результате слияния различньгх 
суб15сльтур как криминального, так и некриминального характера, являю
щийся к<ялпр<»1иссом между микросредой осужденных и обществом и на
правленный на выживание в экстремальных условиях лиц, преступивших 
уголовно-правовые запреты, а также сохранение ценностей престугшого 
мира. 

4. Диссертант приходит к выводу, что, несмотря на ослабление регуля
тивной фушщии криминальной субкультуры, она играет существенную роль 
в отношениях между осужденными, а также между осужденными и пред
ставителями администрации. Поэт(»1у мероприятия по противодействию 
криминальной субкультуре должны планироваться и проводиться с учетом 
происшедших в криминальной субкультуре изменений. 

5. В частности, при организации предупредительной работы следует 
исждить из того, что современные неформальные норны тюремной субкуль
туры регулируют только отяошетшя в сфере распределения материальных 
ёпяг. 

6. Осужденные делятся на четыре суб^ультурные группы в зависимос
ти от модели поведения (отрицания, приспособления, нейтралитета, депер
сонализации), которой руководствуются, оказавшись в местах лишения сво
боды: осужденньге, отрицающие социальную изоляцию; осужденные, при
способившиеся к социальной изоляции; осужденные, смирившиеся с соци
альной изоляцией; осдокденные, деперсонализированные в условиях соци
альной ИЗОЛЯЦИИ. Это деление должно учитываться при проведешга пре
дупредительно-профилактической работтл. 

7. Предлагается стратифицировать осужденных, отрицающих соци
альную изоляцию, и осужденных, приспособившихся к социальной изоля
ции, по шкалам престижа и власти. Каждой страте на шкале престижа соот
ветствует "криминальное звание", а на шкале власти - "криминальные дол
жности". Например "вор в законе" (криминальное звание) яаляется "смот
рящим за зоной" (криминальная дотжнооть). 



8. В воспитательных колониях несовершеннолетним свойственно де
тальное неформальное разделение на субь^льтурные группы. Колониям об
щего режима свойственно 4-членное неформальное разделение. В котаниях 
строгого и особого режима суптествуют прсмежуточные субк5'лыурные груп
пы. Унификация подобной стратификации поможет в выработке индивид\'-
альных подходов к авторитетам преступного мира и нейтрализации их нега
тивного влияния на осужденных. 

9. Диссертационным исследованием установлено, что в местах лише
ния свободы размывание неформальных нортл поведения проявилось з плю
рализме татуировок, большинство которых выступает в качестве украше
ний, а не носят смысловой нагрузки. Нанесение татутфовки и обладание ею 
не сопряжено с субрдотьтуриыми требованиями. Наказание за татуировки, не 
соответствующие рангу осз-жденных, не применяется. Таким образом, тату -
ировки утратили былую значимость дтя сотрудников исправительных уч-
реждений в проведении оперативной и предупредительно-профилакгичес 
шй работы. 

10. Предлагаем дополнить известные классификации уголовных тату
ировок классификационной группой, которая включает в себя татуировки 
низкого качества, заштрихованные татутфовки, тат>'ировки-у1фашения, та
туировки-псевдоукрашения. 

П. Предлагается классификацияутоловных кличек, классификацион
ными критериями которой выступают степень престижности и происхожде
ние клички. 

12. В утоловном жаргоне предлагается выделять три вида: жаргон про
фессиональных преступников, жаргон представителей организоватюй прс;-
ступности, жаргон наркоманов. Особым видом утоловного жаргона высту
пает тюремный жаргон. 

13. Мероприятия по нейтра.чизации криминальной суб19ль-г/ры пред
лагаем разделить на 3 гр^тшы: а) общие мероприятия; б) специальные ме
роприятия; в) индивидуальные мероприятия. Мероприятия первой ipymiT.T 
заключаются в устранении причин и условий, обуславливающих существо
вание криминальной субкультуры. Мероприятия второй грутты напраате-
ны на повышение эффективности работы администрации пенитенциарш^х 
}'чреждений по нейтрализации тюремной субкультуры и испальзование ее в 
пре;0'преждетта пенитенциарных правонар^таений. Мероприятия третьей 
гр5'ппы сводятся к устранению негативного влияния тюремной с̂ 'бкультуры 
на индивидуума и пред}'преждению правонарушений, связанных с ней. 

14. Даются конкретные рекомендации органам утоловно-исполнител'»-
ной системы по повышению эффективности использования уголовно-испол
нительных и криминологических .мер воздействия по нейтрализации тю
ремной субкультуры и использованию ее в предупреждении правонар^тпе-
ний. 

15. Предлагается в строгих условиях содержатгая для гоо.ляции nmi. 
отрицательно апияющих на OCHOBHJTO масс}' осу»-денных, от иных злостных 
нар}'птителейустаноаленного порядка отбывания наказания, часгь 3 ст. 120, 



122, 124 УИК РФ изложить в следующей редакщ1и: "'Осужденные, отбыва
ющие наказание в обычных условиях, признанные злостными нарушителя
ми установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие 
условия отбывания наказания. В отрогах условиях осужденные, отрицательно 
влияющие на основную мас( '̂ осужденных, содержатся отдельно от иных 
злостных нарушителей устаноьтенного порядка отбывания наказания". 

Теоретическая и шфактическая значимость псследоваяия. Резуль
таты исследования могут быть использованы в преподавании курсов "Кри
минология", "Уголовно-исполнительное право", "Уголовное право", "Опе
ративно-розыскная деятельность", "Административная деятельность орга
нов внутренних дел", "Юридическая психология" в юридических высших и 
средних специальных учебных заведениях МВД РФ, Министерства юсти
ции РФ, а также в иных юридических учебных заведениях. 

Исследования могут бьггь использованы с целью исправления осуж
денных, отбывающих наказания, связанных с лишением свободы, охраны 
правопорядка и законности в исправительных учреждениях, безопасности 
о<дткденных, персонала и иных лиц, находящихся на территории этих уч
реждений. 

На основе результатов исследования предложен комплекс правовых и 
организационных мер, направленньпс на борьбу с криминальной и тюрем
ной субкуто'турой. 

Апробация результат(ж исследовання. Основные положения и вы
воды диссертационного исследования получили апробацию на научно-прак
тической конференции "Общественная безопасность и ее законодательное 
обеспечение" (Астраханский гос}'дарственный технический университет, 
апрель 2001 г), на меж^зовсиой научно-практической конференции "Уго
ловная политика и рефс̂ вма уголовно-исполнительной системы" (Ростовс
кий юридический институт МВД России, июнь 2001 п), на научно-практи
ческой конференции "Проблемы станоачегшя правового госуцарства в со
временной России" (октябрь, 2001 г.), прошедшей в Адлере под эгидой об
щества "Знание", на н^'чно-практической конференции "Проблемы борь
бы с преет '̂пностью в Центральном федеральном округе Российской Феде
рации", (Брянский филиал Юридического института МВД РФ, ноябрь 2001 г, 
а также были опубликованы в газете "Мир права" (№ 5, июль 2001 г - "Уго
ловная татуировка в наши дни", № 10, ноябрь 2001 г - "Криминологическое 
значение стратификации осужденных"). 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое от
ражение в шести опубликованных научных статьях. 

Структура и объем диссертации обусловлены целями и спецификой 
исследования. Работа состоит из введения, четьфех глав, включающих де
сять параграфов, заключения, приложений и библиографического списка 
использованной литераторы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аетуальностъ избранной темы, степень 
ее н ^ н о й разработанности, определяются цели, задачи, объект и предмет 
исследования, теоретические и эмпирические основы, обосновывается на
учная новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, 
формулируются основные положения, вьгаосимые на защиту, приводятся 
сведения о научной и практической апробации полученных результатов. 

Первая глава "Криминальная cyeig'Abiypa: понятие, струтура, 
состояние" состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе "Понятие криминальной еубкультутры^ ана
лизируется развитие исследований 1фиминальной суб115от>'1уры и современ
ные ВЗП1ЯДЫ на нее. В нашей стране криминальная cydi^raoypa сначала была 
объектом ̂ '̂дожественного познания (Ф.М. Достоевский, А.Г1 Чехов, А.И. Со
лженицын, В.Т. Шаламов). Но, несмотря на наличие богатого эмпирическо
го материала, первые научные исследования криминальной суб1улыуры 
были проведены зарубежными социологами (Р. Мертон, Т. Селлин, А. Коэн). 
В отечественной же науке советского периода господствующая идеология, 
относящая преступность к пережиткам предшествующей общественно-эко-
номичесной формации, хфепхгствовала изучению криминальной суб1501ьту-
ры. Данное обстоятельство заставляло Ш!следователей объяснять преступ
ность лишь дефектами в сознании отдельных личностей. 

Позднее в научных исследованиях был отдан приоритет совокупности 
ценностей, идей, правил и норм поведения, принятых в криминальной сре
де как в малой труппе, а не нравственным дефектам в сознании отдельных 
личностей. Но отсутствие единого понятийного аппарата обусловило раз
личные названия данного явления: негативно-поощряющая микросреда; 
антиобщественные традиции и обычаи; единый негативный социальный 
процесс; социально-негативное поведение. 

Отечественные исследователи (В.Ф. П1ф<мсков, Ю.К. Александров), 
изучавшие криминальную субкультуру, рассматривали ее как образ жизне
деятельности членов престутшых грухш. По нашему мнению, было бы оши
бочным относить к криминальной субкультуре субкультуру лиц, не ставя
щих своей целью совершение преступлений, но эпизодически совершаю
щих преступления. Например, группу студентов вуза, проводящих вместе 
свободное время, отдельные члены которой употребляют наркотики, нельзя 
относить к 1фиминальной (^культуре, 5ютя отдельные ее члены и соверша
ют преступ-пения. Поэтому мы предтагаем рассматривать криминальщто суб-
iq̂ ibTypy как совокупность ценностей, обычаев, традиций, норм и правил 
поведешга, направленных на организацшо жизнедеятельности, целью кото
рой является совершение преступлетшй, их сокрытие и уклонение от ответ
ственности. 

Во вторам параграфе "Структура и сосгоянне криминальной суб-
1^ль1уры'' систематизируется и классифицируется криминальная сублуль-
тура, дается определение понятия тюремная субкультура. 

Американский криминолог В. Реклесса выделяет три вида преступ-



ной карьеры - обычную, организованную, профессиональную'. Р. Кловард 
и Л. Олин показали, что общество, прививая подросткам различные ценно
сти, мало заботигся о том, является ли их достижение реальным для боль
шинства молодых людей. Когда молодые люди из идеального мира попада
ют в реальную жизнь, они начинают испытывать разочарование и фрустра
цию. Типичная реакция на это; 1) создание воровских шаек; 2) объединение 
в агрессивные банды, 3) вст^тиение в антисоциальные группировки, где 
молодые люди, употребляя нарюэтики, алкоголь, уж)дят в себя'. 

Суммируя данные классификации, можно обозначить четыре вариан
та преступного поведения: обычный, организованный, профессиональный, 
ухода в себя. 

"Обычные" преступники, как правило, совершают преступления в силу 
стечения обстоятельств и личностньпс особетшостей и не являются носите
лями криминальной оуб1у11ьтуры. Это подтверждается данными нашего ис
следования, из 300 ооужденньге 154 при опросе относили себя к так назы
ваемым "обычным" преступникам, 141 к профессиональным и 5 к предста-
вигелям организованной преступности*. Из 154 "обычных" пресхупников 
только 2 являлись акгивными носителями тюремной суб1ультуры, что со
ставляет 1,2% от числа "обычных" преступников, а из 141 профессиональ
ного преступника 18 осуждишых являлись акгавньпии носителями тюрем
ной субкультуры, что составляет 12,7%, то есть в 10 раз больше. 

Суб1ультура прест5'пников-профессионалов' и представителей орга
низованной преступности* изучалась достаточно подробно. Выделение суб-

'См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и совре
менность. - М.: Юрид. лит., 1990. - С.17. 

'См.: Иншаков СМ. Зарубежная 1фиминоло1:вя. - М: Издательская 
группа ИНФРА М - НОРМА, 1997. - С.167. 

*См.: Правильность самоиденгификации определялась изучением ма
териалов личного дела и данными социологического интервьирования. 

'См., например: Аииашков ВМ. Тюремная община: "Вехи" истории. -
Саратов: СГАП, \99Ъ; Гуров АИ. Профессиональная преступность: прошлое 
и современность. - М.: Юрид. лит., 1990; Пирожков В.Ф. Криминальная 
психология. - М.: Юрид. лит., 1998; Наказание и исправление преступников/ 
Подред./О.Л/.Литонякл. - М.: Юрид. лит., \992,Хохряков Г. Ф. Парадоксы 
тюрьмы. - М.: Юрид. лит., 1991; Чалидзе В. Уголовная Россия. - М.: Изда
тельский ценгр "ТЕРРА", 1990. 

'См., например, Бааль Е.Г.В конфликте с законсм// По неписаным 
законам улицы... - М.: Юрид. лит., 1991; Булатов P.M. "Казанские мотал
ки": особенности их асоциальной суб1дотьтуры. Криминологи о неформаль
ных молодежных объединениях. - М: Юрид. лит., 1990; КашелкинА.Б., Ов-
чинский B.C. По неписаным законам улицы... // По неписаным законам ули
цы... М.: Юрид. лит., 1991; Овчинский B.C. Неформалы в законе // Социо
логические исследования. - 1989. -№ 1; Андреева И.Н., ГолубковаН.Я., Но
викова Л.Т. Молодежная субкультура: нормы и системы ценностей//Социо
логические исследования. -1989. - № 4; и др. 
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1ультуры наркоманов как самостоятельной категории не тфоизводипось. Между 
тем такое выделение представляется оправданным и давно назревшим. 

Во-первых, наблюдается повсеместная мода на наркотики, и они ста
ли одним из элементов молодежной субкультуры. Во-вторых, патологичес
кая наклонность, объединяющая наркоманов, ставит их в одинаковые усло
вия и делает похожими друг на др>та. В-третьих, попадая в условия, при 
которых отсутствуют наркотики, наркоманы вынуждены сплачиваться в груп
пы для их приобретения. У них имеется специфический жаргон, правила 
поведения. Данный факт подтверждается и результатами нашего исследо
вания: 33 человека (84,6%) из 39 осужденных за незаконный оборот нарко
тиков относились к одной суб1^ьтурной группе. Незаконное приобретение, 
хранение, сбыт, изготовление, переработка, перевозка, пересылка наркоти
ческих веществ уголовно наказуемы', вдобавок сопутствующий наркома
нии 1фиминальный фон позволяет относить с^кулыуру нарюлианов к кри
минальной. 

Тем самым в настоящее время в отечественнсм преступном мире мож
но выделить три вида криминальной субкультуры: субкультура представи
телей профессиональной преступности; субкультура представителей орга
низованной престутшости; суб1^ьтура наркоманов. 

Покпшо криминальной субкультуры рядсм авторов выделяется тюрем
ная cy6igaibT5pa. На сегодняшний день в теории криминологии и уголовно-
исполнительного права нет единого взгляда на тюремную субкультуру. Одни 
ученые полагают, что это нефортлальная жизнь престутшиков, оказавшихся 
в местах лишения свободы*. Другие называют тюремную субкультуру раз
новидностью криминальной'. Третьи рассматривает тюремную «̂ -бкульту-
р>' как самостоятельную культуру определенной социальной микросреды'". 
Диссертанг считает, что тюремная с>'бкультура является особым вид<»1 кри
минальной (^1^та>туры. 

По нашему мнению, в форянировании тюремной суб1пльтуры играют 
роль две группы факторов: внутренние и внешние. Внутренние факторы -
это процессы, происходящие в микросреде осужденных. Если (убкуньтура -
это система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей 
определенной социальной группы, то содержание этих ценностей, устано
вок, способов поведения, жизненных стилей ^дет определяться качествен
ным составом социальной rpynm.i. Если же в местах лишения свободы при-

'Ст. 228 УК РФ. 
'См., например: Пирожков В.Ф. Законы престутшого мира молодежи 

(криминальная суб1ультура). - Тверь: ИПП "Приз", 1994. - С. 9. 
'См., например; Анисимков ВМ. Криминальная субкультура и ее нейт

рализация в исправительных учреждениях России: Дис.... докт. юрид, наук. -
М: Академия управления МВД РФ, 1998. - С. 42. 

'"См.: Елохин Ю.И. Организационно-правовые меры нейтрализации 
негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в 
тюрьмах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов н/Д: РЮИ МВД РФ, 
1999.-С. 12. 
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нудительно содержатся лица, принадлежащие к различным социальным 
группам и представляющие различные субкультуры как криминальные, так 
и некриминальные", то тюремная cj-ejgfnMypa является своеобразным "кок
тейлем" из различных субкультур. Ценности данных субкультур мог\т не 
совпадать, а иногда и прямо противоречить друг другу. В генезисе тюрем
ной суб1^ьтуры можно условно выделить две стадии. На первой стадии 
Ст'бк^'лыуры находятся в состоянии противоборства, конфликта, эту стадию 
условно можно назвать стадией "конфликтной" субк\'лыуры. С окончанием 
конфликта завершается первая стадия. На второй стадии микросреда осуж
денных принимает ценности доминирующей социальной группы или фор-
мир '̂ется "компромиссная cj^i^biypa", эту стадию можно условно назвать 
стадией "стабильной" субкультуры. Приоритет той или иной CTeKj^ibiypH 
будет определяться качественными и количественными характеристиками 
соответствующей социальной группы. На протяжении советской и постсо
ветской истории уголовно-исполнительной системы тюремная субкультура 
отличалась противоправным содержанием, что позволяет сделать вывод о 
доминировании социальных rpjjTin, придерживающихся криминальных цен
ностей. "Стабильная" субкузплура ^ е т с^тцествовать до тех пор, пока она 
будет отвечать интересам микросреды осужденных. Несоответствие тюрем
ной cĵ igoibTypbi интересам микросреды осужденных повлечет за собой из
менения в ее содержании. Внешние факторы - это отношение государства к 
преступности, которое вьфажено в }толовно-исполнительной политике, не
посредственно рейлизуеиой администрацией пенитенциарного учреждения. 
Уголовно-исполнительная политика и тюремная cy6iyiibTypa находятся в 
обратно-пропорциональной зависимости. Чем более широкий круг отноше
ний ост'жденных регулир '̂ется государством, тем ограниченней сфера тю
ремной субкультуры. И, наоборот, чем пассивнее ^толовно-исполнительная 
политика государства, тем большую значимость в жизни осужденных имеет 
тюремная стб^^^ьтура. 

Таким образом, тюремную субк>льтуру можно рассматривать как ди
намичную систем)', результат двойного кштромисса, о одной стороны, меж
ду крилганальными Г1 т̂шами внутри микросреды ос}'жденных, с другой сто
роны, между микросредой ос\'жденных и отношением государства к пре
ступности. Тем самым динамизм, присущий ей, позволяет назвать ее осо
бым видом кртшнальной cĵ KynbTypbi. 

В этой связи лп>1 предлагаем следующее определение тюремной суб-
к^'лиуры: тюремная субк^толура - это особый вид криминальной сл'б^улшу-
ры, сформированный в результате слияния рааличных субкультур как кри
минального, так и некриминального характера, являющийся компромиссом 

"См. подробнее: Сидоров А.А. Великие битвы уголовного мира. Ис
тория профессиональной преступности Советской России. В 2-х т.т. - Рос
тов н/Д: МарТ, 1999. Каретников И.В. Криминатогические проблемы ис
полнения и отбывания наказания в виде лишения свободы // Советское го
сударство и право, -1989. - № 10. - С. 68. 
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между микросредой осужденных и обществом и направленный на выжива
ние в экстремальных условиях лиц, преступивших уголовно-правовые зап
реты, и сохранение ценностей преступного мира. 

Криминальная (^i^^bTypa представляет собой сложное, многоплано
вое явление и нуждается в систематизации. По нашему мнению, наиболее 
удачная классификация предложена С.Я. Лебедевым, он различает следую
щие элементы в преступных традициях и обьиаях: 

- регулятивные - "законы" и "правила", регулирующие взаимоотно
шения между преступниками в связи с ведением ангаобщеотвенного образа 
жизни и совершением преступлений, специфические ритуалы общения и 
поведения в преступной среде; 

- атрибутивные - татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикуляция, 
отражающие прршадлежность к ттсу или иному виду преступной деятель
ности; 

- эмоциональные - песни, стихи, поговорки на вороваую тематику'̂ . 
Однако данная классификация не охватывает столь важного злеменга, 

как неформальное разделение 1феступников. Мы предлагаем данный элемевг 
включить в состав регулятивных элементов криминальной субкультуры. 

В заключение первой главы диссертант делает следующие вьтоды: 
пионерами в исследовании криминальной суб1дльтуры были зарубежшле 
социологи. В отечественной науке из-за господства идеологических штам
пов объективное исследование криминальной субкультуры было затрудне
но. В криминальной cj'615'льтуре сттцествуют три сакюстоягельных субкуль
туры (субкультура представягелей профессиональной престухшости; (^куль
тура представителей организованной преступности; суби^льтура наркома
нов) и тюремная субкультура как особый вид. 

Вторая глава ''Кримвнологяческая харатернстикя регулятив
ных элементов тюремной субкулыуры" состоиг из трех параграфов. 

В переем триграфе "Крямвнолм^ческая характеристика нефор
мальных норм тюремной субкуль1уры'' анализируется современное со
стояние нефоркильных норм тюремной суб1̂ от>туры. Среди практических 
работников исправительных учреждений считается, что знание обычаев, 
традиций преступной среды позволяет эффективней осуществлять опера
тивную и профилактичеаую работу. Однако в ходе социологического ин
тервьюирования трехсот осужденных бьшо установлено, что в настоящее 
время неформальные нормы не регулируют жгонь осужденных. Главную 
роль сыграли в этом следующие факторы. Во-первьк, смягчение условий 
отбывания наказания, о^словленное реформированием общества, что по
влекло повсеместное употребление спиртных напитков осужденными. Во-
вторых, качественные изменения в социальном составе спецконтингента 
исправительных учреждений. Наблюдается увеличение количества лиц, 

'^См.: Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влия
ние на престутшость: Учебное пособие. - Омск: ВШММВД СССР, 1989. -
С. 12. 
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имеющих психические отклонения, страдающих алкоголизмом или нарко
манией. По данным нашего исследования, из трехсот осужденных 211 упот
ребляют или ухютребляли наркотики, что составляет примерно 70%. В-тре
тьих, отсутствие работы и достойной заработной платы у большинства осуж
денных обуславливает отсутствие у них предметов первой необходимости и 
стимулирует переход к индивидуалистической модели поведения. Так, на
пример, в 1998 год '̂ только по официальным данш.ш в исправительные \'ч-
реждешмх, исполняющих \толовные наказания в виде лишения свободы, 
насчитывалось 120 тыс. неработающих осужденных". 

С другой стороны, отсутствие предметов первой необходимости обус
ловливает страх за настоящее и будущее в микросреде осужденных. А не
удовлетворительная работа органов уголовно-исполнительной системы по 
материальному обеспечению осужденных образует правовой BaigyM, что 
сужает поле официального регулирования отношений осужденных и осво
бождает место для неформального регулирования. Данное положение объяс
няет существование так называемого "общака". "Общак" для большинства 
осужденных - это теневая страховая компания, учредителями которой явля
ются неформальные лидеры. При внесении регулярньге взносов осужден
ный имеет право на материалы^то помощь при возникновении "страхового 
атучая". "Страховой случай" - это заболевание, этапирование в другое пе
нитенциарное учреждение, водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ. Чем лучше 
работает эта теневая страховая компания, чем j^^e обеспеченность осуж-
денньпс предметами первой необходи\юсти, чем тяжелее условия отбыва
ния наказания, тем больше осужденных являются ее "членами". Так, напри
мер, по данным Ю.И. Блохина 78,8% ослткденных, отбывающих наказание 
в тюрьмах, патожительно относятся к "общак\'"". В нашем исследовании 
были пол>'чены след^тощие данные: в начале 90-х годов почти все осужден
ные пополняли "общак", в 1999 и в 2003 год^ это делали оизло 40% и 60% 
ос '̂жденных соответственно". Высокий удельный вес осужденных, попол
няющих "общак" в тюрьме, говорит о тяжелых условиях отбывания наказа
ния и недостаточной материальной обеспеченности осужденных. Разброс в 
процентах в исправительной колонии в разные периоды объясняется тем, 
что в начале 90-х годов неформальные нормы имели большую значикюсть. 
Результаты 1999 года объясняются следующим обстоятельством: в этот пе
риод сталкиваются 2 тендешщи - повсеместное размывание неформальных 
норм и недостаточная материальная обеспеченность осужденных. В 2003 
году на фоне несоблюдения неформальных норм >'величивается количество 
иногородних осужденных, которые у^ркв обеспечены пpeдмeтa^ra первой 
необходимости, чем местные ос -̂жденные. 

Помилю участия в деятельности теневой страховой компании, нефор-
малып>1е лидеры регулируют цены на черном рынке исправительного -̂ч-

"См.: Копьтов Б. В условиях рынка // Преступление и наказание. -
1999. - Ко 1,-С. 10. 

"См.: БлохинЮ.И. Указ. раб. С. 79. 
"См.: Данные по ИК-2 УИН МЮ РФ по Астраханской области. 

14 



реждения, что подтверждают данные, полученные в ходе исследования: цены 
на предметы первой необходимости с 1999 по 2003 год на черном рынке 
колонии не менялись. 

Во втором параграфе '^Криминологическая характеристика 
иерархии осужденных в местах лишения свободы" анализируется не
формальное разделение осужденных в пенитенциарных учреждениях и со
циальная стратификация на шкалах власти и престижа осуждеииьт, отри
цающих социальн^то изоляцию и осужденных, приспособившихся к соци
альной изоляции. 

Некоторые исследователи считают, что критерием неформального раз
деления осужденных является степень идентификации с преступным миром'*. 
Исходя из данной классификации, осужденные, относящиеся отрицательно к 
преступному миру, должны образовывать одну суб1д!льтурщта трутщ. Но 4-член-
ное разделение встречается даже в колонии для бьшших сотрудников право
охранительных органов", которые отрицательно относятся к преступнс»1у 
миру. Четырехчленное разделение набЬподалось и тоща, гогда ос5'жденные, 
представлявшие одну суб15от>турную rpymty, были собраны в одной нолонии". 

Другие исследователи отождествляют данные оуб1дглыурные группы 
с группами осужденных различной направленности (труппы положигель-
яой, нейтральной и отрицательной натфавленности)", что тоже, на наш 
взгмд, является неверным. По нашим исследованиям, количество судимос
тей и время, проведенное в условиях социальной изоляции, не является от
личительным признаком ни для групп положительной, ни для групп отри
цательной направленности. 

По нашему мнению, ocjTKflemnje делят себя на сз-би т̂алурные группы 
в завиоихюсти от модели поведения, которой руководствуется индиви^̂ уум, 
оказавшись в местах лишения свободы (отрицания, нейтралитета, гфиспо-
собления и деперсонализации). В зависимости от модели поведения, мы 

'«См.: £лохин/О.Я. Указ. раб. С. 33. 
'^См.: ВладимирК. Ментовская зона//Вне закона. -2000. -№ 17. -С. 13. 
"См.: Хофяков/ТФ. Парадоксы тюрьмы. -М.: Юрид. лит., 1991. -С. 85. 
"См.: Фаттахов С.Г. Неформальньге организации осужденных и уп

равление ими // Биологическое и социальное в личности престутпшка и про
блемы ее ресоциализации: Сборник научных трудов по материалам научно-
теоретической конференции 21-22 октября 1993 г - Уфа: УВШ МВД РФ, 
1993. - С. 143. См. также: Михайлов В.И. Среда о(дткденньтх и ее противо
действие администрации ИГУ // Биологическое и социальное в личности 
преступника и проблемы ее ресоциализации: Сборник научных трудов по 
материалам научно-теоретической юнференции 21-22 октября 1993 г - Уфа: 
УВШ МВД РФ, 1993. - С. 146-147; Байдаков ГЛ., Сафронов В.Н. Самоуп
равление осужденных: предпосылки и возможности // Проблемы ^толовно-
исполнительного законодательства в свете правовой реформы: Сборник на
учных трудов. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - С. 53. 
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предлагаем различать 4 субкушлурные группы осужденных: осужденные, 
отрицающие социальную изоляцию ("блатные"); осужденные, приспособив
шиеся к социальной изоляции ("акгависты"); осужденные, смирившиеся с 
социальной изоляцией ("мужики"); осужденные, деперсонализированные в 
условиях социальной изоляции ("отверженные"). 

В результате проведенного нами исследования бьшо выявлено, что в 
исправительньтх учреждениях Астраханской области осужденные, отрица
ющие социальную изоляхщю, на шкале престижа имеют следующие груп
пы "званий": 

1) элитные звания С'вор в законе", "положенец"); 
2) престижные звания ("авторитет", ученик неформального лидера); 
3) простые звания (рядовой член группы осужденных отрицательной 

направленности, кандидат в члены rpynin>i осужденных отрицательной на
правленно стн). 

Выделение у осужденных, отрицающих социальную изоляцию, "кри
минальных должностей" обусловлено следующими обстоятельствами. Во-
первых, в случае если несишько осужденных обладают одинаковыми эли
тарными "званиями", один из них должен стать абсолютным лидером. Во-
вторых, не всегда осужденный, обладающий в пенитенциарнсял учрежде
нии самым высоким "званием", является абсолютным лидером. Так, напри
мер, по данным, полученным в ходе социояогичесюзго интервьюирования, 
стало известно, что в шестидесятые-семидесятые годы "воров в заюэне" и 
иных неформальных лидеров постоянно этапировали из одной колонии в 
другую, данное явление на тюремном жаргоне называлось "колесным ре
жимом". В таких условиях "вор в законе" не мог быть полноценным лиде
ром асоциальной части осужденных и делегировал свои полномочия др\'го-
му осужденному. Аналогичная ситуация наблюдается в том случае, если "вор 
в законе" находится в тяжелом состоянии или на продолжительное время 
переведен в помещение камерного типа. 

В иерархии "криминальных должностей" можно выделить известную 
трез^ровневую структуру "̂: 

1) абсолютный лидер пенитенциарного учреждения и его окружение; 
2) лидеры, регааменгирующие неформальную жизнь струюурных под

разделений учреждения (промышленная зона, медчасть, 11ЙЗО-ПКТ, отря
ды и др.); 

3) рядовые члены группировок. 
Результаты исследования выявили, что численность осужденных дан

ной субкульаурной группы в теневой структуре колонии относительно неве
лика и состашгяет 8,6% от общего числа осужденных. Из 300 исследован
ных нами осужденных 20 отрицают социальную изоляцию. Среди них удель-
1П.1Й вес прикхеченных к труду состаатяет 20%, что намного ниже аналогич-

^См.: Анисимков ВМ. Тюрьма и ее законы. - Саратов: СГАП, 1998. -
С. 15; Пирожков В.Ф. Закош.! преступного мира молодежи (криминальная 
субкультура). - Тверь: РШП "Приз", 1994. - С. 21. 
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ных показателей в других суб1^ыурных группах; это подчеркивает их со
циальный паразитизм. Возрастной состав характеризуется преобладанием 
осужденных (85%), предсташгяющих социально-активные возрастные груп
пы (от 25 до 45 лет). Количество уроженцев и жителей города выше, чем в 
остальных группах, это позволяет говорить о том, что криминальная суб
культура в большей мере свойственна городу, чел! селу. Город, в свою оче
редь, представляет больше возможностей для социального паразитизма. 
Социальный паразитизм подтверждается и образовательным уровнем дан
ной группы: всего 5% из них гфодолжили образование после школы. Для 
большинства осужденных характерна неустроенность личной жизни: толь
ко 32% из всех исследованных осужденных состоят в зарегистрированном 
браке. Иждивенческая позиция сказывается и на отношениях с родствен
никами: никто из данной группы не поддерживает регулярных отношений 
с родными и близкими. Отсутствие специальности у четверти осужден
ных, представляющих данную группу, также свидетельствует о социаль
ном паразитизме. 90% осужденных, отрицающих социальную изоляцию, 
отбывают наказание повторно, что свидетельст^ет о стойкой кримино
генной направленности осужденных данной группы. Стойкая криминоген
ная направленность осужденных данной группы подтверждается и коли
чеством лет, проведенных в социальной изоляции: 95% ос^денных про
вели более 5 лет. 

Осужденных, приспособившихся к социальной изоляции, также мож
но стратифицировать по шкале власти, место в шторой зависит от занимае
мой осужденным должности, а по отношению к выполняемым обязаннос
тям можно выделить "звания". 

В результате проведенного нами исследования бьшо выявлено, что у 
осужденных, хфиспособившихся к социальной изоляции "активистов", (у-
ществуют следующие "звания": идейный "активист"- это осужденный, от
крыто, активно и добровольно помогающий администрации учреждения 
предупреждать и раскрывать правонарушения; скрытый "активист" - это 
лицо, тайно сотрудничающее с представителями администрации в деле пре-
дутфеждения и раскрытия правонарушений. К скрытым "активистам" от
носятся лица, как правило, принадлежащие к иругям субкулыурньш груп
пам, но выполняющие отдельные поручения представителей администра
ции; неустойчивые "активисты" - это "активисты", которые в прошлом от
носились к субкультурной группе осужденных, отрицающих социальную 
изоляцию; простой "активист" - это осужденный, вьшолняющий работу, ко
торая порицается неформальными нормами. Существуют должности, на ко
торых ярлык "активист" прикрепляется автоматически. 

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что у 
осужденных, приспособившихся к социальной изоляции "активистов", дол
жностная иерархия вьплядит следующим образом: 

1) нарядчик, старший повар; 
2) дневальный оперативного отдела, отдела безопасности, топлхзрг, 

дневальный медицинской части, председатель секции дисциплины и поряд-
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ка колонии, заведующий банно-прачечным комплексом, комендант жилой 
зоны; 

3) старший дневальный отряда, бригадир; 
4) повар, боец ведомственной пожарной службы, парикмахер, сапож

ник, "бесконвойник"; 
5) дневальный отряда, ночные дневальные, сторожа. 
Численность осужденных данной субкультурной группы в теневой 

струтпуре колонии составляет 26% от общего числа осужденных. Из 300 
исследованных нами осужденных 125 представляли субкулиурную группу 
осужденных, приспособившихся к социальной гооляции. В группе осужден
ных, приспособившихся к социальной изоляции, исследованной нами, са
мый большойудельный вес трудоустроенных - 82,4% Трудоустройство объяс
няется стремлением приспособиться к изменившимся условиям. Приспо
собление к изменившимся условиям достигается с помощью улзгчшения 
материального положения, льготами и преимуществами, заполнением сво
бодного времени. Трудоустройство также учитывается судом при условно-
досрочном освобождении. Возрастной состав характеризуется преоблада
нием осужденных (80%), представляющих социально-активные возрастные 
группы (от 25 до 45 лет). Представляет интерес и тот факт, что количество 
уроженцев села среди "активистов" (41,6%) выше аналогичных показате
лей "блатных" и "отверженных": у них данный показатель составляет 25% 
и 23,5% соответственно. Если исходить из предположения, что криминаль
ная субт^утлутра больше свойственна город); чем селу, то данная с^куталур-
ная трутша отличается меньшей криминальной зараженностью. Впослед
ствии 12% "активистов" и 12,3% "мужиков" переехали из села в город, что 
заставило их испытать стресс, связанный с переезде»! в чуждую среду, и 
приспособиться к изменившимся условиям. По всей видимости, пережитый 
стресс облегчил последующую адаптацию к условиям принудительной изо
ляции. Обращает на себя внимание и высокий образовательный уровень 
осужденных, приспособившихся к социальной изоляции. После шкалы об
разование в вузах, техши5*«ах и ссузах продолжили 14,4% осужденных, но 
в то же время 2,4% не имеют образования вообще или имекл- лишь началь
ное. Активность данной гругшы стимулируется отсутствием материальной 
поддержки со стороньг родньгх и близких, что подтверждается получешпл-
ми данными. Во-первьгх, неустроенностью личной жизгш большинства осуж
денных. Во-вторых, несмотря на высокий процент осужденньгх, имеющих 
родньгх и близких, регулярно поддерживают отношения с ними татько 14,4%. 
Актгшная жрзненвая позигщя подтверждается низким ггроцентом ос '̂жден-
ньгх, не имеющих специальности, - 8,8%. В то же время 82,4% осуждегшьгх, 
приспособившихся к сотдаальной изоляции, отбывают наказание повторно, 
а 49,6% в третий раз, что свидетельствует о стойкой криминогенной натфав-
ленности осуждегшьгх данной гругггпл. Стойкая криминогенная направлен
ность осужденньгх данной грутптьг подтверждается и количеством лет, про
веденных в социальной изоляцгш: 78,4% осужденных провели более 5 лет. 

Субкультурная гругша осужденньгх, смирившихся с социальной изо-
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ляцией, обладает самой высокой численностью в теневой структуре коло
нии и составляет 60,4% от общего числа осужденных. Из 300 исследован
ных нами осужденных 138 представляли субг^ьтурную группу осужден
ных, смирившихся с социальной изоляцией. Удельный вес работающих в 
юлонии составляет 63%, он примерно равен количеству трудоустроенных 
среди осужденных, деперсонализированных в условиях социальной изоля
ции. Возрастной состав харакгериз\'ется преобладанием осужденных (71,7%), 
представляющих социально-активные возрастные группы - от 25 до 45 лет. 
Преобладание уроженцев и жителей села (50% и 37,7% соответственно) по 
сравнению с другими г[^ттами говорит об их слабой криминальной зара
женности. В данной группе также имеются лица, продолжившие образова
ние после школы в Bj'3ax, техникумах и ссузах - 3,5%, но их количество по
чти равно удельному весу лиц, не имеющих образования вообще или имею-
•щих лишь начальное - 3,6%. Акгивность данной группы стимулируется так
же отсутствием материальной поддержки со стороны родных и близких, что 
подтверждается, во-первых, неустроенностью личной жизни большинства 
осужденных. Во-вторых, несмотря на высокий процент осужденных, имею
щих родных и близких, регулярно поддерживают отношения с ними только 
14,4%. В национальном составе обращает на себя внимание принадлежность 
всех таджиков к данной субкулыурной группе. По нашему лшению, это объяс
няется тем, что они находятся в состоянии "двойной изоляции". Первичной 
изоляцией выступает собственно лишение свободы. Вторичной изоляцией 
выступает удаленность от родной культурной среды и языка, которая пре
пятствует салювыражению и заставляет сливаться с "серой" массой. В дан
ной суб1оап>турной группе относигельно высокий процент осужденных, не 
имеющих специальности, - 15Д%. Это объясняется, во-первых, миграцион
ными потоками, обусловленными развалом Советсюго Ссюза (5% из 15,2% 
осужденных, не имеющих специальности, являлись мигрантами). Во-вторых, 
наличием ot̂ oK денных из Дагестана и Чечни, в которых высокий уровень без
работицы (5% из 15,2% осужденных, не имеющих специальности, до осужде
ния проживали в этих регионах). Данная группа преступников отличается са-
мьпи высоким проценте»! лиц, осужденных впервые, и он составляет 32,6%, 
что свидетельствует о ее наименьшей крилшногенности. Наименьшая крими-
ногенность датшой rjryniiH подтверждается тем, что больше 5 лет в социаль
ной изоляции провело 62,3%, что является наименьшим показателаи по срав
нению с ^фугими (^культурными группами. 

В отношении осужденньпс, деперсонализированных в условиях соци
альной И30ЛЯ1ЩИ, к сожалению, даже в специальной литературе господству
ет стереотип, что основная роль данной категории осужденных заключается 
в удовлетворении сексуальных потребностей другах осужденньлх '̂. Это не
верно. Так, по нашим данным, из 50 "отверженных" колонии регулярно всту-

'̂ См.: Рабочая книга пенитешщарного психолога. - М.: ВНИИ ГУИН 
МВД РФ, 1998.-С. 84. 
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пают в гомосексуальные контакты в качестве пассивных партнеров только 5 
ocj-жденных (10%). Также сохраняется стереотип, что за совершение пре
ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личнос
ти ос̂ -жденные подвергаются принудительной деперсонализации^ .̂ Хотя к 
данным преступлениям в настоящее время терпимое отношение в микро
среде ocj-жденных. Так, из 300 исследованных ос '̂жденных имели суди
мость '̂ за преступления против половой неприкосновештости и половой 
свободы 8 "активистов" (6,4% от числа "активистов"), 7 "мужиков" (5,1 %), 
3 "отверженных" (17,6%), в грушю "блатных" таких ос̂ -жденных не было. 

Это самая маленькая по численности субкультурная rpyima и в тене
вой стрзтстуре колонии составляет 5% от общего числа осужденных. Из 300 
исследованных нами осужденных 17 представляли суб^уяиурную группу 
ос -̂жденных, деперсонализированных в условиях сощ1альной изоляции. 
Удельный вес работающих составляет 58,8%. Представляет ивггерес тот факт, 
что в этой субкультурной группе большинство о(^денных: 52,9% - молодо
го возраста (до 30 лет), а 0(^жденных старше 45 лет всего 5,9%. Диссертант 
за 6 с половиной лет работы в колонии почти не наблюдал пожилых пред
ставителей данной субкультурной г^^ппы. Этот факг, по всей видимости, 
объясняется следующими обстоятельствами: низкий личный статус и свя
занные с ним постоянные унижения со стороны других осужденных форми
руют хроническое стрессовое состояние и несоблюдение ими правил лич
ной гигиены и санитарных норм при выполнении работы, способствутот 
)-меньшенню продолжительности жизни. Для данной гр^тты характерен 
самый низкий образовательный уровень, из них никто после школы не про
должил образования. Если для большинства осужденных характерна неуст
роенность личной жизни, то в данной грутше это проявляется наиболее ярко, 
только 11,8% из них состоят в зарегистрированном браке. Это подгвержда
ет наличие у них дефектов психики, не позволяющих повысить образова
тельный уровень и устроить личнзто жизнь. В данной с>'бкультурной гр>'ппе 
удельшой вес осужденных, не имеющих специальности, -11,8%. 82,4% осуж
денных, деперсонализированных в условиях сощаальной изоляции, отбыва
ют наказание повторно, а 70,6% в третий раз, что свидетельст^ет о стойкой 
криминогенной напраютенности осужденных данной группы или об отсут
ствии морально-во-левых качеств, которые могли бы п<»10чь вести законо
послушный образ жизни. Стойкая криминогенная тюправленность осужден-
ш>1х данной группы подтверждается и количеством лет, проведенных в со
циальной изоляции: 88,2% осужденных провели более 5 лет. 

^См.: Антонян ЮМ. Что же такое лишение свободы? //Личность пре
ступника и исполнение уголовных наказаний: Сборник научных трудов. -
М.: ВШШ МВД СССР, 1991. - С. 6. 

*'См.: Учитывались непогашенные и погашенные судш>юсти. 
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в третьем параграфе "Криминологические особенности нефор
мального разделения осужденных на категории в пенитенциарных уч
реждениях разных вид<ш" анализируется неформальное разделение ос}'ж-
денных в воспитательных колониях, колониях общего, строгого и особого 
режима. 

Все воспитательные колонии можно разделить на две условные груп
пы. К первым относятся те }'чреждения, где произошло "вьфавнивание"" 
формального и неформального статуса лидеров несовершеннолетних. А юо 
вторым след}'ет относить воспитательные юлонии, где такого выравнива
ния не произошло. 

Для воспитательных колоний первой группы характерно следующее 
иерархическое распределение осужденных: 

1. Председатель совета коллектива колонии; 
2. Председатель совета коллектива-отряда; 
3. Председатель самодеятельной организации осужденных отряда; 
4. Секретари, хозяйственники, санитары; 
5. Осужденные асоциальной направленности; 
6. Нейтральные о(докденные; 
7. Частично деперсонализированные; 
8. Полностью деперсонализированные. 
В воспитательных колониях второй гр\'ппы с}тцест:^ет следующее 

иерархическое распределение: 
1. Неформальный лидер колонии; 
2. Неформальный лидер отряда; 
3. Неформальный лидер отделения; 
4. Члены неформальных гр '̂пп; 
5. Нейтральные осужденные; 
6. Частично деперсонализированные; 
7. Полностью деперсонализированные. 
В колониях общего режима, в отличие от воспитательных колоний, все 

осужденные делятся на четыре ранее описанные су-бкультурные группы. В 
колониях строгого и особого режима взаимопроникновение одной с^-бг^ь-
турной гр̂ тггш осужденных в другою выражается в наличии промежуточ-
Ш.1Х оубкулиурньгх групп. 

В заключегше второй гаавы диссертант делает следующие выводьг: кри
зисное состояние уголовно-испачнительной системы повлекло за собой не 
усиление неформального регулирования отношений осуждешп>гх, а повсе
местное размывагше неформальных норм. В основе деления осужденных 
на субкультурные гр}тшы лежит не уровеш> криминогенности, а индивиду
альная модель поведения. Ужесточение режима и увеличение "тюремного 
стажа" осужденных ведет к терггимсму отношению осужденных друг к дру-

^См. подробнее: КашубаЮ.А. Правовой статус несовершеннолетних, 
ocj-жденных к лишению свободы: Автореф. дне.... канд. юрид. наук. - Рос
тов н/Д: РВШ МВД России, 1997. - С. 14. 
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ry и позволяет эффективней профипактировать преступления в местах ли
шения свободы. 

Третья глава "Криминологическая жарактеристика атрибутив
ных элемент1ш тюремной субкультуры" состоит из трех парафафов. 

В первом параграфе "Уголовные татуировки и их криминологи
ческое значение" рассматривается отношение осу'жденных к татуировкам 
различных видов. 

Криминальная и тюремная с '̂бкулылра за последнее время претерпе
ли серьезные изменения. Эти изменения послужили поводом для исследо
вания места татуировки в жизни современных преступников, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Автором в колонии строгого режима 
были проинтервьюированы триста ос>'Жденных и изучены их татуировки. 
На юпросы: "Отражают ли в настоящее время татуировки иерархию в пре
ступной среде?"; "Бьши ли Вы когда-нибудь очевидцем, чтобы за татуиров-
щ не соответствующую иерархии осужденных, к виновным применялось 
насилие?"; "Бьши ли вы очевидцем, чтобы татуировки наносились насиль
но?" - были получены отрицательные ответы в трехстах случаях. 

Из 300 осужденных только 213 (71%) татуированных. Это говорит о 
тсас, что прошли те времена, когда: "отсутствие татуировок у лиц, находя
щихся в исправительных учреждениях, по неписаным правилам, в преступ
ной среде воспринимается как что-то недозвояенное, стыдливое"". Суб^уль-
турная группа и типологизация по виду преступности не выступают услови
ями наличия или отс}тствия татуировок. Так, среди осужденных, приспосо
бившихся к социальной изоляции, не имеют тат̂ ^ировок 25,6%, среди ос̂ -ж-
денных, смирившихся с социальной изоляцией, -34,1%, среди осужденных, 
отрицающих социальную изоляцию, - 30%, среди осужденных, деперсона
лизированных в условиях социальной изоляции, - 17,6%. Среди щюфессио-
нальных преступников не имеют татуировок 24,1%, среди "обычных" -
33,1%. Но можно констатировать, что мода на >толовные татуировки сохра
няется только в местах лишения свободы. 

По данным нашего исследования, прослеживается следующая зависи
мость между количеством судимостей и количеством осужденных, имею
щих тат^Тфовки: среди ранее не судимых осужденных имеют татуировки 
52,8%, среди имеющих 1 судимость - 78,7%, 2 судимости - 71,8%, 3 судимо
сти - 78,4%. Аналогичная тенденция проатеживается межд}' количеством 
лет, отбытых в местах лишения свободы, и количеством осужденных, име
ющих татуировки: у осужденных, отбывших от 1 года до 3 лег, имеют тату
ировки 47,7%, от 3 до 5 лет - 62,3%, от 5 до 10 лет - 75,7%, от 10 до 15 лет -
74,2%. Вместе с"тем отсутствует зависимость между возрастом осужд^аиык 
и количествам татуированных осужденных. Так, в возрастной группе от 20 
до 25 лет имеют уголовные татуировки 70,6%, от 25 до 30 лет - 68,9%, от 30 
до 35 лег - 46,1%, от 35 до 40 лет - 62,8%, от 40 до 45 лег - 84,6%, от 45 до 50 
лет - 75%, от 50 до 55 лет - 55%. То есть, если бы уголовные татуировки 

^АнисимковВ.М. Тюрьма нее законы. - Саратов: СГАП, 1998. - С. 96. 
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наносились на свободе, то в старших возрастных группах увеличивался бы 
удельный вес татуированных. При исследовании зависимости между наличи
ем уголовной татуировки и национальной гфинадлежностью был обнаружен 
интересный факт, что из 12 о<укденных таджиков никто не имел уголовную 
татуиров!^. Это подтверждает предположение об их "двойной изоляции". 

Помимо уголовной татуировки, являющейся гаавным объектом иссле
дования, существуют и другие виды татуировок: декоративно-бьповая; ар
мейская татуировка. 

На смену уголовной татуировке приходт- декоративно-бытовая. Так, 
например, из 213 осужденньк, имеющих татуировки, 26 (12,2%) являются 
обладателями деиэрапшно-бытовой татуировки (из них 11 ос^ткденных, 1фИ-
способившихся к социальной изоляции, 9 осиленных, смирившихся с со
циальной изоляцией, 2 осужденных, отрицающих социальную изоляцию, 
4 осужденных, деперсонализированных в условиях социальной изоляции). 
То есть к декоративно-бытовой татуировке терпимое отношение во всех суб
культурных группах. В результате проведенного исследования было уста
новлено, что в местах лишения свободы мало обладателей настоящих деко
ративно-бытовых татуировок, чаще встречаются татуировки, вьшолненные 
в условиях сохщальной изоляции "под декоративно-бытовую", их отличает 
более низкое качество. Это подтверждается и данными нашего исследова
ния: небольшое кшичесгво осужденных имеет тольиэ декоративно-бытоЕ^ -
6 (23%) осужденных, имеют декоративно бытовую и армейет^то -1 (3,8%), 
имеют декоративно-бытовую, упшовщю и apMeftcî TO - 2 (7,7%), имеют де
коративно-бытовую и уголовщто -17 (65,4%). 

Низкое качество татуировок подтверждается и бедным содержанием: 
знаков бесконечности -2 (6,1%), вампиров - 4 (12,1%), щ)аи)нов -11 (33,3%), 
узоров - 6 (18,2%), иерогиифов - 2 (6,1%), демон -1 (3%), женщин о пэсой -
7 (21,2%). Офащает на себя преобладание осужденных молодого возраста, 
которые имеют модные татуировки: 20-25 лет - 3 (11,5%), 25-30 лет - 12 
(46,2%), 30-35 лет - 6 (23,1%), 3540 - 3 (11,5%). старше 40 лет - 2 (7,7%). 
Локализация декоративно-бьповых татуировок осужденных разнообразная: 
левая сторона груди - 2 (6,1%) татуировки, правая сторона труди - 2 (6,1%), 
живот - 3 (9,1%), стшна -1 (3%), левое плечо - 7 (21,2%), правое плечо - 9 
(27,3%), правый локоть - 1 (3%), левое предплечье - 4 (12,1%), правое пред
плечье - 1(3%), правое бедро - 1 (3%), левая голень - 2 (6,1%). 

Мода на армейетую тату1фов1у сохраняется длительное время. Так, по 
данным нашего исследования, численность осужденных, имеющих армей
ские татущзовки, распределилась по возрастным группам следующим обра
зом: 20-25 лет -1 (3,7%), 25-30 - 7 (25,9%), 30-35 -11 (40,7%), 35-40-1 (3,7%), 
40-45 - 4 (14,8%), 45-50 -1 (3,7%), 50-55 -1(3,7%), 55-60 -1 (3,7%). Обладате
ли а1»|1ейской татуировки отличаются более трепетным опюшением к ней, 
чем обладатели декоративно-бытовой. Так, по нашим исследованиям, имеют 
только армейскую татуировку -11 (40,7%) осужденных, имеют армейиую и 
декоративно-бытовую -1 (3,7%), имаот армейскую, декоративнсьбьгтовую и 
уголовную-2 (7,4%), имеют ajMefcigro и уголовную-13 (48,1%). Если деко-
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ративно-бытовая татуировка, как и уголовная, может наноситься на любом 
участке тела, то арлейская, как правило, на левом плече. Так, например, из 34 
армейских татуировок 17 (50%) нанесены на левое плечо, 4 (11,8%) - на пра
вое, 7 (20,6%) - на левое предплечье, 1 (2,9%) - на левое запястье, 1 (2,9%) - на 
правое запястье, 3 (8,8%) - на левую cropoity груди, 1(2,9%) - на правую 
сторону груди. В нашем исследовании все татуировки одноцветные, содер
жание татуировок распределилось следующим офазом: эмблем-12 (35,3%), 
групп крови и рез>'с факторов - 9 (26,5%), аббревиатур - 4 (11,8%), девушек 
в форме - 3 (8,8%), черепов - 2 (5,9%), танков - 2 (5,9%), душман -1 (2,9%), 
римский плащ -1 (2,9%). К армейской татуировке тфпимое отношение во 
всех етбвулиурных группах. Так, ее имеют 13 ос '̂жденных, смирившихся с 
социальной изоляцией, 12 осужденных, приспособившихся к социальной 
изоляции, 1 осужденный, отршщющий социальную изоляцию, 1 осужден
ный, деперсонализированный в условиях социальной изоляции. Помимо 
армейской татуировки целесообразно, на наш взгаяд, выделение промежу
точной татуировки между армейской иуголовной. Данные татуировки встре
чаются в дисциплинарных воинских частях, в их содержании переплетены 
армейская и уголовная тематика'*. 

Из результатов проведенного нами исследования видно, что уголовная 
татуировка является доминирутощей в местах ;шшения свободы, из 213 осуж
денных имеют только yronosHjTO татуировку 163 (76,5%) человека, имеют 
наряду с уголовной деноративно-быговую и/или армейскую 195 (91,5%), 
ЯВ.ТЯЮТСЯ обладателями декоративно-бытовых и армейских татуировок 18 
(8,5%) человек. 

Исходя из попупярностя той или иной анатомичесшй области у осуж
денного, иопачьэуемой в качестве места для татуировки, все анатсмические 
области можно разделшъ на 5 грушг: 

1-я группа (свыше 10% татуирювок нанесены на данные области) - ле
вая кисть, левое плето, правое плечо; 

2-я груши (5-10%) - грудь, левое тфедплечье, правая кисть; 
3-я грушш (3-5%) - правое предплечье, стопы; 
4-я грухша (1-3%) - живот, спина, левое бедро, правое бедцю, левое 

колено, правое колено, левая голень, правая голень; 
5-я группа (менее 1%) - шея, лобок, левый локоть, правый локоть, по

ловой член. 
По мнению ряда авторов, классифицировать содержание уголовных 

татуировок крайне проблематично'̂ . Мы полностью разделяем эту тачъу 

^ЪЫ одной татуировке изображен колокол и аббревиатура ОДБ (от
дельный дисциплинарный батальон) (левая голень), на другой - винт, пат
рон, фуппа крови и р)езус-факгор и аббревиатура СКВО в колючей прово
локе (левая кисть). 

''См., например: HCIQ'CCTBO татуировки/ Сост. В.Д. Кос)лин. - СПб.: 
СЮО "Золотой век", ОСЮ "Динамит", 2001; Егоров Р.И. Дао татуировки. -
М.:ФАИР-ПРЕСС,2001. 
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зрения, так как трудно классифицировать фантазию ^ц'дожника и фантазию 
потенциального обладателя уголовной татуировки. Этим объясняется нали
чие нескольких классификаций утоловных татуировок. По нашему мнению, 
наиболее полной является классификация Ю.П. Дубягина̂ *. Она включает 
в себя 10 классификационных групп. 

Несмотря на то, что эта классификация является наиболее полной, в ней 
не нашли отражение некоторые утоловные татуировки. Так, в ней не отмече
ны татуировки низкого качества, так называемые "поргаки", заштрихован
ные татутфовки, татуировки украшения (перстни), татущювки псевдоукра
шения (на1^чники, кандалы), хотя в нашем исследовании данные татуиров
ки обладают самым большим удельным весом (21,6%), в общем количестве 
уголовных татуировок. 

Во втором параграфе "Уголовные кличиш и нх 1фиминологичес-
кое значение" приводится классификахщя кличек осужденных. 

Мы предлагаем следующую классификацию кличек осужденных. 
1. В зависимости от статуса клички: элитные клички; престижные клич

ки; нейтральные клички; клички-осюрбления; позорные клички. 
2. По происхождению клички: клички, производные от имени, фами

лии, отчества; клички, отражающие психологические особенности личнос
ти; клички, отражающие физические особенности личности; клички, отра
жающие биографические данные личности. 

По данным других исследователей^, были изучены клички 500 "во
ров в законе" и 300 осужденных. Отношение к кличкам в преступном мире 
сильно изменилось по сравнению с тридцатыми годами. У современных 
"воров в законе" нет такого трепетного отношения к кличке. Нахфимер, у 
каждого пятого (21%) имеется несколько кличек, а 11,6% вообще не имеют 
клички. Суб1^ьтурная rpjinia не является условием наличия или отсутствия 
клички. Так, в нашем исследовании не имели кличек 29,6% осужденных, 
приспособившихся к социальной изоляции, 31,9% осужденных, смиривших
ся с социальной изоляцией, 20% осужденных, отрицающих социальную изо
ляцию, 29,4% осужденных, деперсонализированных в условиях социальной 
изоляции. 

Элитными кличками являются индивидуально определенные, напри
мер, Паша Цируаь, Валера Татарин, Саня Сут^мский и т. д. По нашему мне
нию, обладатели кличек, стремясь заполучить их, подражали монархам и 
дворянам (Александр Невский, Дмитрий Донской). Данную точку зрения 
подтверждают и результаты исследования. Среди изученных нами осужден-

^Цит. по: Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: аудиовизуаль
ная диагностика (татуировки, жаргон, жесты): Учебное пособие. Часть пер
вая. - Домодедово: РЙПК МВД РФ, 1994. - С.23. 

" Списки воров в законе, опубликованные в книгах: Подлесских Г., 
ТерешенокА. Воры в законе: бросок к власти. - М.: Худ. лит., 1994. - С. 239-
253; ТарабринАТ. Воры в законе и авторитеты. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. -
С.445-476. 
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ных нет обладателей элитной клички, напротив, у "воров в законе" элитную 
кличку имеют 64 человека (14,8%). Престижные клички даются осужден-
Н1ЛМ, пользующимся авторитетом. Как правило, это осужденные, занимаю
щие или занимавшие в криминальном мире верхние иупени. Наиболее ти
пичными престижными кличками являются дворянские титулы: "граф", 
"князь", "барон". Название драгоценных камней и металлов: "золотой", 
"бриллианг". По результатам исследования, такие клички у "воров в зако
не" каку представителей элиты престутшого мира встречаются чаще (44,1 %), 
чем у осужденных (9,6%), что почти в 4,5 раза больше. У осужденных пре
стижные клички встречались во всех субкультурных группах, кроме осуж
денных, деперсонализированных в условиях социальной изотяции. Нейт
ральные клички не отражают статуса личности в преступной субкультуре, 
они могут быть самыми разнообразными (производными фамилии, отра
жать психологические и физические особенности, биографические данные 
личности). Как правило, в местах лишения свободы обладает ею большин
ство осужденных. Нейтральная кличка встречается у 76,7% осужденных, 
имеющих кличку. Клички-оскорбления и позорные клички не встречаются 
у лиц, относящихся к элите преступного мира. Среди осужцеиных клички-
оскорбления и позорные клички имеют место, 15 осужденных имеют клич
ку-оскорбление (6 (4,8%) "активистов", 6 (4,3%) "мужиков", 3 (17,6%) "от
верженных"), а 4 позорную кличку (2 "акгивиста", 1 "мужик", 2 "отвержен
ных") и 1 осужденный ("активнее') имеет две позорные клички. 

По хфоисжпкдавию наиболее часто в криминальнсм мире встречают
ся клички, производные от фа\шлии, имени, отчества (67,5% у "воров в за
коне" и 61,6% у осужденных). В данной rpj-raie наиболее распространенны-
кга являются клички, производные от фа\шлии, среди всех кличек осужден
ных они составляют 51,1%, у "воров в законе" 22,9%. Из-за престижности 
клички, производные от имени, у осужденных встречаются реже, чем у "во
ров в законе": 44,1% и 10% соответственно. Клички, производные от отче
ства, встречаются редко. У "воров в законе" ею обладает 2 человека (0,5%), 
а у осужденных ею не обладает никто. У осужденных встречалась 1 кличка, 
производная от имени и отчества, и это бьгао связано с пожилым возрастом 
к совпадением с именем и отчестЕ<»1 известного политического деятеля. 
Клички, отражающие психологические особенности личности у "воров в 
законе" встречались в 2,6% случаев, у осужденных - в 8,2%. Клички, отра
жающие физические особенности личности, даются по особенностям вне
шности, за дефекты речи, зрения, слуха и т.д. Такие клички встречаются в 
обеих rjjynnax, у воров в законе - 5,8%, у осужденных -11,4%. Клички, отра
жающие биографические данные личности, присваиваются по националь
ной принадлежности, месту рождения, месту жительства, возрасту, спетщ-
альности, службе в армии и т. д. У "воров в законе" эти клички составили 
8,8%, у осужденных -18,7%. 

В третьем параграфе "Тюремный жаргон и ei°o криминологичес
кое значение" ттредлагается классификация утоловного жаргона. Мы пред
лагаем на основе классификации криминальной субкультуры выделять три 
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разновидности жаргона: жаргон профессиональных преступников, жаргон 
представителей организованной преступности, жаргон наржманов и, как 
особая ингегративная форма, тюремньй жаргон. 

В заключении третьей главы диссертант делает следующие выводы: в 
местах лишения свободы размывание нефо{»1альных норл поведения отра
зилось на атрибутивных элементах тюремной суб15(льтуры: в местах лише
ния свободы большинство татуировок выступают в качестве украшений, а 
не носят смысловую нагр '̂зку; элита престутшого мира и осужденные не 
вкладывают в клички ршуально-мистический смысл. Это необходимо учи
тывать при шганировании предупредительно-профилактической работы. 
Утрачивая смысловую нагрузку и стратификационные функции, татуиров
ки продолжают играть важную идентификациош^то и индивидуально-пер
сонифицированные функции. Содержание тюремного жаргона обусловлено 
специфическими условиями лишения свободы и качестветшым составом 
спецконтингенга. Несмотря на то, что жаргон утрачивает к£»1муншсативные 
функции, знание его сотрудниками исправительных колоний является необ
ходимым условием предупредительно-профилактической работы. 

Четвертая глава "Нейтрализация тюремной cyeiQ n̂bTypbi н пре-
дупрезвдение правонарушений, связанных с ней" состоит из двух пара
графов. 

В первом параграфе "Нейтрализация регулятивных элементов 
тюремной суб1^лы7ры и предупреяедение правонарушений, связанных 
с ними" рассматриваются меры по борьбе с регулятивными элементами 
криминальной суб1у11иуры. 

Общесоциальные мероприятия по нейтрализации криминальной суб-
15льтуры сводятся к 3 комплексам мероприятий. Первый комплекс направ
лен на "оздоровление" российского общества: повышение уровня жизни, 
улучшение социальной защищенности фаждан, борьба с беспризорностью, 
уменьшение безработицы, антиалкогольная кампания, борьба с наркомани
ей, токсикоманией и др. Второй комплекс мероприятий направлен на фор-
лшрование новой ментальвости. В даннсял нсжохлексе приоритет должен быть 
отдан деятелям 15льтуры, науки, духовным лидерам, которые, опираясь на 
вечные ценности, смоши бы создать новую ментальность, отвечающую дузд" 
времени. Третий юэмплекс мероприятий направлен на борьбу с пощтмриза-
цией криминальной суб1^ьтуры в средствах массовой инфс^ации. В этой 
связи мы предлагаем организовать орган государственной власти, который 
бы занимался цензурой продукции, выпускаемой средствами массовой ин
формации, и обладал бы правом запрета на тиражирование продукции, про
пагандирующей криминальные ценности и призывающей совершать пре
ступления. Также мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс норму, предус
матривающую ответственность за табличные призывы к совершению пре
ступлений. 

Меротфиятия, направленные на нейтрализацию тюремной субБ^льту-
ры, включают в себя помимо специального и индивидуальное направление. 
Во-первых, необходимо более конкретно сформулировать исправление осуж-
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денных как цель наказа1шя. Мы понимаем под исправлением комплекс мер, 
направленных на формирование законопослушного поведения и способных 
помочь реинтефации в общество. Также необходимо выработать комплекс
ную программ)' переходного периода, в которой учитывались бы основные 
проблемы уголовно-исполнительной системы. Во-вторых, необходимо из
менить систему оценки работы учреждений, исполняющих утгшовные нака
зания в виде лишения свободы. В-третьих, необходимо устранить недостат
ки в колшлектовании кадрами органов }толовно-исполнительной системы. 
На должности, связанные непосредственно с исправлением осужденных, 
необходимо принимать тачько лиц, имеющих профильное образование, и 
способных по своим морально-волевым качествам работать с лицами, пре
ступившими уголовно-правовой запрет. Сотруцниюв, напрямую не связан
ных с исправлением осужденных, но постоянно контактирующих с осуж
денными, допускать к работе после учебного курса в региональном учебном 
центре УИН по субьекху Федерации. В-четвертых, необходимо сфо1»1иро-
вать правильное представление о тюремной субкультуре. В связи с этим мы 
предлагаем специалистам регионального учебного центра УИН по субъекту 
Федерации регулярно проводить выездные лекции в пенигенциартшх уч
реждениях, которые формировали бы системные знания о тюремной суб-
кллиуре у практических работников. 

С целью уменьшения возможностей неформального регулирования со 
стороны неформальных лидеров необходимо обеспечить осужденных пред
метами первой необходимости. Всех спекупщ1ующик осужденных нео&ю-
димо выявить и поставить на профилактический учет. 

Для оздоровления отношений между сотрудниками администрации 
необходимо, во-первых, выработать кодекс поведения сотрудников данного 
учреждения. Во-вторых, создать в каждом пенитенциарном учреждении ш-
миссию по этике, в задачу которой входило бы оздоровление отношений меж-
ду представителями администрации и осужденньпли. В^етьих, для выяв
ления некомпетентных сотру'дников нео&содимо реглтхярно проводить ано
нимные социологические опросы осужденных. 

Для нейтрализации осужденных, отрицающих социальиую изоляцию, 
необходимо из ранее не судимых лиц отфеделять осужденных, обладающих 
задатками лидера, для недопущения попадания их под влияние осужден
ных, отрицающих социальн)'ю изоляцию. >' 

Осужденных, отрицающих социальную изоляцию, необходимо изоли
ровать в ПШЗО или ПКТ. Впоследствии осужденных, отрицающих соци
альную изоляцию, необходимо переводить в строгие условия содержания, 
где содержать отдельно от иных злостных нарушителей установленного по
рядка отбывания наказания. В этой связи предлагаем часть 3 ст. 120, 122, 
124 УИК РФ изложить в следующей редакхщи: "Осужденные, отбываютцие 
наказание в обычных условиях, признанные злостными нарушителями ус
тановленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия 
отбывания наказания. В строгих условиях осужденные, отрицательно влия
ющие на основную массу осужденных, содержатся отдельно от иных зло
стных нарушителей установленного порядка отбывания наказания". Посто-
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янная концентрация осужденных, отрицающих социальную изоляцию, боль
шинство из которых личности харизматические, приведет к процессам стра
тификации в их среде. Данное состояние практические работники называ
ют "пауки в банке". Постоянные конфликты в данной субкультурной группе 
вскроют их антисоциальную сущность. 

В карантине необходимо выявлять осужденных, прибывших из воспи
тательных колоний, относившихся там к субкультурной группе частично 
деперсонализированных несовершеннолетних; осужденных, совершивших 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы; на
рушивших неформальные нормы; имеющих психические и физические осо
бенности, не позвотяющие им противостоять насилию со стороны других 
осужденных; не соблюдающих правила личной гигиены, но не подвергших
ся принудительной деперсонализации. В карантине с данными осужденны-
лш оперативный работник должен провести индивидуально-профилакгичес-
ĵ TO работу с определением мер по недопущению принудительной деперсо
нализации. 

Во smopoM параграфе ''Нейтрализация атри^гивных элементов 
тюремной субкультуры я предупреждение правонарушений, связанных 
ними" рассматриваются меры по борьбе с регулятивными элементами кри
минальной субвультуры. 

Диссертант отмечает, что имеет место небрежное описание татуиро
вок сотрудниками правоохранительных органов. По материалам личных дел, 
из 213 татуированных осужденных татуировки полностью были описаны 
только у 68 (31,9%) человек, причем, у 16 (7,5%) бьши описаны частично. 
Большим недостатком является незнание сотрудниками правоохранитель
ных органов основ анатомии человека, что приводит к неточностям при опи
сании татуировок. В этой связи мы предлагаем обязать медицинских работ
ников пенитенциарных учреждений описывать татутфовки всех вновь при
бывших осужденных с занесением данных, как в личные дела, так и в меди
цинские карточки. При освобождении, этапировании осужденного прово
дить повторное описание, делая сравнительш^ анализ с первоначальными 
данными. 

Эти данные могли бы помочь в будущем. Во-первых, осведомленность 
о -кт, в каких учреждениях чаще наносятся татуировки, помогаа бы разра
ботать более действенные меры по борьбе с этим злом. В этих учреждениях 
можно было бы чаще проводить обысковые мероприятия, нацеливать со
трудников на поиск предметов, с псикощью которых выполняются татуиров
ки, поставить на профилактический учет лиц, умеющих наносить татуиров
ки. Во-вторых, информацию о татуировках можно было бы передавать в 
органы вт^тренних дел по месту жительства освобождающегося ос^ден-
ного. В-третьих, создание в масштабах страны электронной, информацион
ной системы, куда бы стекались сведения из всех учреждений уголовно-ис
полнительной системы, позволило бы создать банк данных, сведения кото
рого можно было бы использовать в раскрытии преступлений и розыске без 
вести пропавших. Эти сведения, а также <у̂ 1дот>турная группа, кличка осуж-
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денного и иная информация о нем должна заноситься в электронное нако
пительное дело и храниться в банке данных. 

Для изучения уголовного жаргона мы предлагаем в каждом управле
нии исполнения наказания по субъекту Российской Федерации ежегодно 
составлять словари жаргона, а на их основе составлять обтцеросоийский. 
Тем самым жаргон обретет материальную основу, что позволит изучать его 
в динамике. 

Обобщая содержание главы, можно сделать следующие выводы. Об
щесоциальное натфавление по искоренению криминальной субг^льтуры зак
лючается в устранении причин и условий, обуславливающих ее существо
вание. Специальное и индивидуальное направление по нейтрализатцш не
гативного влияния тюремной суб1ультуры включает в себя: 

1. Административную рефо1Ж1у органов уголовно-исполнительной си
стемы; 

2. Формирование правильного представления и системных знаний о 
тюремной суб19С11ыуре у практических работников; 

3. Использование новых информационных технологий; 
4. Разрабопу нг^но обоснованной программы по нейтрализации тю

ремной субкультуры. 
В заключении в обобщеннее виде представлены основные выводы, 

сформулированные в результате диссертационного исследования, а также 
практические тфедложения и рекомендации по совершенствованию деятель
ности правоохранительных органов в борьбе с негативтплм влиянием кри
минальной субв^щыуры. 
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