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Аннотация. В представленной статье рассматривается влияние отрицательно настроенных осуждённых на преступность в местах лишения свободы, анализируются различные
статистические данные о мотивах их поведения. Выделяются и описываются ключевые
характеристики различных групп осуждённых, изучаются такие факторы, влияющие на
преступность в пенитенциарных учреждениях, как высокая психологическая напряжённость, отсутствие индивидуальности среди осуждённых, стадный образ жизни. Подвергнуты анализу акты насилия с ярко выраженным протестным характером. Автором делаются выводы относительно качественных и количественных данных анализа.
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Abstract. The article examines the impact of a negatively tuned convicts on crime in prison,
analyzes various statistics of the motives of their behavior. It emphasized and describes the
key characteristics of the different groups of inmates, studies such factors affecting crime in
prisons as a high psychological stress, lack of individuality among prisoners, a gregarious lifestyle. The author also analyzes the acts of violence with a strong protest character and comes
to conclusions regarding the qualitative and quantitative data analysis.
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1

С помощью насилия люди, находящиеся в местах лишения свободы, стараются самоутвердиться. Отрицательно настроенные осуждённые выражают с помощью него протест против системы, разрешают жизненные конфликты. У них
отсутствует желание разрешить конфликт мирным путём, поскольку это повлечёт негативные последствия для них. Они в таком случае могут лишиться определённого авторитета в отношениях с другими осуждёнными. К отрицательно
настроенным осуждённым, как правило, относятся лица, с нарушенной психикой, в то же время лица психически здоровые имеют положительные характеристики у администрации.
© Чистяков К.В., 2016.
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Преступления, совершённые в местах лишения свободы, угрожают жизни и здоровью людей, а также наносят
значительный вред мерам, используемым для исправления осуждённых, а
также для недопущения общественно
опасных проявлений различной формы.
Высокая психологическая напряжённость в пенитенциарных учреждениях, отсутствие индивидуальности среди осуждённых, стадный образ
жизни лишают их возможности побыть в уединении и задуматься о содеянном.
Подобное притягивается к подобному. Именно поэтому лица негативно
настроенные и имеющие одинаковые
психологические аномалии к отрицательному и деструктивному поведению на подсознательном уровне быстрее и легче идут на контакт с такими
же, как они.
Негативное состояние осуждённых
во многом зависит от ощущения ими
враждебности, разумными опасениями за свою жизнь и здоровье. Они
вынуждены всегда быть готовыми к
нападению – именно поэтому у них
постоянная установка на агрессию в
отношении окружающих. Угроза для
них присутствует всегда, хотя в большинстве случаев она мнимая. Именно
поэтому побои, хамство, оскорбления
в отношении некоторых категорий
осуждённых становятся неотъемлемой частью поведения в пенитенциарных учреждениях.
Среди причин насилия в местах
лишения свободы следует выделить
причины, связанные с непосредственной деятельностью администрации
данных учреждений, например, подстрекательство осуждённых к физи-

2016 / № 2

ческим расправам над неугодными, в
частности неформальными, лидерами
и окружающих их лицами.
Можно выделить ряд других условий, которые способствуют совершению преступлений в местах лишения
свободы. Одним из них является недостаток в работе с осуждёнными, в
особенности в отсутствии индивидуальной психологической работы с каждым из них, а также в «недосмотрах»
администрации. В частности, лицам,
совершившим половые преступления,
могут предоставляться возможности
для уединения, которые они могут использовать.
Исследованиями
криминологов
давно установлена прямая связь между
совершёнными насильственными преступлениями и употреблением спиртных напитков. Так, 32 % убийств было
совершено осуждёнными, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 2 % – наркотического опьянения, 1 % – в результате употребления
иных одурманивающих веществ. По
данным А.С. Михлина, примерно каждому четвёртому осуждённому, наряду
с наказанием, назначено принудительное лечение от алкоголизма (21,2 %),
наркомании (2,5 %) [1].
В случае установления в колонии
неформальной
антиобщественной
власти, насилие может быть направлено на любого осуждённого. Это, в
свою очередь, может спровоцировать
конфликты и массовые беспорядки.
Лица, которые находятся в оппозиции к администрации мест лишения
свободы, нередко довольны данным
образом жизни. По своей сути это
лица, которые характеризуются ограниченностью интересов, у них сильно
деформирована система ценностей,
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они не видят иного решения, кроме
как при помощи противоправного поведения попытаться удовлетворить
свои потребности. Также данным
лицам необходима возможность высказаться и таким образом привлечь
к себе внимание, это даёт им возможность эмоционально разрядиться, никак не сдерживаясь. Данное поведение
в условиях лишения свободы, где нет
нравственных обременений, находит
своё одобрение.
Очень часто акты насилия в пенитенциарных учреждениях являются
реакцией на лишения и ограничения,
которые накладываются на осуждённого. При помощи данных актов он
выражает свой протест к режиму.
Огромную роль на совершение преступлений в местах лишения свободы
оказывает их высокая латентность, что
провоцирует агрессию и жестокость
в среде осуждённых. При разрешении
данных конфликтов влияние оказывает «статус» осуждённого: иногда избирают сторону «правого» только благ.
ря его статусу неформального лидера,
несмотря на его явную неправоту.
Криминогенную ситуацию в местах лишения также создают одноактно не разрешаемые конфликты,
спровоцированные
представителями отрицательно настроенных групп
осуждённых. Данные конфликты способствуют формированию негативноэмоциональной установки между заключёнными.
Огромную роль в возможности
провоцирования конфликта играет
халатное отношение администрации
пенитенциарного учреждения к размещению осуждённых в жилых фондах, а
также при водворении их в штрафной
изолятор. Поскольку не принимается
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во внимание возраст, криминальный
опыт и другие характеристики личности, это приводит к различным конфликтам.
Для большинства регистрируемых
преступлений в местах лишения свободы характерна насильственная мотивация. У данных преступлений также ярко выражена стадность, но при
этом организаторы стремятся не привлекать лишнего внимания или даже
специально требуют сокрытия их причастности.
Другую группу преступлений, о
которых часто не заявляют, составляет насильственный гомосексуализм.
Лица, вступившие в данные связи добровольно, являются умственно отсталыми, а лица, к которым это действие
применено насильно (в качестве наказания), совершили кражу у других
осуждённых, либо своими негативными действиями спровоцировали других осуждённых; но также в данную
группу попадают либо в силу слабохарактерности, либо физических недостатков. Следует подчеркнуть, что насилию всегда будут подвержены лица,
совершившие преступления против
детей или изнасиловавшие женщин.
Нельзя сводить конфликт в местах
лишения свободы только к понятию
правомерности действий, поскольку
данные конфликты являются существенной недоработкой администрации исправительного учреждения, а
также данные действия могут быть результатом эмоциональной напряжённости в среде осуждённых.
Свести пенитенциарный конфликт
только к юридическому столкновению типа «правомерные действия –
неправомерные действия» – значит
безосновательно сузить его значение.
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Дисциплинарные проступки, административные правонарушения или
преступления часто являются результатом взрыва эмоций, закономерным
последствием перехода конфликта из
стадии латентного течения в открытую, видимую форму. Если исходить
из предложенного более широкого
определения понятия пенитенциарного конфликта, то это понятие подлежит дополнительному всестороннему
и глубокому изучению [2].
При высокой степени конфликтности жизни в исправительных учреждениях насильственные действия
осуществляются также в целях самозащиты, как ответная реакция на агрессию извне.
Специфическим
преступлением,
отличающимся очень высоким уровнем латентности, кроме названных,
является насильственное мужеложство. Администрации пенитенциарного учреждения очень трудно предупредить данные преступления по причине
круговой поруки среди осуждённых.
Помимо прочего, следует подчеркнуть,
что воспитатели и надзорная служба
взаимодействуют с осуждёнными не
круглосуточно, а большую часть времени осуждённые предоставлены сами
себе.
Одним из самых распространённых
мотивов преступлений в исправительных колониях выступает месть. Часто
она является ответной реакцией на
провокационные действия. Но менее
всего месть как мотив преступления
обусловливают именно правомерные
действия потерпевших.
Характерными неправомерными
действиями потерпевших, вызывающими чувства мести у виновных, являются: физическое насилие (27 %);
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оскорбления (24 %); угрозы (11 %); разнесение различных позорящих сведений (10 %); долги (5 %); противоречие
во взглядах и убеждениях (5 %); провокация со стороны жертвы (3 %); мужеложство (7 %); азартные игры (8 %) [1].
Для части актов насилия в местах
лишения свободы характерен ярко выраженный протестный характер. Это
реакция преступников на лишения и
ограничения, связанные с изоляцией
от общества.
Одним из главных источников детерминации служит негативное социальное
окружение, отрицательное влияние различных социальных факторов в процессе социализации (пороки воспитания,
дурной пример и т.п.). Внешние источники проявляются в форме причин
образования криминогенных качеств,
факторов их устойчивости, условий, затрудняющих правомерное поведение и
облегчающих противоправное.
Осуждённые, которые не имеют
внутреннего стержня, подчиняющиеся «авторитетам», имеют более высокий статус по отношению к простым
лицам, отбывающим наказание; они
больше знают о тюремной жизни и негласных правилах поведения. Данная
группа выполняет следующие функции: следит за связями между камерами, передачей записок.
Отрицательно настроенные осуждённые проявляют категорическое
неучастие в работе самодеятельных
организаций и пренебрежительное отношение к ним, борются с активом за
сферы влияния и т.д. В последние годы
наблюдается тенденция увеличения
численности данной категории осуждённых. Это привело к повышению их
агрессивности, моральному и физическому давлению на всех осуждённых,
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которые не придерживаются «воровского закона», усилению неповиновения администрации, организации побегов, захватов заложников, массовых
беспорядков.
Одну из отрицательно настроенных групп осуждённых составляют
так называемые «быки» – прямые исполнители наказаний. Их также называют «солдатами» и посылают туда,
где нужна грубая физическая сила, к
примеру, принизить, избить, а иногда
и убить неугодного. Их ряды пополняют физически здоровые осуждённые,
которые одним своим видом могут напугать психологически подавленного
человека. Говоря об умственных способностях, следует отметить, что они
для данной категории осуждённых отходят на второй план.
Самые опасные среди «быков» – так
называемые «торпеды». Они выполняют задание любой ценой, даже если придётся расстаться с жизнью. В данную
категорию может попасть карточный
игрок, проигравший свою жизнь. Такие
игры очень популярны у преступников
и называются «Три звёздочки» (иногда –
«Три косточки»). Если человек, попавший в данную категорию, отказывается
выполнить «приказ», то нередко к нему
применяются различные виды физического воздействия. «Торпеды» могут
убивать не только в зоне, но и на воле.
Но «приказ» и его условия должны
быть реально выполнимыми.
Следует подчеркнуть, что часть
осуждённых специально подводят под
более суровое наказание; их долго морально подавляют, унижая, оскорбляя,
и осуждённому ничего не остаётся,
как пойти на «увеличение срока», совершив нападение на представителя
администрации.
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Одним из примеров того, что происходит с «торпедами», служит пример
Макса. Психологически сломленный
и после натолкнутый на совершение
преступлений, он, получив 2 г., вышел
впервые через 17 лет, пройдя Владимирский централ и знаменитый «Белый лебедь». Он «убивал людей и загонял себе гвоздь в сердце» [3]. Жизнь
заключённого описывал В. Ажиппо.
«Тюремный период его жизни связан с жестокими, кровавыми схватками
с обидчиками, участием в бунтах, отказами подчиняться «хозяину» и «куму»,
за что Макса отправляли с зоны на
«крытую» (то есть настоящую тюрьму
с камерами), а оттуда — в зловеще известный на весь Советский Союз «Белый лебедь». В итоге первый 2-летний
срок превратился в 17 лет беспрерывного нахождения за решёткой!» [3].
Преступная группа поддерживается за счёт совместных преступлений. Чем дольше её деятельность не
будет разоблачена, тем большую уверенность обретут её участники и тем
самым у них усилится чувство безнаказанности, что будет толкать их на
новые преступления.
Данные отрицательные группы
«разбирают» конфликты среди осуждённых. В случае ошибок администрации они открыто идут с ней на
конфликт, тем самым приобретая
определённое влияние на осуждённых.
Следует подчеркнуть, что, разбирая
конфликты, они нередко признают
виновным одного из своих членов для
поднятия авторитета группы.
В данных группах всегда происходит борьба двух сил: одна из них направлена на дальнейшую интеграцию
и сплочение членов преступной группы, а другая – на их разобщение.
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