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НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В 

УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ 

 

THE ENFORCED CRIMINAL CONDUCT OF CONVICTED IN THE 

CONDITIONS OF ISOLATION 
 

Аннотация В статье рассматриваются отдельные вопросы 

насильственного преступного поведения осужденных, обусловленные 

принудительным помещением лица в условия изоляции от общества. 

Отмечается, что в основе совершения насильственных преступных деяний 

лежит специфический субкультурный конфликт. 
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Annotation:. Тhe article deals with certain issues of violent criminal behavior 

of convicts, conditioned by forced placement of a person in conditions of isolation 

from society. It is noted that the basis for the commission of violent criminal acts is a 

specific subcultural conflict. 
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«Убийство или намерение убить грозило 

чрезвычайными неприятностями всему 

острогу: начались бы розыски, обыски, 

усиление строгостей, а потому арестанты 

всеми силами старались не доводить себя 

до подобных крайностей ...» 

Ф.М. Достоевский 

 

Насильственные преступления при исполнении уголовных наказаний в 

структуре преступности составляют третью часть. В этой связи, знание 

криминогенологических параметров таких преступлений играет весьма 

значительную роль, как в деле исправления преступников, так и в 

предупреждении насильственных преступлений в исправительных 

учреждениях. 

Безусловно, практически всякое насилие представляет опасность для 

сферы исполнения уголовных наказаний, в частности, и общества в целом, 

препятствует их прогрессивному развитию. 

Исследование мотивации насильственного преступного поведения 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, в настоящее 

время представляется актуальным, как с точки зрения дальнейшего 

совершенствования деятельности исправительных учреждений по 

предотвращению любых правонарушений, так и в целях дальнейшего 

совершенствования организации борьбы с преступностью в стране в целом. 

Необходимо констатировать, что преступность в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в настоящее время в целом 

снижается, однако анализ мнения практических работников показывает, что 

криминогенная обстановка, по-прежнему, остается сложной. Нередко, 

осужденные с делинквентным поведением активизируют свою противоправную 

деятельность. Преступность в исправительных учреждениях свидетельствует, 

прежде всего, об упорном нежелании отдельных категорий осужденных вести 

законопослушный образ жизни в колонии и соблюдать режимные требования, 

правила внутреннего распорядка, распорядок дня. 

Бесспорно, что такие преступники являются лидерами или активными 

участниками групп осужденных отрицательной направленности поведения, 

которые, в свою очередь, формулируют и навязывают другим осужденным 

уголовные нормы, правила и традиции. Анализ практики показывает, что в 

настоящее время в исправительных учреждениях в основном содержатся лица 

молодежного возраста, осужденные за насильственные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, причем многие из которых совершены в соучастии. Уголовные 

традиции в последнее время находят все большее распространение среди 

осужденных, особенно молодежного возраста. Ведь, как известно, в 

неокрепших умах такой категории лиц намного проще сеять и 

пропагандировать образцы «преступной романтики», «красивой жизни» и т.п. 

Ибо в процессе формирования и социализации такой личности культурные 



ценности, которыми располагает общество, проходят мимо ума даже тех, у кого 

он развит. 

Поведение таких осужденных наносит определенный вред авторитету 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, поскольку нередко 

является причиной совершения отдельными осужденными новых 

преступлений, как в процессе отбывания наказания, так и после освобождения, 

и в конечном итоге, влияет на достижение целей наказания. 

Одним из серьезных правонарушений является хулиганство, которое, 

прежде всего, посягает на установленный порядок взаимоотношений 

осужденных, как между собой, так и с представителями администрации, 

другими лицами, находящимися на территории исправительного учреждения. В 

числе причин высокого уровня его проявления следует указать слабый 

контроль за поведением осужденных, отсутствие четкой отлаженной системы 

надзора за ними в любое время суток. Видимо, этим объясняется и то, что в 

колониях насильственные преступления совершаются весьма часто. 

Хулиганство является «базой, начальной школой» насилия, ибо четвертая 

часть всех рецидивистов, осужденных за насильственные и корыстно-

насильственные преступления, в качестве первого своего преступления, 

совершили хулиганство [1]. В хулиганских действиях гораздо больше, чем при 

совершении многих других преступлений, проявляется пренебрежение к 

нравственным устоям общества, неуважение к окружающим, эгоизм, цинизм, 

жестокость и иные низменные побуждения. Поэтому, не случайно, хулиганство 

становится особенно нетерпимым в условиях изоляции, и борьба с ним должна 

рассматриваться как одна из приоритетных задач по обеспечению безопасности 

в исправительных колониях. 

На наш взгляд, хулиганство необходимо рассматривать как своеобразный 

«плацдарм» для дальнейшей противоправной деятельности. В этой связи, 

отсутствие профилактики хулиганских проявлений со стороны осужденных 

неизбежно приводит к эскалации тяжких и особо тяжких преступлений. 

Хотя в общей структуре преступности хулиганство составляет 

незначительную часть, по своему содержанию это деяние отличается особой 

дерзостью и порой жестокостью, что в условиях мест лишения свободы 

нередко дезорганизовывает деятельность исправительного учреждения. В 

частности, такие преступления затрудняют, а иногда и срывают проведение 

различных мероприятий, например, по поддержанию установленного порядка 

отбывания наказания, осуществлению воспитательной работы, 

профессионального обучения осужденных, нарушают ритм нормальной работы 

центров трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений и т.п. 

Такие противоправные действия, совершаемые даже одним лицом, 

способны перерасти в преступные действия, совершаемые большим 

количеством осужденных, а иногда и в массовые беспорядки, либо связаны с 

совершением других тяжких и особо тяжких преступлений. Анализ практики 

показывает, что по своему содержанию хулиганские действия осужденных в 

исправительных учреждениях имеют определенные, свойственные условиям 

содержания однополых лиц в условиях изоляции особенности их совершения. 



Совершение осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде 

лишения свободы, преимущественно насильственных преступлений имеет 

сложную структуру. Данное явление предопределяется различными причинами 

и условиями, среди которых существенную роль играют: прошлый 

отрицательный социальный опыт осужденных; недостатки в нравственном 

воспитании, приверженность к алкогольным напиткам и наркотическим 

средствам, психическая неустойчивость, а также другие обстоятельства. 

Тип преступного поведения определяется выделением реально 

существующих направлений преступной деятельности в зависимости от 

специфического содержания причинного механизма, его носителя, характера 

деяний, составляющих такую деятельность, преступлений, которыми оно 

завершается, и т.п. Так, насильственное преступное поведение в местах 

лишения свободы можно определить как весьма распространенную личностно-

микросредовую деятельность, состоящую, в свою очередь, из системы деяний, 

обычно вредных для психики и физического состояния человека или 

общественного порядка и имущества, направляемую, как правило, к тяжкому 

насилию агрессивной криминогенной мотивацией и конфликтной 

криминогенной ситуацией. Носителем этого преступного поведения является 

довольно значительная масса насильственных преступников при исполнении 

наказаний [2, с. 275]. 

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на те специфические для 

мест лишения свободы особенности, которые, практически, не встречаясь в 

обычных условиях, способствуют совершению осужденными, прежде всего 

насильственных преступлений. Ведь не секрет, что в условиях изоляции от 

общества во много раз увеличивается число фрустрационных конфликтных 

ситуаций, взаимной агрессии, неуживчивости, подозрений и т.д. В таких 

условиях фрустрация большинства осужденных, несомненно, имеет тенденцию 

к тому, чтобы разрядиться любым способом, что и способствует совершению 

ими насильственных преступлений. 

В мотивации совершенных насильственных действий, в основном 

преобладает желание занять соответствующий статус среди осужденных, 

продемонстрировать свое физическое превосходство над окружающими, а в 

ряде случаев даже выразить, таким образом, протест законным требованиям 

администрации, а также другим осужденным. Зачастую, такие преступления 

совершаются из побуждений озлобленности по отношению к администрации и 

окружающим осужденным из стремления таким путем выразить свое 

отрицательное отношение к необходимости трудиться. В данном случае, 

умышленное создание и эскалация подобного конфликта являются 

хулиганским проявлением в зависимости от целей субъекта правонарушения. 

Насильственные преступления совершаются также с целью подчинить 

своему влиянию других осужденных (борьба за лидерство), из побуждений 

мести за оскорбление, за невыполнение требования, за причастность к 

незаконному, по его мнению, наложению на него взыскания, за невозвращение 

долга и т.д. Более того, такие насильственные действия совершаются также на 



почве неприязненных отношений к определенным категориям осужденных, 

особенно положительно характеризующимся и вставшим на путь исправления. 

Исходя из изложенного, в мотивации насильственного преступного 

поведения осужденных в местах лишения свободы  не трудно заметить наличие 

субкультурных установок, свойственных пенитенциарной субкультуре. В этой 

связи, разумно предположить, что в основе совершения насильственных 

преступных деяний лежит специфический субкультурный конфликт. По 

нашему мнению, делинквентное насильственное поведение осужденных, 

принудительно изолированных от общества, во многом обусловлено 

субкультурными установками на обострение социальных противоречий. 
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