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Взаимосвязь пенитенциарной субкультуры с криминальной  

на современном этапе 

 

The relationship of the penitentiary subculture with the criminal at the 

present stage 

Аннотация. Как и общечеловеческая культура, криминальная 

субкультура состоит из предметных результатов деятельности членов 

определенных групп, так и из субъективных человеческих усилий  

способностей, реализующихся в процессе деятельности. В данной статье 

рассматривается причинно-следственная связь, существующая между 

двумя мирами субкультуры. Поэтому для наиболее чёткого понимания 

возникновения и проявления субкультуры осужденных и криминальной 

субкультурой, следует рассматривать ее через призму взаимоотношений 

осужденных, анализируя условия изоляции и их личностных характеристик. 

Ключевые слова: традиции, субкультура, норма поведения, 

осужденный, безопасность.   

Annotation. Like universal human culture, the criminal subculture consists 

of the substantive results of the activities of members of certain groups, and of the 

subjective human efforts of abilities realized in the process of activity.This article 

discusses the cause-and-effect relationship between the two worlds of the 

subculture. Therefore, for the clearest understanding of the emergence and 

manifestation of the subculture of convicts and criminal, it should be considered 

through the prism of the relationship of convicts, analyzing the conditions of 

isolation and their personal characteristics. 
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Как и общечеловеческая культура, криминальная субкультура состоит 

из предметных результатов деятельности членов определенных групп, так и 

из субъективных человеческих усилий  способностей, реализующихся в 
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процессе деятельности. Криминальная деятельность в данном случае не 

является исключением. Субъективные человеческие усилия могут быть 

определены как: 

- вырабатываемые во время преступной деятельности навыки и 

привычки, знания, умения;  

- уровень интеллектуального развития, эстетические потребности, 

этические взгляды, мировоззрение, формы и способы взаимного общения в 

рамках данных сообществ и за их пределами;  

- способы разрешения споров и конфликтов, создание и руководство 

преступными сообществами и т.п. 

В данном случае. Н.П. Барабанов высказывает точку зрения, в 

соответствии с которой, в рамках исправительных учреждений система 

интересов, ценностей и характеристик осужденных четко выражены [1, с. 

180]. 

Как нам представляется, криминальная субкультура на сегодняшний 

день отличается многообразием различных форм. С этих позиций в рамках 

криминальной субкультуры, в целом, можно говорить о субкультуре 

осужденных, тюремной, воровской, субкультуре валютчиков и фарцовщиков, 

проституток и наркоманов, сексуальных насильников, сутенеров и т.п.. 

Помимо криминальной субкультуры, ряд авторов выделяют тюремную 

(пенитенциарную) субкультуру.  

По мнению В.Г. Громова, «пенитенциарная субкультура представляет 

собой сформированную в местах лишения свободы систему политических, 

идеологических, правовых, нравственных, философских, религиозных, 

эстетических норм, правил поведения, традиций, взглядов и идей, присущих 

лицам с устойчивыми антисоциальными и асоциальными ценностями, 

ориентациями и установками» [2, с.48]. 

На относятся сегодняшний места  день в теории услуг криминологии  информационное  и услуг уголовно- отличительным 

элементов исполнительного предприятия  места права прибыли  нет предоставление единого спроса  информационное взгляда также  на понятие субкультуры 

осужденных. 

Однако вполне справедливо высказывание о том, что пенитенциарная 

субкультура является особым видом криминальной субкультуры. В 

становлении пенитенциарной субкультуры играют роль две группы 

факторов: внутренние и внешние, – ибо жизнь осужденного в условиях 

изоляции от общества так же, как и жизнь любого человека, определяется 

внешними и внутренними факторами. Значит, воздействие внешних 

факторов имеет локальный характер, поскольку возможности для 

удовлетворения осужденными потребностей ограничены условиями 

содержания в исправительном учреждении [4, с. 78]. 

Так, криминогенные формы поведения осужденных имеют свои 

пенитенциарные и психологические особенности, определяемые социальной 

средой осужденных, её социально-демографическими, уголовно-правовыми, 

неформальными элементами.  

В ходе проведенного нами исследования установлено, что существует 

устойчивая тенденция к стремлению некоторыми осужденными регулировать 



жизнедеятельность группы, сообщества, приданию этим образованиям 

лидирующих качеств, как правило, криминализированных, что проявляется в 

различных ритуалах приёма прибывающих в учреждения новых осужденных 

(прописках, опросах на знание традичий и обычаев субкультуры 

осужденных), консолидированном несоблюдении отдельных правил 

внутреннего распорядка, своеобразной поддержке, включая и взносы в 

«общак», применении жёстких карательных санкций к осужденным, чье 

поведение противоречит нормам преступного сообщества [3, с.65]. 

Следовательно, пенитенциарная субкультура детерминирована, обусловлена 

комплексом сложившихся условий жизнедеятельности осужденных в 

колонии, а также - является своеобразной основой для воспроизводства 

криминальной субкультуры. 

Таким образом, субкультуру осужденных можно рассматривать как 

своеобразную динамическую систему, как результат компромисса между 

условиями, в которых вынужден жить преступник, и необходимостью 

обеспечения им соей же безопасности, с одной стороны, а также -

необходимостью самоутверждения, понимания, поддержки, с другой.  

Субкультура криминального мира, в целом, и субкультура в местах 

лишения свободы, в частности,  объективны, в том смысле, что их 

стереотипы (категории, нормы, модели) являются в рамках уголовного мира 

и тюремного сообщества общезначимыми и обязательными, имеющими 

принудительный характер. 

Субкультура в местах лишения свободы ориентирована на 

противоположные социальные нормы и ценности. Она отрицает 

официальные моральные принципы и нормы, негативно воздействует на 

личность осужденного, криминализируя её, стимулирует девиантное 

поведение, предстаёт механизмом противодействия процессу исполнения 

наказания, переносит асоциальный опыт и криминальные атрибуты за 

пределы мест лишения свободы.  

Криминальная же субкультура – язык криминального мира, который 

имеет свои особенности в каждом регионе и усваивается в процессе 

криминальной социализации личности. Сегодняшняя криминальная среда 

приобрела новые черты. Она возникла не на пустом месте – преступный мир 

имеет свою истоию и внутреннею логику развития, особенно это касается 

пенитенциарных учреждений. 

Криминальную субкультуру составляют такие самостоятельные 

субкультуры, как субкультура представителей профессиональной 

преступности; субкультура представителей организованных форм 

преступности; пенитенциарная субкультура. 

В итоге, вышеизложенное позволяет констатировать, что жизнь 

осужденного в условиях изоляции также, как и жизнь любого человека, 

определяется внешними и внутренними факторами. Однако воздействие 

внешних факторов имеет ограниченный, дозированный характер, поскольку 

возможности для удовлетворения осужденными потребностей ограничены 

условиями содержания в исправительном учреждении, что обусловливает 



необходимость выявления круга потребностей, интересов и ценностей 

осужденных, уяснения их устойчивости, степени их влияния на поведение в 

условиях изоляции. 
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