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Лишение свободы является наиболее 
распространенным видом наказания, при-
меняемым на практике. По состоянию на 
1 сентября 2016 г. в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы содержалось 
645 350 чел. За последние годы наметилась 
тенденция к увеличению количества осуж-
денных, которые осуждены к лишению сво-
боды повторно. В 2015 г. численность таких 
лиц составила 199 472 чел. В предыдущие 
годы этот показатель был ниже: в 2003 г. – 
154 508 чел., в 2004 г. – 125 729 чел., в 2006 г. – 
144 045 чел., в 2009 г. – 156 123 чел., в 2012 г. 
– 198 453 чел.1 При этом повторные престу-

пления характеризуются повышенной обще-
ственной опасностью, достаточно большой 
распространенностью и устойчивостью.

Несмотря на то что одной из целей оте- 
чественного уголовно-исполнительного за- 
конодательства (ст. 9 УИК РФ) является ис-
правление осужденных, то есть формиро-
вание у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведе-
ния, рост рецидивной преступности свиде-
тельствует о малоэффективности процесса 
исправления осужденных в местах лишения 
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свободы и их неготовности после освобож-
дения включиться в систему общественных 
отношений, не нарушая норм уголовного за-
конодательства2. 

Таким образом, деятельность уголовно-
исполнительной системы в части исправле-
ния осужденных требует выявления причин 
повторного совершения преступлений и по-
иска оптимальных путей снижения уровня 
рецидивной преступности.

Проанализировав научные труды Ю. М. Ан- 
тоняна, Е. Г. Багреевой, А. И. Мокрецова,  
А. Н. Пастушени, О. В. Старкова, В. В. Тулеге-
нова, И. Б. Ускачевой, Ф. Р. Хисамутдинова, 
А. Е. Шалагина, В. В. Шемякиной, В. Е. Южа- 
нина, мы пришли к выводу о том, что в ис-
правительных учреждениях нарушена со-
циокультурная среда, которая и является 
препятствием для реализации целей уго-
ловно-исполнительного законодательства.

А. И. Мокрецов также указывает, что «до-
стижение позитивных перемен в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
заставляет нас обращаться к изучению об-
стоятельств, которые непосредственно не 
сопряжены с программой ресоциализации 
преступников, между тем самым суще-
ственным образом определяют их конечный 
результат»3. 

В исправительных учреждениях условия 
отбывания наказания должны способст-
вовать ресоциализации, а не закреплению 
антисоциального поведения. Нормы же кри-
минальной субкультуры являются нефор-
мальными и нацеливают осужденного на 
применение криминальных и насильствен-
ных способов разрешения жизненных про-
блем.

Опрос сотрудников практических орга-
нов также подтвердил наше теоретическое 
заключение о том, что в исправительных уч-
реждениях присутствуют нормы криминаль-
ной субкультуры, ценности которой прямо 
противоречат нормам, установленным в со-
циуме. Так, по результатам анкетирования 
сотрудников исправительных учреждений, 
31 % респондентов (282 чел.) в качестве 
препятствия обеспечению исправитель-
ного воздействия на осужденных в местах 
лишения свободы и причин высокой реци-
дивной преступности выделил негативное 
влияние традиций криминальной субкуль- 
туры4.

Под криминальной субкультурой пони-
мается совокупность ценностей, обычаев, 
традиций, норм и правил поведения, на-
правленных на организацию жизнедеятель-
ности, целью которой является совершение 

преступлений, их сокрытие и уклонение от 
ответственности5.

Система криминальной субкультуры в 
местах лишения свободы представляет со-
бой совокупность созданных преступным 
миром принципов и атрибутов, являющихся 
эталоном поведения: «не сотрудничать с ад-
министрацией», «не доносить», «не покидать 
своего спального места без разрешения ав-
торитетов», «не занимать свободное место 
за столом», «табель о рангах», «общак», уго-
ловный жаргон, клички, татуировки, пропи-
ска, клятвы и т. д.

Ю. И. Блохин по степени идентификации 
себя с преступным миром выделяет четыре 
неформальных категории осужденных:

1) идентифицирующие себя с преступ-
ным миром («блатные»);

2) нейтрально относящиеся к преступно-
му миру («мужики»);

3) отрицательно относящиеся к преступ-
ному миру («активисты»);

4) отвергнутые преступным миром («оби-
женные»)6.  

Количество осужденных, относящихся к 
первым двум группам, значительно превы-
шает общее число лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы7. 

Таким образом, большинство осужден-
ных придерживается норм криминальной 
субкультуры, а также активно использует 
их в своей жизнедеятельности, что свиде-
тельствует о причинах снижения потенциа-
ла деятельности уголовно-исполнительной 
системы и принятии осужденными норм 
криминальной субкультуры как при отбытии 
наказания, так и после освобождения. Сле-
довательно, вопросы профилактики крими-
нальной субкультуры в исправительных уч-
реждениях являются актуальными.

На наш взгляд, целесообразно изменить 
подход к организации среды исправитель-
ного учреждения, то есть необходимо соз-
дать особую среду, обеспечивающую эф-
фективную ресоциализацию осужденного в 
условиях изоляции. Под средой понимается 
то, что окружает осужденного: социально-
бытовые условия, обстановка, совокупность 
людей, связанных общностью этих условий, 
система отношений8. От условий, созданных 
в учреждении, зависят психоэмоциональ-
ное состояние осужденных, микроклимат в 
коллективе, мотивация на исправление, по-
этому необходимо наполнить среду ценно-
стями и нормами, поддерживающими про-
цесс повторной социализации в условиях 
изоляции и подготовки осужденных к право-
послушной жизни после освобождения. В 
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этой связи формирование социокультурной 
и воспитывающей среды в пенитенциарный 
период позволит минимизировать негатив-
ные проявления и последствия криминаль-
ной субкультуры.

Под социокультурной и воспитывающей 
средой понимается спектр социальных, 
культурных, воспитательных, педагогиче-
ских и иных факторов, способствующих 
успешной ресоциализации осужденного9.

В общем виде такая среда должна вклю-
чать следующие компоненты:

1. Социально-образовательную деятель-
ность, предусматривающую проведение 
профориентационной работы с осужденны-
ми, содействие им в получении професси-
онального образования, оказание помощи 
в обучении и переобучении, повышении их 
квалификации.

2. Социально-трудовую деятельность, 
предполагающую как привлечение осуж-
денных к труду на производстве (трудоу-
стройство в период отбывания наказания), 
так и включение осужденных в непрофес-
сиональные виды деятельности (хозяй-
ственная деятельность, работа в творческих 
мастерских). Вовлечение осужденных в тру-
довую деятельность способствует получе-
нию ими профессии, повышению квалифи-
кации, что важно для подготовки к жизни на  
свободе.

3. Создание условий для полезного вре-
мяпровождения, содействие организации 
свободного времени осужденных (социаль-
но-культурная и спортивно-оздоровитель-
ная деятельность, мероприятия по фор-
мированию установок на здоровый образ 
жизни). Особое внимание уделяется орга-
низации досугово-творческой деятельности 
осужденных и включению их в позитивно 
ориентированные виды деятельности, под 
которыми понимается творческая, трудовая, 
социальная деятельность, способствующая 
саморазвитию, активности и самостоятель-
ности осужденных. Однако эффективность 
воспитательной работы зависит не только 
от количества проведенных мероприятий, 
но и от качества проделанной работы. Дан-
ные мероприятия должны в первую очередь 
формировать социально значимые умения 
и навыки, способствовать становлению ак-
тивной позиции осужденного. Важно под-
готовить осужденного к самостоятельному 
применению навыков и умений, которые 
он получил во время отбывания наказания. 
Еще А. С. Макаренко отмечал, что каждый 
человек должен входить в жизнь, умея со-
противляться вредному влиянию. Нужно не 

оберегать человека от вредного влияния, а 
учить его сопротивляться10. 

4. Развитие и внедрение в практическую 
деятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы современных техноло-
гий воспитательной работы с осужденными 
к лишению свободы.

5. Выстраивание системы социального 
партнерства и сотрудничества подразде-
лений исправительного учреждения с раз-
личными социальными институтами (семья, 
социальные службы и учреждения, благо-
творительные и общественные организации 
и т. д.) с целью ресоциализации осужден-
ных.

6. Укрепление и восстановление соци-
ально полезных связей с родственниками и 
близкими осужденного.

7. Разработку специальных комплексных 
программ подготовки осужденных к осво-
бождению.

8. Режим исправительного учреждения. 
Более половины сотрудников исправитель-
ных учреждений (52,1 %) отметили, что наи-
более эффективно на процесс исправления 
осужденных влияет именно режим, посколь-
ку способствует активному участию во всех 
мероприятиях, выполнению правил санита-
рии и гигиены, бережному отношению к об-
щественной собственности, обеспечивает 
эффективное применение других средств 
исправления11.

9. Формирование альтернативных асоци-
альным традициям обычаев, в основу кото-
рых положены общечеловеческие идеалы и 
ценности.

Особое внимание необходимо обратить 
на профилактику криминальной субкульту-
ры у таких категорий осужденных, как не-
совершеннолетние, лица, страдающие ал-
когольной и наркотической зависимостью, 
имеющие психические отклонения. Данные 
осужденные менее самостоятельны в выбо-
ре индивидуальной линии поведения, более 
подвержены групповым нормам, которые 
в исправительном учреждении в основном 
носят деструктивный характер. 

Подводя итог, отметим, что в местах ли-
шения свободы необходимо организовать 
особую среду, обеспечивающую эффектив-
ную ресоциализацию осужденного. Сре-
да должна быть многокомпонентной, раз-
вивающей познавательные возможности и 
социальный опыт осужденного, включать 
комплекс воспитательных, педагогических 
и образовательных условий. Следует акцен-
тировать внимание на выборе приемлемого 
стиля поведения сотрудниками колонии, на-
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целенного на соблюдение прав и законных 
интересов лиц, отбывающих наказание. В 
этой связи целесообразно закрепить по-

нятие «социокультурная и воспитывающая 
среда» в действующем уголовно-исполни-
тельном законодательстве. 
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