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К ПРОБЛЕМЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИЧИННЫЙ 

КОМПЛЕКС СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Автор придерживается социально-психологической концепции причинности и на ее основе раскрывает причины совершения 
убийств в местах лишения свободы (деформация общественной психологии, влияние криминальной субкультуры на сущест-
вование осужденных, а также недостатки и упущения в деятельности исправительных учреждений). 

 
Преступность в местах лишения свободы является 

специфической разновидностью рецидивной преступ-
ности. Это во многом и определяет методологическое 
решение вопроса об изучении причинного комплекса 
преступности. 

Характеристика причин и условий совершения 
убийств основывается на социально-психологической 
концепции причинности, соответственно причинами 
данного вида преступлений является деформация об-
щественной психологии. Если рассматривать вопрос о 
личности, то можно отметить, что он связан с фактора-
ми, определяющими причинный комплекс, т.к., соглас-
но мнению Г.Ф. Хохрякова и В.С. Ишигеева, теория 
факторов нашла свое конкретное эмпирическое под-
тверждение в пенитенциарной криминологии. 

Поэтому на формирование преступной деятельно-
сти лиц, совершивших убийства в местах лишения сво-
боды, большое влияние оказывает социальная среда, 
которая характеризуется следующим: а) отношения в 
ней не институционализировались; б) они (отношения) 
непосредственно не связаны с администрацией места 
лишения свободы; в) политическое представительство 
членов общества в его руководящей силе полностью 
отсутствует, т.е. это своеобразное «государство в госу-
дарстве», где рядовой член общества бесправен и огра-
ничен специфическими нормами поведения, вырабо-
танными многолетними традициями лагерей и тюрем 
России, а также их лидерами – ворами в законе. 

В современных условиях общество осужденных со-
стоит из определенных страт. Характер стратификации, 
уровень уголовной субкультуры, определивший их 
социальное положение, оказывает непосредственное 
влияние на совершение преступления. 

Значительное количество убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью совершается из-за несоблюде-
ния неофициальных норм (и понятий). Чаще всего, по 
мнению исследователей (О.В. Старков, В.С. Ишигеев и 
др.), такими нарушениями являются: сотрудничество с 
администрацией (47%); общение с «обиженными» 
(12%); неуважение к лидерам преступной среды 
(10,6%). Так, например, содержащийся в следственном 
изоляторе № 1 г. Читы осужденный М., заявил, что он 
является «авторитетом» и поэтому вправе претендовать 
на лучшее спальное место, занял чужое место и в ре-
зультате ссоры был убит. Причины убийств в данных 
случаях очевидны и обусловлены характером преобла-
дающей мотивации, в данном случае в основе их лежит 
криминальная субкультура. 

Криминальная субкультура – это специфические 
нормы поведения, обусловливающие условия существо-

вания осужденных в среде подобных, которая порожде-
на противоречиями в сфере общественного сознания. 

Значительным разнообразием отличаются внешние 
факторы, влияющие на совершение убийств в исправи-
тельных колониях. В самом общем виде это недостатки 
и упущения в деятельности исправительных учрежде-
ний, а иногда и попустительство администрации ис-
правительных учреждений. 

В настоящее время в Российской Федерации изно-
шена материальная база 40% всех исправительных ко-
лоний, кроме того, они переполнены, большая часть 
осужденных является безработными, поэтому труд не 
является основным средством исправления, как это 
предусмотрено в ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК РФ). 

Немаловажным обстоятельством, негативно влияя-
ющим на деятельность учреждений, исполняющих на-
казание, является то, что в настоящее время служба в 
исправительных колониях является малопрестижной, 
низкооплачиваемой. 

Самое главное – это отсутствие каких-либо пер-
спектив в улучшении жизненно-бытовых условий, т.к. 
большая часть сотрудников проживают в домах по-
стройки «Гулага», все это приводит к сращиванию с 
«преступным миром» мест лишения свободы. 

К факторам, влияющим на совершение убийств в 
местах изоляции от общества, относится и несовер-
шенство действующего уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Так, в УК РФ 
1996 г. отсутствует уголовная ответственность за пере-
дачу запрещенных предметов, хотя в УК РСФСР 1960 г. 
была предусмотрена соответствующая статья 1884 УК 
РСФСР. Ведь ни для кого не секрет, как об этом указы-
валось выше, что спиртное и наркотики, доставленные в 
ИК РФ, зачастую являются импульсом при совершении 
преступлений против личности. 

Кроме того, отсутствие уголовной ответственности 
за незаконное ношение холодного оружия является 
одним из условий совершения убийств и причинения 
тяжелого вреда здоровью, ведь места лишения свободы 
как раз и были «прародителями» ряда холодного ору-
жия – битки, пики, выкидные ножи, различные заточки, 
«финки», самодельные кастеты, а также многое другое. 

Таким образом, факторами, влияющими на совер-
шение убийств, являются объективные и субъективные 
причины и условия, заключающиеся в самой природе 
уголовного наказания как лишения свободы, и способ-
ствующие углублению криминальной направленности 
личности, а криминальная субкультура – основной де-
терминант преступного поведения личности. 

 
Статья представлена научной редакцией «Право» 20 сентября 2007 г. 


