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На основе социологических исследований проводится криминологический 

анализ феномена криминальных лидеров («воров в законе», «поло-
женцев», «смотрящих» и т.п.) в местах лишения свободы уголовно-
исполнительной системы России. Авторы приходят к выводу: что-
бы решить проблему криминальных лидеров, необходим не только 
правовой, но и идеологический инструментарий, который, к сожа-
лению, пока не выработан ни наукой, ни практикой. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ МНЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ ПО ПРОБЛЕМЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Постановка проблемы 
 

Пенитенциарная криминология давно и небезуспешно занимается ис-
следованием процессов внутренней организации (самоорганизации) осуж-
денных, содержащихся в различных видах исправительных учреждений и 
следственных изоляторах [1 – 3]. Как правило, в результате подобной са-
моорганизации появляются устойчивые группы осужденных (лиц, содер-
жащихся под стражей), возглавляемые привычными лидерами тюремного 
сообщества. В первую очередь к ним относятся различного рода «смотря-
щие» и «положенцы». Данные неформальные образования внутри испра-
вительных учреждений порою четко структурированы, обладают нала-
женными каналами связи с аналогичными структурами в других исправи-
тельных учреждениях, а также с представителями криминального мира, 
находящимися на свободе. Общее руководство и контроль за деятельно-
стью данных неформальных криминальных структур осуществляют  
суперлидеры криминального мира – «воры в законе» [4]. 

Появление подобных неформальных криминальных структур в местах 
лишения свободы обусловлено антагонизмом, объективно существующим 
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между представителями администрации исправительного учреждения 
(следственного изолятора) и содержащимися в нем осужденными (лицами, 
заключенными под стражу). Объединяясь в неформальные структуры под 
руководством криминальных лидеров, осужденные (лица, заключенные 
под стражу) создают свой внутренний мир, позволяющий им нивелировать 
издержки, связанные с многочисленными ограничениями, обусловленны-
ми режимом отбывания наказания (режимом содержания под стражей). 

Следует отметить, что администрация исправительных учреждений и 
следственных изоляторов ведет перманентную борьбу с данными крими-
нальными объединениями и их лидерами («смотрящими», «положенцами» 
и т.п.). Методы этой борьбы не отличаются особым разнообразием и,  
в целом, сводятся к изоляции лидеров неформальных образований осуж-
денных (лиц, заключенных под стражу) или их моральной дискредитации. 
В некоторых случаях данные лидеры привлекаются к уголовной ответст-
венности. Однако на смену одним приходят другие, и криминальная си-
туация в исправительном учреждении (следственном изоляторе) опять 
требует принятия различных мер к данным лицам. 

В этой связи некоторые руководители предпочитают устанавливать 
«договорные» отношения с криминальными лидерами осужденных, когда 
в обмен на порядок и дисциплину среди основной массы осужденных, 
криминальные лидеры и приближенные к ним лица получают разнообраз-
ные «льготы» и «поблажки», позволяющие им отбывать уголовное наказа-
ние в более комфортных условиях, нежели того требует закон и режим  
в данном конкретном исправительном учреждении. 

В этой связи полагаем, что будут небезынтересны результаты прове-
денного научно-практического анализа исследования мнения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы России по проблеме «воров в законе» 
и иных криминальных «авторитетов» в местах лишения свободы. 

 
Результаты исследования 

 

Данный анализ сделан на основе социологического исследования (ан-
кетного опроса), проведенного среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы России. В качестве респондентов выступили со-
трудники различных служб и подразделений исправительных учреждений, 
тюрем, следственных изоляторов, чья деятельность связана с непосредст-
венным общением с осужденными и лицами, заключенными под стражу. 
Вопросы анкеты были сформулированы на предмет получения следующих 
сведений: 

–  о существовании в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах различного рода «смотрящих» среди осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу; 

–  отношении сотрудников исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов к неформальному институту «смотрящих» среди осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу; 

–  осведомленности сотрудников исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов о законах преступного мира, действующих среди 
осужденных и лиц, заключенных под стражу; 
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–  профессиональной деградации сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, обусловленной влиянием норм криминальной субкультуры; 

–  попытках подкупа сотрудников исправительных учреждений и 
следственных изоляторов либо осуществления их шантажа со стороны 
различных криминальных авторитетов, в том числе и «воров в законе»; 

–  отношении сотрудников исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов к существующим мерам противодействия, «ворам в зако-
не», различного рода криминальным «авторитетам» среди осужденных и 
лиц, заключенных под стражу. 

В результате указанного социологического опроса были получены 
следующие данные. 

О существовании среди осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
различного рода «смотрящих». Наличие в их исправительном учреждении 
(следственном изоляторе) различного рода «смотрящих» из числа осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, подтверждают 60,51 % опрошен-
ных сотрудников уголовно-исполнительной системы России. О том, что  
в их исправительных учреждениях (следственных изоляторах) нет никаких 
«смотрящих» заявили 36,16 % опрошенных сотрудников уголовно-испол-
нительной системы России; 3,3 % опрошенных сотрудников не распола-
гают какими-либо сведениями о существовании в тех исправительных уч-
реждениях (следственных изоляторах), где они проходят службу, каких-
либо «смотрящих» из числа осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

На вопрос «Известно ли вам о существовании в вашем учреждении 
организованного неформального сообщества осужденных под руково-
дством “смотрящих” и иных криминальных авторитетов?», положительно 
ответили 48,28 % опрошенных сотрудников; 44,48 % опрошенных заявили 
о том, что в их учреждении подобной организации среди осужденных нет; 
7,23 % опрошенных сотрудников не располагает какими-либо сведениями 
о существовании в их учреждении организованного неформального сооб-
щества осужденных под руководством «смотрящих» и иных криминаль-
ных авторитетов. 

Говоря о степени организованности неформального сообщества осу-
жденных под руководством «смотрящих» и иных криминальных автори-
тетов, опрошенные сотрудники заявили, что существующее в их исправи-
тельных учреждениях неформальное сообщество осужденных под руково-
дством «смотрящих» и иных криминальных авторитетов имеет свою 
структуру (руководителей, исполнителей и т.п.) – 32,25 %. О том, что по-
добная неформальное сообщество среди осужденных существует, но не 
имеет своей структуры заявляют 22,08 % опрошенных. 

Об отношении опрошенных сотрудников исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов к институту «воров в законе» и «смот-
рящих» среди осужденных и лиц, заключенных под стражу. О том, что 
наличие в исправительном учреждении (следственном изоляторе) «вора  
в законе», «смотрящего» способствует стабилизации оперативной обста-
новки заявили 11,3 % опрошенных сотрудников. Почти четверть опро-
шенных сотрудников (24,6 %) считают, что наличие в исправительном уч-
реждении (следственном изоляторе) «вора в законе», «смотрящего» по-
зволяет легче управлять осужденными (лицами, заключенными под стра-
жу) и поддерживать в их среде правопорядок. Подавляющее большинство 
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опрошенных сотрудников (62,1 %) делают вывод о том, что наличие в ис-
правительном учреждении (следственном изоляторе) «вора в законе», 
«смотрящего» приводит к дестабилизации оперативной обстановки и раз-
личного рода нарушениям режима отбывания наказания (содержания под 
стражей) среди осужденных и лиц, заключенных под стражу. Сравнитель-
но малый процент опрошенных сотрудников (0,8 %) заявили о том, что 
«воры в законе» и «смотрящие» взаимодействуют с администрацией ис-
правительного учреждения (следственного изолятора) для достижения 
собственных целей. Мнение о том, что «воры в законе» и «смотрящие» не 
влияют на оперативную обстановку в местах лишения свободы, высказали 
также 0,8 % опрошенных сотрудников.  

Свое отношение к неформальному институту «смотрящих» опрошен-
ные сотрудники уголовно-исполнительной системы выразили следующим 
образом. Расценивают данный феномен как положительный 15,53 % оп-
рошенных сотрудников. Они же считают, что существующий институт 
«смотрящих» помогает администрации исправительных учреждений осу-
ществлять управленческую деятельность в среде осужденных и контроли-
ровать их поступки и поведение. Некоторая часть сотрудников (3,69 %) 
уточняет, что данный неформальный институт может быть полезен и кон-
структивен лишь в тех случаях, когда он создан и осуществляет свою дея-
тельность под руководством администрации исправительного учреждения. 

Большая часть опрошенных сотрудников (72,67 %) выразили свое не-
гативное отношение к неформальному институту «смотрящих». Эти со-
трудники считают, что данный неформальный феномен направлен на про-
тиводействие законным требованиям администрации исправительного уч-
реждения. 

И, наконец, 8,11 % опрошенных сотрудников заявляют о том, что от-
носятся к этому явлению безразлично, так как различного рода «смотря-
щие», по их мнению, никак не влияют на деятельность исправительного 
учреждения и состояние правопорядка среди осужденных. 

Говоря о своем личном отношении к преступным авторитетам, опро-
шенные сотрудники заявили о том, что: 

–  относятся к ним с уважением и видят в них достойного противника – 
23,18 % опрошенных; 

–  относятся к ним без уважения, но видят в них серьезных противни-
ков – 0,6 % опрошенных; 

–  видят в преступных авторитетах аморальных личностей, и потому 
относятся к ним с пренебрежением – 13,06 % опрошенных; 

–  относятся к ним нейтрально, как и к другим осужденным, большин-
ство опрошенных сотрудников – 60,26 %. 

Незначительная часть сотрудников (1 %) заявляет о том, что их отно-
шение к криминальным лидерам во многом зависит от качеств личности 
последних. 

Наличие конфликтных ситуаций, возникающих с осужденными из 
числа «смотрящих» и «воров в законе», подтверждают 41,1 % опрошен-
ных сотрудников. В свою очередь, 59,9 % сотрудников заявляют об отсут-
ствии у них каких-либо конфликтов с данной категорией осужденных. 

Подавляющее большинство опрошенных сотрудников (91,28 %)  
в качестве причин возникновения конфликтов со «смотрящими» и «вора-
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ми в законе» указывают на то, что эти осужденные, как правило, не вы-
полняют их законные требования по соблюдению режима отбывания нака-
зания. Личные неприязненные отношения с данной категорией осужден-
ных, как причина возникновения конфликта, наличествуют у 8,72 % оп-
рошенных сотрудников. 

Оценивая такие человеческие качества «воров в законе», как чест-
ность, искренность, справедливость, 18,6 % опрошенных ответили, что 
среди «воров в законе» есть порядочные люди. Отрицают наличие таких 
качеств у «воров в законе» 18,1 % опрошенных сотрудников. Фразеоло-
гизм «они («воры в законе») порядочны только на словах» употребили  
в своих ответах 36,95 % опрошенных. И, наконец, 17,3 % опрошенных со-
трудников затруднились однозначно оценить человеческие качества «во-
ров в законе». 

Об осведомленности сотрудников исправительных учреждений и 
следственных изоляторов о законах преступного мира, действующих сре-
ди осужденных и лиц, заключенных под стражу. Отвечая на вопрос, из-
вестны ли вам традиции и обычаи преступного мира, нормы криминаль-
ной субкультуры, 48,9 % опрошенных подтвердили наличие у них таких 
знаний. Не располагают такими знаниями 7,9 % опрошенных сотрудников. 
Располагают такими знаниями не в полной мере 3,83 % опрошенных.  
Не нуждаются, по их мнению, в таких знаниях 0,55 % опрошенных.  
Мнение о том, что такие знания позволяют квалифицированно противо-
действовать противоправному поведению осужденных, выразили 47,83 % 
опрошенных. 

О профессиональной деградации сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, обусловленной влиянием норм криминальной субкультуры. 
Выражая свое мнение о профессиональной деградации сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, обусловленной проникновением в их 
сознание норм криминальной субкультуры и восприятием этих норм, 
23,55 % опрошенных считают, что чем больше сотрудник общается  
с представителями криминальной субкультуры, тем сильнее он подпадает 
под ее влияние. Негативному влиянию криминальной субкультуры под-
вержены сотрудники с невысоким образовательным и культурным уров-
нем, считают 38,6 % опрошенных. Негативному влиянию криминальной 
субкультуры подвержены в первую очередь молодые и неопытные со-
трудники, считают 39,88 % опрошенных. Копируют правила поведения 
преступной субкультуры и применяют их в своей повседневной жизни 
11,56 % опрошенных. На необходимость использования в общении с осу-
жденными норм криминальной субкультуры указали 11,32 % опрошенных 
сотрудников. 

О попытках подкупа сотрудников исправительных учреждений и 
следственных изоляторов либо осуществления их шантажа со стороны 
различных криминальных авторитетов, в том числе и «воров в законе». 
Значительное число опрошенных сотрудников (41,7 %) при осуществле-
нии служебной деятельности сталкивалось с попытками подкупа со сторо-
ны «воров в законе» и иных преступных «авторитетов». Остальные опро-
шенные сотрудники (58,3 %) отрицают наличие получения предложений 
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коррупционного характера со стороны «воров в законе» и иных преступ-
ных «авторитетов». Как правило, в качестве взятки предлагались деньги 
(19,21 %), услуги личного характера (15,43 %), услуги для учреждения,  
в котором «вор в законе» или преступный «авторитет» отбывает уголовное 
наказание (16,06 %). В редких случаях в качестве взятки сотрудникам 
предлагалась различного рода информация (0,95 %). 

Значительно реже (19,9 % опрошенных) респонденты сталкивались  
с фактами получения угроз и шантажа в свой адрес со стороны «воров  
в законе» и иных преступных «авторитетов»; 63,1 % отрицают наличие 
таких фактов по отношению к себе; 17 % опрошенных заявили о том, что  
в отношении них предпринимались попытки шантажа и угроз, но не со 
стороны самих «воров в законе» и криминальных «авторитетов», а со сто-
роны их приспешников.  

Об отношении сотрудников исправительных учреждений и следст-
венных изоляторов к существующим мерам противодействия «ворам  
в законе» и различного рода криминальным «авторитетам» среди осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу. Отвечая на вопрос о необходимо-
сти организации противодействия «ворам в законе» и различного рода 
криминальным «авторитетам» среди осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, 70,93 % опрошенных считают организацию такого противодейст-
вия важной и необходимой мерой. Не видят такой необходимости 1,75 % 
опрошенных. Это явление неискоренимо считают 12,46 % опрошенных.  
К выводу о том, что это (противодействие «ворам в законе» и различного 
рода криминальным «авторитетам») не имеет никакой перспективы, скло-
няются 13,2 % опрошенных; 1,66 % опрошенных считают, что нужно бо-
роться только с теми «ворами в законе» и криминальными «авторитета-
ми», которые мешают администрации исправительного учреждения (след-
ственного изолятора) управлять осужденными (лицами, заключенными 
под стражу). 

Как известно, одной из самых «популярных» мер противодействия 
«ворам в законе» и криминальным «авторитетам» в местах лишения сво-
боды является так называемое «развенчивание». Этот метод заключается  
в том, что администрация исправительного учреждения (следственного 
изолятора) искусственно создает такие условия, в которых криминальный 
лидер вынужден отречься от своего статуса в преступной среде. Свое от-
ношение к методу «развенчивания» опрошенные сотрудники выразили 
следующим образом: 

–  в необходимости применения такого метода уверены 62,48 %  
опрошенных сотрудников; 

–  0,63 % опрошенных высказались против применения «развенчивания»; 
–  11,33 % опрошенных заявили о том, что процедуру «развенчива-

ния» следует применять только к тем преступным «авторитетам», которые 
не желают сотрудничать с администрацией; 

–  0 % опрошенных сотрудников считают практику «развенчивания» 
аморальной; 

–  3 % опрошенных считают это бесперспективным, так как, по их 
мнению, на смену одному придет другой криминальный лидер. 
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Оценивая перспективу полного искоренения «воров в законе» и их 
традиций, в том числе мерами уголовно-правового характера, 47,28 % оп-
рошенных не сомневаются в том, что это достижимо в недалеком буду-
щем; считают это бесперспективным 52,2 % опрошенных сотрудников. 
 

Заключение 
 

Проведенный анализ результатов вышеуказанного социологического 
опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы России, позволяет 
нам сделать следующие выводы. 

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах, среди 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, существуют неформальные 
объединения, возглавляемые «смотрящими». Эти криминальные образо-
вания имеют свою структуру и иерархию. 

Наличие в исправительном учреждении (следственном изоляторе) 
«вора в законе», «смотрящего» приводит к дестабилизации оперативной 
обстановки и различного рода нарушениям режима отбывания наказания 
(содержания под стражей) среди осужденных и лиц, заключенных под 
стражу. 

Большинство возникающих конфликтов у сотрудников администра-
ции со «смотрящими» и «ворами в законе» происходит по причине того, 
что эти осужденные, как правило, не выполняют их законные требования 
по соблюдению режима отбывания наказания. 

Знание традиций и обычаев преступного мира, норм криминальной 
субкультуры позволяет сотрудникам исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов более эффективно противодействовать лидерам 
криминальной среды. 

Негативному влиянию криминальной субкультуры подвержены  
в первую очередь молодые и неопытные сотрудники с невысоким образо-
вательным и культурным уровнем, что, в свою очередь, приводит их  
к профессиональной деградации. 

Наличие криминальных лидеров в исправительных учреждениях 
(следственных изоляторах) существенно повышает коррупционные риски, 
так как эти лица склонны к осуществлению подкупа сотрудников админи-
страции. 

Очевидно, что в обозримой перспективе решить проблему крими-
нальных авторитетов («воров в законе», «смотрящих» и т.п.) существую-
щими режимными и уголовно-правовыми методами представляется край-
не затруднительным. Для этого необходим не только правовой, но и идео-
логический инструментарий, который, к сожалению, пока не выработан ни 
наукой, ни практикой. 
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