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Право – важное средство регламентации, развития и охраны 

общественных отношений. Но сами эти отношения есть продукт 

жизнедеятельности людей, их поведения в обществе. Следовательно, 

регулировать общественные отношения право может, лишь воздействуя на 

поведение конкретных людей, отдельных личностей, из действий которых 

слагаются эти отношения. Можно сказать, что право – один из важнейших 

инструментов управления поведением людей, которое и выступает 

непосредственным объектом правового регулирования. К. Маркс, 

характеризуя роль поведения в правовом регулировании, подчеркивал, что 

помимо своих действий человек совершенно не существует для закона, не 

является его объектом. Поэтому действия человека – единственное, в силу 

чего он подпадает под власть действующего права. 

Поведение людей чрезвычайно разнообразно. Оно имеет различные 

форму выражения, интенсивность, мотивы, цели, последствия.1 Но все 

варианты поведения выявляют определенные интересы, ориентации, 

идеологические позиции в системе отношений государственно-

организованного общества. Именно поэтому всякое поведение выступает 

объектом моральной и правовой оценки. 

С позиций права поведение человека2 может быть оценено по-разному. 

Отдельные отношения людей находятся вне сферы правового регулирования, 

а потому вообще не оцениваются правом (отношения любви, дружбы и т. д.). 

Они поддаются лишь моральной оценке. Другие отношения не регулируются 

правом, юридически безразличны и не требуют правового опосредования 

(например, увлечение спортом, музыкой, спортивные игры). Наибольший 

интерес для юридической науки и практики представляет поведение людей в 

сфере правового воздействия, т. е. поведение, урегулированное правом. В 

                                                           
1 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 2000. 
2 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. 192 с. 2. 
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литературе такое поведение называется правовым. Правовому поведению 

присущ ряд признаков. Первый из них – социальная значимость. Поступки 

людей вплетены в систему общественных отношений и поэтому оказывают на 

нее определенное воздействие (положительное либо отрицательное). В силу 

своей социальной значимости всякий человеческий поступок порождает 

реакцию окружающих – одобрение или осуждение. В этом и проявляется 

социальная характеристика (оценка) поведения, которое может быть либо 

общественно полезным, либо общественно опасным (вредным). 

Второй признак правового поведения – его психологизм, 

субъективность. Он обусловлен тем, что люди наделены сознанием и волей и 

контролируют свое поведение. Совершая то или иное действие в правовой 

сфере, субъект соотносит его с имеющимися нормами и ценностями, 

анализирует его с позиций того, какую пользу он принесет обществу, себе, 

другим людям. В зависимости от этого и принимается решение, определяются 

направление и интенсивность поведения. Эта сторона, связанная с 

отношением лица к своим действиям и их последствиям, и составляет 

субъективную сторону поведения. 

Вместе с тем поведение человека в правовой сфере имеет 

специфические, юридические признаки, характеризующие его как правовое, 

что определяется связью поведения с правом, правовым регулированием. 

Первый юридический признак подобного поведения – его правовая 

регламентация.3 Как объективные, так и субъективные моменты поведения 

отражаются в правовых предписаниях. Такая регламентация обеспечивает 

точность, определенность поведения в правовой сфере, является защитой от 

постороннего вмешательства в действия граждан иных субъектов. Эта 

формально-юридическая сторона правового поведения очень значима. 

Сколько бы общественно полезным (или, наоборот, общественно опасным) ни 

                                                           
3 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 2000. 



4 
 

было поведение, если оно не опосредовано правом, оно не является правовым, 

не поддерживается принудительной силой государства. Именно посредством 

правовых норм стимулируется, внедряется в общественную жизнь 

общественно полезное поведение и вытесняется из жизни поведение, 

нежелательное для общества. 

Второй юридический признак правового поведения – подконтрольность 

его государству в лице правоприменительных и правоохранительных органов. 

Этот признак вытекает из свойства гарантированности государством права, 

его принудительности. Контролируя действия субъектов общественной 

жизни, государство корректирует их в зависимости от социальной значимости 

поступков. 

Третий юридический признак правового поведения заключается в том, 

что оно как правовое влечет за собой юридические последствия. Указанный 

признак имеет важное значение для характеристики поведения в правовой 

сфере. В условиях расширения границ общедозволительного регулирования, 

когда «дозволено все, что не запрещено законом», можно предположить, что 

любое поведение, не запрещенное правовыми нормами, есть поведение 

правовое. Однако субъекты совершают массу поступков, которые, хотя и не 

запрещены правом, не влекут за собой каких-либо юридических последствий. 

Будучи юридически нейтральным, такое поведение (повторим) не является 

правовым. В силу указанной особенности правовой поступок выступает 

обычно юридическим фактом – основанием для возникновения (либо 

прекращения) правоотношения.Все изложенное позволяет определить 

правовое поведение как социально значимое осознанное поведение 

индивидуальных или коллективных субъектов, урегулированное нормами 

права и влекущее за собой юридические последствия. 

Таким образом, деятельность человека в правовой сфере может быть 

оценена и с социальной, и с юридической стороны. Мы говорим о 
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правомерном и неправомерном поведении, когда оно исследуется под углом 

зрения соответствия его требованиям правовых предписаний. Оно может быть 

общественно полезным либо общественно опасным (вредным), когда 

критерием оценки является его социальная значимость. Кроме того, при 

характеристике действий человека важен учет субъективного момента. 

Основную массу правонарушений в местах лишения свободы 

составляют насильственные проступки, они же представляют собой 

наибольшую общественную опасность. Конечно, там немало и корыстных 

правонарушений, но их особенностью являются то, что многие из них 

порождаются насилием или, напротив, являются его причиной. 

В местах лишения свободы России ежегодно совершается около 70 

убийств и 160 тяжких телесных повреждений, из них подавляющая часть - в 

исправительных колониях, меньше всего в тюрьмах и лечебно-трудовых 

профилакториях. Это наиболее опасные преступления, поэтому и 

регистрируемость их достаточно высока. В целом же агрессивные проявления 

там можно разделить на две большие группы: насильственные преступления и 

насильственные проступки, не зарегистрированные в качестве преступных. 

Разумеется, вторая группа не только многочисленнее, но и обладает большими 

генетическими способностями. Иначе говоря, она “питает” первую, хотя 

многие насильственные акты, не зарегистрированные в качестве преступных, 

на самом деле являются таковыми. К их числу прежде всего относятся 

оскорбления, клевета, побои, истязания, хулиганство, насильственное 

мужеложство. Поэтому при анализе преступности в местах лишения свободы 

внимание надо уделять не только преступному насилию, но и насильственным 

действиям, которые не фиксируются в качестве преступных. Вообще 

латентность правонарушений в исправительных учреждениях достаточно 

велика.Специфическими для указанных мест являются побеги оттуда и в пути 

следования: всего таких преступлений совершается 1200-1400 ежегодно. 
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В целом же, если брать все места лишения свободы, в том числе 

исправительные колонии для несовершеннолетних и взрослых, следственные 

изоляторы, тюрьмы и лечебно-трудовые профилактории, то там совершается 

ежегодно 2200-2400 преступлений. Во всех этих учреждениях содержится 

около 750000-800000 человек, считая и тех, кто должен лечиться от 

алкоголизма. 

Отдельную группу преступлений в местах лишения свободы 

составляют4 кражи и хищения, однако их выявляемость довольно низка. Чаще 

крадут у других осужденных и за это обычно наступает физическая расправа. 

Нередко продукты питания отнимают силой и, понятно, так поступают 

представители высших, привилегированных групп по отношению к 

нижестоящим. Как правило, потерпевшие ничего об этом не заявляют. 

Специфическим тюремным преступлением, причем отличающимся 

очень высоким уровнем латентности, кроме названных, является 

насильственное мужеложство. Жертвами сексуального насилия, всегда 

жестокого и унизительного, являются в первую очередь лица, совершившие 

сексуальные преступления против детей и подростков, их убийства, нанесшие 

им тяжкие телесные повреждения; содействовавшие правоохранительным 

органам или имеющие родственников в этих органах; занимающиеся 

мужеложством в пассивной форме. 

Из изложенного видно, что действия и поступки, за которые возможно 

отвергание, весьма различны. Одни из них порицаются с наибольшей силой, 

подчас вызывая искренний гнев и возмущение сообщества преступников, 

другие же менее порицаемы. К первым можно отнести сексуальные 

преступления, совершенные в отношении детей и подростков, и преступления, 

связанные с издевательствами над ними или жестокостью, а также оказание 

содействия правоохранительным органам. Наказание за них почти всегда 

                                                           
4 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 2000 
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наступает сразу же после помещения в места лишения свободы лиц, взятых 

под стражу. Поэтому большинство тех, кто арестован за данные преступления 

(около 80%), были отвергнуты в СИЗО. Лишь незначительная часть (около 

15%) были отвергнуты в колонии, причем в первые месяцы отбывания 

наказания. 

Во многих случаях преступниками предпринимаются попытки 

максимально приблизить способ обособления к самому преступлению, 

совершенному осужденным, которого они намерены изгнать из своей среды. 

Например, лица, наказанные за сексуальные преступления, отвергаются 

подчеркивающим именно эти деяния способом, причем с издевательствами 

над ними, их избиением. Лиц, совершивших другие тяжкие преступления 

против личности, например тех, которые совершили убийства детей путем их 

сожжения, отвергают с применением огня (известен факт, когда в процессе 

избиения подносили горячие предметы к различным частям тела жертвы). При 

отсутствии возможности добыть огонь таких лиц иногда привязывают к 

радиатору или трубам отопительной системы. Смыслом этих действий, как 

представляется, является не только унижение отвергаемого, но и желание дать 

ему почувствовать то, что он причинил потерпевшему. 

Сами отвергнутые осужденные как в силу своих личностных 

особенностей, так и в силу унижающего отношения к ним, не в состоянии, как 

правило, самостоятельно, без помощи администрации улучшить свое 

положение, поднять свой статус, особенно осужденные пожилого возраста, 

лица с психическими аномалиями, а также страдающие различными 

соматическими недугами и др. Администрация к тому же не всегда активна в 

предупреждении отвергания, часто не в состоянии повысить неформальный 

статус того или иного отвергнутого. Это, вероятно, можно объяснить и тем, 

что восстановление статуса сопряжено со многими трудностями, в частности, 

требуется, чтобы изменили свое решение многие преступники, особенно с 

отрицательной направленностью, что часто попросту невозможно. 
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Пресс унизительного положения отвергнутых не ослабевает никогда5 и 

если в данный момент открыто не попирают их человеческое достоинство, то 

делают это в иной форме: с ними попросту не общаются, не позволяют сидеть 

и стоять рядом, обедать за одним столом, дотрагиваться до дверных ручек и т. 

д. Запрет на общение распространяется на всех, контактировать они могут 

лишь друг с другом. Такой оскорбительный статус практически всегда 

закрепляется за определенным лицом на весь срок пребывания в местах 

лишения свободы и изменить такое положение исключительно трудно, а чаще 

всего невозможно. Ярлык отвергнутого следует за ним в случае перевода в 

другую колонию, помещения в больницу, а очень часто и после выхода на 

свободу. Не случайно некоторые отвергнутые, сознавая безысходность и 

трагизм своего положения, иногда даже убивают своих обидчиков, совершают 

побег или захватывают заложников. 

Но если в колонии сильна власть неформальных антиобщественных и 

особенно преступных группировок, если вольготно лютуют так называемые 

воры в законе, объектом гомосексуального насилия может стать любой 

осужденный. Отсюда острые конфликты, кровавые стычки, могущие привести 

к массовым беспорядкам.Теперь понятно, почему значительная часть 

осужденных отличается повышенной тревожностью, переживает страх, 

постоянное беспокойство, ожидание угрозы со стороны окружающего мира, 

который часто бывает к ним жесток и так унижает их. 

Не следует думать, что администрация безразлична к актам насилия, 

допускаемым в среде осужденных. К большинству лиц, которые допускали 

насильственные действия, применялись, по имеющимся выборочным данным, 

предупреждение или выговор (60%) либо они помещались в штрафной 

изолятор (ШИЗО), дисциплинарный изолятор (ДИЗО) и помещение камерного 

типа (ПКТ) - 66%. Намного реже применялись такие взыскания, как 

                                                           
5 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 2000. 



9 
 

внеочередное дежурство (33%), лишение права посещения кино, концерта и т. 

д. (19%), отмена улучшенных условий содержания (6%). Однако применение 

в основном суровых санкций в большинстве случаев не приводило к 

желаемым результатам: 56% отнеслись безразлично к наказанию, 14% 

бравировали им как неким высоким знаком отличия, но, правда, столько же 

раскаивались и испытывали чувство вины. Однако основная часть была 

безразлична к взысканию или даже гордилась им. Отсюда и последующее 

поведение: 67% наказанных вновь совершили насильственные действия и 

вновь были подвергнуты санкциям. 

Можно посмотреть на проблему тюремного насилия с иных позиций и 

поставить вопрос6 в несколько парадоксальном, на первый взгляд даже 

нелепом, ракурсе: является ли насильственное поведение в местах лишения 

свободы необходимым и целесообразным? Мы склонны на этот вопрос дать 

противоречивый ответ. С одной стороны, необходимо отметить, что в местах 

лишения свободы люди хотя и с помощью насилия пытаются компенсировать 

все то, что они потеряли в связи со взятием под стражу. Как бы сам 

осужденный не был согласен с тем, что за его поступок обязательно должна 

наступать уголовная кара, его живая природа тем не менее неизбежно будет 

требовать выхода за рамки неволи и обретения того, что лежит за ними, хотя 

бы психологически. С другой стороны, само насилие вызывает осуждение. 

Не следует думать, что насильственные действия в местах лишения свободы 

всегда представляют собой протест. В огромном числе случаев подобные 

действия являются привычным грубым способом разрешения данной 

жизненной ситуации, когда субъект вовсе не желает задумываться над тем, что 

можно прибегнуть к другим, неагрессивным формам поведения. Но 

особенностью насилия в исправительных учреждениях является то, что даже 

если оно в сущности носит характер протеста, обычно направлено на другого 

                                                           
6 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 2000. 
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осужденного. Иными словами, если один преступник отбирает что-то (не 

обязательно материальные ценности) у другого преступника, тем самым он 

пытается компенсировать нечто, что у него отнято неволей. Лишенные 

свободы в отличие от администрации несравненно хуже защищены, поэтому 

объектом нападения других преступников они становятся намного чаще. 

Отнюдь не случайны следующие результаты: только 42% осужденных 

чувствуют, что они пользуются уважением других и, следовательно, 

защищены, однако 9% считают свое положение безнадежным, опасаются за 

свою честь и достоинство, вообще за свое будущее. Интересны и такие 

данные: 22% полагают, что в случае конфликта их защитят товарищи, а 11% в 

этом плане надеются на администрацию. Эти данные можно интерпретировать 

следующим образом: 33% осужденных все-таки опасаются агрессии, хотя и 

надеются на администрацию или других осужденных. По-видимому, и они 

чувствуют себя достаточно тревожно. 

Нельзя не отметить, что среди отрицательно характеризующихся осужденных 

больше всего психопатов, а алкоголики занимают лишь второе место. Немало 

здесь и лиц, страдающих остаточными явлениями травм черепа и 

органическими поражениями центральной нервной системы, доля которых, 

равно как и психопатов, намного меньше среди характеризующихся 

положительно. Так, среди тех, чье поведение получило положительную 

оценку, психопатов в три с половиной раза меньше, чем среди тех, кто не 

нарушал правил отбывания наказания. Следовательно, психопаты и 

осужденные, имеющие остаточные явления травм черепа и органические 

заболевания центральной нервной системы, должны привлекать внимание 

сотрудников исправительных учреждений. 

В целом в местах лишения свободы 20-25% занимают лица с психическими 

аномалиями. Поведение психопатов и лиц, страдающих остаточными 

явлениями травм черепа и органическими заболеваниями центральной 
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нервной системы, значительно хуже, чем других осужденных, в том числе 

имеющих иные патологии в психике. Давно известно, что одним из 

источников антиобщественного поведения является постоянное общение с 

теми, кто совершает противоправные действия и аморальные поступки. Для 

психопатов такое общение нежелательно вдвойне, поскольку они не только 

сами совершают правонарушения, но и толкают на это других лиц, нередко 

становятся лидерами преступных групп. 
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