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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время одной из неотложных реформ в пенитенциарной 

системе (далее именуемой пенитенциарной системой) является улучшение 

технических возможностей деловых людей. Кроме того, функционирование 

уголовной системы требует, чтобы сотрудники были хорошо обучены 

юридическому, психологическому и специальному обучению, а также имели 

хорошие знания в области исследований труда. 

Тема актуальность статьи. Уголовная политика правительства 

направлена на сокращение числа людей, в настоящее время приговоренных к 

тюремному заключению. Это явление создало негативно мотивированную 

группу заключенных в тюрьмах тюремного режима Российской Федерации, 

оказав серьезное влияние на криминальную ситуацию и эффективное 

функционирование уголовной системы. 

Контрастный агент, используемый в системе сравнения, считается 

неуместным. Анализ текущей ситуации показывает, что тюрьмы и тюремные 

службы считают, что факторы, которые усугубляют ситуацию в тюрьмах, 

недостаточны для выявления и документирования мер предосторожности. 

Качество превентивной предпринимательской деятельности оставляет 

желать лучшего и не хватает позитивной информации о намерениях 

преступника. Обучение тюремного персонала недостаточно для 

предотвращения нападений на заключенных и потери контроля при 

исполнении служебных обязанностей. 

Предмет этой статьи Связи с общественностью работают в сфере 

организации, противоположной операционной системе  

Уголовная система, связанная с лидерами и членами организованной 

преступной группы.  

тема Правовые ограничения на деятельность различных бизнес-единиц 

дисциплинарной системы направлены на устранение негативных групповых 

лидеров и активных участников тюрьмы. 
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Цель университетских исследований То есть анализ работает  

Свяжитесь с группой пострадавших заключенных в центре заключения и 

узнайте, как их изолировать.  

Для достижения этой цели были определены и решены следующие 

задачи.  

Определение концепции и логотипа для группы заключенных с 

негативным настроением в тюрьме 

Отрицательная проверка типов и встроенных систем 

Определите факторы, которые влияют на создание групп негативного 

мышления в тюрьме 

Расследование выявило преступные группы задержанных, вредных для 

тюрем  

Рассмотрим деятельность сотрудников оперативного подразделения  

Отделение заключенных от тюрьмы  

Выявить взаимодействие между другими тюремными группами с 

негативным отношением к местам содержания под стражей и другими 

тюрьмами и общинами.  

Правовые основы исследования  В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (далее именуемой «Конституция Российской 

Федерации»), Уголовным кодексом Российской Федерации (именуемой далее 

«Уголовный закон Российской Федерации»), Российской Федерацией 

(именуемой далее «Уголовный закон» и Кодексом Российской Федерации)  

И другие федеральные законы и законы. 

Обоснование этой статьи Композитная работа: 

Бакина А.А., Кутякин С.А., Буянов А.О., Алферов Ю.А., Антонян 

Ю.М.,Антонио Е.А.,Асатрян Н.А., Христюк А.А., Тоболевич О.А., Сочивко 

Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Дания А.В., Щербаков Г.В., 

Поздняков В.М., Лаврентьева И.В., Пивоварова Т.И. 

Основы эмпирических исследований Соберите официальную 

статистику по преступности и развитию ситуации. Они изучили статистику 
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Верховного суда, Федерального управления тюрем (FSIN) и Министерства 

внутренних дел («Министерство внутренних дел»). 

Методологическая основа итогового квалификационного 

аттестатаСовременная запись теории научного познания как социальных 

процессов и правовых явлений. В дополнение к общим научным методам, 

частные научные методы также используются. Формально-правовой, 

сравнительный закон. 

Теоретические и практические последствия исследования Состоит 

из научных выводов из статьи  

Эти предложения могут быть использованы для дальнейшего научного 

исследования характеристик преступности и предотвращения тюрем.  

Структурные проблемы Включает обзор, 3 главы, 6 параграфов, 

выводы, ссылки и список ролей.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.Понятие и признаки группы осужденных отрицательной 
направленности в местах лишения свобод 

 

 

Если небольшая группа является неотъемлемой частью социальной 

среды, вся ее деятельность будет продолжаться в соответствии с законами, 

явлениями и процессами, изложенными в этой главе, от образования до 

распада. бизнес. Ни при каких обстоятельствах эти условия не могут быть 

освобождены. Поэтому условия содержания заключенных в тюрьме 

предопределены. В этом случае особенно важно проанализировать 

уникальность неформальных организаций в вашей жизни, чтобы более полно 

описать группу заключенных с негативными мыслями и предпринять шаги 

для устранения негативных последствий. Это важно. , 

 Тип живой организации, которая управляет идеями, выраженными 

ценностями, неформальными нормами, взглядами и внешними атрибутами. 

Субкультура, как правило, считается относительно независимым 

обществом.1, 

 Межкультурные отношения существуют во всех социальных классах 

нашего общества. Вы можете говорить о полицейских субкультурах, 

студенческих субкультурах, криминальных субкультурах и многом другом. 

Однако последний сильно отличается от всех других аспектов, поскольку 

имеет много общего с основными факторами, которые необходимо 

учитывать в тюрьме. 

 «Во всех обществах он отделен от огромной социальной среды, которая 

создает условия для создания кодекса поведения.  

И другие стандарты, которые не распространяются на общество в целом. 

                                                           

 
1 См. Также: Ożniew, SI Русский толковый словарь: 80 000 слов и выражений / 

SIOżew. Я Ю.. РАН Швеция; русское культурное происхождение. Запустите и добавьте 
второе издание. -M.: AZ, 1995.-p. 307 
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Когда относительно социально изолированным преступником в конечном 

итоге становится человек с искаженными моральными ценностями. 

И описание: эта тенденция была реализована при создании конкретных 

субкультур с этим атрибутом  

Микробные карты, правила определения искаженной личности, 

антисоциальные термины, конкретные мифы, символические татуировки, 

жаргон и т. Д. "1
 

 Что касается субкультуры заключенных в тюрьме (независимо от типа 

тюрьмы), термин "тюремная субкультура" используется в тюремной науке. , 

Термины «реальная жизнь», «реальная жизнь», «скрытая жизнь» и 

«неформальная жизнь» также используются. 

 В криминологии и теории криминала нет четкого способа связать 

«криминальную субкультуру» с «криминальной субкультурой». Некоторые 

авторы указали на эти ситуации, предположив, что это была неформальная 

жизнь и заключенный в тюрьму. Другие авторы описывают тюремные 

субкультуры как форму преступления (где критериями классификации 

являются их стадия поведения).2, 

 Если мы понимаем культуру как «универсального посредника», 

который регулирует отношения между людьми во всех сферах жизни.  

Мы применяем формальные и неформальные кодексы поведения. " 

Далее "субкультура"3
- (Мост-лат. Мост. Под.- Первая часть слова. 

1) Поддерживать что-то, что-то. 

2) сотрудники, служащие; 

3) Ни начальник, ни начальник не регулируют состояние микросреды 

компании.  

                                                           
1 Культурология: Краткосрочная терминология населения реки / И. Ф. Кефели 

Пресс-Санкт-Петербург: Министерство внутренних дел России, 1995, 2 стр. 49 
2Преступная субкультура Анисимки и ликвидация российской тюрьмы: резюме. 

Она ... доктор клянется. Наука. метро. Саратов, 1998. 
3Субкультура и контркультура // Бодибилдинг А.И., Кравченко А.И.: Руководство 

по связи с вузом. Третье издание-М .: Академические проекты, 2001. 
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Другими словами, криминальная субкультура контролирует отношения 

между преступниками. 

В результате, осужденные за преступления, не связанные с другими 

преступниками (например, осужденные за убийство), не имеют субкультуры 

в тюрьме. Преступления были обвинены другими, прежде чем преступная 

субкультура достигла места преступления. Кроме того, ваша криминальная 

субкультура может варьироваться в зависимости от типа контакта и вида 

преступной деятельности. 

В то же время задержанные могут быть приговорены к тюремному 

заключению. Нет никаких сомнений в том, что со временем каждый начнет 

использовать общую систему социальных норм, установок и ценностей (в 

зависимости от принадлежности к определенной неформальной категории и 

небольшой группе людей). (Исключая функции). Группа заключенных).1
, 

 Как относительно большое общество, группа заключенных имеет 

следующие характеристики. 

 Во-первых, осужденные группы являются закрытыми обществами и 

имеют ограниченные отношения с другими социальными группами. 

И правительственная организация, которая не может говорить  

На мое имя 

 Во-вторых, у этой группы преступников есть такие особенности, как 

строгий контроль за работой, учебой и отдыхом. Развивайте общие навыки 

заключенного и поощряйте его полезные инициативы. И использовать 

коллективное воздействие для коррекцииТюремное управление 

заключенными и учебными заведениями Российской Федерации; 

 В-третьих, характеристика этой группы заключенных состоит в том, 

что там много людей, и на национальном уровне различий нет.Личность, 

возраст, род занятий, отсев и криминальные аморальные инфекции. 

                                                           

 
1 См .: Рыбаков А.А. Профессиональная преступность: основные условия и 

руководство по борьбе с внутренними комитетами: / Лекция А. А. Пескадореса. -М :: 
ВЮЗШ МВД РФ. 1993 Page 9.1 12. 
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 Все авторские вопросы делятся на формальные и неформальные 

вопросы. )1
, 

 Формальная система отношений в группе преступников отражает 

особые условия, отношения с лишенными людьми и последствия различных 

функций.  

Эти условия вытекают из официального контракта, подписанного в 

соответствии с законами и правилами, которые определяют личность 

каждого осужденного в группе. Некоторые задержанные являются лидерами 

бывших руководителей преступных организаций (президенты, начальники 

отделов, начальники отделов и другие члены).2, 

 Обратите особое внимание на правильную комбинацию выбора 

финансирования, распределения, подготовки, эффективной организации 

соревнования между организациями (командами, командами) и функциями 

управления. И местное самоуправление учитывало особенности каждого 

преступления. 

 Формируется неформальная структура осужденного.  

Те, кто ценит или предпочитает враждебность и другие эмоции, основанные 

на их добровольных отношениях с визуальным обществом3
, 

 Расширение уголовного правосудия. 

Формальный и неформальный уровни значительно отличаются от уровня 

"социального разрушения". В некоторых тюрьмах неформальные отношения 

тесно связаны с формальными вопросами и предназначены для исправления 

и ареста заключенных. В других случаях они не оказывают существенного 

влияния на уголовное судопроизводство. Жизнь принимает «легальную», 

«нормативную» и «традиционную» формы понятий. Система неформальных 

отношений становится очень неблагоприятной в одном секторе или целом 
                                                           

1Бондаренко С.В. О массовых преступлениях в тюрьме // Пласнина на Раске в 
Пруссии. -2016-№ 4.-Стр. 193 

2 Криминологические особенности личности преступного организатора и 
участников Бондаренко С. В. // // Празнина в русском праве. -2016-No. 8.-Страница 262. 

3Глазкова Л.В. Понятия и виды групп организованной преступности: системный 
анализ // Полицейский мониторинг. -2016-No. 1 (18) стр. 27) 
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регионе, называемом «вторая жизнь» («двойная жизнь», «антисоциальная 

субкультура»), и руководители часто принимают этот факт с осторожностью. 

Я это скрываю "1
 

Характерной чертой жизни заключенных является то, что они 

происходят в форме так называемых небольших групп, которые встречаются 

в природе. У каждой команды есть команда на каждом этапе обучения. Они 

играют важную роль в исправлении и реформе заключенных. Имитация, 

последствия, конкуренция и укрепление доверия имеют особые полномочия 

и обычно оказывают наибольшее влияние на содержание под стражей. 

В группах учителя обсуждают коллективные убеждения, групповые 

интересы, повседневные привычки, принципы и традиции. Между учителями 

и заключенными всегда мало людей. Учитель и команда не только имеют 

прямой контакт с этим проклятым человеком, но и имеют небольшую 

группу. Как команда зависит от успеха человеческого влияния. 

Ключевой особенностью является небольшая группа заключенных: 

 Они обычно появляются добровольно, вопреки воле 

правительства. 

 Небольшие группы внутри группы общаются по-разному (кроме 

дружбы) 

Прямая вражда) 

 Иерархическая система существующих отношений и 

зависимостей («ролевая система»). 

 Члены группы едят вместе, делятся пакетами и принимают 

покупки. 

 Эти группы создали процесс сбора и обмена информацией между 

участниками. 

 Особенностью является выборочная работа «их» и «чужой». 

                                                           
1Смотрите также: Антонио Ю. М. Социальная среда и развитие личности автора 

(пагубное влияние на личность в микросреде). В 1975 году 



11 

 

  

 (Каждая группа имеет свои собственные ценности и 

рекомендации и доверяет этой группе.)1
, 

Количество, стабильность и ориентация нескольких заключенных 

различаются. Их поведение не может быть справедливым или 

противоречащим требованиям коллективного или тюремного долга. Другими 

словами, я не могу поверить, что несколько человек всегда злы. Во всех 

случаях для учителей важно учитывать статус развития внутри и между 

этими группами, их отношения с командой и их интригующие 

психологические феномены. чемодан. 

Такая небольшая группа литературы, называемая «семьей», играет 

особую роль в тюрьме. 

«Семья» в сложной области - это стабильная группа из двух или более 

заключенных, принадлежащих к системе уникальных взглядов, интересов и 

традиционных систем, которые характеризуют поведенческие 

характеристики. 

И сосредоточиться на действии. Заключенные собираются в маленькие 

группы, которые выглядят как «семья» и ищут общие интересы (совместное 

питание, защита от нападений и т. Д.), Но у всех них есть свои интересы, и 

они скрыты от коррупции. .. 

Во время демонстрации задержанные были как-то исключены из «семьи».  

Все плохие последствия для него2
, 

Исследования показывают, что в суровых условиях до 80% 

заключенных и до 90% всех колоний воссоединяются как «семья» во всех 

колониях. «Семейные» права и обязанности четко не определены 

Они в основном характеризуются неписанными правилами и кодексами 

                                                           
1Бакин А.А., Пиджаков А.Ю. Криминальная субкультура заключенного является 

фактором формирования девиантного и незаконного поведения // Порядок, экономика и 
контроль. -2004-No. 1. Страница 16. 

2 Понятия и типы отрицательного суждения В. В. Пивоваров // Национальная 
наностанция. -2018-No. 7.-страница 3.4. ) 
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поведения, личностью и авторитетом членов. Практика показывает, что 

«семья» состоит из 2-7 человек.1, 

В группе заключенные стремятся обеспечить надлежащую 

идентичность, добиться независимости и безопасности, а также решить 

проблемы с психическим здоровьем. «Семья» включает в себя такие 

функции, как поддержание и управление частной собственностью 

заключенного, а также возврат и распределение физической собственности. 

«Семья», - сказал В. Б. Шванов, которому пришлось внести большой вклад. В 

связи с этим, если один из «членов семьи» выходит из службы по 

объективным и субъективным причинам (поездки, денежные переводы, 

общение), незаконно приобретенные активы (деньги и т. Д.) Будут 

конфискованы у другой семьи. .. «Семья», помоги ему. вина2
 

Внутренние объекты собираются при размещении и размещении в PCT.  

И что можно использовать в этих помещениях (тихих комнатах). В этих 

местах в тюрьмах члены «семьи» пытались помочь тем, кто был осужден за 

контрабанду табака, алкоголя, наркотиков и другие преступления. 

Запрещенными способами (подкуп сотрудников, нарушение правил 

безопасности и т. Д.). Это явление называется «внутреннее отопление». 

перфорация 

«Семья» вынесет вердикт и отправит «добровольца» к себе домой, 

чтобы приготовить еду, чай, новую одежду и т. Д. В соответствии с 

инструкциями группы.3Эти «известные» действия называются «собраниями». 

Многие задержанные посещают собрания, когда «семья» направляет 

задержанных. Тем не менее, вы можете участвовать только в передаче 

определенных функций, оборудования или технологий. Это негативное 
                                                           

1Куриков А.А. Группа организованной преступности и общество организованной 
преступности, Бурсоян Вирджиния: проблемы дифференциации // Сибирские эльфы. -

2003-No. Страницы 1.-69 
2Позняков В.И., Неформальные отношения американо-американских заключенных 

и особенности конфликта между ними // Вопрос социальной реабилитации. 1984 -40. п 
3Асатриан Н.А., Христюк А.А. Личные особенности организованной преступности 

// Уголовное дело, защищенное Явуром Байкалом из Национального экономического 
университета. -2014-No. (Стр. 3--42) 
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отношение заключенных было окружено тюрьмами для братьев и сестер. По 

какой-то причине судье, который отказался присутствовать на собрании, 

было предъявлено обвинение не только в тюрьме, но и после его 

освобождения. 

Работа в группах без руководства немыслима. Основными факторами, 

определяющими карьеру заключенного, являются: Высокий IQ, 

организаторские способности, высокий социальный уровень и активность, 

богатство, общий криминальный опыт, опыт, физическая подготовка и т. Д. 

Эти факты включают биографии, такие как длина предложения, количество 

предыдущих предложений и практики. Коллективное преступление. 

Роль патриарха заключается в: Разработка плана действий 

Микрогруппы полностью координируют все действия, представляют 

«семью» по отношению к другим группам, контролируют, поощряют, 

наказывают, наказывают и выносят решения по действиям членов группы. 

Неформальные рекомендации, основанные на ценностных группах  

Их идеология и моральная направленность различны 

 Активная руководящая группа с участием разнообразных позитивных 

социальных активностей (активной и пассивной). 

 Группы с неопределенными (нейтральными) направлениями, 

неоднозначными значениями и «кодами» не определены в группах. 

 Отрицательные группы команд  

Откройте его и спрячьте.1 

Позитивная группаСюда также входят заключенные, которые полностью 

понимают историю убийств и чувствуют себя искренними. Их отличает 

позитивное отношение к тюрьме и готовность добросовестно работать и 

учиться. Вы работающий не по найму человек, который участвует в 

культурных мероприятиях в области уголовного правосудия и не слишком 

жесток с моральной точки зрения (активно реагируете на комментарии и 

                                                           
1Trapaize концлагерь. Преступные традиции и обычаи концепции. // Ленинградская 

летопись. -2008-No. Стр. 3-202 
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четко отличаете добро от зла). 

Их поведение не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. 

Многие из них считают, что ценность важна и приносит положительные 

качества.1 

Так называемые «пассивные» активные атаки атакуют определенные 

группы заключенных. Они считают, что их долг - тяжелая работа, а не 

нарушение тюремной системы. В то же время они неохотно участвуют в 

культурных мероприятиях и активно сотрудничают с тюремными властями. 

Они делают выборочную ссылку на моральные нормы и, самое главное, они 

принимают тех, кто на них влияет. 

Неограниченные (нейтральные) дискуссионные группыЭто оказывает 

влияние на окружающую среду. Вы действуете в позитивной обстановке. 

Устранить изнасилование в негативных условиях. Группы давления не могут 

отстаивать свои взгляды, но действуют независимо. Их незащищенность и 

иммунитет ограничены потерей морального статуса. Эти люди полагаются в 

первую очередь на материальные причины. Здесь нет четких, конкретных 

целей, видений или жизненных планов.2, 

Негативная группапленный 

 Обратите внимание на «пользовательское вращение». 

 Сочетайте типичную диету (например, питье); 

 Известно, что он участвовал в предыдущих преступлениях  

Или молитва, с которой мы молились. 

 Это связано с разочарованием и верой (религия, философия) или 

отрицательным интересом (таким как Трамп). 

Члены этих групп сделали свободные и негативные заявления об 

активистах, уголовном праве, трудоустройстве, образовании и 

                                                           

 
1Воронин Р.М., О.В., Мачахов О.В., Интернет-конференция «Тюремная система: 

наука и практика» // Łatacijskapsihologija. -2014-No. 4 страницы 164-165. 

 
2

 СМ: Алферов Ю. A. Тюремная социология и использование заключенных: 
монография / представитель. Учебная академия Министерства Российской Федерации. 
Домодедово, 1994. -205-206. 
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образовательной деятельности, но сохранили их конфиденциальность. На 

членов, нарушающих «нормы» организации, распространяются такие 

санкции, как вымогательство, клевета, оскорбление, провокация и нападение. 

Поскольку дисциплинарные меры в тюрьме неясны, целевые группы 

могут распространять свое влияние на группы заключенных, вызывая 

путаницу. После ареста они становятся наиболее важными центрами и 

сферами преступной субкультуры (традиционные воры). 

Одним из факторов, лежащих в основе развития уголовных 

преступлений по определенным решениям, является наличие преступной 

субкультуры в тюрьме. Вы не можете отрицать или скрывать себя. Более 

того, отдельные его элементы (музыка, некоторые фразы, жаргон) очень 

популярны в некоторых сферах жизни общества (включая интеллект). Вам не 

известны некоторые сотрудники ИСУ, которые испытывают 

профессиональные и этические изменения. 

Власти говорят, что финансовые улучшения и так называемые группы 

запретов (наркотики, алкоголь, ножи, мобильные телефоны, доступ к 

коррумпированным офицерам и т. Д.) Внедряют новый процесс, который 

позволяет этим группам присоединяться к PS. Я узнал. 

 

1.2Типы и системы плохо ориентированных преступных групп в местах 
заключения 

 

 

Студенты с отрицательным мышлением характеризуются целями 

сообщества, четким пониманием наличия обязанностей и взаимной 

поддержки, а также расслоением рабочего места для разных студентов 

(классифицируемых как «учителя», команды, группы). , В неформальной 

системе общения «права» и «обязанности» различны.1, 

                                                           

 
1 Смотрите также: Актуальные проблемы современной тюремной психологии. 

Тоболевич О.А., Сочивко Д.В., Пастушена А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Даний А.В., 
Щербаков Г.В., Поздняков В.М., Лаврентьева И.В., Шелкушкина Е.А., Рязань, 2013. 
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«Вор», завоевавший этот титул на «Воровской партии», является 

наиболее важной частью этой иерархии. Люди с жестоким и криминальным 

опытом, знанием уголовного права и уважаемым в криминальном мире будут 

играть эту роль. Те, кто не соответствует вышеперечисленным условиям, но 

хорошо финансируются и хотят отправить триаду вору для помощи, также 

классифицируются как воры. Вор - это знак власти и власти, такой как 

татуировка с крещением, орел 

С открытыми крыльями, официальными бомбами и т. Д. 

Темы «воровской конференции» включают приобретение «взаимных 

фондов», налогообложение «семьи» заключенных и организацию бойкотов 

для директоров и администрации пенитенциарных учреждений. 

Бандиты могут общаться только с заключенными, которые являются 

членами элиты преступного мира. Совершать незаконные действия брокера. 

Ослабить сильные стороны заключенных и административное богатство, не 

обращаясь за помощью. Организовывать уголовные дела против 

заключенных, нарушающих неформальные нормы и традиции.1, 

Путешествие вредит молодым преступникам, продвигая возможный 

образ жизни. 

Не работайте нелегально, чтобы достичь общего процветания. Традиционное 

обучение воровским обязанностям 

Трехлетний убийца по имени "вор"  

Продолжить"2
, 

Люди вокруг вас являются частью "законного вора" 

Процесс выбора 

Как "законный вор". Его зовут Трамп Фреймер. В некоторых областях это 

также называют "вором" или "шерстью". У вас высокое место в мире 

криминала. В отличие от «законного вора», вы не можете получать средства 

                                                           

 
1См. Также: Антонян Е.А. // Эстрезна психологии тюремной психологии. -2007-No. 

1 

 
2 См. Также: Антонян Е.А. // Эстрезна психологии тюремной психологии. -2007-No. 

1 
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из обычных средств, голосовать или участвовать в «воровской» 

деятельности. Только «честные» преступники, которым нужны рабочие 

знания и опыт, имеют приоритет. Условие - уважать традиции и обычаи 

преступления. 

Некоторые люди организовали преступные группы, члены которых 

жестоки. Они очень болезненные и честные, и активно пропагандируют 

антисоциальные мнения. Создав эти группы, они сначала почувствовали, что 

их интересы ограничены: укрепление их власти и защита имени «законного 

вора». 

В отрицательных группах заключенные всегда проверяют 

соответствие. Ты не такой умный Им нужен только один. Явное 

использование воли других. Заключенные не могут быть офицерами по 

разным причинам, поэтому они готовы сохранить свое положение (до 

осуждения), следуя всем инструкциям командира. Такие заключенные 

называются "банки". Ожидается, что «здоровые» люди будут принадлежать к 

группе из 6 человек, которые собирают еду и деньги из своих 

инвестиционных фондов и выполняют разные работы. "1
, 

Если «вина» все еще тесно связана с его положением в области 

преступности, его жизнь не вызывает зависти, но он должен сделать 

обходной путь между администрацией тюрьмы и руководителем преступной 

группы Вы должны помнить это. Правила. Наказание в аду более суровое, 

поэтому лидеры приручены всеми способами (включая жестокие 

преступления), чтобы не смущаться. Авторитетный гнев обычно вызывает 

позднюю «6». Это означает, что менеджеры сигнализируют и понимают, что 

они должны сказать людям. В этом случае, если вы знаете, что хотите 

отомстить, он попытается вернуться домой (в зависимости от размера 

конфискованного имущества), чтобы вернуть конфискованное имущество. 

                                                           

 1  СМ: Алферов Ю. A. Тюремная социология и использование заключенных: 
монография / представитель. Учебная академия Министерства Российской Федерации. 
Домодедово, 1994. -208-209. 
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Расследования и угрозы перечислены здесь. Факты, связанные с другими 

мелкими преступлениями, совершенными третьими лицами, так называемые 

Выживание этого человека, например подготовка к преступлению, зависит от 

достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - телесные 

наказания, а в худшем - переход в категорию «исключения» или смерти. В 

этом случае перехват неизбежен. Выживание этого человека зависит от 

достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - неудача, а 

худший - переход в категорию «исключить» или «мертвая». В этом случае 

перехват неизбежен. Лидеры доказывают, что хеджирование в этой ситуации 

неизбежно. Выживание этого человека зависит от достоверности 

доказательств. В этом случае худшим и лучшим результатом является 

телесное наказание. Перейдите в категорию «Исключить» или категорию 

смерти. В этом случае перехват неизбежен. Выживание этого человека 

зависит от достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - 

неудача. В худшем случае перейдите в категории Исключенные или 

Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Лидеры доказывают, что 

хеджирование в этой ситуации неизбежно. Выживание этого человека 

зависит от достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - 

телесные наказания, а в худшем - переход в категорию «исключения» или 

смерти. В этом случае перехват неизбежен. Выживание этого человека 

зависит от достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - 

неудача. В худшем случае перейдите в категории Исключенные или 

Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Выживание этого человека 

зависит от достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - 

неудача. В худшем случае перейдите в категории Исключенные или 

Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Выживание этого человека 

зависит от достоверности доказательств. В этом случае лучшим результатом 

является сбой, а в худшем - переход в категории «Исключить» или 

«Мертвые». В этом случае перехват неизбежен. Захват неизбежен. 

Выживание этого человека зависит от достоверности доказательств. В этом 
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случае лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Выживание 

этого человека Это зависит от достоверности доказательств. В этом случае 

лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Захват 

неизбежен. Выживание этого человека зависит от достоверности 

доказательств. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае 

перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват 

неизбежен. Выживание этого человека зависит от достоверности 

доказательств. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае 

перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват 

неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае 

перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват 

неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае 

перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват 

неизбежен. Перейдите в категорию «отрицать» или «смерть». В этом случае 

перехват неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем 

случае перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае 

перехват неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем 

случае перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае 

перехват неизбежен. Перейдите в категорию «отрицать» или «смерть». В 

этом случае перехват неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. 

В худшем случае перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом 

случае перехват неизбежен. В этом случае лучший результат - неудача. В 

худшем случае: Перехват неизбежен. В этом случае лучший результат - 

неудача. В худшем случае перейдите в категории Исключенные или 

Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. В этом случае лучший 

результат - неудача. В худшем случае: Перехват неизбежен. В этом случае 

лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. в этом 
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случае, Лучшие результаты - неудачи, а худшие: Перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. В этом 

случае лучший результат - неудача. В худшем случае: Перехват неизбежен. В 

этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в 

категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. В 

этом случае лучший результат - сбой, а худший -: Перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. В этом 

случае лучший результат - неудача. В худшем случае: Перехват неизбежен. В 

этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в 

категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. В 

этом случае лучший результат - сбой, а худший -: 

В большинстве случаев они терпят неудачу и пытаются предпринять 

действия, прежде чем доказать, что они неизбежно вовлечены в эту 

ситуацию. Выживание этого человека зависит от достоверности 

доказательств. В этом случае лучший результат - телесные наказания, а в 

худшем - переход в категорию «исключения» или смерти. В этом случае 

перехват неизбежен. Выживание этого человека зависит от достоверности 

доказательств. В этом случае лучший результат - неудача. В худшем случае 

перейдите в категории Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват 

неизбежен. В большинстве случаев они терпят неудачу и пытаются 

предпринять действия, прежде чем доказать, что они неизбежно вовлечены в 

эту ситуацию. 

Выживание этого человека зависит от достоверности доказательств. В 

этом случае лучший результат - телесные наказания, а в худшем - переход в 

категорию «исключения» или смерти. В этом случае перехват неизбежен. 

Выживание этого человека зависит от достоверности доказательств. В этом 

случае лучший результат - неудача. В худшем случае перейдите в категории 

Исключенные или Мертвые. В этом случае перехват неизбежен. Однако в 

худшем случае введите категории «Исключено» или «Мертвое». В этом 

случае перехват неизбежен. Выживание этого человека зависит от 
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достоверности доказательств. В этом случае лучший результат - неудача. В 

худшем случае «исключить» или « 

В современном криминальном мире наиболее важной категорией 

является «мужчина». «Ребенок» - это нейтральная форма преступления и 

самая изолированная часть современной криминальной среды. Они обычно 

пытаются быть независимыми от криминальных традиций и обычаев. «Они 

живут одни». Они не принимают и не говорят. Трудно узнать детали 

предыдущих мероприятий.1, 

Некоторые «фермеры» также заинтересованы в «правительстве». 

Некоторые люди настаивают на криминальных традициях и обычаях, слышат 

значение слова «вор» и пытаются обратиться к ним за помощью. 

Чтобы не потерять авторитет в криминальной среде, эти «люди» совершают 

мелкие преступления и, в некоторых случаях, не соглашаются с властями. Вы 

можете увидеть это сами. Эта категория в основном включает 

несовершеннолетних правонарушителей. В некоторых областях это 

называется «ребенок». 

«Вор» - это группа «мужчин», которые обычно не связаны дешево и 

могут помочь решить проблему. В конце криминальной иерархии 

произошли так называемые «оскорбления». У заключенных разные имена: 

«гангстер», «петух», «козел», «трансвестит». Эта категория включает в себя, 

в основном, пассивных гомосексуалистов, тех, кто не прошел таможенные 

проверки, и тех, кто подвергался преследованиям и содержанию под стражей 

как «свиньи».2, 

 В отличие от всех вышеперечисленных категорий, структура 

«взлом» является самой новой. До 80% людей менее 25%. Около 90% из них 

были «обижены» первым арестом. 

                                                           

 
1
 Криминология: Университет / Справочник профессора. Режиссер Маркова. М .: 

ЗАО Юстицинформ-2008.-с. 222 

 2Смотрите также: Традиции и обычаи криминального мира среди заключенных на 
чемпионате мира Анисимукоу. учат. -Уфа: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 1993-стр. 9. 1 98) 
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Факторы, определяющие термин «нарушение» и приводящие к провалу 

теста (как отметил С. Я. Лебедев), включают: 

 Смущающие преступления, совершенные с точки зрения 

преступности: мальчики-изнасилования, коррумпированные мальчики (до 

5%). 

 Зависит ли преступник от «правительства» или «семьи»: 

задолженность по кредитной карте, государственный долг и т. Д. (До 20%). 

 Определить связь с полицией (до 45%). В этом случае преступник 

несет ответственность за «оскорбление» и «контроль» преследования. 

 Нарушение требований «полномочий» или их обязательств (от 

15% до 17%). 

В остальных случаях (15-20%) он был "обижен". 

Репутацию можно обменять на защиту от угнетения, унижения, поддержки и 

защиты. " 

Почти "грубо", он пытается скрыть вашу позицию. Однако некоторые 

люди используют эти имена, особенно женскую одежду, собственные имена, 

женское поведение, женское поведение и так далее. 

Статус этой категории в тюрьме очень важен. Разница между толпой и 

«изолированным островом» - это злое лицо и бессвязная внешность. Эти 

люди незаконны и не являются условно отвергнутыми, но на самом деле. У 

них есть еще одна кровать (помещение под стражу) в трудном углу возле 

резиденции, двухъярусная кровать как можно ближе к ванной («ведро»), стол 

в столовой, а у клуба есть своя резиденция. Лаборатория поставляется с едой 

и чайной ложкой. 

Задержанные в других категориях не использовали их. Я сплю 

большую часть времени, не теряя. Любой может быть осужден в любое время 

без страха. Это обычно происходит по причине. Получить продукты и вещи и 

заставить вас делать эту грязную работу. Используется для перевозки 

запрещенных предметов в салонах. Неофициальные правила, применяемые к 

таким заключенным, являются самыми строгими. Запрещается разговаривать 
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на равных, поднимать и лечить сигареты, а также помогать сигаретам. Эти 

люди не только плохо поддерживают эмоции, но и очень опасны. 

В большинстве случаев я ждал, но я не могу изменить эту ситуацию, 

потому что этот статус злоупотребления присвоен конкретному 

пользователю. Его доставили в другую тюрьму, отправили в больницу, где 

его обычно «отклоняли» после освобождения. Некоторые отвергнутые люди 

знают об отчаянии и трагедии своего положения, и убийство или побег 

нападавшего не является случайностью. Следует отметить, что расслоение 

вновь появилось в «агрессивных группах» и что самые слабые и наименее 

квалифицированные навыки «преступников» из предыдущих социальных 

классов были сведены к минимуму .. Последний также может иметь 

начальное ИЛИ. 

Как видно из вышесказанного, структура заключенных, разделенная на 

несколько групп, может быть выражена как формальная и неформальная. 

Неформальная структура возникла стихийно, основываясь на 

межличностных отношениях между новыми заключенными. Негативные 

тенденции заключенных характеризуются социальными целями, наличием 

элементов взаимной ответственности и взаимной поддержки, а также 

расслоением заключенных («региональный», групповой, сгруппированный) 

(разные для каждой группы) Это мнение. Неформальное общение имеет 

различные «права» и «обязанности». , 

На вершине этого «яруса» находится «законный вор», который 

получил этот титул в «Сбор воров». У «воров» в вашем районе есть группа 

под названием «резервы», из которой вы можете выбирать кандидатов, 

попадающих в категорию «воров». 

Подчиняться закону. «Мужчины - самая важная категория в современном 

преступном мире». В конце криминальной иерархии произошли так 

называемые «оскорбления». 
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Эта классификация заключенных основана на их привилегированном 
положении в конкретном обществе, исходя из субкультурных типов по 
социально-культурным, природным и физиологическим причинам. 
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Глава 2. Запрос социальной организации об отказе в образовании 
директоров групп. 

 

2,1 Факторы, влияющие на обучение заключенных 

 

 

 Многие факторы, включая тюремные группы, влияют на 

пенитенциарные учреждения и их эффективное функционирование. Мы 

знаем, что эти заключенные фактически управляли ситуацией в некоторых 

тюрьмах и пытались донести свои пожелания до тюрем. 

 Анализ условий содержания в тюрьмах показывает, что тюрьмы с 

тяжкими преступлениями, особенно тюрьмы с тяжкими преступлениями, 

активно участвуют и формируют вокруг себя незаконные группы. Одним из 

необходимых условий для эффективной борьбы с незаконной деятельностью 

тюремных преступных лидеров и преступных групп является понимание 

факторов, которые приводят к созданию групп заключенных в негативном 

направлении населения. Ответственный за ГИС. ,1, 

 Эти факторы: 

-Отрицательный внутренний элемент администратора  

Усилить эффект от числа заключенных, чтобы набраться сил. 

Организационный менеджмент; 

-Студенты всегда в стрессе  

И чем вызван арест? 

-Несколько отверстий в режиме DP 

В тюрьмах есть преступная субкультура. 

 Эти элементы образуют связанную систему. Наличие системы 

определяет условия работы оборудования. Для каждой установки тип 

системы зависит от нескольких факторов. 

                                                           
1 Горяинов К.А., Баранова Е.А. Узник фактора предупреждения преступности // 

Заклепанье знаний. -2013-No. Страница 2. двадцать 
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 Ключевым фактором в создании преступных групп в угрожаемых 

районах является существование самых молодых преступных лидеров и 

стремление усилить их влияние на управление большинством заключенных и 

учреждений. Только истинная сила группы заключенных, которые негативно 

оценивают лидеров, может удовлетворить эти потребности. 1 Обратите 

внимание, что рейтинги этих групп обновлялись различными способами 

(важность идеологии, «интерес», значительный интерес, семейные 

отношения и т. Д.). Эти группы иногда вызывали значительные трудности в 

юридических действиях, связанных со строительством зданий, чтобы 

обеспечить выполнение санкций. Это оказывает положительное влияние на 

основной состав решения и функционирование здания. ,,,,,. 

 Другим фактором появления преступных групп в опасных районах 

является его убежденность и убежденность в том, что это серьезная и 

долговременная ситуация. Арест, особенно первая группа заключенных, 

влияет на психологию заключенных. В особом месте в тюрьме. В этом случае 

причинами стресса являются: 

Отдельно от семейного окружения 

Разрушить существующие ссылки и социальные связи. 

-Ограниченные судебные решения о правах и свободах. Соблюдать 

обязательства, вытекающие из плана. 

Вы не можете решить много вопросов  

По своему усмотрению; 

Есть преступная субкультура. 

«Ты всегда окружаешь других заключенных. Ты не можешь быть 

один». 

 По этим причинам заключенные могут испытывать страх, основанный 

на страхе, страх собственной жизни и безопасности и страх смерти как 

человека. Все эти детали задержания позволяют заключенным вступать в 

                                                           
1 Смирнов Л.Б. Особенности тюремной субкультуры // Криминология: вчерай, 

данас, ютри. -2018-No. 2.-страница 60 
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негативные группы, чтобы поддержать и защитить своих членов. Наличие 

этого фактора дает возможность дублировать негативные направления 

группировок, то есть строк с Х. задержанием преступных организаций.1, 

 Он изучил причинный механизм формирования преступной 

организации. 

Еще одна причина этого случая в тюрьме - отсутствие работы в тюрьме.  

Материально-нравственный уровень. Следует подчеркнуть, что нынешний 

криминальный и экономический статус тюрем отражает текущий социально-

экономический и криминальный статус общества. Несколько факторов и 

внешние факторы общественного развития влияют на развитие и статус 

преступной системы. 

Обзор факторов, определяющих состав преступных групп в центрах 

содержания под стражей, показывает сложные причины принятия этих 

конкретных мер и условия, которые приводят к достижению преступных 

целей. 

 Анализ положений Уголовного кодекса Российской Федерации о 

материальной и семейной помощи и предоставлении медицинских услуг 

задержанным показывает, что этот сектор имеет серьезные недостатки. 

Налогообложение определенных лекарств является неполным, и доступ к 

наркотикам особенно страдает от ареста. 

 Степень задержки также вызывает беспокойство, так как «например, 

сообщалось о нескольких забастовках из-за боязни угнетения».2 

 В тюрьмах, помимо индивидуальных споров, распространены 

коллективные преступления. Существует специальная неформальная 

самоорганизация заключенных в тюрьме, и документы и письма должны 

быть против, чтобы решить эту проблему. В тюрьмах рабочая и 

криминальная среда также влияет на неформальную организацию 

                                                           
1 Н.П. де Бобен, Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Концептуальные особенности 

криминальной субкультуры // Орден Криблина. -2015-нет. (Страница 3.18) 
2Профилактика насилия среди задержанных Буянов А.О.: Автореф. Вы владелец 

права. М., 1996. 



28 

 

  

заключенных. Вот почему антиобщественная среда и субкультуры допускают 

профессиональные преступления и преступления. 1 Значительная часть 

тюремных преступлений, угрожающих безопасности, явно начинается. Это 

обычно очень печальная реакция на ограничения, связанные с отходами и 

социальной изоляцией. Несоблюдение также играет важную роль в 

улучшении положения заключенных в тюремном сообществе. Их реализация 

влияет на их производительность и авторитет. Поэтому положения о 

создании и функционировании преступных групп и групп отрицания, 

связанных с внешними социальными факторами, представляют собой 

организационную проблему. Еще одной причиной появления негативных 

групп является наличие криминальной субкультуры в тюрьме. В этом случае 

вам необходимо выделить следующие функции: 

1) Стабильность отличается от других субкультур (хиппи, панки, 

качели и т. Д.), А криминальные субкультуры существуют с древних времен. 

2) Существование и обслуживание - это модели всех чертовых игровых 

моделей, которые распространяют образ жизни убийцы. Обратите внимание, 

что эта идеология основана на различных моральных, эстетических и 

философских идеях. 

«Мелочь» - «криминальный» лидер пытается регулировать «закон» - «вор». 

3) Декларация о взаимной поддержке членов группы: финансирование 

из единого денежного фонда - «Паевой инвестиционный фонд»; 

4) Существует строгая иерархия. Его можно разделить на «законный 

вор», «победа», «вор», «шерсть», «фермер» и т. Д. 

5) Особенности: терминология, татуировки, стили одежды, музыка и 

многое другое. 

6) Возможность обмена конфиденциальной информацией с другими 

вопросами уголовного правосудия (содержание под стражей, содержание под 

                                                           
1 Горяинов К.А., Баранова Е.А. Узник фактора предупреждения преступности // 

Заклепанье знаний. -2013-No. Страница 2. двадцать два 



29 

 

  

стражей, урегулирование (далее именуемые КП)). 

Он также показал, как получить информацию о заключенных на расстоянии. 

Криминальная субкультура основана на секретных нормах, ценностях, 

традициях и обычаях преступников (преступников). Понимание направления 

новых тенденций в криминальной среде означает защиту преступного 

сообщества и преступной деятельности. 

 Фальшивомонетчики должны соответствовать этим стандартам. Все 

нарушения недопустимы и строго наказываются. В некоторых случаях 

наказание является ничем иным, как местью.1, 

 Несмотря на связь между преступным насилием и появлением 

субкультур, сохраняющаяся травма, вызванная поселением, остается 

основным источником напряженности в межличностных межличностных 

отношениях. 

Доступен. Идеально подходит для личности заключенного. 

Заключенные чувствуют себя в большей безопасности. В то же время 

преступное воздействие субкультуры на преступность зависит от того факта, 

что в соответствии с традицией преступного мира заключенные всегда 

должны быть готовы к насилию, даже к преступлению. нарушение. 

Незначительные права. В криминальном мире подчеркивается месть и 

готовность взять на себя ответственность за зло, а прощение рассматривается 

как признак слабости, унижения и оскорбления. 

 Несколько доказательств показывают, что среда субкультуры 

заключенного оказала значительное влияние на фактическую деятельность 

криминальных колоний и развитие систем преступной деятельности для 

лишенных свободы заключенных. 

 Кроме того, субкультуры, вызванные лидерами банд и их окружением, 

часто способствуют небезопасным отношениям между заключенными и 

администрацией тюрьмы.  

                                                           
1 Обычные преступники Москарева // Политичнапсихопедагогия. -2012-No. 

Страница 2. 85) 
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Между разными типами заключенных, между заключенными и их семьями и 

т. Д. 

 Конечно, субкультуры, основанные на традициях и обычаях 

преступного мира, не могут быть уничтожены за короткое время, и их 

влияние не может быть значительно уменьшено за короткое время. 1 Этот 

процесс требует долгосрочного сотрудничества между всеми сотрудниками 

полиции. 

Его поддерживают различные национальные и общественные структуры.  

В этой сложной ситуации необходимо обучать все классы населения, чтобы 

понять истинные лица «похищенных романтиком» людей и установить 

истинные ценности среди молодежи. И прекратите публиковать публикации, 

которые прославляют криминальные традиции и обычаи. Сотрудники 

Группы поддержки реализации могут противостоять и быть хорошим 

примером криминального воздействия субкультуры (хороший уважаемый 

подход). 

Учитывая дизайн современной одежды, она выглядит темной и элегантной. 

Поощрение заключенных, которые не сталкиваются с преступными 

субкультурами, также эффективно. 

 Основным фактором, способствующим созданию преступных групп в 

уязвимых районах, является то, что отрицательно назначенные лидеры 

готовы усилить свое влияние на большинство заключенных.  

Институциональный контроль: задержанные оказываются и вызывают 

определенный стресс следующими фактами: 

Некоторые пробелы в деятельности PS без свободы 

В тюрьмах есть преступная субкультура. Должны быть приняты 

соответствующие меры для устранения этих факторов или ограничения их 

влияния на лишение свободы и лечебный надзор. 

 

                                                           
1 Смирнов Л.Б. Особенности тюремной субкультуры // Криминология: вчерай, 

данас, ютри. -2018-No. (Страница 2--58) 
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2,2 Преступная группа осуждена в заключении 

 

 

В настоящее время криминальная ситуация в тюрьмах характеризуется 

неблагоприятными структурными и динамическими тенденциями. Почти все 

пять камер, включая кражу, кражу и изнасилование, были осуждены за 

убийство или серьезные телесные повреждения. Более половины 

задержанных были осуждены более одного раза. Растет число людей, 

осужденных за ограбление и участие 

В других организованных формах преступного мира. 

Все это означает низкий уровень участия в тюрьмах  

Характеристики ваших преступников и преступников. 

Несколько различных факторов влияют на эффективность работы 

правоохранительных органов и ведомств, в том числе негативное влияние на 

поведение заключенных. 1 Анализ этой проблемы показывает 

В некоторых тюрьмах группы заключенных фактически контролируются и 

пытаются навязать свою волю тюремным властям. Эти учреждения 

нарушили многие законы (около 10–12% от общего числа исследовательских 

дел), и есть факты о группах участников интеллектуальной собственности. 

Специальные субсидии, такие как наркотики, алкоголь и другие нелегальные 

товары, найденные в тюрьмах. 

Необходимо приложить усилия для усиления попыток преступных лидеров 

подорвать институты и учреждения российской пенитенциарной системы. В 

то же время мы будем активно использовать различные возможности, 

которые могут повлиять на ситуацию со стороны внешних агентств. Пусть 

правительство представит представителей подрывных членов 

государственных учреждений, так называемых правозащитников, 

задержанных родственников, адвокатов и представителей ложной 

                                                           
1 Н.П. де Бобен, Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Концептуальные особенности 

криминальной субкультуры // Орден Криблина. -2015-нет. (Страница 3.18) 
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информации. Через СМИ.1Зарегистрированные «преступные организации», 

участвующие в управлении тюрьмами, были проверены на предмет 

финансирования большинства заключенных  

Бизнес транзакции (лидерство, руководитель группы,  

И т. Д.) И создать параллельную систему управления в будущем. Кроме того, 

факты, скрытые оппозицией правительству, подрывают требования 

администрации и меры воспитательного характера, особенно в форме отказа 

от труда, питания и травм. 

Эти ситуации определяют наш интерес к современной теории и 

практике борьбы с криминальными группировками.  

У русских тюремные службы в тюрьме  

О важности хранения и, следовательно, о проблеме. В этом смысле самая 

важная часть этой части отсутствует. Особые меры предосторожности и 

верховенство закона в тюрьме не применяются. 

Недавние законодательные меры в области уголовного правосудия не в 

полной мере достигли главной цели тюремной реформы, сокращения 

внутреннего "закрытого" населения. И наоборот, в динамичном российском 

обществе ситуации тесно связаны. 

Качественные показатели общей преступности  

Особенно в условиях PS2
, 

Важным фактором, влияющим на эффективность незаконной 

деятельности в тюрьмах, связанной с предупреждением преступности, 

является своевременное получение информации по данному делу. Была 

создана операционная команда или кто-то заинтересованный в команде. 

Контрольная группа пока неизвестна. 

                                                           
1 Обычные преступники Москарева // Политичнапсихопедагогия. -2012-No. 

Страница 2. 85) 
2 Иринчеев В. В., Хармаев Ю. В. Особенности предотвращения незаконных 

действий в группах с негативными тенденциями в местах лишения свободы // Кримино 
Рошки Шасопис. -2012-No. (Стр. 4 31) 
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Исследования играют ключевую роль в достижении требуемого 

эффекта различных бизнес-подразделений криминальной системы в этом 

направлении, а также в получении ключевой информации об их главе, 

окружающей среде и преступных целях. .. , Все это требует правильной 

организации и правильной стратегии исследования. Бизнес-опрос, 

проведенный на руководителя криминальной среды и окружающих его 

негативных групп, показал, что было выполнено много условий, чтобы 

помочь бизнес-единице успешно работать в определенном направлении. это 

было1Мы считаем, что предлагаемые ключевые термины включают в себя 

определение исследовательских центров для получения ключевой 

информации и выбор ресурсов для бизнес-исследований. 

Выводы для выявления и защиты незаконных действий, связанных с 

преступными лидерами  

По словам собеседников, инструкции по расследованию этих случаев таковы: 

-Присутствие тюрем или центров содержания под стражей или 

прибытие людей, которые используют так называемый так называемый 

прямой или косвенный институт исследования брюшного тифа (56%); 

Держите этих людей вместе и постарайтесь не публиковать 

информацию о последней незаконной цели (43%). 

- моральное или физическое подавление наказания;  

Он никогда не видит и не участвует в «годовой идеологии».  

Любительская организация (28%); 

-Информация об управлении конфликтами.  

При выполнении задания убедитесь, что в плане указан процент санкций или 

образовательных мероприятий (18%). 

-Сбор средств или товаров для «общих фондов», включая шантаж 

(23%); 

                                                           
1 Смирнов Л.Б. Особенности тюремной субкультуры // Криминология: вчерай, 

данас, ютри. -2018-No. 2.-страница 60 
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- запугивание и угроза заключенным и профилактическому персоналу 

(12%); 

-Информация об участии работников в неформальных запросах на 

запрещенные товары и услуги, предусмотренные законодательством (8%). 

-Производство бурового и режущего оборудования, которое может 

использоваться незаконно (4%); 

-Законодатели и исследователи принимают участие в игре (4%). 

-Использование незаконно приобретенной мобильной связи  

Поддерживать отношения с другими тюрьмами, включая общие «власти» или 

другие области (3%). 

Наиболее эффективным и гибким способом получения необходимой 

информации о криминальном лидере является конфиденциальность 

персонала. Согласно нашему опросу, 79,4% сотрудников были опрошены об 

этом конкретном источнике. Во-вторых, оперативный учет очень важен. 

Преступники покинули преступную среду и предоставили на месте 

информацию об операциях, связанных с оперативными ресурсами. Кроме 

того, фактически недавно были обновлены оперативные и справочные 

документы (база данных писем, информационная система криминальной 

полиции и т. Д.) Об использовании подразделений, имеющихся в системе 

криминальной полиции. ) И управление. Тюремная система Российской 

Федерации. 

Исходя из этого, определить преступную группу,  

Подозрительные лица и инциденты происходят постепенно в следующем 

порядке: Просмотр и получение необработанных данных. Ваши мысли 

решают 1 Положительные результаты зависят от этого. 

Однако каждый из этих этапов занимает первое место с точки зрения объема 

требуемой работы. 

Получите основную информацию. 

                                                           
1Смирнов С.А., Бордиловский Е.И. Организация и тактическая форма контроля 

висцеральной функции: конференция. -М. 1986 № 5) 
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Онлайн-опрос обычно означает систему  

Определите людей, вещи и явления, которые важны для вашего 

бизнеса. 1 Разделительный блок 

Многочисленные дела со схожими или сходными характеристиками 

особенно актуальны для преступного проступка.  

Основные данные - это информация, которая содержит новые знания, о 

которых операционный блок ранее не знал. Эти глубокие знания важны для 

решения задач по предупреждению преступности. Их можно просматривать 

и контролировать в общественных и частных местах. 

Используйте преимущества, ресурсы и методы, доступные в IR-сервисах. 

Выявление и установление личности тех, кто несет ответственность за 

преступную среду, которая может первоначально составить группу 

преступников, следует начинать с содержания под стражей, содержания под 

стражей большинства преступников в местах проживания в 

колониях.2Сотрудники СИЗО, которые располагают обширной информацией 

о неформальной личности осужденных, должны передать ее тюремному 

персоналу для дальнейшей профилактики. Организации должны 

использовать неуказанные источники для сбора ключевых данных для 

оперативных исследований.3, 

Вот почему была создана система криминальной идентификации  

В дополнение к интересным фактам, он и его компоненты - не просто 

предложения, а идеальные альтернативы ситуациям, когда доступно 

большинство источников информации.  

Мы рекомендуем быстрый доступ к функционирующим службам уголовного 

правосудия. Это особенно важно в борьбе с преступными группировками. 

Доступен. 
                                                           

1Вандышев А.С. Стратегия организации и исследования операций. -М. 1984 - стр. 
11) 

2 Контролируйте boroiborovDV и принимайте меры для предотвращения побега 
заключенных из преступных лагерей. Монография Владимира, Федеральная тюрьма 
российских тюрем, 2005-с. 87-88. 

3Билоус Е. Н., Бордиловский Е. И., Васильев Указ Н. Н.-р. 23-24. 
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Надлежащие и предупредительные меры должны быть приняты до 

совершения преступления группой заключенных. Другие задержанные 

обычно направляются в более длинные группы. В этом случае личными 

мерами предосторожности считаются заключенные и несовершеннолетние, 

непосредственно участвующие в подготовке или исполнении преступления. 

Для того же директора 

Потому что вы реагируете на свои действия. Согласно официальным 

результатам расследования, основными условиями совершения преступлений 

в этом районе были низкий уровень мер предосторожности в этом районе и 

задержание завершенных уголовных дел заключенными, совершившими в 

тюрьме 150 преступлений. Это то, что я сделал.1, 

Преступники, которые следят за судьбой задержанных, часто 

защищают своих потенциальных жертв. 

Или «только судья» для разрешения спора, но эти задачи должны 

выполняться полицией, особенно профессиональным психологом. Это 

требует своевременного понимания этих событий и быстрого реагирования.2
 

Меры предосторожности в отношении лидеров незаконных групп и 

других заключенных, осужденных за отпуск по болезни, являются 

инструкциями по предотвращению преступлений среди людей в 

помещениях. 

Система уголовного правосудия была утверждена Министерством 

юстиции России 20 ноября 2006 года. 333. Следуя этим инструкциям, 

должны быть предварительно зарегистрированы следующие люди: те, кто 

готов бежать и кто убежал. Отрицательные лидеры фракций, организуйте и 

отмените телефонные группы. Чувствительны к наркотикам, возможному 

употреблению, продаже или покупке наркотиков, суд решает, что проблема 

алкоголизма должна быть решена. Состояние: больной 

                                                           
1Бондаренко С.В. о создании преступных группировок в местах лишения свободы // 

// Празнина в. Описывает Рускем праву. -2016-NOS. 4-195. 
2Горяинов К.К., Хромов И.Л. нейтрализует криминальное воздействие негативных 

целевых групп на заключенных. -М.: НИИ тюрем Российской Федерации, 2005. 20) 
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Преследование других заключенных, организация азартных игр или других 

случаев для получения материальных интересов и работы с ними, 

подверженность гомосексуалистам (лесбиянкам), психическим заболеваниям 

Мешают нормальной тюремной работе. Нападение на правительственных 

чиновников. 

Внимательно следуя инструкциям, вы сможете выявить не только 

преступного лидера, но и самого близкого человека, создавшего у лидера 

«инфраструктуру». Эти лица должны быть указаны на дату получения. 

В тюрьме и на испытательном сроке. Стажировки в разных регионах создают 

необычные организационные формы и ситуации. 

Приверженность вам 

Вот основные инструкции по выявлению преступных групп и меры 

предосторожности для членов этих групп: Устранить или устранить 

негативное влияние этих негативных факторов. Тихая и громкая передача. 

Не проверяйте свои действия и не реагируйте на превентивные меры. 

В системе колониальной преступности есть две основные области, 

которые можно использовать для выявления осужденных групп и 

отрицательных критериев. 

1) Определите организаторов и потенциальных участников этих групп 

и укажите начальные этапы их подключения. 

2) Выявить преступные группировки, созданные в ходе незаконной 

деятельности1
, 

Правительство организует секретные и публичные мероприятия по 

выявлению преступных групп. Исследование показывает 

Права, ресурсы и методы, доступные колониальному персоналу, не 

использовались для надлежащего выявления преступных групп. 2 Поэтому 

принимайте решение по делу, рассматриваемому преступной группой, с 

                                                           
1 Негативное отношение к задержанным М.А. Корсаковича, Нирикова С.А. и 

основные способы взаимодействия с ними через отдел ИКТ. -М. 1991 -п. 3.4) 
2 Командующий уголовным производством Е. Жуев // Научный архив Омской 

школы МВД России. -2016-No. (Страница 1.14) 



38 

 

  

использованием бизнес-расчетов. 

Они были выявлены в 46,8% случаев и подтверждены рабочей группой. 

26,4% после опроса заключенных 6,2% - осужденные; 2,1% - согласно 

групповому отчету; 2,1% - другие правоохранительные органы. Кроме того, 

анализ показывает, что полномочия по выявлению преступных групп, мер и 

методов используются не широко, а в одиночку, что отрицательно 

сказывается на результатах превентивных мер. 

Еще один важный фактор  

Эффективность мер пресечения в отношении преступных группировок 

преступных групп включает качественный состав этих групп (уровень 

образования, психологический статус членов группы, их взаимоотношения и 

т. Д.). Организация, которую они развивают. 

Когда заключенный вошел в тюрьму, первый «сундук» был доставлен в 

тюремную комнату или в другое место. В результате заключенные должны 

начать поиск потенциальных организаторов и членов преступных групп с 

первого дня задержания и тщательно проверять всех задержанных по 

прибытии. Изоляция. 1 Таким образом, новые члены, как говорят, 

принадлежат к определенной группе. 

Отношение к штрафной системе, уровень мощности  

Подземные тюрьмы активно используют другие методы расследования в 

тюремной практике. Почти все новоприбывшие задержали одержимость и 

совесть, потому что оказалось, что осужденные принадлежали к 

определенной группе, учитывая их надежды, характеристики, судимость и 

другую информацию. .. Человек, который становится спонсором или 

участником. Преступной организации 

Позиция Б.Б. Козака, которую необходимо подписать, заключается в 

том, что «органы» уголовной комиссии, ведущие переговоры после прибытия 

в колонии, можно разделить на следующие категории: 

                                                           
1 Н.П. де Бобен, Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Концептуальные особенности 

криминальной субкультуры // Орден Криблина. -2015-нет. (Страница 3.18) 
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-Открытый и мятежный против своего клуба.  

«Власти» публично заявили о своем намерении совершить преступление и 

попытались контролировать свои отношения. 

- Опытные ситуации, когда вы обвиняете себя в принадлежности к 

«авторитету» и проявляете отрицательные качества или пытаетесь перейти в 

другое учреждение в мобилизованной и дружественной обстановке. 

- Вы публично заявляете, что принадлежите к «телу»,  

В то же время они отвечают требованиям управления. 

Я обещаю восстановить порядок и помочь разрешить конфликты между 

студентами, притворяющимися «нападением на справедливость». 

Расследования, проведенные сотрудниками Группы поддержки 

осуществления, показали, что дело может доказать осуждение лица, 

осужденного на ранней стадии формирования преступной группы.  

Обычно переводчики переводят людей, команды или организации с общими 

интересами (граждане, которые живут в одном месте или имеют те же знания 

до суда) - 57% респондентов. Быстрое увеличение числа ранее не связанных 

между собой заключенных: 26% респондентов. Физическая и 

психологическая поддержка задержанных в конфликте: 18%. Частота групп 

заключенных, разделяющих еду, составляет всего -12%. 

Определить функциональную ответственность преступлений и других 

негативных групп, переданных в криминальные колонии  

работник. Согласно опросу колониальных заключенных, которые 

расследуются, 84,6% инцидентов, использованных в ходе расследования, 

были данными преступных организаций, полученными в ходе операции. 

Профилактика После определения этих групп начинается колониальная 

операция с оперативным учетом, и там сосредоточены документы. 

Материалы для оперативных расследований и других инцидентов1
, 

                                                           
1 Профилактика преступлений В.Г. Громова в местах лишения свободы // // 

Кансерия Казанского района-2013-№. (См. Стр. 1.-42) 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, бороться с преступностью  

Безопасность - одна из самых важных областей. Поэтому санкционные 

органы, государственные учреждения. Граждане должны работать 

систематически и, в частности, участвовать в предупреждении преступности. 

Во-вторых, деятельность различных ведомств и отделов по 

предупреждению преступности является наиболее типичной. Большая часть 

специальных мер предосторожности для заключенных под различные сроки. 

Терминальное соединение 

В процессе изменения атакующего, рассмотрите большинство языковых мер 

предосторожности 

Некоторые люди имеют право использовать скрытые ресурсы и методы 

исследования. 

В-третьих, должны быть приняты меры предосторожности для 

обеспечения того, чтобы совершенные преступления были направлены на 

условия принуждения.  
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Глава 3 Тактические особенности инструкций по эксплуатации, которые 
не соответствуют этим правилам 

 

3,1 Действия персонала бизнес-единицы по изоляции лишенных 
заключенных 

 

 

Борьба с деловыми расследованиями в отношении задержанных 

преступных групп требует ряда следственных мер, чтобы предотвратить 

появление и отделение негативных групп и сделать их лидеров позорными 

(несанкционированными). 1 Выявить, предотвратить, контролировать.  

Преступные лидеры и члены раскрывают информацию о преступлениях и 

преступлениях и исполнении преступлений 

В искусстве 84 ст. УК РФ. 2 ст. 13 и ст. Статья 14 Закона Российской 

Федерации устанавливает и накладывает законы на здания и федеральные 

расследования. Для него оперативное исследование является одним из 

важнейших инструментов достижения преступных целей. Положения 

российской пенитенциарной системы содержат подробную информацию об 

управлении преступной деятельностью и расследовании тюрем, которые 

обычно являются закрытыми (секретными). 

Методологической основой расследования нейтрализующего 

нейтралитета задержанных преступных групп является заключение теории 

поведения следствия. На самом деле, эти правила применяются к 

повседневной деятельности PS. Формы оперативного исследования 

включают идентификацию заинтересованных сторон и фактов (оперативное 

исследование), предотвращение полевых испытаний, обзор и развитие 

деятельности, а также поддержку уголовных расследований компаний.2
, 

Система уголовного возмездия за возмездие против осужденных 

преступных групп может идентифицировать интересы персонала или 
                                                           

 
1
 Гришен Д.А. // Административное право и прокуратура о понятии и содержании 

административных ограничений, применяемых к работникам Администрации 
исправительных учреждений Российской Федерации. 2016. Первый выпуск. Страница 186 

 
2
 СМ: Гришин Д.А., Кутякин С.А. Национальная система Российской Федерации 

против организованной преступности: монография. Рязань, 2013. 
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компании (деловые обзоры) и идентифицировать менеджеров или рабочие 

группы с негативными тенденциями или инцидентами. Готовит группу и 

предоставляет различные инструменты для ее раннего внедрения.  

Ваше нарушение Обратите особое внимание на сбор данных об участии 

новичков в организованных преступных группах или на рабочем месте. 

Неформальные локации, кроме городов, поселков и объектов, «видны». 

Следующие категории осужденных и задержанных лиц должны 

уделять особое внимание деловым расследованиям: лица, принадлежащие к 

более высоким уровням преступности («воры», «позитивизм», «воры»). ) Был 

арестован и осужден организацией. Криминальные группы, руководители и 

руководители организованных преступных групп в тюрьмах, действующие и 

постоянные члены, лица, которые неоднократно были осуждены за тяжкие 

преступления, особенно за тяжкие преступления. Профессиональные 

преступники, преднамеренные нарушения внутренних правил и системы 

обязательного правосудия, задержанные и задержанные за обеспечение 

содержания под стражей, а не за организацию задержания и уклонение от 

деятельности других учреждений содержания под стражей .. Мужчина, 

Практика показывает, что преступность растет  

Молодые задержанные в возрасте от 18 до 29 лет были доставлены туда, где 

они были необходимы. Эти данные охватывают большинство преступлений, 

которые относительно неблагоприятны для уголовного правосудия. 1 Они 

судят о реальности, основываясь на узком и эгоистичном личном мнении. 

Отклонения от этических норм являются частью вашего поведения. Эта 

категория характеризуется агрессивным и импульсивным поведением. Их 

поведение соответствует неформальным нормам криминальной среды - 

«концепция»2
 ,  

                                                           

 
1

 Кутякин С.А., Структура, содержание и характеристика споров между 
тюремными преступными группами и судебной системой в российской тюремной системе 
Гришин Д.А. // // Bilten za nove ruske univerrze. -2015-No. (Страницы 7.-79) 

 
2

 Е.Н., Кутякин С.А., И.П., Налоухан-ко Билоус Е.Н. Конфликт факторов, 
приведших к разработке неформальных уголовных положений («концепций») 
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В ходе деловых расследований тщательно проверяется система 

проверки информации из конфиденциальных источников, документов в 

личных делах задержанных и осужденных, деловых дел и осужденных 

писем. Данные из российской автоматизированной базы данных ГУФСИН 

(УФСИН) помогают быстро выявлять лидеров и активных членов 

преступных групп. Оперативные службы Пенитенциарной администрации 

Российской Федерации ведут эти централизованные записи и отправляют их 

на регулярной основе. 

Информационные пункты, отвечающие за тюремное сообщество. 

Область, которая обеспечивает оперативную поддержку расследования, 

собирает информацию от других правоохранительных органов. Это особенно 

верно для полиции, борющейся с организованной преступностью. Миссии 

этих специальных сил включают меры по борьбе с организованной 

преступностью и ее лидерами. 

Предоставление информации о людях, имеющих оперативное 

значение, является еще одной не менее важной областью оперативных 

исследований. 

И то, что он занимался незаконной деятельностью в сфере бизнеса других 

учреждений российской пенитенциарной системы. Что касается обмена 

информацией, характер их действий в других местах лишения свободы, 

уровень прав, уровень организации, 

Роли и должности в неформальных организациях1
, 

Анализ существующих методов оценки компании в приемном 

отделении больницы бизнес-отдела позволяет выявить основные виды: 

бизнес-тестирование  

Внутренний для организации (аудит внутренних операций) и внешний для 

организации (аудит внешних операций). Аудиты, проводимые третьей 

                                                                                                                                                                                           

заключенных, приговоренных к тюремному заключению // Filozofija resnice 2016. 1 (74 ) 

Страница (83) 
1Пеннинг задерживает задержанного под следствием за тюремные преступления // 

Люгер: Зулосин находится в казначействе. -2013-4 Нет страниц. 66 
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компанией, подразделяются на аудиты, проводимые компанией в других 

центрах содержания под стражей (внутренний контроль агентов компании). 

Другое (нет оперативных исследований на уровне министров). 

Предотвращение оперативных расследований является еще одной 

формой управления заключенными. Существуют различные способы 

определения причин и условий, которые предотвращают и наказывают 

создание и деятельность организованной преступной группы в тюрьме. 

Незаконные действия и попытки распространения  

Влиять и управлять структурой всего тюремного сообщества. Профилактика 

хирургических осмотров в тюрьме включает личную и общую профилактику. 

Ключевой особенностью профилактической хирургии является сочетание 

гласных и интенсивностей, методов и методов, не упомянутых в заявке. 

Промежуточный отчет о центрах содержания под стражей охватывает 

следующие группы: Отрицательный лидер фракции, организация 

Слишком много групп. Чувствительны к наркотикам, возможному 

употреблению, продаже или покупке наркотиков, суды решают, что вам 

следует лечиться 

Алкоголизм, участие в аресте и преследовании других преступников. 

Организатор или активный участник казуальной игры или другой казуальной 

игры; маржа 

Содом: люди с психическими заболеваниями виновны в том, что не 

организовывают личную деятельность 

Компания подверглась нападению со стороны тюремного персонала1
, 

Со времени его заключения его деловая и профилактическая 

деятельность с определенными группами не прекращалась. Особое внимание 

следует обратить на то, что правительство выступает против создания 

негативного общественного мнения. 

                                                           
1 Мальчук О.И., Нуждин А.А. поддержали расследования и мероприятия, 

направленные на предупреждение и выявление преступлений, совершенных членами 
тюремных организованных преступных групп. // Biltens Moskovska Univerza Ruskega 
Министрства за веселосланике. -2018-нет. Страница 2. (54) 
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Были приняты меры предосторожности в отношении лидеров групп, 

осужденных по уголовным делам, с целью предотвращения их незаконной 

деятельности: личные предупредительные переговоры, обеспечивающие 

достаточную изоляцию внутри структуры. Исключить возможность 

незаконного контакта с общественностью. Обнаруживает и запрещает доступ 

к запрещенным статьям. Контроль бизнеса является одной из основных 

областей делового расследования деятельности преступных групп в тюрьмах, 

в том числе, при необходимости, законов, которые тайно контролируют 

уголовные и местные законы субъекта. Электрический ток1
, 

Согласно уставу, министерство является одним из наиболее 

эффективных способов предотвращения преступной деятельности в 

преступных группах, осужденных судебными органами. 

Организационная структура. Это событие обычно сложно. 

Это сочетание оперативных исследований, мер безопасности и образования. 

Для реализации этой меры MTF работал с группами безопасности и 

использовал членов осужденных преступных групп. 

Используется в различных проектах, местах производства, оборудовании, 

услугах, домах, местах. Назначить человека для организации обучения в 

тюремной камере. 

Или перенести в РСТ. Высокопоставленные чиновники поддерживают 

перевод менеджеров и активных участников в другие совместные 

предприятия. Интервью с членами преступной группы во время обучения 

Ответственность за правонарушения будет доведена до сведения, и 

менеджеры и другие участники будут сообщать о нарушениях неформальных 

правил. Одним из наиболее эффективных способов изменить внутреннюю 

структуру преступника является выявление лидеров и активных членов. 

                                                           
1 Е.Н., Бёрдоус Е.Н., Кутякин С.А., Бадатин И.С. проводят оперативное 

расследование деятельности преступных группировок, приговоренных к тюремному 
заключению // Заупанье журнала. -2016-нет. страница 3 43) 
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Неэтичная маскировка и незаконная деятельность могут иметь другие 

серьезные последствия. Если осужденный «авторитет» является неэтичным и 

незаконным методом раскрытия, он будет иметь приоритет перед 

осужденными действиями, если он больше не использует свое оскорбление и 

свою моральную реабилитацию ». Может быть. 

грех1
, 

Расследования и меры безопасности позволили выявить и устранить 

источники финансирования и документации для групп, осужденных за 

преступление. 

Их незаконное поведение. Преступные лидеры и участники преследуются по 

уголовным делам. 

Основной формой контратаки в расследовании задержанных 

предприятий является анализ и развитие бизнеса. 

Обзор операций является фундаментальным элементом развития 

операций (ранняя стадия). В рамках оперативного анализа Рабочая группа 

определит точность информации, полученной в ходе оперативного 

расследования, и наиболее важную информацию (неуправляемую) или 

нарушение следующих подготовленных и подтвержденных элементов: После 

изучения информации, найденной в ходе этой проверки, команда примет 

решение. 

Они играют роль в развитии активных участников бизнес-менеджеров и 

преступных групп. 

Оперативные обследования, проводимые в рамках оперативного 

развития, являются публичными или неформальными. Одной из основных 

задач, которые должны быть решены в области оперативного развития, 

является незаконное поведение разработчиков (определение 

эксплуатационных данных, имеющих оперативное значение с помощью 

                                                           

 
1
 «Криминализация» лидеров криминальной оппозиции в местах лишения свободы 

// Велепослаником министерства за право. Морально-правовой аспект Кутякина С.А. 
относительно «криминализации» лидера оппозиции Москвы под православием России. -

2010-No. Page 4 186 
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операционного исследования) и потенциально противоречивые данные. Это 

записать возможность получения. будет использоваться. o Отслеживать 

преступления и использовать разыскиваемых преступников. И принять 

превентивные, административные и уголовные меры1
, 

Борьба с технологической преступностью очень распространена в ходе 

развития бизнеса. Документы и отчеты с данными, полученные 

контроллером, готовы использовать эти инструменты, которые могут 

использоваться в качестве доказательств в случае соответствующего 

уголовного дела, позволяя следователям предпринимать действия. 

Те, кто дает показания в суде и в суде2
, 

Если компания будет успешно развиваться, она будет осуждена, и 

против преследуемых руководителей и членов группы будет возбуждено 

уголовное дело. С тех пор эта форма расследования использовалась для 

содействия уголовным расследованиям. Что вы имеете в виду? 

Связь между IM и блоком управления SIZO  

Криминальная полиция и другие правоохранительные органы в системе 

следствия. Вам необходимо: собрать информацию о людях, событиях и 

объектах 

Преимущества: выявление, устранение и разрешение споров между 

подозреваемыми, обвиняемыми, обвиняемыми и преступниками. Это 

гарантирует безопасность лиц и имущества, вовлеченных в уголовный 

процесс, работников, оказывающих услуги, семьи и родственников. 

На практике, вот несколько способов, которыми преступные лидеры 

могут предотвратить преступную деятельность: 

1) Психическое давление участника  

Они будут нести ответственность за начальника, его семью, друзей, 
                                                           

 
1
 Гришен Д.А. // Административное право и прокуратура о понятии и содержании 

административных ограничений, применяемых к работникам Администрации 
исправительных учреждений Российской Федерации. Выпуск 1 за 2016 год. (Стр. 35) 

2См. Также: Кутякин С.А., Российская пенитенциарная система Гришин Д.А. // // 
Структура, содержание и характеристика споров между преступными группами 
задержанных и судебной системой в Гласило. -2015-нет. 7.- страница 18) 
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уголовные дела как внутри, так и за пределами ареста и заключения, а также 

другие участники уголовного дела, заключенные и другие подразделения 

также помогут им разобраться с уголовными делами. Под давлением делать. 

Риск коррупции, вымогательства, травм семьи и родственников, а также 

разрушения и уничтожения имущества связан с их использованием. 

2) Мошенничество в следствии и правосудие, эволюция легенд, выбор 

поведения во время следствия и в суде.  

Избегайте уголовной ответственности. ресурс 

Это достигается за счет общения между одиночными камерами, 

заключенными, тюрьмами, адвокатами и незаконного использования средств 

массовой информации, приглашенных представлять руководителей. 

3) уничтожить или уничтожить любой объект, документ или другие 

доказательства, которые могут быть доказательством преступного действия. 

(4) Защита преступных активов и финансовых активов 

(«Инвестиционные трасты»). 

5) Избегайте поисков и программ (лидеров). 

6) Принять активные меры по борьбе со шпионажем, осужденным 

лидерами и членами других преступных групп. 

Помните, что операционные исследования означают ресурсы. 

Первоначальные исследования должны использовать их вместе, чтобы 

устранить криминальные атаки. 

Телохранители, телохранители и следователи (эксперты) теперь работают 

самостоятельно.1Охранники проверяют компанию и сами собирают данные. 

Доказательства были созданы при получении  

По уголовным делам, которые явно спорны по обвинениям против первой 

инстанции. В этом случае мы считаем, что нам необходимо разработать 

планы совместных предприятий для этих компаний. 

                                                           
1 Е.Н., Кучакин С.А., Билоус Е.Н., Напканенко И.П. Противоположная природа 

фактора, превратившего заключенных в неформальную пенитенциарную систему 
(«концепт») // Философский ресурс. -2016-No. 1 (74), стр. 2. 82) 
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Приостановление штрафов Эти планы должны разрабатываться и уточняться 

с учетом универсальности практики, и эти планы должны основываться на 

конкретных обстоятельствах, возникающих в процессе исследования. 

Правовая основа Чжунхэ для расследования преступных групп, 

признанных виновными в тюрьме, - ст. Закон Российской Федерации, ст. 2 

Уголовный кодекс 13 и 14, ст. 84 учреждения и агентства, ответственные за 

обеспечение правопорядка. Федеральный закон и право проводят 

оперативные расследования. 

Систематическая причина отключения бизнес-исследований в 

отношении задержанных преступных групп исходит из теории 

экономических исследований. Фактически эти события отражаются в 

повседневной деятельности уголовного правосудия. 

Бизнес-опрос задержанных преступных групп включает в себя: 

И интересные факты (операционные исследования); предотвращение 

полевых испытаний; анализ и развитие бизнеса; поддержка в корпоративных 

уголовных расследованиях. 

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с преступными 

группировками в тюрьме является разрушение внутренней организационной 

структуры и осуждение за преступление «труп». Тем не менее, никаких 

юридических положений или законодательных слияний не было найдено в 

этой деятельности. Таким образом, правила против верховенства закона 

являются последовательными, что является правовой основой для 

использования конфиденциальных приложений. Споры должны разрешаться 

не прокурорами в лице тюрем и лагерей беженцев, а законодателями. Вы 

можете указать только условия, порядок, темы и темы вашей выставочной 

программы, и вы не можете включить неэтичные навыки в этот метод. 

Следственные инструменты должны использоваться для устранения 

преступных действий, связанных с предыдущими расследованиями. 

Уголовное право, уголовное дело  

История криминала и судебной медицины.  
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3,2Подразделение работает с другими департаментами и тюрьмами 
в некоторых группах, и внимание к местам содержания под стражей 

отрицательное. 
 

 

Эффективность борьбы с преступностью как составляющей развития 

современного общества напрямую зависит от качества взаимодействия 

между бизнес-подразделениями различных учреждений для выполнения 

бизнес-исследовательских задач. В этом случае взаимодействие между 

оперативными подразделениями следует понимать как взаимодействие 

оперативных подразделений с учетом цели, места, времени и формы и на 

основе применимых правовых стандартов. Мы примем совместные меры для 

предотвращения, расследования и преследования за нарушение. Однако для 

таких служебных отношений требуются правовые стандарты. Положение о 

Федеральном министерстве внутренних дел России. 

И федеральная тюремная система не идеальна. В этом случае местным 

лидерам необходимо наладить независимое сотрудничество1
, 

Следующие организационные формы совместных операций требуют 

различных юридических услуг для решения проблем, связанных с 

организацией взаимодействия между внутренними отделами и 

пенитенциарной системой. 

-Разработка совместных встреч, тренингов, совместных руководящих 

принципов для принятия решений и координационных инструментов для 

решения проблем оперативных исследований. 

-Анализировать ситуацию и вместе представить операционный опрос. 

На основе этого процесса принятия решений; 

Двусторонний обмен информацией по бизнес исследованиям; 

                                                           
1 Милиция А.А. Куримова работает с системой уголовного правосудия по 

предупреждению и раскрытию преступлений // Бильтен Садравнегауни Верди Тетатомск 
Это правда. -2013-No. 2 (8). (Стр. 69) 
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-Осуществление совместных научно-исследовательских и 

профилактических мероприятий. 

-Мониторинг и подведение итогов взаимодействия. 

-Создание и публикация писем, журналов и руководств для 

сотрудников. 

Эти формы взаимодействия с  

Подробности об ARD-активности этого предмета. Внутренние организации 

работают с различными правоохранительными органами, такими как 

Федеральная служба безопасности, Федеральные службы исполнения 

наказаний и Федеральные таможенные службы. 

Больше всего преступлений преследуется и осуждено.  

В этом контексте вопросы, связанные с эффективностью полицейско-

криминального взаимодействия, особенно важны, учитывая размер тюрем и 

количество преступлений в тюрьмах. Это было подтверждено 

К 2020 году реализация концепции развития уголовно-правовой системы 

Российской Федерации 1 Следует отметить, что проблемы, связанные с 

организацией диалога с полицией, были решены с целью устранения 

внешних и внутренних факторов, которые угрожают нормальному 

функционированию тюрьмы криминальными "властями" организации и ее 

руководителями. Там есть. Задержанные в этом здании сотрудники милиции 

осудили это негативное отношение. 2 Существует множество научных 

методов, которые могут объяснить необходимость такого взаимодействия. 

Атами Китов на чемпионате мира обязательные взаимодействия между 

правоохранительными органами и другими службами основаны на сходстве 

между целью их воздействия и целью, с которой национальная система 

должна быстро столкнуться, чтобы совершить преступление. Я подчеркнул 
                                                           

114 октября 2010 г., Правительство Российской Федерации, 1772 г .: «О развитии 
системы уголовного правосудия Российской Федерации в 2020 году» // СПС «Световалец 
плюс». 

2Знаменитости Тофф VI. Уголовная политика: состояние и инструкции // Сб. Винт. 
Участник международной конференции по науке и практике. (Лян Зан, 22-23 ноября 2012 
г.): Том 3, Лян Зан, 2013. 1 стр. 48) 
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это. И полностью. Объективная потребность в независимом понимании 

отдельных ролей, а также различий во мнениях, мерах и методах 

Конфигурация системы 1, 

Врачи ГА выявляют необходимость взаимодействия с людьми для 

выполнения основных задач по предупреждению преступности. То есть все 

присутствуют. 

Кроме того, услуги с различными методами предотвращения и расследования 

преступлений могут быть в полной мере использованы только путем 

сочетания приверженности и координации.  

Это зависит от цели, места и времени реализации. 

Д.В. Гребельский заявил о необходимости взаимодействия с ними. 

Интерактивные объекты контролируют деятельность государства 

(предупреждение преступности) и их общее назначение2
, 

Расин подчеркнул, что необходимость в сотрудничестве возникла в 

результате нормальной работы внутреннего комитета. 

Схожие и разные условия реализации  

Они действовали на одного и того же лица, арестованного, осужденного и 

освобожденного из тюрьмы. 

Функциональные характеристики внутренних органов могут быть 

связаны с тем, что тема хирургического воздействия имеет первостепенное 

значение. Вне системы уголовного правосудия это препятствует постоянному 

контролю операций. Во-вторых, боевые подразделения Системы наказания 

могут предоставлять боевые услуги, проявлять гибкость, устанавливать 

межличностное общение и создавать небольшую петлю боевой прибыли. 

Различия в условиях работы сервиса и общих инструментах и методах ARD 

                                                           
1У чемпионатов мира Атмагит возникают проблемы с общением с криминальной 

полицией и другими отделениями Центра диктатуры криминальной полиции. М., 1981-

Стр. 8-а) 
2 Теоретические основы Д. Гребельского и организационно-правовые вопросы 

оперативно-розыскной деятельности. М., 1977. (91) 
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определяют использование инструментов, используемых для этих 

инструментов. 

Временные факторы играют важную роль во взаимодействиях. 

Капитан чемпионата мира по футболу Капнулин заявил, что преступные 

группировки предпримут шаги для более быстрой идентификации 

подозреваемых. 

Чем раньше будут раскрыты эти преступления, тем больше у них шансов 

избежать новых преступлений, совершенных другими свободными 

преступниками.1, 

Взаимодействие основывается на конституции, уголовном правосудии, 

уголовном правосудии, администрации, органах исполнительной власти, 

деловых расследованиях и положениях межведомственных правовых актов, 

касающихся каждого департамента. принять решение. , 

Только при выполнении определенных условий возможно, в частности, 

добиться полной организации и эффективного использования 

взаимодействий. Четкие правовые принципы для всех прав и обязанностей. 

Используйте интерактивные темы, чтобы четко объяснить будущие задачи и 

их решения в деталях. правильный 

Иметь равное понимание целей и задач сотрудничества со стороны 

руководства. Своевременно объяснять условия труда, своевременно и 

осуществлять планы совместных действий для обеих сторон. Наличие 

совместимого оборудования для надежной, бесперебойной связи. Персонал, 

соответствующий уровень профессии, четкие должностные обязанности, 

профессиональное применение взаимодействия с участниками, поставка 

оборудования, активное использование, высокое качество. 

В совместной работе всегда сообщайте о запланированных мероприятиях и 

полученных результатах. 

                                                           
1 Рощин А. будет работать с международными организациями для мониторинга 

поведения заключенных и обеспечения того, чтобы они не чувствовали себя одинокими в 
обществе. // Biltenza krivično pravosuđe. 2008. 1. (Стр. 18) 
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Ситуации, связанные с разрешением проблем, эти проблемы в основном 

влияют на результат сотрудничества. Взаимное и эффективное управление 

деятельностью клиента: упражнения, упражнения, групповые игры, 

упражнения с интерактивными устройствами управления устройствами. 

Решать общие оперативные задачи. 

Оптимистичное решение О.А. Малишевой подверглось критике за 

тесное сотрудничество полиции в борьбе с преступностью, поскольку многие 

проблемы на местах объективно препятствовали эффективному 

сотрудничеству.1, 

Совместная деятельность задержанных.  

Свидетельство о лишении свободы: удостоверение личности задержанного 

(если удостоверение личности отсутствует). Криминальные ситуации 

являются более полными и сложными, что указывает на то, что люди 

вовлечены в другие нераскрытые преступления. Если это так, пожалуйста, 

предоставьте документацию или другие доказательства или свидетелей, 

которые помогут идентифицировать преступника, местонахождение оружия, 

имущество. И активы украдены или куплены за преступление. Найдите 

места, где преступники могут спрятаться для расследования и судебных 

процессов. Обзор доказательств, представленных в ходе расследования. 

Избегайте полиции, чтобы предотвратить нападения на охранников и другие 

преступления. Профилактика и др. Они тесно связаны с обвиняемыми и 

осужденными2
, 

Общие действия интерактивных объектов можно классифицировать по 

следующим критериям: Цель, место, время, тип, метод, метод, степень 

координации деятельности. Меры по сотрудничеству; Штаб-квартира и 

координационная деятельность; Государственные департаменты, регионы; 
                                                           

1Смотрите также: О.А. Малышева. Взаимодействие правоохранительных органов и 
уголовного правосудия в предупреждении преступности: научная статья М.-2007. 

2 Теоретические, правовые, организационные и криминальные механизмы 
взаимодействия внутренних структурных подразделений с системой уголовного 
правосудия: Монография / Н.П. Барабанов, Бабрин С.В., Брашов А.Н., Рязань: Российская 
тюрьма. -2013-No. 1 33) 
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Места текущей деятельности клиентов. Максимизируйте и возьмите на себя 

ответственность за сильные стороны, ресурсы и методы каждого клиента1
, 

В ситуациях, которые влияют на взаимодействие между внутренними 

группами и системой уголовного правосудия, следует учитывать ситуации, 

которые оказывают непосредственное влияние.  

В форме тканевого взаимодействия: 

1) Когда произошло преступление? Определите преступления, 

совершенные заключенными, прежде чем войти в тюрьму. В тюрьме; 

2) Место преступления; 

3) Преступление найдено Поддерживать существующие внутренние 

экологические единицы. 

4) В криминальных тюремных отчетах указываются текущие 

преступления и виновные. Он состоит из внутреннего комитета 

(распространение наркотиков, обучение читателей и т. Д.). 

5) Его очень подозрительно Власти и тюрьмы проводят 

внутреннюю деятельность, связанную с преступностью, с целью выявления 

преступлений, совершенных задержанными до их ареста, с целью 

расследования их отношений с задержанными (обычно виновными) до их 

ареста.  

Необходимость взаимодействия зависит от следующих факторов: 

-Расположение объекта, работающего в тандеме с интегрированной 

полицейской системой, состоящей из отдела внутренних дел и 

подразделений полиции. 

Уголовный отдел с подразделением, ответственным за внутреннее и 

уголовное правосудие; 

                                                           
1 Взаимодействие криминальной полиции Грщенко А.И. с Фондом МТУ для 

предотвращения ревилизации людей, освобожденных из тюрьмы: Дис. ... магистр права. 
М., 1987. 10. 
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Области, которые влияют на исследование операций: люди с 

важностью хирургии и обслуживания. Это включает нарушения, если 

преступники не установлены. 

-Внутренняя и пенитенциарная системы, а также бизнес-единицы 

учреждений, отвечающие за многочисленные цели, задачи и функции, 

обладают полномочиями и статусом, которые должны быть четко 

определены законом и применяться независимо. Автономия. 

- Различные условия для выполнения задач внутренних бизнес-единиц 

и различных бизнес-единиц тюремной системы. Особенности устройства 

внутренних органов. 

Тем более, что влияние операции очень велико1
;; 

- Выявлять, предотвращать, утверждать, публиковать документы, 

правонарушителей, преступников и прокуроров, прокуроров, арестов и 

задержаний, а также выполнять свои обязанности.  

Наказания, компенсация за уголовный ущерб, компенсация и 

предотвращение новых преступлений: это уникальная процедура, основным 

условием которой является двусторонняя организация между полицией и 

тюрьмами. система; 

-Совместные действия являются законными (то есть, на правовой 

основе), поэтому предпринять совместные действия или совместные 

действия по борьбе с преступностью2
, 

Координация является важным условием взаимодействия. 

И организовывать совместные сражения различных структур  

Основное содержание преступления было определено Указом Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. 567. 

«О правоохранительных органах во время боя 

                                                           
1 Список литературы: Н.П. Белая: Организационно-правовые основы уголовного 

контроля и взаимодействия с внутренними делами и местной автономией: Дис. ... магистр 
права. Рязань, 2005. 

2П. Н. Барабанов, Власов А. Н., определяют взаимодействующие элементы между 
оперативным отделом внутреннего комитета и системой уголовного правосудия. Модуль 
внедрения: Руководство. Рязань: Федерация российских заключенных, -2011. S.2.3) 
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грех 1 Однако перечень общих мер, содержащийся в этом положении, не 

отражает все сферы деятельности в соответствующих областях внутренних 

дел и уголовного правосудия. 

В связи с этим взаимодействие между различными единицами 

внутренних органов является. Одним из видов организационной 

деятельности с общими и особыми характеристиками является оперативная 

единица системы уголовного права. Это взаимодействие основано на 

структурированных отношениях между компаниями и службами и 

необходимости в запатентованных системах, которые являются предметом 

исследований. 

Конечно, это не только точное определение и детали процедурных 

договоренностей, но также развитие и реализация двусторонних и 

многосторонних отношений (включая участие другой полиции). Отдел 

сотрудничает в различных областях взаимодействия между организацией 

внутренних дел и системой уголовного права. Это взаимодействие 

представляет собой многоступенчатую систему, используемую для 

реализации совместно скоординированных правовых средств для 

обеспечения успеха в предотвращении, угнетении и расследовании. В то же 

время максимальная эффективность мер зависит от всестороннего 

применения закона, организации, администрации, бизнеса, операций, тактики 

и уголовного судопроизводства. 

И инструменты управления и инструменты полиции.  

                                                           
118 апреля 1996 г. Указ Президента Российской Федерации № 567 «Координация 

деятельности полиции в борьбе с преступностью» // ИПП «Гарант.ру». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

В настоящее время целью уголовной политики является сокращение 

числа людей, приговоренных к тюремному заключению. Это явление 

привело к созданию осужденной группы отрицательный, Управление 

тюрьмами Департамент администрации пенитенциарных учреждений 

Российской Федерации оказывает большое влияние на функционирование 

институциональных и структурных аспектов криминальной ситуации и 

уголовной системы. 

Контрастный агент, используемый в системе сравнения, считается 

неуместным. Текущий анализ показывает, что факторы развития являются 

незаконными, Нарушение тюрьмы Режим остановки вместе Остановите 

преступную субкультуру. Ваше существование юридического отказа или 

молчания. К сожалению композиция (музыка, и термины (технические 

термины) также очень популярны в некоторых частях общества. сотрудники 

ИСУ, занимающиеся этой информацией, не и профессиональная обструкция 

экономическая ситуация Присоединиться к так называемой группе запретов 

(наркотики, алкоголь, холодное оружие, СМИ) связь, контакты с 

коррумпированными чиновниками и т. Д.), включенное в эти группы снова 

прибытие. Он был приговорен к тюремному заключению. 

Думай объективно тюремная структура Группа является будет 

использоваться Официально (официально) нет Официально (неофициально). 

Формальный Структура основана на Межличностное общение 

Пользовательские отчеты спонтанно. Особенность негативной ориентации 

группы заключенных. Понять существование целей и элементов сообщества 

все вместе Взаимная ответственность и поддержка разных типов 

заключенных, расслоение (каста, класс, групповое разделение) Место ИУ них 

есть разные «права» и «обязанности» система формальный Разделение 

общения вина Неформальная группа На объекте представление Момент 

наказания Есть образование конечно. 
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Выше этого уровня Система является «легальным вором». Название 

«Встреча с ворами». «Вор» Человек рядом с вами Выберите ссылку из своего 

бронирования Подать заявки Продвижение Вор в нужной категории. Самая 

большая категория современный Подземный мир - «мужской». в заключение 

уровень преступности Они называли их «обиженными». 

Эта изоляция заключенных основана на определенных 

привилегированных позициях. Специальная социальная психология, 

физические характеристики, субкультура общества. 

Ключевые факторы, приведшие к появлению преступных групп в 2006 

году Фиксированный Центр: был приговорен к негативному подходу к 

власти, Ваше влияние управление большинством заключенных и объектов, 

постоянное давление Винить кого угодно Для задержания; различные Отказ 

оборудования обслуживания и доступность оборудования. Тюремное 

заключение субкультура Устранить или ослабить эти фактор Операционная 

система должна работать важный объект. 

Во-первых, государственная деятельность. Одним из наиболее важных 

направлений борьбы с преступностью является Предотвращение 

преступления. Вот почему власти усердно работают Санкции сообщества 

Организации и граждане должны действовать систематически, целостно и 

целенаправленно. В это работает избегать грех 

Во-вторых, деятельность, ориентированная на различных клиентов и 

учреждения. Наиболее характерная профилактика преступности Эти: 

Деятельность Заключенный, который отбывает много наказаний. Они 

предоставляют Закон и Принцип служения Бывает. Тесно связан с процессом 

исправления молитвы. Большинство заметок на языке Объединить правду 

группа Незарегистрированные права и права на использование мер 

соблюдения Поиск компаний. 

В-третьих, если движение Профилактическая работа Обратите 

внимание, что у есть некоторые условные особенности. Служба Это хорошо 

Один из самых эффективных способов борьбы с преступными 
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группировками. Заключенные и изоляция заключенных Организационная 

структура выделяет зоны преступности. Однако это событие Соблюдать 

закон И закон крепление. 

Поэтому не противостоять верховенству закона и возможности 

установления верховенства права Структура приложения Управление сайтом 

тюрьма. Это противоречие должно быть разрешено. Без полиции Директор 

тюрьмы или заказать Изоляторы и законодатели. Только он может 

обнаружить Условия, процедуры, цели и Процесс расшифровки темы и 

технологии не включено точно аморальная вечеринка. 

Проблемы оперативных исследований меры (контрмеры) по 

нейтрализации преступности Научные исследования Они должны 

использоваться в сочетании с уголовным законодательством, уголовным 

судопроизводством, обвинением и адвокатами. 

Взаимодействие между существующими единицами внутренних 

органов и существующими единицами. Тюремная система уникальна 

Организуйте мероприятия с общими и специальными функциями. Это 

взаимодействие основано на стандартизированных и формальных операциях. 

Также связано Нужны они по всей системе Проводить исследовательскую 

деятельность. 

Конечно, не всегда Правила в этой теме должны быть уточнены и не 

только уточнены, но и должны быть разработаны дальнейшие правила. 

Введите двусторонние и многосторонние юридические документы для 

различных единиц  в разных областях (с участием других полицейских сил), 

которые взаимосвязаны тюрьма. 

Такое взаимодействие это система выпускников, регулируемая 

законом, которая обеспечивает универсальный и скоординированный ресурс 

Эффективное решение для предотвращения, контроля и расследования 

преступлений. Короткая Максимальная эффективность этих мер зависит от 

всестороннего применения законов, организаций, средств контроля, 
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операций, операций, преступности и стратегий контроля. Методы и 

инструменты Потери действие.  
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Отзыв 

 

научного руководителя преподавателя кафедры оперативно-розыскной 

деятельности и организации исполнения наказания в УИС Ковалева 

Николая Сергеевича на выпускную квалификационную работу на тему: 

«Группы осужденных отрицательной направленности в местах лишения 

свободы и способы их разобщения», выполненную курсантом 5 курса 55 

учебной группы рядовым внутренней службы Ромашиным А.С. 

 

В каждом обществе, отделенном от огромной социальной среды, 

создаются условия для формирования норм поведения  

и стандарты, которые отличаются от тех, которые применяются к обществу в 

целом. Формирование субкультурных отношений происходит во всех 

социальных слоях общества, будь то школьная субкультура, спортивная, 

субкультура в организациях и предприятиях и др.  

Социальный микроклимат  в исправительных учреждений УИС также 

не лишен этого феномена. В условиях относительной социальной изоляции 

преступники оказываются людьми с искаженными моральными идеями.  

и направления: эта тенденция материализуется в создании конкретной 

субкультуры с ее атрибутами как микро-социальные нормы, искаженные 

принципы оценки личности, антисоциальные выражения, специфическая 

мифология, символические татуировки, жаргон и т. д. 

Создание осужденными групп отрицательной направленности в 

исправительных учреждениях ФСИН России, оказывает большое влияние на 

криминогенную обстановку и результативность функционирования 

учреждений и органов УИС. В связи с этим в учреждениях УИС проводится 

планомерная и кропотливая работа по выявлению и разобщению подобных 

микро-социальных групп с отрицательными признаками. 

Цель настоящей работы заключается в анализе деятельности 

сотрудников оперативных подразделений учреждений УИС с группами 

осужденных отрицательной направленности в местах лишения свободы, а 
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также изучение способов их разобщения. Для достижения данной цели 

нужно решить следующие задачи: 1) определить понятие и признаки группы 

осужденных отрицательной направленности в местах лишения свободы, 2) 

изучить виды и систему группировок осужденных отрицательной 

направленности, 3) определить факторы, влияющие на формирование групп 

осужденных отрицательной направленности в местах лишения свободы, 4) 

изучить выявление преступных групп осужденных отрицательной 

направленности в местах лишения свободы, 5) рассмотреть деятельность 

сотрудников оперативных подразделений по разобщению групп осужденных 

отрицательной направленности в местах лишения свободы, 6) выявить 

взаимодействие оперативных подразделений с другими службами и отделами 

исправительного учреждения для разобщения групп осужденных 

отрицательной направленности в местах лишения свободы. 

В представленном исследовании содержатся достаточное количество 

оригинальных предложений и выводов, которые, несомненно, заслуживают 

внимания и поддержки. 

Таким образом, настоящая работа Ромашина А.С. представляет собой 

законченное теоретическое исследование по вопросам выявления и 

разобщения группы осужденных отрицательной направленности в местах 

лишения свободы, и заслуживает высокой положительной оценки. 

 

Научный руководитель: 
Преподаватель 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 

капитан внутренней службы                                                              Н.С. Ковалев 

«___» ___________ 2020 г. 
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