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В статье освещаются общие проблемы противодействия криминальной субкультуре, а также частные проблемы, связанные с ее распространением не только в исправительных учреждениях, но и в следственных изоляторах. Традиции криминальной субкультуры обуславливают высокую латентность преступлений, способствуют оказанию противодействия
уголовному преследованию, затрудняют реализацию мер по нейтрализации противодействия. В качестве исследовательской задачи авторами определена разработка комплекса средств по предупреждению и нейтрализации влияния криминальной субкультуры в следственных изоляторах. Выделены причины массового распространения данного явления в учреждениях уголовно-исполнительной системы. К факторам, обуславливающим ее возникновение и распространение в следственных
изоляторах, отнесены иерархичность криминальных структур, регулирование отношений между их представителями, необходимость удовлетворения потребностей, длительные сроки содержания, условия изоляции, негативное отношение к правоохранительным органам. Предложен комплекс уголовно-правовых, оперативно-розыскных, режимных, профилактических и
организационно-технических мер преодоления негативного влияния криминальной субкультуры в следственных изоляторах.
Ключевые слова: криминальная субкультура, следственный изолятор, преодоление противодействия уголовному преследованию, правовое просвещение населения, профилактика преступлений в органах уголовно-исполнительной системы.
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The article highlights the general problems of countering the criminal subculture, as well as private problems related to its spread
not only in correctional institutions, but also in pre-trial detention centers. Traditions of criminal subculture cause high latency of
crimes, contribute to counteracting criminal prosecution, complicate the implementation of measures to neutralize opposition. As
a research task, the authors deﬁned the development of a set of tools to prevent and neutralize the inﬂuence of criminal subculture
in investigative isolators. The reasons for the mass distribution of this phenomenon in the institutions of the penitentiary system are
singled out. The factors causing its emergence and distribution in investigative isolators include the hierarchy of criminal structures,
the regulation of relations between their representatives, the need to meet needs, long terms of detention, conditions of isolation, a
negative attitude towards law enforcement agencies. A set of criminal law, operational-search, regime, preventive and organizationaltechnical measures to overcome the negative impact of criminal subculture in investigative isolators is proposed.
Keywords: criminal subculture, remand center, counteraction to criminal prosecution, legal education of the population,
prevention of crimes in the bodies of the penal system.
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