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Опасность темниц
Тюремные банды и вОенизирОванные группирОвКи заКлюченных 

Хотя тюремные банды уже давно считаются основным фактором, определяющим жизнь за решеткой, и проблемой для 

тюремной администрации, они редко рассматриваются как угроза общественной безопасности в целом. По мере роста 

численности заключенных в мире, тюремные банды увеличились в размерах и влиянии. В некоторых местах они сейчас 

представляют собой основные преступные организации, которые могу спровоцировать случаи серьезного вооруженно-

го насилия, как вне, так и внутри тюрем. 

Тюрьмы как командные пункты. В 2002-2004 гг. тюремные бунты в Центральной Америке, вызванные столкновени-

ями заключенных членов соперничающих maras (уличных банд), заставило правительства этого региона разделить 

тюрьмы по принадлежности к банде. Это уменьшило масштаб насилия, но дало заключенным лидерам банд контроль над 

жизнью узников, фактически превратило тюрьмы в центры рекрутирования и обучения. В Техасе тюремная банда Barrio 

Azteca использовала тюремную систему по сути как базу для преступной деятельности, установив основные каналы свя-

зи с наркокартелем Juarez в Мексике, совершая заказные убийства по обе стороны границы, и организуя продажу нарко-

тиков на территории США через более мелкие уличные банды.

разделение по принадлежности к банде превратило тюрьмы в организационный ресурс.

Более чем 20 лет назад в бразильском штате Рио-де-Жанейро группировка заключенных, получившая известность как 

Comando Vermelho (CV, «Красная команда»), выросла до позиции абсолютного доминирования во многих тюрьмах штата, 

вынудив власти разделить тюремную систему по принадлежности к банде. Контроль над тюремной системой позволил 

CV выйти в середине 1980-х гг. за пределы тюремных стен, заняв доминирующие позиции на рынке продажи наркотиков 

в Рио-де-Жанейро и в фавелах (бедных кварталах), откуда они действуют. Контроль над тюрьмами также имел ключевое 

значение в сохранении этого доминирования, несмотря на два десятилетия военизированного противодействия со сто-

роны полиции. Тем временем, в течение 1990-х гг. методы, впервые примененные бандой CV, были скопированы и улуч-

шены тюремной бандой Primeiro Comando da Capital («Первое столичное командование») из Сан-Паулу. Она шокировала 

бунтующие члены группировки CV требуют разделения по принадлежности к банде в тюрьме бенфика, рио-де-Жанейро, 31 мая 2004 г. © Vanderlei 
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мир в 2006 г. серией синхронизированных тюремных бунтов и скоординированных атак на полицейские и гражданские 

цели, которые парализовали город с населением в 15 миллионов жителей и заставили правительство пойти на серьезные 

уступки.

Несмотря на то, что цели таких вооруженных группировок как перуанская Sendero Luminoso или Ирландская респуб-

ликанская армия идеологические, а не криминальные, их заключенные члены использовали схожие стратегии для пре-

вращения тюремной системы в организационный актив. Тюрьмы быстро становились центрами политической мобили-

зации, сопротивления, идеологической обработки, обучения или просто местом демонстрации организационных 

возможностей группировки.

Переосмысление логики тюремного заключения. Эти примеры, как и другие подобные им, ясно показали, что с 

точки зрения общественной безопасности заключение преступников в тюрьму во многих случаях является началом, а не 

концом проблемы. Тюремное заключение может нейтрализовать единичные угрозы общественной безопасности, но на 

агрегированном уровне оно дает средства и причины для формирования, консолидации и роста организованных груп-

пировок заключенных. По мере своего роста тюремные банды приобретают все большее значение в хрупком равновесии 

между заключенным и охраной, гонения против них могут привести к кратковременным взрывам насилия. 

Предоставленные сами себе, тюремные банды могут распространить свое влияние на тюремную систему, используя и 

углубляя коррумпированность тюремной охраны.  

Важно, что банды могут также использовать свою власть внутри тюрьмы для того, чтобы распространить свою деятель-

ность на улицы и оказывать влияние на внешних криминальных игроков, зачастую ведя противоправную деятельность 

(например, перевозку наркотиков) так, чтобы увеличивать прибыль главарей, находящихся в тюрьме. Тюрьмы, таким 

образом, могут стать жизнеспособными криминальными командными пунктами, попавшие в тюрьму главари банд могут 

зачастую продолжать руководить их деятельностью не только несмотря на, но отчасти благодаря тому факту, что их поса-

дили. Тем временем, способность банд к насилию растет как внутри тюремных стен, так и за ними, зачастую незаметно, в 

перерывах между инцидентами, которые становятся все более кровопролитными и разрушительными.

Тюремные банды в сравнительной перспективе. В этой главе рассматривается множество примеров по всему миру, 

с упором на влиятельные тюремные банды Бразилии. В ней предлагаются сравнительная схема, которая фокусируется 

на том, как банды (1) получают контроль внутри тюрьмы, распространяются по тюремной системе, и используют свою 

власть за тюремными стенами; и (2) на последствиях для вооруженного насилия и общественной безопасности в целом. 

Ее основные выводы:

• Проблема тюремных банд и преступных организаций должна быть частью более широких программ по обществен-

ной безопасности. Это не вопрос просто «корректировок». 

• У многих аспектов «возможностей государства», а также политики и инициатив, призванные ослабить тюремные бан-

ды, есть непредусмотренные, скрытые или долговременные последствия, которые в конечном итоге помогают бандам 

процветать. 

• Растущее число заключенных может невольно усиливать тюремные банды. Тюремные банды могут рекрутировать 

членов и получать политическую поддержку от заключенных в целом. Банды также могут рассчитывать на повторное 

заключение для подтверждения угроз своим членам, находящимся на свободе. 

• Разделение тюрем по принадлежности к банде ведет немедленному, краткосрочному уменьшению тюремного насилия, 

но также исподволь увеличивает силу банд внутри тюремных стен и за их пределами в долгосрочной перспективе. 

• Тюремные банды могут помогать внешним преступным элементами и группировкам координировать свои действия 

и стратегии, разрешать споры и переносить потерю главарей. В результате тюремные преступные организации обла-

дают хорошей структурой, ресурсами и высокой живучестью.

• Нет простой связи между силой преступных банд и уровнем вооруженного насилия. Скорее тюремные банды органи-

зуют и направляют средства совершения насилия. По мере их роста, возникающие конфликты становятся все более 

бескомпромиссными. 
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