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Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 утверждена Концепция совершен-
ствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Одной из задач данной Кон-
цепции является повышение эффективности предупреждения и профилактики преступности, в том чис-
ле в местах лишения свободы. В связи с этим актуальность изучения криминологической характеристики 
групп осужденных отрицательной направленности с целью воздействия на них в части предупреждения и 
профилактики совершения ими преступлений в исправительных учреждениях не вызывает сомнений. 
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Уголовное законодательство, определяя цели наказания (восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений), 
резюмирует, что они должны быть исполнены в полной мере. Стремление осужденных укло-
ниться от его отбывания, негативное отношение к порядку и условиям отбывания наказания, 
в том числе проводимым администрацией мест лишения свободы (МЛС) ресоциализационным 
мероприятиям, подрывает основы достижения целей наказания. Повышенную опасность в дан-
ном случае представляют осужденные отрицательной направленности.

Данную проблему с позиции научного исследования изучали А.И. Абатуров, В.Е. Бурый и 
И.И. Куценков, М.П. Журавлев, Н.С. Малеин, А.Н. Пастушеня, В.Г. Стуканов, А.М. Сысоев, В.М. Хомич 
и др. [1–3; 4, с. 170–177; 5, с. 101–104; 6; 7, с. 13–14; 8; 9].

Следует отметить, что вероятность активной и негативной деятельности осужденных от-
рицательной направленности возрастает в связи с наблюдающимся в последнее время увеличе-
нием числа осужденных, наиболее запущенных в социальном и нравственном отношении, в том 
числе на стабильном за последние годы уровне рецидивной преступности (в пределах 47–50 %), 
которые упорно не желают стано виться на путь исправления. Так, например, удельный вес ре-
цидивной преступности в Республике Беларусь является одним из самых высоких в СНГ. Анализ 
юридической статистики за последние 7 лет показывает, что в среднем 22 % тяжких преступле-
ний совершаются при рецидиве, особо тяжких – 43,8 % [10, c. 184]. 
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Вместе с тем в настоящее время оперативная обстановка в МЛС Республики Беларусь контро-
лируема. Однако, учитывая качественный и количественный состав лиц, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях закрытого типа (ИУ), назрела острая необходимость более детально 
(с позиции пенитенциарной криминологии) изучить категорию осужденных, которые могут де-
зорганизовать нормальное функционирование ИУ в своих негативных и преступных интересах.

Учитывая, что к осужденным отрицательной направленности относятся так называемые 
«смотрящие», «блатные», «шерстяные», «шпилевые» и т. д. и эта категория осужденных харак-
теризуется стабильностью негативного влияния на других в ИУ, в том числе создания групп от-
рицательной направленности в зависимости от целей, структуры межличностных отноше ний, 
регулируемых сложной системой неформальных норм и традиций, создаваемые группы целе-
сообразно разделить на отрицательные и преступные.

Для отрицательных характерна более высокая организованность и сплоченность членов, 
обычно имеющих ярко выраженного лидера. Деятельность данных формирований проявляется 
в совершении различного рода нарушений режима отбывания наказания. Эти группы составля-
ют основу преступных групп в ИУ. Их участники могут совершать преступления, которые при 
неблагоприятном стечении обстоятельств приобретают групповой характер.

Преступным свойственна явная противоправная направленность целей и действий, для осу-
ществления которых они сформировались, высоким уровнем организации, жесткой внутренней 
дисциплиной, устойчивостью и стабильностью. Такие криминальные формирования ставят пе-
ред собой различные цели, в том числе такие общественно опасные, как завоевание лидерства 
среди других формирований, подчинение их своему влиянию, оказание противодействия персо-
налу ИУ с установлением системы двойного внутреннего управления.

В данном случае следует учитывать следующие характеристики.
1. Степень организованности (сплоченности) группы, под которой понимается способность со-

хранять систему сложившихся связей при внешнем и внутреннем воздействии, нацеленном на ее 
разрушение, изменение. В преступных группах существует высокая консолидация, сплочение. Это 
устойчивая саморазвивающаяся общность, объединенная на основе совместной деятельности.

2. Цель сплочения группы, которая выступает в качестве пред виденного и желаемого ре-
зультата совместной деятельности. Она может проявляться в виде совершения преступлений, 
поддержания жизнедеятельности группы, установления лидирующего положения группы, его 
сохранения, установления норм и традиций преступных сообществ.

3. Средства, применяемые для достижения поставленной цели: угрозы, шантаж, вымога-
тельство, организация азартных игр «под интерес», неконтролируемых (скрытых) каналов по-
ступления средств мобильной связи, наркотиков, спиртных напитков, денег, других запрещен-
ных к использованию в исправительных учреждениях предметов, нелегальной переписки со 
«свободой» (получение так называемых «ксив», «маляв»); склонение сотрудников ИУ, граждан-
ского персонала к неслужебным связям; обеспечение привилегированных условий содержания 
членам группировки.

4. Правонарушения, совершенные (совершаемые) членами группы: доставка в ИУ запре-
щенных предметов, наркотиков, спиртных напитков, совершение глубоко законспирированных 
преступлений, других насильственных действий, не содержащих состава преступления, но со-
вершаемых в отношении положительных или нейтральных групп осужденных (притеснение, 
присвоение объектов выполненных работ и др.).

5. Наступившие последствия от этих действий (реальные либо предполагаемые) – результа-
ты конкретной преступной деятельности: смерть и (или) увечье, нанесенное осужденным; акты 
мужеложства и гонения в отношении осужденных; устранение администрации ИУ от фактиче-
ского управления осужденными (в отряде, секторе, колонии) и установление двойного управ-
ления – администрации ИУ и отрицательной части осужденных; сформировавшаяся готовность 
членов группы к индивидуальным групповым преступным действиям.

6. Следование неформальным уголовном нормам и традициям: активная пропаганда «во-
ровской» идеи; формирование группового сознания основной массы осужденных; выработка 
определенной идеологии «преступного братства» и ее поддержание; стратификация (построе-
ние иерархической структуры в соответствии с занимаемым положением, статусом) и на этой 
основе – четкое распределение ролей (обязанностей); жесткая дисциплина с беспрекословным 
подчинением; наличие материальной и финансовой базы – «общака»; рекрутирование лиц, ис-
полняющих принимаемые группой решения, вплоть до правонарушений и преступлений.
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7. Отношение к существующим правилам отбывания наказания, которое может проявляться 
в форме от жесткой конфронтации до создания видимости терпимого отношения к нормам и 
правилам, регламентирующим деятельность ИУ. Определенная часть осужденных внешне ведет 
себя законопослушно, не вступает в конфликты с администрацией, однако имеет стойкие, тща-
тельно скрываемые установки преступного поведения.

Приведенные схемы в значительной степени условны, так как в реальной жизни процессы, 
происходящие в среде осужденных, гораздо сложнее и имеют свое внутреннее развитие, а их 
группировки относительно легко приспосабливаются к новым условиям, меняют свой состав 
(как правило, низовые звенья), идут на вынужденные, а часто и сознательные компромиссы с 
другими группами осужденных положительной направленности и администрацией МЛС. Отра-
жением этих фактов является трансформация (приспособление) норм, традиций «тюремного 
братства» в зависимости от складывающейся реальной ситуации в ИУ. Как известно, между эта-
пами изучения преступных группировок и организацией борьбы с ними обязателен этап осо-
знания явлений, процессов, факторов, влияющих на их развитие.

Наибольшую опасность несут в себе преступные группы. Формируясь в условиях изоляции, 
они представляют собой неформальные объединения осужденных, не желающих становиться 
на путь исправления, и иных лиц, имеющих стойкие антиобщественные взгляды и убеждения, 
характеризующиеся наличием в них системы негативных внутригрупповых норм поведения и 
совершением их членами преступлений в целях обеспечения наиболее благоприятных условий 
своего существования.

Преступные группы осужденных могут быть иерархичны, а могут иметь и простое распре-
деление ролей. Иерархичность существует, как правило, в преступных группировках, состоящих 
из осужденных отрицательной направленности, соблюдающих «воровские» обычаи и тради-
ции. Структура таких формирований включает в себя главаря, «смотрящих» за определенными 
секторами «зоны» (жилой, производственной, контрольно-пропускными пунктами, ШИЗО, ПКТ, 
пищеблоком и т. д.), «казначея», «толкователей» правил и обычаев преступного мира, которые 
лично не совершают преступные действия либо совершают их нелегально (например, разработ-
ка плана совершения преступлений). В эти же формирования входят лица, являющиеся испол-
нителями отдельных преступлений в интересах группировки.

Преступные группы осужденных, обеспечивая достижение своих основных преступных це-
лей, могут наносить крупный физический, материальный и моральный ущерб. Особо следует 
отметить, что члены данных формирований своим криминальным поведением отрицательно 
влияют на процесс исполнения наказания.

Преступные группы, функционирующие в МЛС, могут классифицироваться по формам пре-
ступных проявлений: на терроризирующие осужденных, вставших на путь исправления; совер-
шающие нападения на администрацию ИУ и (или) открыто им противодействующие; занима-
ющиеся незаконным приобретением, хранением, сбытом наркотических средств, спекуляцией 
чаем, спиртными напитками, сигаретами, продуктами питания; организующие массовые беспо-
рядки и другие деяния, нару шающие нормальную жизнедеятельность ИУ; подготавливающие и 
совершающие хищения и (или) сознательную порчу государственного имущества; подготавли-
вающие совершение побега; совершающие различные иные преступления.

Организованная группа, являясь одной из форм соучастия, закрепленной ст. 16 УК Республи-
ки Беларусь, выступает в качестве квалифицирующего признака преступного деяния, предусмо-
тренного ст. 410 УК Республики Беларусь «Действия, дезорганизующие работу исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома».

Рассматриваемые преступные группы формируются из злостных нарушителей установлен-
ного порядка отбывания наказания, возглавляются лидерами преступного мира, выбирающими 
для реализации своих преступных замыслов лиц решительных и волевых, отличающихся жесто-
костью, цинизмом и целеустремленностью в достижении своих преступных целей (манипулируя 
рекрутами через воздействие на их тщеславие, алчность, самолюбие, эгоцентризм, депрессию 
и т. д.). Иногда исполнителями данного преступления являются лица, попавшие в материальную 
и иную зависимость от организаторов преступления. Преступная деятельность таких групп тща-
тельно конспирируется и заключается в избиении, применении других насильственных методов 
в отношении лиц, не желающих им подчиняться, насаждении среди осужденных страха физиче-
ской расправы. Свою преступную деятельность группы обычно осуществляют в рамках одного 
ИУ, но иногда поддерживают связь с аналогичными группами в других ИУ, ведут активную работу 
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по возрождению «воровских» традиций. Чтобы реализовать свои планы, они принимают меры к 
компрометации и подкупу сотрудников администрации ИУ (изучая их морально-психологические 
черты личности, ценностные ориентации, увлечения, пристрастия, желания и т. д.).

Для незаконных операций с наркотиками, чаем, спиртными напитками преступные группы 
обычно формируются из лиц, имеющих связи с сотрудниками администрации, а также гражда-
нами, проживающими на свободе, которые занимаются доставкой данных предметов в учрежде-
ние. Эти группы не всегда возглавляются «авторитетами» преступного мира. Свою деятельность 
они стараются тщательно конспирировать, однако это не всегда удается из-за того, что для сбы-
та запрещенных предметов используется помощь значительного числа посредников.

Группы, организующие массовые беспорядки и другие групповые деяния, нарушающие нор-
мальную деятельность ИУ, формируются из числа отрицательно характеризующихся осужден-
ных, которые умело используют недостатки и упущения администрации в своих целях, а также 
подстрекательство, оскорбления, дерзкое обращение с другими осужденными с целью вызвать 
беспорядки, скомпрометировать актив и осужденных, вставших на путь исправления. Высту-
пая от имени основной массы осужденных, эти лица организуют групповые эксцессы для того, 
чтобы «восстановить справедливость», которую якобы нарушает администрация ИУ. Известны 
случаи, когда данные преступления совершались лишь для того, чтобы скрыть факт соверше-
ния иных правонарушений со стороны членов группы (например, для облегчения совершения 
побега). Руководители групп, как правило, тщательно законспирированы, иногда для достиже-
ния своих целей они устанавливают связи с «авторитетами» в других учреждениях, для чего на-
правляют туда устные и письменные призывы.

В группы для подготовки и совершения побега объединяются различные категории осуж-
денных, преследующих цель уклониться от отбывания наказания. Как правило, эти группы 
малочисленны, в отдельных случаях они имеют связь с лицами, находящимися за пределами 
учреждения, которые выполняют вспомогательные функции (подготовка одежды, документов, 
жилья и т. д.). В составе групп нередко объединяются осужденные, имеющие навыки вождения 
автомобилей различных марок, знающие определенную местность, умеющие пользоваться кар-
той, компасом или проживающие в местности, которую предполагается избрать в качестве по-
стоянного места жительства на нелегальном положении. Если после совершения побега группа 
планирует продолжить тот или иной преступный образ жизни, то в состав группы включаются 
и лица, обладающие навыками совершения подобных преступлений.

Группы, подготавливающие и совершающие хищения и (или) порчу государственного иму-
щества, действуют, как правило, в рамках одного ИУ. В их состав входят материально ответствен-
ные работники, которые и создают условия для функционирования этих преступных форми-
рований. Часто они имеют хорошо налаженные связи за пределами учреждения, при помощи 
которых сбывают похищенные материальные ценности.

Иные преступные группы могут объединяться для совершения различных преступлений и 
иметь признаки, присущие тому или иному формированию, в зависимости от целей, которые 
преследуют.

В состав преступных групп в МЛС обычно входит от трех до десяти осужденных (большин-
ство из них в возрасте от 25 до 45 лет, осуждены за насильственные и корыстно-насильственные 
преступления). Это обусловлива ется прежде всего простотой внутригруппового управления и 
наи более оптимальным режимом соблюдения конспирации. 

Лидеры преступных групп осужденных – общительные, начитанные, знающие действующее 
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство (в том чис-
ле правовые пробелы этого законодательства), имеющие острый ум, инициативные, умеющие 
устанавливать межличностные контакты и способные манипулировать другими людьми, под-
чиняя их своей воле. Наряду с этим они часто являются жесткими и мстительными эгоистами 
(зачастую имеющие акцентуации личности и (или) пограничные психические состояния), де-
лающими все только в своих узкокорыстных эгоистических целях. Эти лица даже неформальные 
нормы поведения в группе приспосабливают для извлечения выгоды, а чувство справедливости 
и верность преступным идеалам демонстрируют напоказ.

Лидер преступной группы, как правило, является инициатором ее создания. Однако в право-
применительной практике известны случаи, когда инициатор сознательно перекладывал обязан-
ности лидера на одного из наиболее активных членов группы, а сам становился теневым лидером 
и после совершения преступления не привлекался к уголовной ответственности вместе с осталь-
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ными членами группы. Делается это для того, чтобы обезопасить главаря от непредвиденных и 
опасных ситуаций. В некоторых случаях с помощью рассматриваемого приема скрывается направ-
ленность деятельности группы, что позволяет успешно достигать истинных преступных целей, 
сохраняя организационную структуру формирования.

Лидеры всех разновидностей преступных групп постоянно настраивают сообщников про-
тив сотрудников правоохранительной системы. Делается это обычно с использованием добыто-
го компрометирующего материала, а также различных измышлений и тенденциозного коммен-
тирования имеющихся недостатков.

Преступная деятельность созданных групп отличается жестокостью, извращенностью нрав-
ственных и правовых представлений, хитростью, изворотливостью, неспособностью к сопере-
живанию. Преступления совершаются с четко определенными целями, продуманно, с умыслом, 
для чего создаются соответствующие условия, принимаются меры по устранению тех или иных 
преград, сокрытию своих действий. При анализе состава преступных групп в ИУ просматрива-
ется важная закономерность: зависимость характера планируемого противоправного деяния 
от личностных свойств членов группы. Там, где необходимы определенные навыки и умения, 
организаторы подбирают лиц, имеющих нужные профессиональные навыки, обладающих соот-
ветствующими интеллектуальными возможностями и т. д.

Обращают на себя внимание и существующие в преступных группах и составляющие единую 
систему связи: вертикальные и горизонтальные. Вертикальные отражают зависимость отдельных 
членов группы от ее лидеров, подчинение нижестоящих в неформальной иерархии преступного 
мира вышестоящим. Горизонтальные существуют между равными по своему неформальному ста-
тусу членами преступной группы, причем горизонтальных может быть несколько, в зависимости 
от наличия в составе группы лиц различных неформальных категорий. Эти связи представляют 
определенный интерес в плане выявления взаимоотношений в преступной группе.

Таким образом, подробное изучение с позиций пенитенциарной криминологии лично-
сти лидеров и групп осужденных отрицательной направленности, специфика их появления и 
сущности деятельности в МЛС, своевременное реагирование и проведение сотрудниками ИУ 
профилактическо-предупредительных мероприятий по нейтрализации их возникновения и раз-
вития, позволит не только укрепить контроль за оперативной обстановкой в колонии, но и в целом 
правопорядок и соблюдение законности в учреждении при исполнении уголовных наказаний. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS CONVICTED NEGATIVE DIRECTION, IS SERVING A SENTENCE IN 
PRISON FREEDOM

Presidential Decree of 23.12.2010 № 672 approved the Concept of improving the system of criminal liability, 
and the order of their execution. One of the objectives of this concept is to improve the prevention and the prevention 
of crime, including in prisons. In this regard, the relevance of the study of criminological characteristics of groups 
condemned a negative orientation, with a view to the impact on them in terms of prevention and the prevention of the 
commission of their crimes in prison, no doubt.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеризуется и анализируется состояние преступности иностранцев и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, рассматриваются параметры и изменения в ее структуре за длительный период вре-
мени, отражаются криминологические особенности данного вида преступности, формулируются основ-
ные понятия и определения. 

Ключевые слова: криминология, преступность иностранных граждан и лиц без гражданства, ино-
странные граждане, лица без гражданства.

Преступления, совершаемые иностранными гражданами и лицами без гражданства, состав-
ляют относительно небольшую долю в общем объеме регистрируемых в Республике Беларусь 
(около 2 %). Вместе с тем следует отметить устойчивую тенденцию к росту их удельного веса в 
структуре общей преступности в Республике Беларусь. За январь – июнь 2015 г. согласно сведе-
ниям Информационного центра МВД Республики Беларусь (далее – ИЦ МВД) окончено предвари-
тельное расследование по 900 преступлениям, совершенным иностранцами (6 мес. 2014 г. – 755). 
Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 19,2 %. Анализ основных законо-
мерностей и тенденций в развитии преступности иностранцев и лиц без гражданства несколько 
затруднен в силу: неполноты учета тех или иных правонарушений; несопоставимости данных 
за более длительный период времени из-за изменений в уголовном законодательстве; измене-
ний формы статистической отчетности МВД Республики Беларусь и Министерства статистики 
и анализа Рес публики Беларусь; наличия значительного количества латентных преступлений. 
В то же время, учитывая названные факторы, сегодня можно более точно оценить тенденции 
развития рассматриваемого явления, спрогнозировать перспективы криминологической си-
туации и разработать необходимые профилактические меры. Наше исследование основано на 
изучении статистических данных ИЦ МВД, результатах анкетирования экспертов, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершен-
ные преступления. 

Основные показатели преступности в Республике Беларусь в период с 2000 по 2014 г. сви-
детельствуют о том, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, колеблется в диапазоне от 1 411 до 2 426, при этом динамика пре-
ступности иностранных граждан и лиц без гражданства характеризуется ростом удельного веса 




