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30’s of the XX-th century� �Part 1�

The article deals with main areas of activity of the �irst militia school on training of junior command staff in the 
capital of Soviet Belarus during the second half of the 20’s of the last century.
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Предпринимается попытка проведения ретроспективного анализа причин возникновения пенитенци-
арной преступности на белорусских землях в составе Великого княжества Литовского и Российской Импе-
рии. Обращается особое внимание на становление уголовного наказания в виде лишения свободы. Последнее 
рассматривается как основная площадка преступности среди осужденных. Исследуются условия и рас-
сматриваются события, повлиявшие на формирование и развитие тюремной субкультуры.
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В ходе становления правового демократического и социального государства соблюдение за-
конности и правопорядка является важным аспектом. В этой связи изучение истории постро-
ения государственных правовых институтов, обеспечивающих соблюдение прав, свобод и за-
конных интересов граждан, представляется не только своевременным, но и необходимым для 
использования позитивного ретроспективного опыта.

В свое время известный русский правовед Н.С. Таганцев писал, что жизнь всех народов свиде-
тельствует нам, что всегда и везде совершались и совершаются деяния, по разным основаниям 
не столько признаваемые недозволенными, но и вызывающие известные меры общества или 
государства, направленные против лиц, их учинивших, – деяния, признаваемые преступными; 
что всегда и везде существовали лица, более или менее упорно не подчиняющиеся требованиям 
правового порядка, велениям власти, его охраняющей [1, с. 1].

Современная уголовно-исполнительная политика Республики Беларусь отвечает принци-
пам законности, плановости, системности, что позволяет успешно противостоять одной из угроз 
национальной безопасности нашего государства в виде преступности. Вместе с тем целенаправ-
ленный комплекс мер в данном направлении должен основываться и на приобретенном исто-
рическом опыте развития криминологической науки в контексте выявления причин и условий 
преступности, особенностей личности криминальной направленности, построения эффектив-
ной системы мер для ее предупреждения. Такой опыт должен не просто охватывать историче-
ский аспект уголовно-исполнительных правоотношений, но и оказывать существенную помощь 
в поиске новых средств и способов ее усовершенствования. 

Характеризуя современную преступность, стоит отметить, что традиционными внутренни-
ми угрозами для общества продолжают оставаться деяния, связанные с посягательствами на 
личность, общественный порядок и безопасность; экономические отношения; отношения соб-
ственности. В то же время применение уголовно-правовых санкций за совершение указанных 
общественно опасных деяний направлено в первую очередь на недопущение совершения подоб-
ных преступлений в будущем как преступниками, так и иными лицами, склонными к антисоци-
альному поведению. Тем не менее совершение новых преступлений уже осужденными лицами 
в исправительных учреждениях не позволяет реализовывать и достигать целей уголовной от-
ветственности в контексте общей и частной превенции.

Несмотря на то что современная пенитенциарная преступность составляет незначительную 
долю от всего массива преступности в Республике Беларусь (0,1–0,2 % по данным за последние 
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десять лет), тем не менее из-за высокой степени общественной опасности и угрозы в целом для 
организации и проведения исправительного процесса, порядка и условий отбывания наказаний 
это предопределяет изучение данного вида общественно опасных посягательств, в том числе и 
в контексте ее ретроспективного анализа.

Так, содержательный анализ памятников права показал, что уже в Судебнике 1497 г. (осно-
вывался на нормах обычного писаного права) имело место упоминание о подобного рода деяни-
ях, которые в настоящий момент можно отнести к преступным (например, задержанным лицам 
по факту воровства запрещалось давать чиновникам взятки). Однако более подробную право-
вую регламентацию подобного рода преступные деяния получили только в источниках права 
первой половины XVI в. – губных грамотах, уставных и указных книгах приказов (особенно Раз-
бойного), Судебнике 1550 г. [2, с. 18].

Упоминание о пенитенциарных преступлениях и ответственности за их совершение прихо-
дит и на белорусские земли позднее, что находит свое отражение в статутах ВКЛ. В частности, 
нормы Статута ВКЛ 1588 г. содержат следующие положения: «если бы неоседлый тем же спосо-
бом в такое заключение был дан, а с него бы удрал, которого теми штрафами не было бы с чего за-
ставить и не был бы задержан и вторично пойман, тогда тот вряд должен нам, государю, письмом 
своим о том сообщить, а мы в то же время без всякого промедления должны такового неоседлого 
со всех государств наших изгнать, как о том в этом же статуте имеется запись» [3, с. 315]. Кроме 
законодательного запрета совершения побегов из заключения преступниками Статут содержал 
нормы, которые регулировали порядок отбывания осужденными наказания в виде лишения 
свободы. Так, потерпевшая сторона могла осуществлять контроль исполнения наказания, а за 
послабление режима (перемещение осужденного на верхний этаж, установка печки для его обо-
грева и т. д.) представители тюремной администрации привлекались к ответственности. 

Вообще в старину тюремное заключение применялось исключительно в качестве времен-
ного содержания до суда, однако именно в XVI в. данный вид наказания становится одним из 
главных и применяется как в качестве основного, так и дополнительного наказания [4, с. 17]. 
Так, закрепление лишения свободы в качестве основного наказания и, как следствие, развитие 
тюремной системы повлекли неизбежное развитие пенитенциарной преступности.

Однако стоит отметить, что даже в конце XVIII в. в тюрьмах как одном из видов исправи-
тельного учреждения, обеспечивающего изоляцию преступников от общества, отсутствовало не 
только адекватное материально-бытовое обеспечение, но и раздельное содержание мужчин и 
женщин, взрослых и несовершеннолетних, подозреваемых и осужденных. Так, С.В. Познышев пи-
шет: «…тюрьмы находились в таком же ужасном состоянии, как и в Западной Европе. Как и там, 
у нас в тюрьмах царили голод, холод, всевозможные болезни и страшная смертность… Колодни-
ки не разделялись ни по возрасту, ни по роду преступлений; не всегда разделялись они даже и 
по полу» [5, с. 17–18]. Такая обстановка неизбежно приводила к стратификации указанных лиц, 
возникновению собственной иерархии и уголовной субкультуры и, как следствие, – к развитию 
пенитенциарной преступности.

Находясь в невыносимых условиях отбывания наказания, профессиональные преступники 
вперемешку с подозреваемыми, заключенные в одном месте на длительный срок, устанавлива-
ли собственный устав и проводили свою идеологию. Таким образом возникла тюремная артель, 
община – первое организованное сообщество арестантов, положившее начало современной 
тюремной субкультуре. Высшим органом (арестантская сходка) разрешались определенные во-
просы тюремной жизни: выбиралась тактика и выстраивалась стратегия отношений с админи-
страцией тюремного учреждения, решались финансовые вопросы, проводилось назначение и 
осуществлялось распределение должностей среди арестантов, входивших в общину. Тюремная 
община стала главной преградой между осужденным и государством, практически полностью 
лишая его органы возможности исправительного воздействия на арестантов.

Возникновение тюремной артели в XVI–XVII вв. сыграло важнейшую роль и в развитии пени-
тенциарной преступности того времени. На протяжении практически двух веков развивались и 
укреплялись арестантские общественные отношения, предписывавшие правила поведения как 
среди самих осужденных, так и в общении с администрацией; устанавливающие место каждо-
го в иерархии общины, объединявшие разрозненную ранее прослойку профессиональных пре-
ступников и укрепление своего влияния на преступность вне пределов тюрьмы [6, c. 33].
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Во второй половине XIX в. повсеместно активизируются так называемые бродяги, стояв-
шие во главе тюремной общины. Отвергнутые обществом профессиональные преступники 
создавали внутри общины свой социум, полноправными членами которого являлись. Так, цели 
тюремной общины были направлены на противодействие тюремным правилам и дезоргани-
зацию нормальной деятельности исправительных учреждений, но такая форма самоуправле-
ния осужденных поддерживалась тюремной администрацией. С одной стороны, администрация 
вынуждена была считаться с артелью как с единственно существовавшей в то время системой 
самоуправления осужденных, с другой – артель являлась средством дополнительного дохода в 
виде взяток и поборов.

Известный исследователь Н.М. Ядринцев писал: всякие кражи, грабежи и обиды разыскивают-
ся самой общиной или камерой обиженного; все буйства и драки прекращаются самими арестан-
тами; таким образом, в хорошо организованных острожных и каторжных общинах начальство из-
бавлено от всяких жалоб и претензий, которые иначе ему пришлось бы разбирать тысячами…, но, 
самое главное, в чем состоял недостаток и слабая струнка смотрителей и чем обыкновенно ловко 
пользовались арестанты, – это склонность прежних чиновников острога пользоваться разными 
источниками дохода, экономиями и поборами с арестантов [7, с. 194, 209]. Кроме того, представи-
тели администрации были необученными и боялись мести арестованных, не надзирали за ними 
в должной мере, в тюрьмах часто происходили беспорядки [8, с. 135].

Позже получившая развитие профессиональная преступная среда пополнилась так назы-
ваемыми «Иванами» – предшественниками будущих воров в законе, ставших главными тюрем-
ными идеологами с практически неограниченной властью не только в местах лишения свободы, 
но и за их пределами.

С учетом сложившейся ситуации в исправительных учреждениях чиновники были вынуж-
дены чаще обращаться к идее раздельного содержания осужденных как к одному из средств 
предупреждения пенитенциарной преступности. Однако в подавляющем большинстве тюрем-
ные камеры оставались переполненными еще долгое время.

Так, поддерживая идеи Д. Говарда о раздельном содержании осужденных, еще в 1923 г. С.В. Поз-
нышев писал: «первое, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить пенитенциарному 
учреждению посильное достижение цели исправления, – это разместить арестантов так, чтобы 
худшие не оказывали развращающего влияния на сравнительно лучших, чтобы заключенные не 
сливались в одну сплоченную массу, духовными вождями которой всегда являются наиболее бес-
стыдные и развращенные, и которая всегда сумеет парализовать и нейтрализовать всякое воспита-
тельное воздействие и подчинить отдельную личность своим порядкам и традициям» [5, с. 114].

Возрастающий со стороны ученых интерес к наказанию в виде лишения свободы повлек 
за собой формирование нового направления в науке – пенитенциарии (тюрьмоведение), цель 
которого – борьба с пенитенциарной преступностью. Принято считать, что родоначальниками 
обозначенного научного направления являются известные тюремные исследователи и рефор-
маторы конца XVIII в. Д. Говард и И. Бентам, которые в результате подробного изучения тюрем-
ных систем Англии и других государств Европы предложили новое видение принципов органи-
зации системы тюремных учреждений. Работы зарубежных ученых произвели впечатление на 
российскую императрицу Екатерину II, что повлекло создание Проекта об устройстве тюрем. 
Документ так и не вышел в свет, но оказал значительное влияние на дальнейшее развитие оте-
чественной пенитенциарной политики. Содержание документа было направлено в том числе и 
на профилактику преступлений в тюремных учреждениях, так как в нем рассматривались во-
просы режима, улучшения содержания осужденных в местах лишения свободы, соблюдения их 
прав и законных интересов; содержались предложения по раздельному содержанию арестантов 
в зависимости от пола, правового статуса и вида наказания. 

Влияние передового опыта развития тюремной системы Европы внесло свои коррективы во 
взгляды государственных деятелей на пенитенциарную политику. Александром I в 1819 г. созда-
ется Попечительное о тюрьмах общество. При помощи ближайшего и постоянного надзора над 
заключенными, размещения их по роду преступлений и обвинений, наставления их в правилах 
христианского благочестия и доброй нравственности, занятия их приличными упражнениями 
и заключения провинившихся или буйствующих в уединенное место Уставом созданному обще-
ству определено было заниматься нравственным направлением арестантов [9, с. 99]. Несмотря 
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на отсутствие регламентации вопросов устройства тюрем и режима содержания осужденных, 
создание такого общества сыграло свою роль в развитии уголовно-исполнительной системы.

Далее на протяжении XIX в. наблюдалось стремительное развитие тюремного законодатель-
ства. Различные нормативные правовые акты регламентировали общие условия устройства 
тюрем, режим содержания осужденных, их раздельное размещение в зависимости от возраста, 
половой и сословной принадлежности, организацию материально-бытового обеспечения и пи-
щевого довольствия, порядок подачи жалоб, а также дисциплинарные требования, меры ответ-
ственности за их нарушение.

Однако уголовно-исполнительная политика рассматриваемого периода в истории не позво-
лила в полной мере оценить пагубные последствия не только для личности, но и для состояния 
оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях. Так, в конце XVIII в. получает широ-
кое распространение такой вид наказания, как ссылка (длительный период лишения свободы). 
При этом все большее количество осужденных, в том числе с территории белорусских земель, 
направляются в Тобольскую, Омскую, Тульскую губернии. В этой связи С.Н. Таганцев указывал 
на рост числа осужденных, приговоренных к ссылке [1, с. 114]. В то же время активное примене-
ние обозначенного вида наказания предоставило возможность профессиональным преступни-
кам укрепить свою власть в рядах арестантов. Для этого создаются все условия в виде удаленно-
сти мест отбывания наказания от органов контроля, самоуправства тюремной администрации, 
отсутствия нормальных материально-бытовых условий и т. п. Так, Н.М. Ядринцев писал: «еще 
теснее связь и союз арестантский скреплялись в сибирских острогах, наполненных ссыльнока-
торжными и бродягами: такие люди чувствовали еще больше солидарности; их взаимные инте-
ресы были еще прочнее: они были уже кастой или сословием в среде других людей» [7, с. 187].

Так, у М.Н. Гернета в «Истории царской тюрьмы» содержатся сведения об осмотре тюремным 
инспектором мест лишения свободы, в том числе на белорусских землях в 1822 г.: инспектором 
отмечается хорошее состояние замка в Витебске, острога в Рогачеве, хотя там и крыша протекла, 
и требовался ремонт печей, в отличном состоянии находился острог в Старом Быхове, построен-
ный на 50 человек, но содержалось там всего двое; в Могилевском каменном остроге находились 
всего 16 арестантов, что было скорей исключением, чем правилом [9, с. 300]. Исправительные 
учреждения испытывали массу проблем в связи с ненадлежащим обустройством и значитель-
ным их переполнением. Так, в своем докладе Минский вице-губернатор указывал на названную 
проблему, например, в Бобруйской тюрьме, построенной на сорок мест, вмещается иногда до 
260 человек [10, с. 133].

Переполненные тюрьмы, тенденция увеличения численности арестантов и отсутствие их 
занятости лишали администрацию мест лишения свободы возможности наладить дисциплину 
и организовать правопорядок. В этих условиях не прекращались конфликты и беспорядки, без-
наказанно совершались преступления различного рода. Места лишения свободы воспитывали 
профессиональных преступников, которые вместо исправления оттачивали приобретенные 
преступные умения и навыки. В некоторых случаях арестант видел такой путь единственно воз-
можным, так как, когда преступник выходит из тюрьмы, для него закрыто всякое честное обще-
ство и ему остается только общество разбойников и воров [11, с. 27]. В таких условиях какая-
либо профилактика преступности среди арестантов сводилась практически к нулю.

Изучение идей и взглядов западноевропейских пенитенциаристов, обширный практический 
опыт построения пенитенциарной системы зарубежных государств находит свое отражение в 
тюремной реформе Российской Империи 1879 г. Одним из ее направлений являлось образова-
ние учреждений, где позволялось оказывать исправительное воздействие на осужденных, при 
этом не только изолировав его от общества, но и изменяя установки, цели, правила и ценности 
арестанта. Такие изменения пенитенциарной политики должны были позитивно сказаться на 
всех сферах, связанных с лишением свободы, в том числе и на пенитенциарной преступности. 
Несмотря на позитивные перемены в уголовно-исполнительной политике государства в указан-
ный период, на рубеже XX в. тюремная администрация все еще использовала меры дисципли-
нарного и физического воздействия за совершение осужденными преступлений или покушения 
на их совершение в качестве профилактических мер. Например, отчет тюремного инспектора 
Воронежской губернии содержал сведения о трех арестантах, которые были наказаны заковани-
ем в ножные кандалы, из коих два за побег, а один за угрозу надзирателю [12].
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Резюмируя изложенное, можно заключить, что формирование и развитие взглядов на пенитен-
циарные преступления на белорусских землях берут свое начало в период средневековья. Уголовно 
наказуемые деяния совершались осужденными лицами еще и ранее, тем не менее с учетом законо-
дательного закрепления наказания в виде лишения свободы только в XVI в. подробную правовую 
регламентацию указанные социальные явления получили именно в указанный период. Постепен-
ное развитие пенитенциарных учреждений сыграло существенную роль в формировании специфи-
ческой субкультуры и появлении отдельных представителей тюремного мира (профессиональных 
преступников), которые навязывали свои стереотипы поведения, обращения с представителями ад-
министрации и между осужденными лицами. Тем не менее неудовлетворительное состояние мест 
лишения свободы в аспекте режимных мероприятий, отсутствие профильного обучения и образо-
вания у тюремных чиновников, упущение в системе правовой регламентации содержания осужден-
ных к лишению свободы сыграли роль криминогенных условий для формирования пенитенциарной 
преступности. И несмотря на положительные изменения в пенитенциарной политике к началу XX в. 
и осуществление централизации управления тюремной системой, укрепление позиции администра-
ции мест лишения свободы – вопрос совершения преступлений осужденными во время отбывания 
наказания оставался открытым (угрозы и физические расправы, побеги, хищения имущества, при-
чинение телесных повреждений и убийства). Тем не менее ретроспективный опыт исполнения нака-
зания в виде лишения свободы позволил обобщить и систематизировать криминогенные факторы, 
обусловившие возникновение и развитие пенитенциарной преступности на белорусских землях.
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