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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Предпринимается попытка ретроспективного анализа факторов и событий, оказавших существенное 
влияние на криминализацию осужденных, отбывавших наказание в виде лишения свободы в исправительно-
трудовых и исправительных учреждениях Беларуси в советский и постсоветский периоды (1950–2017 гг.). 
Исследуются причины и рассматриваются условия, позволившие криминальной субкультуре удерживать 
позиции в пенитенциарных учреждениях Республики Беларусь.
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Пенитенциарная политика, проводимая государством, раскрывает многие аспекты его пра-
вового состояния. Она не только обеспечивает безопасность от внутренних угроз, но и явля-
ется индикатором экономического благосостояния государства, его образовательной системы, 
уровня культуры и правосознания населения. Однако существуют обстоятельства и явления, 
сдерживающие ее развитие и совершенствование. Одним из таких факторов является наличие 
общественно опасных деяний, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. 
Приведем некоторые криминологические сведения применительно к состоянию режима и за-
конности в исправительных учреждениях.

Так, к 1950 г. в пенитенциарных учреждениях БССР насчитывалось 26 560 осужденных 
(из них 6 163 – особо опасные) [1, л. 19–75, 117].

В то же время в середине ХХ в. уголовно-исполнительная система СССР характеризовалась 
состоянием междоусобных войн в криминальном мире, в том числе в учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы. Такое поведение различных группировок 
осужденных криминальной направленности серьезно осложняло оперативную обстановку в ис-
правительных учреждениях. В связи с этим в 1952 г. МВД БССР обратилось в Совет Министров 
СССР с предложением о нераспространении отмены смертной казни в отношении осужденных, 
занимающихся бандитизмом в местах лишения свободы [2, с. 30].

В свою очередь, активные действия «воровской элиты» в местах лишения свободы содей-
ствовали проведению пенитенциарной политики государства, направленной на ликвидацию 
преступности в исправительно-трудовых учреждениях и установлению законности и порядка в 
условиях изоляции от общества [3, с. 74–75].

Вопрос поддержания соответствующего уровня законности и правопорядка в лагерях и ко-
лониях стоял на повестке в высших государственных органах. Проведенная в 1955 г. проверка 
ИТУ вскрыла массу недостатков в деятельности администрации учреждений. Выявлялись от-
дельные факты сотрудничества руководства исправительных учреждений с криминальными 
группировками и «авторитетами» для поддержания режима [4, с. 381]. 

Одним из способов борьбы с нарушениями уголовного закона и режима содержания в исправи-
тельных учреждениях, а также для разобщения враждующих преступных группировок в условиях 
изоляции от общества являлись переводы активистов «воровского движения» из одного учрежде-
ния в другое. Такая тактика приносила определенный результат, однако неустойчивый и кратко-
временный. В итоге к концу 1950-х гг. было принято логичное решение ликвидировать группи-
ровки профессиональных преступников в учреждениях, где они зарождались [5, с. 204–205].

По некоторым данным, за период с 1956 по 1958 г. уровень преступности в отдельных 
исправительно-трудовых учреждениях снизился более чем на 40 %, а по различным направле-
ниям число совершаемых преступлений сократилось многократно. Происходило поэтапное рас-
формирование криминальных группировок в местах лишения свободы. Такие успехи в борьбе 
с пенитенциарной преступностью были восприняты советской властью как полная победа над 
криминальным элементом в условиях изоляции от общества [6, с. 435]. Однако о полной ликви-
дации пенитенциарной преступности не могло быть и речи. 
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Так, с 1962 г. происходит ужесточение исправительно-трудового законодательства. Меры 
поощрения и наказания получают дальнейшую детализацию и конкретизацию. Учитывая мно-
голетний опыт борьбы с преступностью, администрация мест лишения свободы стала активно 
применять меры дисциплинарного воздействия. На территории Белорусской ССР для осужден-
ных, отнесенных к категории опасных и особо опасных, строгие условия содержания были соз-
даны в тюрьмах Гродно, Могилева и Жодино. За злостное уклонение от отбывания наказания 
и совершение преступлений в период отбывания наказания в виде лишения свободы к таким 
осужденным применялся строгий режим [7, с. 236–237]. 

Изменения в пенитенциарной политике государства вынудили тюремные воровские груп-
пировки перестроиться, и к середине 1960-х гг. основу преступного сообщества в тюрьме соста-
вили «авторитетные фраера» («центровые», «козырные»). Они были первыми претендентами 
на роли «паханов» и являлись главной опорой «элиты». Там, где отсутствовала власть «воров», 
«фраера» жили на положении «авторитетов». «Блатные» уже объединялись с «фраерами», но к 
власти никогда не допускались. Такое положение стало возможным благодаря тому, что в ре-
зультате междоусобной («сучьей») войны и действий государственной власти ряды «воров» 
значительно поредели и сообщество остро нуждалось в новых кадрах. К тому же «общак» тре-
бовал постоянного пополнения и шулерские навыки «фраеров», ранее считавшиеся недостой-
ными криминальной «элиты», были признаны нужными. Однако несмотря на такое положение 
«воры», составлявшие в то время примерно 3 % общего количества осужденных, удерживали 
позицию лидеров и идеологов пенитенциарной преступности [6, c. 436–437].

Несмотря на то, что деятельность криминального элемента имела определенное негатив-
ное влияние на состояние оперативной обстановки в учреждениях, «авторитетам» приходилось 
считаться с представителями администрации исправительных учреждений. По негласной уста-
новке лидеры преступного мира должны были избегать прямой конфронтации с сотрудниками, 
быть вежливыми в общении с ними, не отказываться от выхода на работу. 

К концу 1960-х гг. опыт борьбы с криминальным элементом, приобретенный белорусской 
советской пенитенциарной системой, позволил администрациям учреждений закрепить свои 
позиции, тем самым усилив режимные требования и контроль за осужденными [7, с. 237–238]. 
Однако несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению преступлений в некоторых 
ис пра вительно-трудовых колониях все-таки совершались умышленные убийства, наносились 
телесные повреждения, имели место мужеложство, побеги и имущественные преступления.

Превышение лимита содержания осужденных, отсутствие необходимых санитарно-бытовых 
условий и трудности с трудоустройством последних во многих исправительно-трудовых учреж-
дениях подтолкнули советское правительство к принятию мер по сокращению численно-
сти спецконтингента за счет применения иных мер уголовной ответственности и института 
условно-досрочного освобождения. Тем не менее число осужденных к лишению свободы на тер-
ритории советской Беларуси с середины 70-х до середины 80-х гг. ХХ в. выросло практически в 
полтора раза. Вместе с увеличением численности спецконтингента в исправительно-трудовых 
учреждениях произошел стремительный рост нарушений установленного порядка отбывания 
наказания. По некоторым данным, в это время количество нарушений режимных требований по 
республике выросло в шесть раз [8, с. 392].

Экономические и социальные преобразования, наступившие в период перестройки, не могли 
не отразиться на уголовном тюремном мире. Середина 80-х гг. ХХ в. в истории тюрьмы ознамено-
валась появлением новой формации «авторитетов» – «смотрящих» [9, с. 65]. В этой связи В.М. Ани-
симков отмечает, что носители пенитенциарной субкультуры и традиционные авторитеты пре-
ступного мира стали делегировать свои «права» осужденным, проверенным в криминальной 
среде, – «смотрящим» для осуществления субкультурных функций в исправительных колониях 
строгого, усиленного и общего видов режима. «Смотрящие» стремились к возрождению «воров-
ских традиций». Эта зародившаяся в Краснодарском крае категория осужденных, сплотившихся 
по земляческому признаку, организовывала в исправительно-трудовых учреждениях поборы в 
«общак» для помощи осужденным в ШИЗО и ПКТ, подкуп и давление на сотрудников администра-
ции и вольнонаемного персонала, доставку запрещенных в исправительном учреждении предме-
тов, запугивание осужденных-активистов, сотрудничавших с администрацией [10, с. 32].
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Концентрация сложного криминального контингента в исправительно-трудовых учрежде-
ниях Беларуси во времена перестройки и попытки «смотрящих» сформировать единые правила 
противодействия администрации негативно отражались на состоянии оперативной обстанов-
ки в учреждениях. Тем не менее дестабилизации деятельности администрации исправительно-
трудовых учреждений не произошло.

Дальнейшее влияние на состояние пенитенциарной преступности на белорусских землях 
оказывали политические события, повлекшие распад Советского Союза и, как следствие, мас-
штабные изменения в социально-экономическом положении Республики Беларусь. Воспользо-
вавшись образовавшимся правовым вакуумом, переделом собственности и территории, крими-
нальные «авторитеты» активизировали свою преступную деятельность в условиях изоляции 
от общества. Так, в последние годы существования БССР отмечался стремительный рост числа 
«воров в законе» и «смотрящих». Социально-экономические условия в период разрухи создали 
предпосылки для преобразования пенитенциарной преступности практически в то состояние, 
которое наблюдается в исправительных учреждениях Республики Беларусь сегодня.

После распада Советского Союза и обретения Беларусью независимости пенитенциарная си-
стема бывшей советской республики оказалась в сложном положении. Стремительно изменяю-
щиеся условия социального, экономического и политического характера выявили недоработки 
в системе исполнения уголовных наказаний. Ускоренный рост цен на материальные ресурсы и 
услуги, острый дефицит товаров народного потребления, значительное снижение финансиро-
вания различных сфер деятельности, в том числе правоохранительной, негативно повлияли на 
обстановку в местах лишения свободы. Резкое снижение уровня жизни, условий труда и оплаты, 
а также морально-психические перегрузки сотрудников исправительных учреждений привели 
к утечке квалифицированных кадров.

Вышеуказанное было характерно для всей страны в целом, и криминогенная обстановка в ре-
спублике, соответственно, ухудшилась. Такие масштабные перемены не могли не отразиться на 
состоянии оперативной обстановки в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы. По данным ДИН МВД Республики Беларусь, численность спецконтингента в 
таких учреждениях в 1995 г. выросла почти в два с половиной раза по сравнению с 1990 г. Лимит 
наполнения исправительных учреждений к 1998 г. был превышен более чем на 30 %. Однако пре-
вышение лимита наполнения было не единственной проблемой. Появление в местах лишения 
свободы большого количества осужденных отрицательной направленности обусловило активи-
зацию деятельности осужденных по организации каналов доставки в исправительно-трудовые 
учреждения запрещенных предметов. При проведении досмотровых и обысковых мероприятий 
у осужденных изымалось огнестрельное оружие и его составные части, колюще-режущие пред-
меты, спиртные напитки и приспособления для их изготовления, деньги и материальные цен-
ности, наркотические вещества. В 1995 г. было предупреждено более 600 преступлений (в том 
числе 91 побег), 390 случаев причинения физического вреда здоровью, 19 попыток дезоргани-
зовать работу ИТУ. На сотрудников администрации и их семьи оказывалось давление со стороны 
группировок осужденных криминальной направленности [7, с. 256–258].

Необходимо отметить и то, что в среде осужденных произошли очередные изменения, разде-
лившие тюремное сообщество на четыре основных формации, которые сохранились и существу-
ют и в настоящее время [11, л. 33]. Так, в 90-х гг. ХХ в. окончательно формируется новая категория 
осужденных – актив или «козлы», которая являлась официальным проводником между админи-
страцией учреждения и осужденными. В актив можно было попасть в случае, если осужденный 
подписывал обязательство о правопослушном поведении, вступал в одну из самодеятельных 
организаций, высказывал намерения отказаться от преступного образа жизни после освобожде-
ния, добросовестно относился к труду и выполнял режимные требования. Однако далеко не все 
осужденные, состоящие в активе, действительно стремились к исправлению. Для некоторых это 
был способ сокращения срока наказания, так как чаще всего именно активисты представлялись к 
условно-досрочному освобождению или к замене неотбытой части наказания более мягким.

Вторую категорию осужденных составляла «элита» – «блатные» и их ближайшее окруже-
ние. Являясь самой малой частью от всех осужденных к лишению свободы, «блатные» имели 
широкие неофициальные полномочия и как «идеологи» преступного мира пропагандировали 
криминальные традиции и обычаи, вербовали в свои ряды новых участников, чаще молодых 
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осужденных; занимались организацией и подстрекательством осужденных к совершению раз-
личных преступлений; осуществляли поборы средств в «общак»; поддерживали отрицательно 
направленных осужденных, отбывающих дисциплинарные наказания в карцерах, штрафных 
изоляторах и помещениях камерного типа; организовывали каналы поступления в исправи-
тельные учреждения запрещенных предметов и веществ, а также подкуп сотрудников админи-
страции и оказывали давление на них.

Третью категорию осужденных, существовавшую уже давно и являвшуюся самой многочис-
ленной, составляли «мужики». За эту прослойку тюремного сообщества всегда велась неглас-
ная борьба между администрацией учреждения и «блатными», поскольку из-за их численности 
именно от того, чью сторону примет эта группа осужденных, во многом зависела оперативная 
обстановка в учреждении. В свою очередь, «мужики», не желавшие портить отношения ни с ад-
министрацией, ни с тюремной «элитой», занимали чаще нейтральную позицию. Добросовест-
ное отношение к труду, выполнение режимных требований и стремление к условно-досрочному 
освобождению соседствовали с уклонениями от вступления в актив, поддержкой многих норм и 
обычаев криминального мира, уплатой доли в «общак» и отказом от прямого сотрудничества с 
администрацией учреждения.

Особое место в исправительных учреждениях занимали осужденные с самым низким соци-
альным положением – «обиженные», «петухи», «опущенные». В эту категорию входили осуж-
денные, склонные к гомосексуализму либо подвергшиеся сексуальному насилию, не вернувшие 
карточный долг, «блатные», нарушившие «воровской закон», «стукачи» и пр. Такой контингент 
презирался всеми вышеуказанными субкультурными группами и подвергался постоянным гоне-
ниям. Неформальными правилами запрещалось принимать что-либо от них, касаться их вещей, 
пить с ними чай или принимать пищу. Также для них отводились специальные места в столовой, 
спальных помещениях отрядов; им поручалась самая «грязная» работа (уборка мусора, мытье 
туалетов); личные вещи этих осужденных обозначали специальными метками (например, дела-
ли отверстие в дне миски или ложки). Существование такой прослойки осужденных приносило 
администрации исправительного учреждения много проблем: постоянные унижения и побои 
периодически приводили к тяжелым последствиям. Осужденные с низким социальным стату-
сом совершали акты членовредительства; отмечались случаи попыток суицида; иногда «отвер-
женные» мстили своим обидчикам, что в итоге приводило к совершению преступлений насиль-
ственной направленности [12, с. 61–123].

К концу 90-х гг. ХХ в. уголовно-исполнительная система Республики Беларусь насчитывала 
35 учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Из них 23 исправительно-трудовых колонии, 3 воспитательно-тру-
довых колонии для несовершеннолетних, 2 тюрьмы и 7 следственных изоляторов [7, с. 252–253].

Анализ качественного состава лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ис-
правительных учреждениях Республики Беларусь, за последние 10 лет позволил выявить следу-
ющие тенденции: около 60 % или осуждены за противоправные деяния против собственности 
(кражи, грабежи), более 25 % – за преступления против жизни и здоровья (убийства, телесные 
повреждения), около 6 % – за преступления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов, хулиганства), более 1 % составили осужденные за преступления против половой 
свободы (изнасилования, развратные действия) [13, c. 45–48].

Тем не менее переполненность исправительных учреждений, осложненная оперативная об-
становка, недостаток квалифицированных кадров и демократизация всех сфер деятельности 
общества и государства потребовали кардинального пересмотра уголовно-исполнительного 
законодательства и принятия нового уголовно-исполнительного кодекса. Так, в 1997 г. на рас-
смотрение правительства был вынесен проект уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь, вступившего в законную силу в 2001 г. В законодательном акте учитывался накоплен-
ный практический исторический опыт, приняты во внимание международные нормы права и 
отражено современное состояние уголовно-исполнительной системы. 

Принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих исполнение и отбывание уго-
ловного наказания в виде лишения свободы, применение актов амнистии и широкое использо-
вание иных мер уголовной ответственности позволило несколько стабилизировать обстановку 
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в исправительных учреждениях, однако не решило в полной мере проблемы преступности в них. 
Так, согласно статистике Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь при-
рост совершенных осужденными к лишению свободы преступлений с 2004 по 2009 г. составил 
74,7 % (2004 – 43; 2005 – 50; 2006 – 58; 2007 – 132; 2008 – 161; 2009 – 170), при этом количество 
предупрежденных преступлений за тот же период снизилось на 51,7 % (2004 – 1 416; 2005 – 
1 404; 2006 – 1 100; 2007 – 979; 2008 – 811; 2009 – 732).

Сокращение численности спецконтингента на 11 557 человек по республике привело к зна-
чительному улучшению материально-бытовых условий содержания осужденных, что позволи-
ло администрации исправительных учреждений в период с 2009 по 2014 г. добиться снижения 
уровня преступности в исправительных учреждениях почти в три раза. Однако начиная с 2014 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Респуб лики Беларусь наблюдается рост об-
щественно опасных деяний. Так, количественный прирост пенитенциарных преступлений за 
период с 2014 по 2015 г. составил 37,9 %, с 2015 по 2016 г. – 25 %, а с 2016 по 2017 г. – 22 %.

В целом, с 2014 по 2017 г. прирост совершаемых преступлений в исправительных учреж-
дениях Республики Беларусь составил 110,3 %, а удельный вес совершенных преступлений на 
тысячу осужденных за аналогичный период вырос почти на 92 %.

Подводя итоги, следует отметить, что борьба уголовно-исполнительной системы Беларуси 
с преступностью в местах лишения свободы на протяжении исследуемого периода времени от-
мечалась неустойчивым характером по объективным и субъективным причинам.

Междоусобная война среди криминальной элиты привела к значительным изменениям в 
уголовном мире. Борьба за лидерство между «ворами» старой и новой формации не просто нано-
сила физический урон профессиональной преступности, но и предопределила эволюцию нефор-
мального «воровского закона». Это позволило профессиональным преступникам и осужденным 
отрицательной направленности приспособиться к законным требованиям советской власти.

Попытки администрации исправительно-трудовых учреждений использовать раскол сре-
ди «блатных» имели только временный успех. С укреплением позиций «воров» новой форма-
ции и появлением субкультурных подгрупп осужденных уголовно-испол нительная система 
БССР практически вернулась к состоянию режима и законности довоенного периода.

Дальнейшие события, повлекшие распад СССР, ухудшили экономическое, социальное и по-
литическое состояние Беларуси и «отбросили» в своем развитии пенитенциарную систему стра-
ны назад. Превышение лимита осужденных, дефицит квалифицированных кадров, отсталость 
нормативной правовой регламентации порядка и условий отбывания наказания, правового по-
ложения осужденных, а также острая нехватка финансовых средств отразились на материально-
бытовых условиях для осужденных и значительно обострили оперативную обстановку в испра-
вительно-трудовых учреждениях.

Последующая разработка и принятие уголовно-исполнительного кодекса и других норма-
тивных правовых актов, отвечающих современным реалиям, использование института амни-
стии, снижение численности спецконтингента и улучшение материально-бытового положения 
исправительных учреждений некоторым образом стабилизировали оперативную обстановку, 
однако проблему пенитенциарной преступности не решили.

Современная пенитенциарная преступность составляет незначительную долю всего масси-
ва преступности в Республике Беларусь (0,1–0,2 % по статистическим данным МВД Республики 
Беларусь за последние 10 лет), но из-за высокой степени ее общественной опасности и угрозы 
для организации и проведения воспитательной работы, порядка и условий отбывания наказа-
ния наличие этого явления предопределяет необходимость повышенного внимания в аспекте 
ее противодействия. Это обусловливает актуальность дальнейших научных изысканий пени-
тенциарной преступности на современном этапе развития белорусского общества.
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THE CHARACTERISTIC OF PENITENTIARY CRIME 
An attempt is made to retrospectively analyze the factors and events that have had a signi�icant impact on the 

criminalization of convicts who served their sentences in the form of imprisonment in corrective labor and correc-
tional facilities in Belarus in the Soviet and post-Soviet period (1950–2017). The reasons are investigated and condi-
tions that allow the criminal subculture to hold positions in the penitentiary institutions of the Republic of Belarus 
are examined.
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЕМ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Рассматриваются уголовно-правовые проблемы использования беспилотных автомобилей. Отмеча-
ется, что отечественное законодательство, регулирующее дорожное движение, сконструировано на идее 
того, что за рулем конкретного транспортного средства находится водитель, который им управляет. 
Однако при совершении дорожно-транспортного происшествия беспилотным автомобилем с правовой 
точки зрения ситуация меняется кардинально. Большое число субъектов, участвующих в создании беспи-
лотных автомобилей, а также  принимающих различные решения в процессе их эксплуатации, порождает 
сложность в определении конкретного виновного лица при совершении аварии, повлекшей гибель людей 
или причинившей материальный ущерб. Обосновывается необходимость совершенствования отдельных 
уголовно-правовых норм, а также разработки государственной концепции развития робототехники и си-
стем искусственного интеллекта в Республике Беларусь, которая должна стать стратегической обла-
стью деятельности на ближайшие годы.

Ключевые слова: беспилотный автомобиль, дорожно-транспортное происшествие, вина, автомати-
зированная техническая система (робот), робототехника, искусственный интеллект.


