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В современной России организованной 
преступности удалось не только установить 
контроль над целыми отраслями экономики, 
но и проникнуть в органы  власти и управ-
ления. На совещании по реформирова-
нию МВД России, проходившем 7 февраля  
2011 г. в Академии управления МВД Рос-
сии, Президент Российской Федерации  
Д.А. Медведев особо подчеркнул значи-
мость этой проблемы: «Почти невозможно 
в ряде случаев отличить, где заканчивает-
ся та или иная организованная преступная 

группировка и начинается бизнес-сообще-
ство или структуры власти»1.

По некоторым данным, около 20% депу-
татов Государственной Думы поддерживают 
тесный контакт с мафией2. Внедряясь в го-
сударственные и муниципальные структу-
ры, организованная преступность «перена-
страивает» их деятельность в соответствии 
с собственными криминальными интереса-
ми. Вступая в сговор с коррумпированными 
чиновниками, члены преступных сообществ 
принимают участие в распределении и пе-



65

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Приглашаем к дискуссии

рераспределении собственности, регули-
ровании финансовых потоков. 

Преступные сообщества не только «кури-
руют», но и деятельно способствуют разви-
тию теневой экономики. Отдельные авторы 
определяют ежегодный доход преступных 
сообществ в 100 млрд руб., а удельный вес 
теневой экономики в 40% совокупного на-
ционального дохода3. Несомненно, что тот, 
кто управляет 40% экономики страны, об-
ладает реальной возможностью управлять 
государством в целом. 

Наряду с этим преступные структуры 
активно распространяют свое влияние на 
такие сферы жизни общества, как культу-
ра, идеология, воспитание молодежи. Со-
временная история России являет собой 
пример создания такой социально-эконо-
мической и нравственной среды, где орга-
низованная преступность стремится погло-
тить саму государственную власть. Следует 
отметить, что при всем многообразии пре-
ступных сообществ и преступных органи-
заций координирующей и управляющей 
«надорганизацией» продолжает оставаться 
сообщество «воров в законе»4. 

Под «ворами в законе» следует по-
нимать особую категорию профессио-
нальных преступников, объединенных в 
отдельное, имеющее собственную квази-
нормативную базу сообщество и являющих-
ся топ-менеджерами криминального мира. 
История этого преступного «ордена» полу-
чила мощный стимул к развитию в результа-
те ухудшения общекриминальной ситуации 
в государстве на рубеже XX–XXI вв. Сегодня 
«воры» вновь сосредоточивают в своих ру-
ках рычаги власти среди разношерстного 
криминального сообщества. «Для разреше-
ния конфликтов бизнесмены нередко при-
глашают воров. Им оказывается больше до-
верия, чем официальным властям»5.

Исторически сложилось так, что «воры в 
законе» являются не только общепризнанны-
ми лидерами тюремной общины, но и органи-
заторами массовых беспорядков, групповых 
неповиновений и других акций по противо-
действию администрации в местах лишения 
свободы. В этих целях «воры в законе» объ-
единяют вокруг себя других отрицательно 
характеризующихся осужденных (блатных). 
Умело манипулируя фактами нарушения прав 
осужденных как со стороны администрации, 
так и со стороны других членов тюремной 
общины,  «воры в законе» выступают защит-
никами пострадавших от «беспредела» и по-
борниками «восстановления справедливо-
сти». Это позволяет им значительно укрепить 

свое влияние среди осужденных. Авторитет 
«воров» во многих исправительных учрежде-
ниях становится для большинства осужден-
ных значительно весомее авторитета сотруд-
ников этих учреждений. 

Повсеместное развитие в исправитель-
ных учреждениях получает институт «смо-
трящих», так называемых «наместников 
воров». «Смотрящие» осуществляют руко-
водство сообществом осужденных и несут 
ответственность перед «ворами» за поло-
жение дел в исправительном учреждении. 
В свою очередь, они назначают объектовых 
«смотрящих» и «смотрящих» за направлени-
ями деятельности преступного сообщества. 
В подчинении у «смотрящих» находится це-
лый штат добровольных помощников из чис-
ла осужденных. 

В условиях исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации сложилась отлаженная ор-
ганизационно-управленческая структура, 
регулирующая внутренние, неформальные 
стороны жизнедеятельности осужденных, 
управляющая их сообществом, определяю-
щая и контролирующая  принципы их взаи-
моотношений с администрацией и другими 
правоохранительными органами, государ-
ством и обществом. Указанная структура 
активно использует в своих противоправных 
целях институт правозащитного движения 
в нашем государстве. Одной из основных 
целей ее деятельности в уголовно-испол-
нительной системе Российской Федерации 
является нейтрализация или ослабление 
уголовно-исполнительного воздействия на 
осужденных.

 В первую очередь это касается лидеров 
преступной среды. Для этого ими активно 
используются методы коррупции должност-
ных лиц уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Наличие коррумпи-
рованных связей позволяет «ворам в законе» 
и другим лидерам уголовной среды не толь-
ко уклоняться от установленного порядка 
отбывания наказания, но и организовывать 
в отдельных исправительных учреждениях 
собственный нелегальный бизнес. Доходы 
от организации азартных игр, незаконной 
торговли, эксплуатации производственно-
го потенциала исправительных учреждений 
регулярно пополняют «воровской общак». 

Наиболее ярко противоречие между ли-
дерами преступной среды и государством 
проявляются в сфере его правоохранитель-
ной и правоприменительной деятельности 
по реализации норм оперативно-розыскно-
го, уголовного, уголовно-процессуального 
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и уголовно-исполнительного законодатель-
ства. «Мы должны четко сознавать, что по-
стоянное противодействие со стороны кри-
минальных сообществ как на свободе, так и 
за колючей проволокой имеет место»6. 

По сути, в настоящее время мы имеем 
дело с качественно новым преступным явле-
нием – криминальной оппозицией, действу-
ющей внутри исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации. Криминальная оппозиция 
является своеобразным «инструментом», 
используемым осужденными для преобра-
зования внешних агрессивных условий сре-
ды мест лишения свободы в соответствии с 
существующими у них физиологическими, 

социальными и правовыми потребностями. 
Организационно криминальная оппозиция 
принимает все более структурированные 
формы, скопированные с государственно-
административного аппарата управления и 
распределения. Под руководством «воров 
в законе» в исправительных учреждениях 
России зарождается новая организацион-
ная форма деятельности преступных сооб-
ществ – криминальная бюрократия.

Говоря о структуре криминальной оп-
позиции, мы можем представить себе ее в 
виде некой общей универсальной схемы, 
присущей практически всем исправитель-
ным учреждениям, которые относятся к так 
называемым «черным зонам»7. 

«Смотрящий» 
за промзоной

«Смотрящий» 
за пищеблоком

«Смотрящий» 
за игрой

«Смотрящий»  
за комнатой свиданий 

и передач

Смотрящий»  
за банно-прачечным 

комплексом
(По своему неформаль-
ному статусу относиться 

к категории «козлов»)

«Смотрящий»  
за отрядами

«Смотрящий» 
за барыжничеством

«Смотрящий»  
за карантином

«Смотрящий»  
за медчастью

«Смотрящий» за ло-
кальным участком 

для содержания ВИЧ-
инфицированных или 
больных туберкуле-

зом (осужденных) 

«Смотрящий»  
за церковью

«Смотрящий»  
за ШИЗО, ПКТ

«Смотрящий» за общаком
Подчиняется непосредственно 

«смотрящему» за зоной 

«Смотрящий» за зоной
(Также эту должность может занимать 

 «вор» или положенец)
Назначает «смотрящих»  

нижестоящего уровня

По степени влияния на осужденных кри-
минальная оппозиция не уступает, а зача-
стую и превосходит администрацию испра-
вительных учреждений. В тех учреждениях, 
где криминальная оппозиция имеет развет-
вленную структуру и пользуется поддерж-
кой осужденных, власть «раздваивается» 

между ней и администрацией. В этих слу-
чаях каждое решение руководства учреж-
дения, затрагивающее права и свободы 
осужденных, должно найти свое одобрение 
у руководства криминальной оппозиции. 
В противном случае возникает конфликт, 
следствием которого очень часто являются 
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групповые неповиновения, факты членов-
редительства, а в отдельных случаях и мас-
совые беспорядки. 

Конфликт между криминальной оппози-
цией и администрацией исправительного 
учреждения представляет собой предель-
но обостренную форму социального  про-
тиворечия, существующего в местах лише-
ния свободы. Данный конфликт обладает 
свойством структурирования вокруг себя 
более широкого социального окружения, 
«втягивания» новых участников как со сто-
роны лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, так и со стороны администра-
ции этих учреждений. В некоторых случа-
ях границы конфликта могут выходить за 
пределы исправительного учреждения, 
что в свою очередь оказывает негативное 
влияние на формирование общественного 
мнения по отношению к ФСИН России и ее 
сотрудникам.

Необходимо сказать о том, что иссле-
дование проблемы организации противо-
действия криминальной оппозиции в уго-
ловно-исполнительной системе России 
представляется актуальным и в свете раз-
работки новых подходов к проблеме права 
в целом. В соответствии с доминировавшей 
до недавнего времени концепцией социа-
листического позитивизма право рассма-
тривалось по большей части только в его 
исторической конкретике и никогда соглас-
но смыслу своего понятия и существова-
ния. Собственное бытие права при таком 
подходе просто игнорировалось. А сама 
идея его самостоятельности считалась 
ошибочной. Неформальные нормы права, 
регулирующие отношения внутри тюрем-
ной общины («воровские» и тюремные за-
коны, «понятия») правом не признавались 
и всячески подавлялись со стороны дей-
ствующего позитивного права и правоох-
ранительных органов государства. В свою 
очередь, такая позиция неизбежно приво-
дила к противоречиям между позитивным 
и естественным правом, лежащим в основе 
таких неформальных норм. Исследование 
таких противоречий, прежде всего с точки 
зрения их правовой природы, позволит, на 
наш взгляд, выработать практические реко-
мендации по устранению этого правового 
конфликта.

Научная значимость исследования орга-
низации противодействия криминальной 
оппозиции в уголовно-исполнительной си-
стеме России обусловлена не только необ-
ходимостью поиска механизма совершен-
ствования его организационно-правовых 

форм, но и существующей в настоящее 
время потребностью выработки теоретиче-
ского обоснования единого доктринального 
толкования понятия «противодействие пре-
ступности». Только решив эту задачу, мы 
получаем возможность определить понятие 
«противодействие криминальной оппози-
ции в уголовно-исполнительной системе 
России» и раскрыть его содержание.

Очевидно, что и криминальная оппози-
ция, и все организационные формы про-
тиводействия ей органически вплетены в 
социальную жизнь мест лишения свободы, 
определяются ею и воздействуют на нее. 
Поэтому ни криминальная оппозиция, ни 
организация противодействия ей со сто-
роны уголовно-исполнительной системы 
России не могут быть поняты вне связи с 
социальными реалиями мест лишения сво-
боды, рассмотренными к тому же в ретро-
спективном контексте истории тюремной 
общины. 

Исследования механизма взаимодей-
ствия и противодействия преступника и 
администрации мест лишения свободы  на-
считывают не одну сотню лет. Однако, как 
считают отдельные авторы8, и мы разде-
ляем их точку зрения, поиск ответа на эти 
вопросы пока ведется в рамках отдельных 
юридических наук государственно-право-
вого или криминального цикла. Такой под-
ход, обусловленный естественной диффе-
ренциацией юридических наук9, каждая 
из которых претендует на свой предмет и 
метод исследования, приводит к отрасле-
вому рассмотрению криминальной оппо-
зиции как разновидности пенитенциарной 
преступности, форм и методов противо-
действия ей. В то же время такой подход не 
позволяет воспроизвести целостную кар-
тину социальной реальности противодей-
ствия криминальной оппозиции, общества 
и государства. 

Связать в систему накопившийся теоре-
тический и эмпирический материал и опре-
делить наиболее эффективные способы 
противодействия криминальной оппозиции 
можно лишь одним путем – выйти за пред-
меты специальных интересов отраслевых 
наук и научных дисциплин. Для этого нами 
было  предпринято комплексное междис-
циплинарное исследование, осуществлен-
ное на едином методологическом фунда-
менте. К числу задач этого исследования 
относятся:

1. Проведение исторического и право-
вого анализа факторов, детерминирующих 
возникновение, развитие и устойчивое су-
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ществование криминальной оппозиции в 
местах лишения свободы России. 

2. Научное обоснование понятия и ком-
плексное исследование сущности, соци-
альной и организационной природы кри-
минальной оппозиции в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы России.

3. Исследование характерных свойств 
лидеров, структуры, функций и содержания 
деятельности криминальной оппозиции в 
исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы России.

4. Раскрытие сущности, содержания и 
соотношения понятий «противодействие 
преступности», «борьба с преступностью». 
Обоснование сущности и содержания поня-
тия «противодействие криминальной оппо-
зиции в уголовно-исполнительной системе 
России».

5. Исследование взаимного воздействия 
криминальной оппозиции и уголовно-ис-
полнительной системы как фактора, детер-
минирующего взаимное развитие этих ор-
ганизационных структур.

5. Анализ современной организационно-
правовой основы и содержания организа-
ционно-правовых форм противодействия 

криминальной оппозиции в уголовно-ис-
полнительной системе России. 

6. Исследование природы и содержания 
неформальных методов противодействия 
криминальной оппозиции со стороны со-
трудников исправительных учреждений.

7. Анализ организационно-структурного 
преобразования системы исправительных 
учреждений и его влияния на организацию 
противодействия криминальной оппози-
ции.

8. Научное обоснование исключения из 
действующего уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства цели ис-
правления осужденных и необходимости 
законодательного признания основной це-
лью деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы противодействие преступно-
сти посредством исполнения уголовного 
наказания и в связи с этим переименования 
исправительных учреждений в учреждения, 
исполняющие наказания, или исполнитель-
ные учреждения.

9. Разработка научных, правовых и ор-
ганизационных основ перспективных фор-
мальных и неформальных методов про-
тиводействия криминальной оппозиции в 
уголовно-исполнительной системе России.
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