
УДК 343.85 

В. Е. Бурый 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ХИЩЕНИЙ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА,  

СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Совершение хищения чужого имущества осужденными во время отбывания 
ими наказания является результатом взаимодействия нравственно-психологических 
свойств личности осужденного и внешних объективных обстоятельств, вызываю-
щих криминальное поведение (хищение имущества) в условиях изоляции от обще-
ства. 

На формирование личности корыстного преступника оказывают воздействие 
внешние условия, которые способствуют появлению у нее преступно-
потребительского отношения к окружающим. Этот процесс состоит из двух перио-
дов: 

• основное воздействие на личность осужденного оказывает микросреда, где 
он находился с момента рождения и получил искаженное представление о 
жизни, которое выразилось в желании удовлетворять свои потребности за 
счет других лиц, общества и государства; 

• основное воздействие на осужденных оказывают условия, способствующие 
совершению хищения в период отбывания ими наказания в исправитель-
ных учреждениях (далее – ИУ). 

Среди объективных (внешних) условий корыстного преступного поведения 
осужденных необходимо выделить следующие. 

1. Слабая материально-техническая база. Известно, что места лишения свобо-
ды испытывают определенные трудности в обеспечении нормального быта осуж-
денных. Низкий уровень бытовых условий отбывания наказания в ИУ и высокая 
плотность проживания осужденных в отрядах сами по себе являются причинами их 
эмоциональной раздражительности. Многие из осужденных не трудоустроены, а те, 
кто трудятся, как правило, используются на низкоквалифицированных и малоопла-
чиваемых работах. Несоответствие темпов роста заработной платы осужденных их 
расходам существенно обостряет проблему с питанием. Не все работающие осуж-
денные в состоянии приобрести в магазине минимум товаров первой необходимо-
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сти. Снижение уровня жизни родственников многих осужденных ведет к сокраще-
нию количества получаемых ими посылок и передач, что также не лучшим образом 
сказывается на обстановке в учреждениях. И без того ограниченные в количестве 
имущество и продукты, находящиеся в собственности осужденных, приобретают 
еще более высокую цену. 

В ограниченных условиях жизни у многих осужденных возникает желание 
добиться для себя каких-либо благ, расширить свои возможности как компенсацию 
потери свободы, которое в определенной степени способствует совершению ими 
хищений. 

2. Недостаточная охрана имущества собственниками. Несмотря на то, что на 
администрацию ИУ возложена обязанность по охране имущества независимо 
от формы собственности, более 60 % хищений чужого имущества совершаются 
осужденными вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны со-
трудников ИУ. 

3. Недостатки в организации порядка и условий отбывания наказания осуж-
денными. Уголовно-исполнительное законодательство в достаточной мере регла-
ментирует вопрос, касающийся данного аспекта. Соответствующие службы, реали-
зуя свои функции, обеспечивают выполнение режима, а каждый сотрудник незави-
симо от того, к какому аппарату он принадлежит, является лицом, обеспечивающим 
соблюдение требований режима отбывания наказания. Ограничения в получении 
материальных благ (в первую очередь продуктов питания), общении с родными и 
близкими, другими осужденными, а также в проведении досуга вызывают у осуж-
денных негативное отношение к администрации ИУ, снижают дисциплину среди 
осужденных и оперативное управление учреждениями в целом. 

Совершению хищений способствует длительное нахождение некоторой части 
осужденных отдельно от общей массы в части исполнения ими обязанностей 
(из числа членов актива осужденных ИУ) – в столовых, медчастях, мастерских, биб-
лиотеках и др. 

К одному из основных условий, благоприятствующих совершению анализиру-
емых преступлений, следует отнести обстоятельство, связанное с ненадлежащим 
контролем сотрудников ИУ за осужденными в части передвижения последних 
по жилой и производственной зонам, из цеха в цех, отряда в отряд, сектора в сектор. 
Продолжительность нахождения таких осужденных в других местах (подсобных, 
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бытовых и иных помещениях) часто приводит к совершению хищения с помощью 
подкопов, разбирания стен и пр. Подобные ухищрения облегчают проникновение 
в служебное или производственное помещение, иное хранилище, жилое помещение. 

Значительное количество хищений совершается за пределами ИУ, как прави-
ло, лицами, пользующимися правом бесконвойного передвижения. Это свидетель-
ствует о недостаточно тщательном подборе кандидатур осужденных, которым 
предоставляется указанное право. 

Ненадлежащим образом организован надзор за осужденными, которые нахо-
дятся на лечении в больницах. Некоторые лица, находящиеся в стадии выздоровле-
ния, своевременно не возвращаются из стационара в ИУ, что способствует их бес-
цельному времяпрепровождению, запрещенным связям с другими больными, мед-
персоналом и т. д. Часто подобных лиц посещают родственники и приятели, нахо-
дящиеся на свободе. При этом имеют место случаи употребления спиртных напит-
ков, различные хулиганские проявления, что нередко провоцирует осужденных 
на совершение корыстных преступлений. 

Недостатки в организации оперативно-розыскной деятельности, которые спо-
собствуют совершению осужденными хищений в ИУ, состоят в следующем: 

• отсутствие должной регистрации (учета) осужденных, склонных к совер-
шению корыстных и корыстно-насильственных преступлений; отсутствие 
отлаженной системы агентурной работы по предупреждению и профилак-
тике хищений. Немаловажное значение имеет для соответствующей служ-
бы информация о наличии и движении материальных ценностей и продук-
тов питания в ИУ (в магазинах, столовых, складах и т. д.); 

• отсутствие должного контроля за выдачей (при назначении курса лечения и 
приемом осужденными лекарств) наркотических, сильнодействующих и 
других препаратов, которые находятся в медицинских частях ИУ; 

• неуделение должного внимания при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в ИУ предупреждению и профилактике корыстных и корыст-
но-насильственных преступлений, в результате чего не выявляются лица, 
склонные к совершению хищений. 

Низкий уровень воспитательной работы с осужденными – результат непро-
фессионализма сотрудников ИУ в вопросе целенаправленной организации воспита-
тельной работы, недооценка ее значения. Так, воспитательная работа проводится 
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в отрыве от иных мер исправления с элементами формализма, что само по себе 
не способствует исправлению осужденных и предупреждению их антиобщественно-
го поведения.  

Негативно сказывается на осужденных недостаточно ответственное отноше-
ние сотрудников ИУ к работе самодеятельных организаций. В частности, стремле-
ние администрации увеличить численность актива приводит к тому, что членами 
самодеятельных организаций становятся лица, не имеющие соответствующих ка-
честв для подобной работы. Это связано с тем, что многие осужденные вступают 
в указанные организации лишь для того, чтобы иметь определенные льготы во вре-
мя отбывания наказания. Некачественный подбор осужденных в состав самодея-
тельных организаций влечет за собой массовые нарушения режима содержания. Это 
вызывает чувство вседозволенности, излишней уверенности в себе, приводит к про-
тивопоставлению основной части осужденных администрации ИУ. 

Недостатки в работе следственных и судебных органов не только облегчают, 
но и в отдельных случаях способствуют совершению хищений чужого имущества 
в ИУ. Так, администрации (как органу дознания) довольно часто перепоручается 
проведение следственных действий, что далеко не всегда способствует всесторон-
нему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела. Причиной тому 
являются трудности, связанные с установлением лица, совершившего хищение. 
Имеют место и случаи, когда администрация ИУ по фактам хищения применяет ме-
ры дисциплинарного воздействия, однако не всегда для этого есть основания. 

Таким образом, слабая материально-техническая база ИУ, недостатки в орга-
низации оперативно-розыскной деятельности и режима содержания осужденных, 
надзора за ними, слабый уровень воспитательной работы со спецконтингентом 
и профессионализма сотрудников ИУ не способствуют искоренению антиобще-
ственного поведения осужденных с корыстной направленностью. Особенно это 
проблема актуальна, если учитывать и тот факт (по сведениям Департамента испол-
нения наказаний МВД Республики Беларусь), что в ИУ в настоящее время отбывают 
наказание более 67 % осужденных, совершивших преступления корыстной и ко-
рыстно-насильственной направленности.  
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