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The monograph "Professional criminality (thieves in the law)" is devoted to one of the most
actual problems for modern Georgia.
The given research "thieves in the law" is the first in Georgia, and essentially supplements not
numerous works of other authors from the former USSR and other countries.
In the monograph the most known definitions of this phenomenon in the domestic and foreign
literature have been investigated, and also the basic criminological theories disclosing the
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employees of law enforcement bodies under specially developed questionnaire is carried out; and
also materials from art sources and the Internet are collected.
Authors have researcher historical preconditions of occurrence of professional criminality from
robbers and gangster formations up to political-criminal communities in Russia and Georgia in
XX century. The special attention has been given to social democratic movement and its
involvement into professional criminality and terrorism.
Authors in the book have developed detailed structure of modern thieves' communities in
territory of the former USSR. Also they have described the basic the characteristic Georgian «
thieves in the law» abroad and have included biographies of the most authoritative Georgian
criminal authorities.
Special the chapters are devoted so-called the thieves' law, its basic postulates and a personal
estimation "the thief in the law" as representative of criminal subculture.
The special attention in the monograph was given to legal methods of struggle against criminal
authorities and a prevention of the organized crime. Authors argue on necessity of acceptance of
the law « Against the organized and professional crime » and offer for wide discussion of a draft
law "Against the organized and professional criminality".
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languages
Editorial Board:
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Профессиональная преступность в Грузии
(воры в законе)

1. Понятие профессиональной преступности
Проблемами профессиональной преступности и криминального профессионализма
исследователи начали активно заниматься еще в XIX веке. После выхода в свет работ
Ч. Ломброзо, послуживших основой трудов по проблемам личности преступника, во
многих странах стали проводиться исследования психологических свойств
правонарушителя, в которых ученые пытались найти доминирующую причину
преступного поведения. Независимо от направленности и научных школ они
стремились понять, почему человек совершает преступления, несмотря на тяжесть
установленного наказания; почему продолжает корыстные преступления, не имея
материальной нужды; почему использует насилие в обычных жизненных ситуациях.
Ответы на эти вопросы лежали в плоскости философского и психологического
познания самого явления преступности, что было невозможно исследовать в тех
условиях и является недостаточно изученным и сегодня.
В литературе проблемы профессиональной преступности затрагиваются, как правило,
фрагментарно и не являются специальным объектом монографических исследований.
Чаще всего профессиональная преступность рассматривается при анализе общей
преступности или организованного преступного поведения. В Грузии эта проблема
совсем не изучена, хотя имеется много следственной и судебной практики по этим
вопросам.
Анализ следственной практики показывает, что профессиональная преступность в
Грузии достаточно распространена и относится к так называемым "ворам в законе" или
"ворам в рамке", которые глубоко внедрены во многие сферы жизни, контролируют
крупные финансовые потоки, возглавляют или участвуют в деятельности
организованной преступности, имеют обширные связи за рубежом и т.д. Поэтому
авторы решили подробней остановиться на этой категории преступников, их роли в
организованной преступности.
В литературе распространено мнение о тесной связи организованной и
профессиональной
преступности.
Действительно,
профессионализм
и
организованность – явления взаимосвязанные. Чем выше показатель криминального
профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. Причем,
при определенных социальных условиях профессиональная преступность начинает
перерастать в организованную преступность – как качественно новое явление.
Однако профессиональная и организованная преступность не являются синонимами.
Следует согласиться с авторами ряда современных учебников "Криминология" 1 ,
которые
считают
организованную
и
профессиональную
преступность
самостоятельными видами преступности и посвящают ей отдельные главы.
Исследователи сходятся во мнении, что организованная преступность более сложное
явление чем профессиональная преступность, она устойчивей, масштабней и всегда
1

Криминология, Москва МГУ 1994 и 1995 МГЮА
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связана с деятельностью хорошо организованного преступного формирования, а не
отдельных личностей. Реализуясь в виде криминального, а значит и профессионального
бизнеса, организованная преступность в то же время не может существовать без ряда
специфических
признаков,
основными
из
которых
являются:
наличие
высокоорганизованной преступной организации со строгим распределением ролей
между ее членами; коррумпированных связей с чиновниками, осуществляющими
властно-управленческие функции; представителями правоохранительных и иных
государственных органов; стремление ее лидеров получить политическую власть и пр.
В литературе высказывается мнение, что в отличие от организованной преступности,
которая рассматривается не только и не столько как уголовно-правовое понятие, а как
сложное социальное явление, профессиональная преступность – понимается только,
как чисто уголовно-правовое явление, не обладающее социально-политическими
характеристиками. Авторы монографии не согласны с такой позицией, т.к. не может
быть исчерпывающего понятия организованной
преступности, одновременно
охватывающего ее уголовно-правовое и криминологические аспекты, без учета того,
что криминальные авторитеты и профессиональная преступность часто являются
неотъемлемой частью организованных преступных формирований.
Для
понимания
феномена
профессиональной
преступности
необходимо
проанализировать позиции ведущих криминологов, относительно признаков,
характеризующих эту деятельность.
К признакам профессиональной преступности американский криминолог Р. Колдуэл
причислил следующие:
 занятие преступлениями, как бизнесом, специализация на каком-либо одном типе
посягательств;
 умение четко действовать, тщательно планировать преступления, технически их
оснащать и выполнять с мастерством;
 совершенствование, в процессе преступной деятельности своих знаний и опыта;
 отношение к преступлению, как к своей карьере, подчинение этой деятельности
своего мировоззрения;
 отождествление себя с преступным миром. 2
По мнению другого американского криминолога В. Реклесса, можно выделить три
вида преступной карьеры – обычная, организованная и профессиональная, которые
характеризуются им следующим образом:
 к обычным преступникам относятся лица, которые попадают в места лишения
свободы за грабежи, разбои, хищения имущества, изнасилования, убийства и другие
преступления (эти лица постоянно нарушают законы, но не являются
профессионалами);
 организованная преступность – это преступность мафии;
 профессиональные преступники - это те, кто совершаемые ими преступления
против собственности (хищения, мошенничества, вымогательства, азартные игры,
взяточничество и др.) делают источником своего существования. 3
Наиболее полная классификация преступников была дана М. Клайнардом и Р. Куинни.
Они выделяют следующие восемь типов преступников:
 лица, совершившие преступления против личности;
 лица, эпизодически совершающие преступления против собственности;
 лица, совершающие политические преступления;
2
3

Coldwel R - Criminology. N.Y., 1966, p. 192
Reckless W.C. – The crime problem, 3rd ed . N.Y.1961 ch 9,10
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лица, совершающие преступления, нарушающие общественный порядок;
лица, совершающие "обычные" преступления;
лица, участвующие в организованной преступности;
профессиональные преступники. 4

Исходя из задач исследования по данной типологии систем преступного поведения и их
критериев, наибольший интерес представляют три вида: "обычные" преступления,
организованная преступность и профессиональная преступность. Авторы приведенной
классификации считают, что организованная преступность отличается от
профессиональной не только видами преступлений, но и обязательным наличием
противоправных связей с государственным аппаратом (коррупцией). Хотя на практике
часто бывает трудно дифференцировать "обычную" и профессиональную преступность,
т.к. профессиональные преступники нередко совершают "обычные" преступления,
обычные преступники могут иметь материальный доход от организованной
криминальной деятельности.
Тем не менее существуют общепризнанные обязательные признаки профессионального
преступника на фоне криминальной деятельности других преступников, такие как:
 преступная деятельность, как источник средств существования;
 осознание себя преступником;
 определенное положение в преступном мире, т.е. принадлежность к особой
субкультуре криминального мира.
В современных условиях в странах СНГ произошло тесное сращивание
профессиональной преступности с другими организованными формами, симбиоз
которых обусловил следующие квалифицирующие групповые признаки:
 выраженные организационно-управленческие структуры, отделяющие руководство
от непосредственных исполнителей, строгая иерархия самих групп, наличие для их
членов единых норм поведения и ответственности, системы санкций и поощрений и
их практическая реализация;
 устойчивый,
планируемый,
законспирированный
характер
преступной
деятельности, особенно хищений, подкупа должностных лиц и крупных краж,
наличие общих целей, ориентация на извлечение максимально высоких доходов при
минимальном риске;
 система планомерной нейтрализации всех форм социального контроля с
использованием разведки и контрразведки, выведывание планов органов, ведущих
борьбу с преступностью, целенаправленная разработка мер противодействия
(подкуп сотрудников правоохранительных органов, внедрение в государственные
структуры управления);
 обладание значительными материальными средствами, которые инвестируются в
различные сферы как легальной, так и нелегальной экономики, дают возможность
для расширения масштабов коммерческих операций и хищений, подкупа нужных
чиновников, материальной поддержки членов сообщества, оплаты услуг наемных
уголовников, что приводит к сращиванию общеуголовной и корыстнохозяйственной преступности;
 расширение сфер деятельности (стремление к монополизации) – кооперация
организованных преступных группировок в различных отраслях хозяйственной
деятельности, внедрение на "черный рынок" товаров и услуг, организация
наркобизнеса, порнобизнеса и проституции;

4

Clinard M, B., Quinney R.A. – Criminal behavior System: A, Typology N.Y. 1967, p. 16, 17
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активное
распространение
лидерами
организованной
преступности
антиобщественной идеологии, в том числе и в местах лишения свободы.
Организация и осуществление материальной и моральной поддержки членов
организованного преступного сообщества, оказавшихся в местах лишения свободы
и их семей.
Система жестких наказаний, вплоть до физического устранения "вероотступников".
Профессиональное использование основных государственных и социальноэкономических институтов, действующих в стране и в мире с целью создания
механизмов законодательного прикрытия
своей преступной деятельности и
лоббирование в законодательных органах выгодных законов.
Распространение устрашающих слухов о своем могуществе, которое приносит
пользу преступным организациям, т.к. деморализует свидетелей, потерпевших,
журналистов, сотрудников правоохранительных органов и поддерживает "боевой
дух" рядовых исполнителей.

2. Методика исследования.
Исследовать профессиональную преступность и, в частности, деятельность «воров в
законе» является очень сложной задачей для любого ученого. Это обусловлено
следующими причинами:
 каждая преступная деятельность и особенно профессиональная всегда имеет
законспирированный характер, связанный с риском разоблачения и привлечения
к уголовной ответственности. Поэтому преступники не желают сотрудничать и
предоставлять какую-либо информацию
 официальные источники информации об организованной преступности и «ворах
в законе» были строго засекречены в СССР и до сих пор доступ к этой
информации достаточно ограничен.
 по политическим и идеологическим мотивам проблема организованной и
профессиональной преступности в СССР практически не исследовалась.
Авторам монографии удалось разыскать лишь несколько публикаций в
специальных изданиях МВД СССР.
Поэтому многие современные публикации о профессиональной преступности и "ворах
в законе" следует отнести к жанру беллетристики, так как они не основаны на
проверенных фактах, не подтверждены какими либо репрезентативными
исследованиями, а нередко – прямо противоречат друг - другу.
Для того, чтобы обеспечить исследование достоверными данными, авторы выбрали
следующую методику:
1. Анализ специальной литературы, ранее имеющей «гриф секретно» и других
закрытых научных источников.
2. Анализ ведомственных приказов МВД СССР, МВД Грузии и других
подзаконных актов
3. Изучение архивных материалов
4. Проведение опроса сотрудников правоохранительных органов по специально
разработанной анкете
5. Изучение других материалов из средств массовой информации, художественной
литературы и Интернета.
3. История организованных форм преступности в Грузии в СССР в ХХ веке.
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Для того, чтобы дать определение такому явлению, как профессиональная
преступность, раскрыть содержание понятия "воры в законе" и выявить их взаимосвязь
с организованной преступностью, необходимо определиться в дефинициях и
квалифицирующих признаках этой деятельности. Необходимо исследовать историю
профессиональной преступности не только в Грузии, но и бывшем СССР.
a. Исторические предпосылки (разбойники)
История преступности в Грузии, в том числе ее организованных форм насчитывает не
одно столетие. Особенно большое распространение в ХVI-XVIII получили такие
опасные формы организованной преступности, как разбой на дорогах, похищения
людей, с целью продажи на невольничьи рынки в Османской империи. Регионы
Грузии, прилегающие к Черному морю, стали «раем» для работорговли, что привело к
обезлюдиванию больших территорий и демографической катастрофе среди местного
населения. Так, в знаменитом историческом документе «Праве Католикосов» 1543-1549
прямо указывается на факты массового похищения людей в Грузии с целью продажи в
рабство в Турции и других странах. В вступительной части этого манускрипта
предлагаются суровые санкции за торговлю людьми: «Человек, знатного рода или
крестьянин, в случае продажи пленника должен быть осужден святым собранием и
изгнан».
После присоединения Грузии к Российской Империи в ХIX веке властями была
объявлена беспощадная война торговле людьми, опустошительным набегам горцев,
обычаям кровной мести и другим проявлениям преступности. В этой связи была
укреплена граница с Турцией и Ираном, введены усиленные воинские подразделения и
созданы специальные полицейские структуры подчиненные единому центру.
Усилия российской администрации привели к некоторому снижению количественных
показателей преступности в Грузии, однако наиболее опасные формы криминала так и
не были искоренены полностью.
Наиболее громким и страшным примером преступности того периода был набег,
совершенный в Кахетию в 1854 г. сыном и наследником Шамиля 5 Кази-Мухаммедом.
Во главе семитысячного отряда конницы Кази-Мухаммед разорил и сжег 18 грузинских
селений и разграбил Цинандали — имение князя Давида Чавчавадзе. Среди
многочисленных пленников (их было около 900 человек) оказались княгини
А.И.Чавчавадзе и В.И.Орбелиани — внучки последнего венчанного грузинского царя
Георгия XII. 6 Это бесчеловечное преступление даже заслужило внимание знаменитого
французского писателя А.Дюма. 7 Вот как он описывает эти факты в своей книге
"Кавказ" «лезгины (так называли в ХIХ веке дагестанцев и чеченцев, объединенных
Шамилем) вошли в поместье….(князя Чавчавадзе). Вы знаете теперь какие это люди –
животные, гиены, тигры, которых называют лезгинами. Начался грабеж: каждый
уносил, что мог, не зная цены того, что уносил: один шали, другой посуду, тот серебро,
этот кружевные уборы. Грабители ели все, что попадалось, даже мелки,
предназначенные для игры в карты, помаду, даже выпили розовое масло и
клещевинное, для них было все равно. Один лезгин ломал великолепные серебряные
5

Шамиль – (1797 -1871г.г.) - знаменитый вождь и объединитель горцев Дагестана и Чечни в их борьбе с
русскими за независимость.
6
Николай Маркелов. Пленники гор. ч. 3 http://www.rusmysl.ru/2002I/4390/4390223-Jan04.html
7
А. Дюма – Кавказ, М.,1988, с. 76
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блюда, чтобы положить в мешок, другой запасался сахаром, кофе и чаем, упуская из
виду из-за этих малоценных предметов вещи, более драгоценные, третий заботливо
прятал медный подсвечник и пару старых перчаток. Но живая добыча была самая
драгоценная, ведь лезгины знают, что ее составят княгини, стоящие пятьдесят, сто или
даже двести тысяч рублей. Убийцы убивают друг друга, а оставшиеся тащат княгинь из
поместья». Суровое заключение длилось восемь месяцев, несколько глав посвятил этой
истории в своих записках Дюма, услышавший ее в Тифлисе из уст самих пленниц. В
конце концов Шамиль обменял их на своего старшего сына Джемалэддина .
Есть еще много классических примеров организованных форм преступности, среди
которых наибольшее распространение имел разбой на дорогах. Именно разбойники и
торговцы людьми представляли наиболее организованные формы преступного
поведения в Грузии до второй половины XIX века

b. Бандиты и рецидивисты.
В начале ХХ веке в Российской империи и в Грузии резко возрос уровень
преступности, в том числе профессиональных и рецидивных ее форм. Произошла
консолидация преступников-рецидивистов, объединение их в устойчивые
организованные группы, среди которых превалировали шайки воров различных
мастей. 8 В этот период преступный мир империи имел свое профессиональное ядро.
Причем специфическое криминальное «разделение труда» не только не поколебало
монолитности и сплоченности этого мира, но, напротив, укрепило его, придав ему
стройную организацию. Г. Н. Брейтман, исследователь преступного мира того времени
писал: «У нас вообще установился такой взгляд, что преступники лишь тогда
составляют воровское сообщество, когда они по нескольку человек попадаются на
одном и том же преступлении. Между тем вся сила профессиональных преступников и
заключается в их сплоченности, в имеющейся в наличии правильной организации,
изобилующей основными традициями, установленными временем и практикой» 9
В этот период выделяются карманные воры – «марвихеры» - наиболее
привилегированное воровское сословие, которое имело свое общество –
«хевримахеров», которое обязывало воров помогать друг-другу, в том числе в случае
задержания. В царской России существовало много преступных профессий, которые
совершенствовались и передавались из поколения в поколение. Школой преступного
мастерства, его «преступной академией были места лишения свободы, обитатели
которых также имели строгую иерархию. Высшую ступень занимали «Иваны» - гроза
всей арестантов, а нередко тюремной администрации, властелины тюремного мира. 10
Вторая ступень отводилась «храпам» - название, видимо, связано с тем, что ее
представители возмущались, «храпели» в тюрьмах буквально всем, что признавали по
своему мнению неправильным, незаконным и несправедливым. Следующее звено
иерархии были «жиганы» - тюремный пролетариат, самый многочисленный и бедный.
Самую низшую ступень занимала «шпанка» - бесправная, задавленная масса
арестантов, состоящая в основном из крестьян, над которыми издевались
представители всех категорий. Жизнь тюремной организации подчинялась преступным
традициям и обычаям, строилась на неукоснительном соблюдении «законов» и
«правил» уголовного мира.
8

Поздняков С.И. – Организация аппаратов уголовного розыска по предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений, совершаемых рецидивистами (1917-1920)
9
Брейтман Г. Н. – Преступный мир: очерки из быта профессиональных преступников, Киев., 1901, с.115
10
Дорошевич В.М. – Сахалин. Каторга. – М., 1907, Ч.1 – с. 261
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Для борьбы с резко возросшим уровнем профессиональной и организованной
преступности в Российской Империи в 1908 году были созданы специальные
структуры уголовного сыска по борьбе:
a) убийствами, разбоями, поджогами;
b) кражами и профессиональными воровскими организациями.
c) мошенничеством, подлогами, фальшивомонетничеством, подделкой документов
и т.д. 11 .
Была введена система учета и регистрация уголовного элемента. Центральное
регистрационное бюро Департамента Полиции разработало специальную таблицу
регистрации для более чем 30 категорий преступников, в том числе профессиональных
и рецидивистов. К 1914 году массив учтенных преступников достиг 40 тысяч и
пополнялся каждый год 7,5 тысяч новых криминалов. 12
Одновременно с развитием полицейского права складывалась и система
исправительно-трудовых учреждений. Тюрьма и каторга получили законные
обоснования и стали основным местом изоляции преступных элементов. К концу
девятнадцатого века в России насчитывалось 895 тюрем. По данным на 1 января
1900 года, в них содержалось 90 141 человек. (Для сравнения: сегодня только
в СИЗО Российской федерации содержится 280 тысяч человек и более 1 миллиона, в
тюрьмах и колониях.) 13
Еще П. А. Кропоткин в "Записках революционера" писал о русских
тюрьмах, что это "университеты преступности, содержимые государством". 14
Среди юристов в дореволюционной России бытовало мнение, что случайный
преступник не должен попадать в тюрьму, а профессиональный не должен
быть выпущен оттуда. Исторически сложилось так, что русские тюрьмы и каторга
редко влияли на исправление преступников, скорее наоборот: именно там воры
повышали свою квалификацию, приобретали новые "специальности". Там зарождались
уголовные традиции. "Успешному претворению их в жизнь" способствовал и тот факт,
что в российских острогах долгое время не было разделения заключенных по режиму
содержания, а во многих губерниях женщины и дети содержались вместе с мужчинами.
Вот что писал по этому поводу тюремный ревизор Апраксин еще в середине прошлого
века: "Убийцы, воры и самых гнусных пороков люди содержатся в одних палатах, спят
на одних нарах вместе с бродягами и осужденными за неважные проступки,
находящимися временно в остроге... Сии последние от праздности, дурных примеров и
рассказов, освободившись впоследствии времени, могут легко развратиться и предаться
всем порокам". 15
c. Политико-криминальные сообщества
Следует отметить, что, несмотря на структурные изменения и количественное
пополнение, полиция Российской империи не могла справиться со все возрастающей
преступностью. Это было с целым рядом объективных и субъективных факторов,
подтачивающих мощь российской империи Романовых и обусловивших развитие
революционного движения 1905 – 1917 годов. Вместе с глубинными процессами
ослабления центральных властных и правоохранительных структур начался процесс
11

См: Инструкция чинам сыскных отделений. – СПб, 1908 г.
См.: Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР – Ф. 393. – Оп. 47.\ Уд. чр.
135.- ч.2. – л.115-116
13
Хабаров А. – Россия ментовская. с.,21
14
Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 88.
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дезорганизации общества, повлекший за собой рост общеуголовных преступлений,
создание бандитских формирований и, в том числе, так называемых политикокриминальных сообществ.
В революционное движение хлынули многочисленные криминалы, которые
определили рост насильственной преступности: террористических актов, бандитизма,
разбойных нападений, вымогательств и других общеуголовных преступлений, главным
образом на периферии Российской империи, в том числе на Кавказе. Особенно много
криминальных элементов нашли пристанище в социал-демократической партии
большевиков Грузии, которая занималась террором, экспроприациями, заказными
убийствами, вымогательствами и другими преступлениями.
Активными
функционерами партии в этот период были И. Джугашвили (Сталин), С.
Орджоникидзе, Камо, 16 Ф. Махарадзе и другие, многие из которых впоследствии стали
партийными руководителями СССР.
Средства, полученные от преступной деятельности социалистов-революционеров в в
Грузии на Кавказе в целом, стали в этот период основным финансовым ресурсом для
центрального аппарата РСДРП во главе с Лениным. По объективным показателям эта
деятельность мало чем отличалась от преступлений, совершаемых криминальными
группировками.
Следует отметить, что официально РСДРП не признавало фактов экспроприации из
частных банков и другого насильственного изъятия собственности для революционных
нужд. Однако многие партийные функционеры, а особенно В. Ленин декларировали
разбой и бандитизм как допустимую форму пополнения партийной казны для
продолжения революционной борьбы. В октябре 1905 года Ленин прямо заявил о
необходимости конфискации государственных фондов для нужд социал-демократов, а
впоследствии вместе с Красиным и Богдановым организовал законспирированную
группу «Большевистский Центр» для обеспечения нелегального финансирования своей
фракции. Создание этой группы содержалось в секрете не только от царской полиции,
но и от остальных членов Партии. На практике данный Центр стал организатором
экспроприаций и различных форм вымогательства, как в России, так и других
государствах. Во всей Российской империи он занимался координацией грабежей
почтовых служащих, вокзальных касс, поездов, устраивая для этого их крушения.
Особенно высокой криминальная активность этого Центра была зафиксирована на
Кавказе.
Наиболее известным исполнителем указаний Центра, совершившим множество
разбойных нападений и экспроприаций стал Камо, которого Ленин в шутку именовал
«кавказским бандитом». С 1905 года Камо, при поддержке Красина (который
осуществлял поставки оружия и взрывчатых материалов из Санкт Петербурга)
организовал ряд экспроприаций в Баку, Кутаиси и Тбилиси. Его первым делом стало
разбойное похищение 7000-8000 рублей на Коджорской 17 дороге около Тбилиси в 1906
году. В этом же году он напал на банк в Кутаиси и похитил 15.000 рублей, убив при
этом три человека. Наиболее известным стало бандитское нападение на банковскую
карету Государственного Банка в центре Тбилиси на Ереванской площади (площадь
Свободы) 12 июня 1907 года. В результате нападения было убито и ранено более 12
человек и похищено около 250.000 рублей ассигнациями. Правда, по иронии судьбы
"Камо" - партийная кличка известного революционера-большевика Семёна
Аршаковича Тер-Петросяна (1882-1922).
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этими деньгами преступники не смогли воспользоваться, так как номера похищенных
купюр оказались предварительно переписанными в банке и были оглашены сразу после
хищения, что исключило их свободную реализацию. Это жестокое преступление в
Тбилиси впервые раскрыло глаза многих европейцев того времени, симпатизирующих
идеям социал-демократии, на криминальную сущность структур РСДРП и
окончательно оттолкнула их от этого движения.
Из различных исторических источников следует, что Камо и его боевики были
обыкновенными бандитами, которые имели лишь рудиментарные знания о
социалистической теории и практике. Они использовали политическую риторику лишь
для прикрытия и оправдания своей криминальной деятельности. Эти люди привыкли
решать все проблемы через насилие, которое рассматривалось как кратчайший путь для
достижения цели и доставляло истинное удовольствие. Так, по свидетельствам
очевидцев Камо, во время дебатов между большевиком и меньшевиком по аграрному
вопросу не поняв смысла спора, сказал большевику: «да, что вы спорите с ним. Дайте, я
перережу ему горло».
В то же время следует отметить, что Камо и его группировка не были анархическими
бандами, а беспрекословно подчинялись Ленину. Так, один из его помощников Е.
Ломидзе, который никогда не встречался с Лениным заявил, что цель всей его жизни
достать 200.000-300.000 рублей и передать Ленину со словами «делай с деньгами, что
хочешь». Такого мнения придерживались и другие члены преступной группировки.
Ленин был в курсе всех планов своих сообщников и, в том числе амбициозного плана
Камо - Красина, предусматривавшего нападение на Государственное хранилище денег,
в котором было до 15 миллионов рублей в слитках и купюрах. Из-за большого
физического веса ценностей похитители намеревались вынести только около 4
миллионов рублей, а остальные активы уничтожить. Такая сумма обеспечила бы
безбедное существование партии большевиков в течение 4-5 лет. Камо предполагал,
что в процессе реализации этого плана будет убито не менее 200 человек и он был
готов к этому. Однако, зловещему замыслу так и не суждено было свершиться, т.к. в
конце 1907 года полиция в Германии и других европейских странах благодаря
своевременной информации агента, арестовало Камо, Литвинова и других участников
заговора.
Кроме террора и разбойных нападений организованные политико-криминальные
группировки того времени часто прибегали к вымогательствам у владельцев ломбардов
и мелких предприятий. Так, вооруженные лица по приказу Сталина, распространяли
среди мелких предпринимателей в Баку специальную петицию с требованием делать
вклады на нужды Бакинского Комитета Большевиков, т.е. занимались, по сути,
завуалированным рэкетом.
По справедливому мнению современников, революционная деятельность большевиков
на Кавказе в 1905 -1917 годах ничего общего не имела с декларируемыми идеалами, а
представляло собой криминальное предпринимательство в самом худшем своем
проявлении. К 1906 году локальные организации приобрели реальную автономию от
центрального партийного руководства. В их руках сосредоточились значительные
средства, полученные от вымогательства, грабежей и разбоев, которые были
растрачены на кутежи, пьянство и дебоши, а большинство партийцев оказалось в руках
полиции, что еще больше дискредитировало социал-демократов.
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Руководство РСДРП, большинство которой составляли меньшевики, резко возражали
против политики террора и насилия, проводимой большевиками во главе с Лениным,
что в конечном итоге определило их окончательный раскол.
Суммируя изложенное, можно сделать некоторые выводы о причинах и механизмах
формирования организованных форм преступной деятельности в Грузии в начале ХХ
века. В этот период в Грузии наиболее распространенными и совершенными видами
преступных организаций стали партийные локальные структуры политических партий
(социал-демократы, анархисты и др.). Ведущие лидеры большевистского крыла РСДРП
Ленин и Сталин непосредственно руководили или были тесно связаны с этими
партийными структурами, которые использовались для осуществления террора,
экспроприаций разбоев, грабежей и вымогательств, как целью пополнения партийной
казны, так и личных нужд, а также устрашения политических оппонентов и
собственных соратников.
Для этих политико-криминальных организаций были присущи следующие признаки:
 большинство партийных подразделений в Грузии укомплектовывались
группами вооруженных боевиков, имевших криминальное прошлое.
 основная активность партийных подразделений была направлена на преступную
деятельность: террор, экспроприации, вымогательства и другие преступления,
имеющие выраженный корыстно-насильственный характер.
 подавляющая часть добытых средств использовалась лидерами и членами
организаций для собственных нужд.
Для структуры политико-криминальных сообществ были характерны:
 четко сформированная организационная иерархия;
 хорошая конспирация;
 использование политической риторики для оправдания или обоснования своей;
криминальной деятельности;
 выраженная корыстно-насильственная направленность;
 использование методов террора для запугивания и подчинения;
 хорошая вооруженность и подготовленность;
 наличие разведки и контрразведки;
 использование закона «омерты - молчания»;
 транснациональные связи.
Вышеуказанные признаки и структурные особенности дают все основания относить
политические социал-демократические организации в Грузии в начале ХХ века к
разновидности организованной преступности в форме политико-криминальных
сообществ.
d. Большевики и профессиональные преступники в первые годы Советской власти
(1917-1929)
После прихода к власти в Российской империи в 1917 году большевики стремились
вычеркнуть из истории свое криминальные прошлое, связи или участие в
экспроприациях, разбоях и другой преступной деятельности, т.к. это стало политически
невыгодно и портило их имидж на международной арене и у собственного народа. Тем
более, что политические оппоненты пытались использовать прошлые "заслуги",
прошлое большевиков как компромат и дискредитировать их в глазах общественности.
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В этой связи примечательным является конфликт, возникший между Сталиным и
Мартовым после опубликования 31 марта 1918 года в газете «Вперед» статьи
последнего, под названием «Артиллеристский обстрел», в которой содержались
обвинения Сталина в участии в 1908 году в экспроприациях, разбойных нападениях на
банки и утверждалось, что он был изгнан из рядов СД. 18 Сталин обратился с иском на
Мартова в революционный трибунал, заседание которого состоялось 4 апреля 1918
года. 19 На судебном процессе Мартов продолжил свои обвинения и утверждал, что
Сталин был изгнан из рядов СД в 1908 году за организацию и непосредственное
участие в разбойном нападении на пароход «Николай I» в Баку и потребовал
пригласить в качестве свидетелей, Н. Жордания, И. Рамишвили, С. Шаумяна и др.,
которые смогли бы подтвердить этот факт, а также И. Гуковского, который помог бы
раскрыть обстоятельства покушения на убийство рабочего Жаринова, который огласил
факты соучастия Сталина в разбоях. Сталин лично принял участие на этом судебном
процессе и с помощью адвокатов выиграл дело, за недоказанностью обвинений (суд не
смог организовать доставку основных свидетелей из Грузии). Данная судебная тяжба
окончательно испортила отношения Сталина с Мартовым, который был вынужден
впоследствии эмигрировать.
После этого процесса большевики отказались от демократических форм решения
политических споров путем судебных разбирательств и начали применяться методы
так называемого красного террора, направленного на уничтожение как классовых
врагов (дворянства, буржуазии и духовенства), политических оппонентов
(меньшевиков, левых эсеров и др.), так и лиц, ранее участвовавших в экспроприациях,
бандитизме, вымогательствах, совместно с большевиками или по их поручению.
В Грузии аналогичные репрессии начались после насильственного присоединения к
СССР 25 февраля 1921 года. В Грузии новые руководители Советского Союза, в
первую очередь Сталин, постарались провести кардинальные чистки среди лиц,
имеющих отношение к их криминальному прошлому. В своей борьбе с неугодными
элементами большевики не проводили никакого отличия между политическими
оппонентами и обычными бандитами. Так, по мнению некоторых исследователей,
угрожающий рост к концу 1921 года бандитизма и общеуголовной преступности по
всей Грузии был вызван происками свергнутых меньшевиков, которые подстрекали к
совершению уголовных преступлений с целью дестабилизировать Советскую власть.
Этими доводами оправдывались суровые репрессии, осуществленные большевиками
против политических оппонентов. 20 Уже через три месяца в июне 1921 года, после
установления власти большевиков, Ревком Грузии издал постановление об усилении
борьбы с грабежами и политическим бандитизмом, возлагая эту задачу на ЧК, которая
в своей деятельности опиралась на уголовно-розыскную милицию.
Несмотря на принятые меры, на территории Грузии установилось безвластие, которое
способствовало росту насильственной и организованной преступности. Массовый
характер приобрели бандитские нападения на дорогах, сельские Ревкомы,
милиционеров. В частности в Кутаисском уезде в 1921 году был убит председатель
Ревкома, в Озургетском уезде совершено нападение на начальника милиции. 8 августа
1921 года в Борчалинском уезде раскрыт заговор против Советской власти путем
образования бандитских групп и распространения провокационных слухов.
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Для подавления сопротивления советская власть в Грузии применяла испытанные
методы «кнута и пряника». Так, ЦК КП Грузии объявил в 1921 году амнистию
бандитам, которая не принесла желаемого результата, несмотря на пропагандистскую
кампанию. Неудачи оправдывались недостатком материально-технической базы и
сложным природным рельефом Грузии (горами и лесами), затрудняющим отлов
криминалов.
В сентябре 1921 года на заседании Президиума ЦК КП(б) Грузии был рассмотрен
вопрос об организации бескомпромиссной борьбы с бандитизмом. Председателю ЧК
Грузии было предложено возглавить борьбу с бандитизмом и «срочно созвать
совещание из представителей соответствующих ведомств для создания постоянного
органа, направляющего борьбу с бандитизмом» 21
В августе 1922 года ЦК КП(б) Грузии призвал к решительной и беспощадной
ликвидации политических банд и постановил образовать чрезвычайную «тройку» в
составе председателей ЧК, НКВД и военного ведомства. 22 Тройке было разрешено
создать штаб из 10 человек и предоставлено право набирать на местах специальные
отряды по борьбе с бандитизмом – из каждого уезда по 10 милиционеров. 23
В ноябре 1921 года ЦК КП(б) Грузии вынес постановление о создании специальных
отрядов по борьбе с бандитизмом.
12 ноября 1922 г. ЦК КП(б) Грузии созвал чрезвычайное заседание Президиума
Озургетского Уисполкома, в работе которого принял участие С. Орджоникидзе. 24 Был
рассмотрен вопрос «О положении в Гурии» и принято решение учредить в Гурии
«пятерку» по борьбе с бандитизмом с чрезвычайными полномочиями, вплоть до
расстрела бандитов на месте преступления. 25 Орджоникидзе, который был крайне
заинтересован в уничтожении людей, которые могли знать его криминальное прошлое,
лично курировал эффективность работы «пятерки». В этот период произошли
массовые расстрелы людей без суда и следствия, активно применялись пытки и другое
насилие.
К 1923 году к борьбе с бандитизмом была активно подключена и Красная Армия, т.к.
милиция и ЧК уже не могли справиться с многочисленными бандитскими группами 26
Массовые репрессии и тяжелое экономическое положении привели к тому, что в
августе 1924 года в Западной Грузии вспыхнуло восстание, которое было безжалостно
подавлено регулярными частями Красной армии. Стремление советской власти
основательно очистить Грузию от бандитов и инакомыслия обусловили тот факт, что
структуры ЧК в республике были преобразованы в ГПУ не в 1922 году, как это сделали
в РСФСР, а только в 1925 году. 27
Несмотря на все усилия, бандитизм и другие формы группового насилия продолжали
оставаться наиболее актуальными проблемами в обществе. Так, в 1926 году были
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Партийный Архив Грузинского филиала института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ф.,14, оп.1,
ч.,1 д.79, л.л.31, 63, 173
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зафиксированы массовые ограбления крестьян, запугивания и вымогательства,
убийства партийных работников и представителей силовых структур. 28 Банды активно
действовали в Озургетском, Зугдидском, Самурзаканском (Гальском), уездах и
особенно Аджарии. В 1926 году в Аджарии было совершено несколько заказных
убийств на почве соперничества двух крупных банд контрабандистов, а также было
устроено крушение скорого поезда Тбилиси-Батуми около Кобулети, с целью грабежа.
В этот период в Аджарии зафиксирован арест целого ряда крупных бандитов рецидивистов, которые обвинялись в организации преступных сообществ и
совершении групповых преступлений. 29
В результате массовых репрессий, количественные показатели организованной
преступности в Грузии в конце 20-х годов были снижены более чем на 50%. В ряды
репрессированных попало много невинных людей, которые пострадали за
политические взгляды или за то, что знали слишком много о политических лидерах
СССР грузинского происхождения.
Среди людей, знавших слишком много, оказался и революционер-террорист Камо,
который, по официальной версии, погиб в 1922 году в результате автодорожного
происшествия от наезда грузовика на улице Элбакидзе в г. Тбилиси. Однако, если
учитывать тот факт, что тогда в Тбилиси было всего 4 грузовика, несложно сделать
вывод о сомнительности официальной версии. По мнению большинства
исследователей, Камо был преднамеренно убит, так как много пил и болтал в
ресторанах о своих прошлых преступлениях, намекая на личное участие в них таких
известных лидеров СССР, как Сталин, Орджоникидзе и других лиц.
Такая версия имеет все основания для существования. Сталин, видимо, всегда скрывал
некоторые эпизоды из своей прошлой жизни, и поэтому, за период его правления, была
издана только краткая, а не полная его биография. 30 Если следовать этой логике
Сталину не могли нравиться откровения Камо, тем более, что он всегда отрицал их
личное знакомство. Хотя они наверняка хорошо знали друг-друга. Сталин и Камо
были ровесниками, родились и проживали по соседству в г. Гори, население которого
тогда не превышало 20-25 тысяч человек. 31 По свидетельству многих очевидцев, они
дружили, и более того, существует гипотеза, что все крупные преступления,
совершаемые бандой под руководством Камо планировались непосредственно, или при
участии самого Сталина. 32 В этот контекст вписываются и странные обстоятельства
смерти С Орджоникидзе, который по официальной версии покончил жизнь
самоубийством, а по другой версии убит по приказу Сталина. 33 Он также много знал из
криминального прошлого "вождя народов".
Эти и другие факты свидетельствуют о том, что грузинские большевики в полной мере
отыгрались на грузинском народе, мстя ему за нежелание жить в СССР, за его
презрение к завоевателям и безбожникам. Так, в результате репрессий в 1920-30 годов
в Грузии, коэффициент погибших или сосланных в лагеря за пределы республики,
оказался значительно выше, чем в других регионах СССР. Многие из этих невинных
28
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людей провели десятки лет тюрьмах и лагерях, а потом навсегда осели в различных
регионах Советского Союза, став одной основных составляющих его криминального
мира.
4. "Воры в законе"
a. Возникновение воровского сообщества в 30-50 годы ХХ века
Для реализации целей исследования
профессиональной и организованной
преступности в Грузии автор условно разделил стадии возникновения и развития этого
феномена во времени на несколько ключевых этапов, выбирая наиболее значимые
периоды в политической и социальной жизни грузинского общества:
1 этап - 30-е – 50-е г.г. - относится к сталинскому периоду, когда была установлена
жестокая диктатура, сформировалась система ГУЛАГа и зародились каста «воров в
законе»
2 этап - 60-е - 70-е г.г. - относится к так называемому пост - сталинскому периоду, при
котором появились первые организованные преступные формирования мафиозного
типа - прообразы современной организованной преступности.
3 этап - 80-е г.г. - до-перестроечный период, когда произошло окончательное
формирование современной организованной преступности в СССР.
4 этап - 90-е г.г.- охватывает период становления Грузии, как самостоятельного
государства и роли преступных кланов в разжигании межэтнических конфликтов.
Данный этап характеризуется проявлением наивысшей активности преступных кланов
и их существенного ослабления после активизации деятельности государственных
правоохранительных структур государства
5 этап - современный период –.охватывает процессы возникновения и укрепления
новых преступных элит и формирований, так называемой демократии коррупционеров.
Предшественники "воров в законе" в СССР появились почти сразу после октябрьской
революции 1917 года. Их возникновение было предопределено почти трехвековой
историей развития преступности и внутренней системой организации преступного
мира, который, культивируя свои традиции, обычаи и «законы», обеспечивал
преемственную связь. Преступный мир быстро приспособился к новым условиям
диктатуры и беззакония большевиков. Политическое
противостояние, хаос и
экономическая разруха резко усилили криминальные группировки, которые
использовались как для бандитизма и разбоев, так и в политических играх для
дестабилизации власти коммунистов. В преступном мире того периода выделились два
основных направления – первое – уголовники с дореволюционным стажем; второе политические оппоненты большевиков, вставшие на преступный путь в результате
беспрецедентного давления советской власти.
Первая категория была полностью ассимилирована в криминальной среде и только
продолжила в новых реалиях укоренившиеся традиции. Вторая категория - не
располагала опытом и навыками преступников – профессионалов, однако сумела
быстро адаптироваться к новым условиям и, более того, вышла на лидирующие
позиции в уголовном мире. Этому способствовал тот факт, что эти лица были гораздо
более образованными и эрудированными, чем их дореволюционные оппоненты или
сотрудники правоохранительных органов, назначенные новой властью. В результате
вектор противодействия советской власти сместился от прямого вооруженного
сопротивления в сторону криминального "беспредела", организовываемого
молодежными преступными бандами, под руководством т.н. "жиганов" (в
дореволюционном преступном мире так именовались проигравшие в карты
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заключенные). 34 Члены групп, которыми управляли "жиганы" именовались "шпаной".
"Жиганы" позаимствовали традиции и обычаи старого криминального мира и
приспособили их к новым реалиям. 35 Они активно и эффективно совершенствовали
свои правила и культивировали их среди достаточно большой массы населения. При
этом "жиганы" демонстративно подчеркивали
свое отличие
от большинства
криминального мира, заключавшееся в политической подоплеке преступного их
поведения и в ограниченном наборе специальных правил. Правила или законы,
созданные "жиганами", были направлены на организацию идеологической оппозиции
новому политическому режиму и заключались в:
- запрете на выполнение какой-либо работы для блага общества;
- запрете на обзаведение официальной семьей;
- запрете на участие в военных действиях с оружием в руках для защиты государства;
- запрете на процессуальное сотрудничество с официальными властями – в качестве
потерпевшего или свидетеля;
- обязанности вносить деньги в общую кассу.
Эти правила стали по существу первым шагом для формирования новых традиций и
обычаев, которые, наряду с традиционными атрибутами (татуировки, жаргон, жесты),
эмоциональными элементами (песни, проза и рассказы) и определяли облик
профессионального преступника.
Несмотря на известный крен преступности того времени в сторону бандитизма,
уголовный мир не лишился прежнего разнообразия «профессий». Как и раньше, особой
разветвленностью среди них отличались «специальности» воров и мошенников,
насчитывающие десятки разновидностей. 36 Эти категории также претендовали на
ведущие роли в преступном сообществе и добивались этого любыми средствами.
В результате жесткой внутренней конкуренции, преступный мир по существу был
расколот на старорежимных, придерживавшихся традиционных преступных обычаев
криминалов, и "жиганов". Кризис борьбы за власть продолжался в 20-30-е годы и
привел к кардинальным изменениям в преступном мире. Нижние ряды криминальной
иерархии, которые управлялись "жиганами", называющие себя "урками", перестали
подчиняться лидерам, и между ними вспыхнула настоящая война за передел власти.
После нескольких кровавых столкновений, "урки" и поддерживающие их воры
победили и начали устанавливать новые нормы поведения для криминального мира на
основе дореволюционных и новых традиций. В результате синтеза, был создан
неформальный «воровской закон», регулирующий нормы поведения в криминальной
среде, который адекватно отражал реалии существующей социальной системы, как
объективной реальности. Иными словами, был разработан и утвержден неписаный
воровской закон, который полностью освободился от идеологии и романтики и был
основан на традициях преступного мира и мерах противостояния режиму ГУЛАГу.
Придерживающиеся этого закона лидеры преступного мира стали называть себя
"ворами в законе". 37
Достоверно определить, когда (в каком году) возникла группировка и почему она стала

называться "ворами в законе", достаточно сложно. В жаргоне дореволюционного
преступного мира такой термин исследователями не зафиксирован. Предположить, что
34
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такой группировкой могли не заинтересоваться специалисты-исследователи
рецидивной и профессиональной преступности (Б. С. Утевский, С. Н. Кренев и др.),
нельзя; судя по всему, они прослеживали даже незначительные изменения в уголовной
среде. Более того, в уголовном мире бытует мнение, что якобы термин "вор в законе"
был придуман сотрудниками НКВД, так как в профессиональном криминальном
жаргоне отсутствует термин «вор в законе», а используется "вор честняга", то есть
профессионал, гастролирующий по стране..." Однако изучение литературных и
оперативных источников, беседы с "ворами в законе" и другие материалы, позволяют
сделать предположение, что, по-видимому сами "воры", чтобы оправдаться перед
администрацией исправительного учреждения или сыщиками уголовного розыска и
чтобы убедительно отстоять свое мнение перед братвой, ввели в обращение термин: "Я
"в законе", поэтому поступил так, а не иначе, т.е. на сновании законов и обычаев
преступного мира". 38
Суммируя изложенное можно сделать вывод, что "воры в законе" это феномен
советского периода, который утвердился в начале 30-х годов. Звание "вора в законе",
как бы символизирует принадлежность к высшей касте в криминальной иерархии
СССР, относя всех других преступников к различным, но более низким категориям,
находящимся "вне закона", но подчиняющихся его основным постулатам.
b. Трансформация воровского сообщества. Воровские войны в 40-50 годы ХХ века
После появления в начале 30-х "воры в законе" быстро закрепились на правах лидеров
во всех системе ГУЛАГа и во многом определяли систему взаимоотношений в лагерях
и тюрьмах, что не могло не стать причиной недовольства центральной власти, которая
увидела в этом идеологическую подоплеку.
В августе 1937 года руководство исправительных учреждений получило приказ Н. И.
Ежова 39 , в соответствии с которым требовалось подготовить и рассмотреть на
"тройках" дела на лиц, которые "ведут активную антисоветскую, подрывную и прочую
преступную деятельность в данное время". Основной удар обрушился и на
криминальную элиту. Всего на основании этого приказа в лагерях НКВД было
расстреляно более 30 тысяч человек, большинство из которых были
лидерами воровского сообщества. 40 Однако, несмотря на жесточайшие репрессии,
сообщество, "воров в законе" продолжало крепнуть и представляло потенциальную
силу в преступном мире. В 40 - е годы количество воров достигало десятка (возможно,
более) тысяч человек, а вместе с окружением ("блатными") - 40-50-ти тысяч человек.
Такое
количество
авторитетов
оказалось
явно
излишним
даже
для
гипертрофированной лагерной системы, которая перед второй мировой войной
охватывала около 3 миллионов заключенных, что привело к возникновению новой
напряженности в воровской среде.
Война с фашистской Германией только усилила противоречия между ворами, которые
к тому времени проявились в открытом противостоянии. Причиной окончательного
раскола стала объявленная в начале войны инициатива властей об освобождении от
наказания лиц, которые пожелают искупить свою вину на фронтах Великой
отечественной войны, в том числе и "воры в законе". В первые же дни свое согласие
воевать изъявили 420 тысяч человек, более четверти всех заключенных, а к середине
38
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войны таких было уже около миллиона. 41 На фронте воры служили в так называемых
«штрафных батальонах» и использовались на самых трудных участках сражений, под
контролем войск НКВД, которым был дан приказ, в случае чего «стрелять в спину».
Другая часть воров была категорически против участия в войне и отказалась изменить
воровским правилам. Сохранять приверженность к воровским традициям и
отказываться служить в армии тогда было очень трудно, так как сразу после начала
войны в лагерях начался настоящий психологический прессинг, распространяемый в
виде слухов о том, что все неоднократно судимые будут вывезены на Север и
ликвидированы, как в 1937 - 1938 годах. В лагерях стали происходить вооруженные
восстания, которые организовывались доведенными до отчаяния заключенными. Одна
из повстанческих организаций сформировалась на лагерном пункте "Лесорейд"
Воркутинского ИТЛ НКВД в январе 1942 года, но была скоро разгромлена с большим
количеством жертв. Выступления заключенных возымели свои законодательные
последствия. В феврале 1942 года властями была введена инструкция, в соответствии с
которой упрощалась процедура применения оружия против заключенных, даже в
случаях их отказа приступить к работе после двукратного предупреждения. Такой
закон не оставлял ворам альтернативы: либо работать, либо быть расстрелянным за
неповиновение. Завязалась тяжелая борьба воров с администрацией лагерей за свои
принципы. Менее стойкие воры, которые поддались давлению и начали работать, были
исключены из воровского сообщества.
За период Великой отечественной войны 1941-1945 годы, количественный состав
воровского сообщества существенно сократился. Многие воры погибли на фронтах, а
значительное количество - было ликвидировано в стычках с властями.
Однако сразу после войны ряды воров в тюрьмах и лагерях стали вновь пополняться.
Многие из тех воров, кто воевал и выжил, стали возвращаться места лишения свободы
и пытаться вновь интегрировать в преступную среду. Криминальный мир во главе с
ворами, которые не изменили "вере" и не воевали на стороне государства, резко
воспротивились возвращению воров-фронтовиков в ранг "полноценных воров и стали
называть их продажными "суками". Между этими группами воров началось жесткое
противостояние, которое было названо "сучьей войной".
Для восстановления в своих правах и привилегиях, "ссученные" воры стремились
оправдать в глазах криминального сообщества свое участие в войне, как форсмажорного обстоятельства и добивались внесения в воровской закон поправки,
разрешающей при определенных обстоятельствах, (например в военное время)
сотрудничество с властями. Такая поправка давала возможность реабилитировать себя
и легитимировать свой статус в рамках воровского закона. 42 Другие воры жестко
оппонировали эту инициативу, стремясь не допустить конкурентов на вершину
криминальной пирамиды.
Советские тюремные власти умело использовали "сучью" войну и, действуя путем
стравливания различных группировок воров, смогли существенно ослабить
криминальное сообщество. Кровопролитие продолжалось до тех пор, пока
ортодоксальные воры не согласились изменить воровской закон и разрешить, при
определенных условиях, сотрудничество воров с администрацией и государством (в
частности, во время войны). Наряду с этим, в местах лишения свободы ворам было
разрешено работать в различных службах, например парикмахерами, чтобы помогать
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другим ворам, а также иметь доступ к бритвам, ножницам и другим колюще –
режущим предметам.
Тем не менее, несмотря на достигнутые компромиссы, возникшие в послевоенные годы
в среде «рецидивистов-законников», противоречия продолжали усугубляться, что было
обусловлено двумя основными факторами:
1. Процессом неконтролируемого разрастания криминального сообщества за счет
интенсивного пополнения из числа беспризорных и осужденных за тяжкие
преступления, характерного для военного времени. В этой связи обычная воровская
касса (общак) перестала удовлетворять потребности "воров в законе", вследствие чего
они были вынуждены повысить размер взимаемых с осужденных дани с 1/3 до 2/3 их
заработка. Усиление эксплуатации со стороны воров привело к возмущению и
открытому неповиновению основной массы осужденных ("мужиков"), среди которых
появились свои лидеры.
2. Возникновением в лагерях новых криминальных группировок, которые пополнялись
за счет осужденных за бандитизм, измену Родине и иные тяжкие преступления, число
которых в военные и послевоенные годы было значительно увеличено. Эти
группировки стали заимствовать у "воров в законе" неформальные нормы поведения,
облагать осужденных данью. Такие группировки называли "отошедшими" или
"польскими ворами".
Наиболее значительный раскол в воровском сообществе произошел во второй половине
50-х, когда к «отошедшим» было причислена большая часть классических воров. По
существу это были те же "законники", объединившиеся в другую группировку. Так, в
документах МВД СССР того времени отмечалось, что в среде воров-рецидивистов,
составляющих ядро уголовно - бандитствующих элементов, действительно происходит
расслоение: от их основной массы, именующей себя "ворами в законе", постоянно
отходят "провинившиеся", оставаясь в сущности своей теми же уголовникамирецидивистами. Поэтому факт расслоения имеет место, с этим нельзя не считаться.
Между указанными группировками среди осужденных, происходила жестокая борьба
за лидерство и за право обладания общей кассой, которая нередко переходила в
физическое истребление друг-друга. "Отошедшие", по данным В. Ветлугина,
отказывались входить в зону, где лидировали "воры в законе", утверждая, что "воры их
режут, жгут и гнут". Вместе с тем, "отошедшие" сами стали быстро утверждаться в
своих правах, чему способствовала некоторая гибкость их поведения в отношении
государства. С одной стороны, они придерживались выгодных для себя воровских
"законов", с другой - не отказывались работать, вступать в контакт с администрацией
ИТЛ и даже быть активистами. Поэтому администрация некоторых ИТЛ признала
"отошедших" позитивным формированием и стала оказывать им некоторое содействие
в борьбе с "ворами в законе". Вражда между группировками использовалась
работниками ИТУ как благоприятное условие для проведения профилактических и
оперативных мероприятий по разложению воровского сообщества.
Следует отметить, что усилению позиций "отошедших" способствовали отсутствие
единства в самой группировке "законников". Поводом к этому послужило принятие
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении
уголовной ответственности за хищения». В соответствии с Указом резко возросли
санкции за имущественные преступления, а правоохранительным органам было
предписано активизировать свою деятельность. Этот Указ в воровской среде был
назван «черной бумагой», так как после него многие воры были убиты в столкновениях
с милицией или брошены в тюрьмы, что заставило профессиональных преступников
серьезно задуматься над смыслом воровской "идеи". Так, в Тбилиси в конце 40-х были
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убиты знаменитые воры "Бердзени", "Исако", "маленький Рафик", "Налбо" и другие, а
в каждой камере тюрьмы сидело одновременно по 5-10 воров 43
Принимаемые властями меры, с одной стороны, усилили отход преступников от
воровских традиций, а с другой, - привели к значительной концентрации преступных
авторитетов в местах лишения свободы. Оба эти обстоятельства способствовали
ускорению процесса разложения группировки и вражды между самими ворами,
обусловленных борьбой за право обирать заключенных. На воровских сходках в местах
лишения свободы часто пересматривалось "правовое" положение членов группировки.
Причем изгнанные из нее сразу же переходили к "отошедшим" и включались в борьбу
против своих недавних собратьев по воровской "идее".
Необходимо отметить, что уже в первой половине 50-х годов работники мест лишения
свободы смогли целенаправленно организовывать работу по разложению группировки
воров в законе и достигли значительных успехов.
Распад воровского клана в середине 50-х годов сопровождался возникновением в
местах лишения свободы более мелких сообществ заключенных. Появились
неформальные группы под названием "ломом подпоясанный", "красная шапочка",
"беспредел", "дери-бери", "один на льдине" и т.п. (всего свыше 10), которые считали
себя независимыми и не примыкали ни к одной из враждующих сторон. В
аналитических документах органов внутренних дел отмечалось, что все мелкие
группировки (кроме "отошедших" и "воров в законе"), такие, как "польские воры",
"махновцы", "беспредельщики", "анархисты", "чугунки", "подводники" и т.п.,
возникали в среде "отошедших" и между ними не было никаких существенных
различий. Кроме того, все они в равной степени соперничали с "ворами в законе" за
распределение влияния и привилегий в местах лишения свободы, позволяющих вести
паразитический образ жизни и эксплуатировать других заключенных. Поэтому следует
согласиться с исследователями, которые опровергают существование множества
самостоятельных группировок типа "воров в законе" и выделяют только две: «воры в
законе» и «отошедшие».
В соответствии с законодательством того времени эти антагонистически настроенные
группировки содержались в одних и тех же лагерях и война между ними «на
истребление» активно продолжалась до середины 50-х годов. Ситуация изменилась
после того, как в 1955 году в СССР были приняты новые законодательные акты по
реорганизации исправительно-трудовых лагерей в исправительно-трудовые колонии и
были установлены три режима содержания преступников: общий, облегченный и
строгий, 44 . Благодаря этой реформе, администрации удалось развести враждующие
кланы по отдельным специальным колониям.
В 1958 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы уголовного законодательства
Союза СССР и Союзных Республик, содержащие ряд норм, изменивших
исправительно-трудовое законодательство. 45 В 1961 году было разработано Положение
об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР. 46 Указанные
нормативные акты предусматривали создание колоний четырех видов: общего,
усиленного, строго и особого режима. 47
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Введение в ИТК нового «особого» режима стало еще одной попыткой государства
полностью ликвидировать клан «воров в законе». В соответствии со статьей 26 ИТК
ГССР в исправительно-трудовых колониях особого режима отбывали наказание
осужденные к лишению свободы мужчины, признанные особо опасными
рецидивистами и осужденные мужчины, которым наказание в виде смертной казни
заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. В ИТК особого
режима заключенные содержались в условиях строгой изоляции и помещениях
камерного типа, использовались, как правило, на тяжелых работах и носили одежду
специального образца. 48
Были разработаны инструкции, запрещающие начальникам колоний перевод воров из
ИТК в ИТК. Через год в 1956 году МВД СССР образовало экспериментальную
колонию ИТК-6 в г. Соликамск, именуемую в народе "Белый лебедь", где содержались
только «воры в законе». Эта колония действовала до конца 80-х. 49
Одним из интересных, но до конца не реализованных законодательных методов по
борьбе с «ворами в законе» было положение «Об административном надзоре ОВД за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 50 от 26 июля 1966 года, с
помощью которого предполагалось осуществление наблюдения за поведением опасных
преступников, освобожденных из ИТУ и обеспечение учета рецидивистов.
В конце 50-х г.г. после проведения ряда успешных операций. правоохранительные
органы СССР отрапортовали об окончательном разрушении преступной организации
«воров в законе». Это было стимулировано политическими установками ЦК КПСС во
главе с Н. Хрущевым, который объявил об окончательной победе социализма и
построении коммунизма к 80-тому году. В связи с этим правоохранительные органы
СССР были подвергнуты кардинальным изменениям, приведшим к массовым
увольнениям и ослаблению их влияния на криминальный мир. Администрация ИТУ,
ориентируясь на задачу по быстрому достижению положительных результатов в деле
перевоспитания криминалов, стала без серьезной подготовки и должного контроля
активно поддерживать преступников, только внешне демонстрирующих отход от
преступного сообщества, традиций и обычаев преступного мира. Пользуясь таким
покровительством администрации, эти криминалы, обычно из «отошедших», путем
выдвижения своих авторитетов, навязывания собственных законов и присвоения
функций хранителей воровских традиций и обычаев быстро набрали силу и установили
жесткий контроль над преступным сообществом. Представители же традиционных
«воров в законе» были вынуждены отказаться от лидирующих позиций и раствориться
среди других групп заключенных. Большинство из них ассимилировалось в группе
«мужиков», самой многочисленной в тюремной иерархии современного преступного
мира.
Суммируя изложенное, можно констатировать, что, несмотря на самые "драконовы
меры" и трансформацию основополагающих принципов, основной костяк «воров в
законе», смог не только выжить, но и отлично адаптировался в новых политических и
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экономических условиях пост - сталинского государства. Конечно, это были не те
«воры в законе», которые лидировали в лагерях ГУЛАГа 30-40 годах, но их высокая
общественная опасность и приспосабливаемость сохранились и в следующих
генерациях этого института ХХ века.
c. «Воры в законе» в СССР в 60-70 годы.
После смерти Сталина в 1953 году и начала разложения тиранического режима
появились новые возможности для реализации криминальных способностей воров в
различных сферах общественной жизни. Формирование современной субкультуры
криминального мира напрямую связано с реформами Хрущева, направленными на
полное уничтожение преступности в нашей стране. Оно было прямым следствием
таких нововведений периода “оттепели”, как полная закрытость пенитенциарных
учреждений, увеличение численности заключенных в одном ИТУ, ориентация на
лагерный тип пенитенциарных учреждений, дифференциация, приводящая к созданию
искусственных социальных групп с крайне однородным составом членов группы по
возрасту, полу, жизненному опыту, психологическим характеристикам и установкам.
Кроме того, латентная часть “айсберга” (имеются в виду способы управления массой
заключенных) затронула ценностную сферу личности заключенных и вызвала
патологическую реакцию традиционной культуры, которая к тому времени продолжала
функционировать на уровне индивида и малых групп. Успешному распространению
складывающейся субкультуры по всей территории СССР, закреплению инноваций
тюремного закона от Прибалтики до Приморья способствовали перенаселенность
пенитенциарных учреждений, постоянные перемещения огромных масс заключенных
из одного региона в другой.
Еще одним последствием социально-культурных трансформаций, происшедших в ходе
правовой реформы 1958-1961 гг., является атмосфера конфронтации между
администрацией и заключенными, определяющая весь блок вторичных проблем, таких,
как наличие постоянных дестабилизирующих факторов в деятельности
пенитенциарных учреждений, эксцессов (захваты заложников, бунты, массовые акции
протеста и т.п.), существовавших на протяжение четырех последних десятилетий, но
ставших достоянием гласности только в последние 10 лет.
Психологическая атмосфера, сложившаяся в пенитенциарных учреждениях в
результате появления тюремной субкультуры и реакции на нее администрации,
напоминает ситуацию с вынужденным совместным проживанием на одной территории
несовместимых по культурным установкам групп. В условиях перманентной “холодной
войны” говорить о возможности конструктивной работы по исправлению заключенных
или даже нормального функционирования учреждений было трудно.
Становление и распространение тюремной субкультуры вызвало последствия,
выходящие за рамки чисто пенитенциарных проблем. Прежде всего это привело к
криминализации общества, росту профессиональной и организованной преступности, в
частности, к возрождению в середине 70-х годов клана «воров в законе», практически
уничтоженного в конце 50-х — начале 60-х годов. Отчасти это произошло из-за
распространения тюремной субкультуры, (а с нею и криминальных установок) среди
населения, отчасти потому, что нынешние тюрьмы и лагеря стали постоянным
источником, подпитывающим существующие и возникающие криминальные
структуры. 51
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Немаловажную роль в возрождении института "вора в законе" сыграло внедрение в
деятельность правоохранительных органов в 60-80 годах политико-волюнтаристского
лозунга "о возможности полного искоренения преступности в СССР" и якобы
достижении ликвидации профессиональной и организованной преступности в стране
принизили роль правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями. Все
сводилось к блистательным бумажным отчетам, к планированию падения
преступности. На самом деле в обществе набирало силу падение нравов. Оперативнорозыскную деятельность оперативных аппаратов МВД нивелировали до простейших
форм и методов работы. Из ведомственных документов были исключены такие
понятия, как "вор в законе", "уголовно - бандитствующий элемент",
"бандформирование" и т.п. Исключение из нормативных документов вышеназванных и
других подобных терминов и понятий, а также проведение реформы уголовного
законодательства
предопределили
аморфность
служебной
деятельности
правоохранительной системы в отношении "воров в законе" и других лидеров
преступной среды. Авторы нового Уголовного кодекса 1960 года все термины и
определения старого УК ГССР, относившиеся к отдельным формам организованной
преступности, свели в основном к понятиям "банда" и "преступная группировка
осужденных". Пропали на бумаге, хотя в жизни продолжали существовать, такие
формы организованной преступности, как "шайка", "преступная организация" и др.
Они камуфлировались в "универсальном" правовом понятии "по предварительному
сговору группой лиц". В Уголовном кодексе содержался термин "организованная
преступная группа", но его конкретное содержание в законе никак не раскрывалось.
Поэтому использование таких дефиниций в качестве процессуального инструментария
было практически невозможно. В основном оперативные работники, следователи и
судьи отождествляли его с понятием "по предварительному сговору группой лиц". Это
не требовало процессуально доказывать признаки организованной преступной группы
или преступной организации, что, естественно, облегчало проведение судебных
процессов по данной категории уголовных дел.
В свою очередь правоохранительные органы старались как можно реже применять
статьи 78 и 79-1 УК ГССР , которые предусматривали уголовную ответственность за
бандитизм и организацию преступных группировок осужденных с целью
терроризирования заключенных и представителей администрации мест лишения
свободы, (так называемый лагерный бандитизм). Это было обусловлено тем, что при
любых вариантах возбуждения уголовных дел по этим статьям требовалось
информировать
центральные
правоохранительные
органы
специальными
сообщениями. В каждом случае МВД или Генеральная Прокуратура проводили
служебные расследования и по их результатам привлекали руководителей органов
внутренних дел, "допустивших подобное", к дисциплинарной ответственности, вплоть
до снятия с должностей или увольнения со службы. Чтобы избежать таких
последствий, работники милиции при расследовании бандитизма стремились
применять схожие статьи уголовного кодекса, но имеющие меньший политический
резонанс, такие, как, например, грабеж и разбой. В местах лишения свободы
преступников наказывали в дисциплинарном порядке, в основном помещали в
штрафной изолятор, а наиболее злостных нарушителей водворяли в помещение
камерного типа. Таким образом, можно констатировать, что недобросовестная оценка
особо опасных лидеров преступной среды, неблагоприятная социально-экономическая
и социально-политическая ситуация в стране в 70-80-х годах и, как следствие,
ослабление наступательности в борьбе с "ворами в законе" со стороны государства
оказались для них своеобразной социальной передышкой, которая привела к
реанимации и самому широкому распространению "криминально-негативной"
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идеологии и стимулировала рост "воровского" движения. 52 Особенно ярко эти
негативные процессы проявились на Кавказе, в частности в Грузии.
Если в период с 20-х по 50-е годы развитие организованных и профессиональных форм
преступности, в том числе и института «вора в законе» происходило в жестких рамах
тоталитарной системы и независимо от региона (союзной республики) имело
практически идентичные характеристики, то в дальнейшем начался необратимый
процесс регионального и этнического расслоения.
Документальное исследование авторов не выявило каких-либо документально
подтвержденных отличий между грузинскими и русскими и другими криминальными
авторитетами этого периода. Хотя в специальной литературе и материалах
воспоминаний, довольно часто встречаются имена грузинских «воров в законе»,
которые имеют авторитет в местах лишения свободы и на воле.
Однако в дальнейшем ситуация изменилась и на арену вышла новая волна криминалов,
приобретающая черты крестных отцов организованной преступности мафиозного вида.
По мнению многих исследователей в начале 70-х в СССР уже появились все
необходимые предпосылки для появления и разрастания теневой экономики и
криминального предпринимательства, так как спрос населения на многие предметы
первой необходимости оставался неудовлетворенным, а правительственная элита и
правоохранительные органы завязли в коррупции. 53
Прогремели дела – "первые ласточки", свидетельствующие о наличии хорошо
отлаженной и четко функционирующей организованной преступности в СССР. Первая
бандитская группировка (вооруженная автоматическим оружием) "Тяп-ляп" (Казань),
первые "рэкетиры" – группировка Монгола, а с другой стороны: "Океан"
(специализированный магазин в Москве), хищения лимонной кислоты и
фальсификация спиртных напитков, дело Цецхладзе (фальсификация аджики),
раскрытие крупных хищений и злоупотреблений в «Елисеевском» гастрономе в
Москве, аферы и крупные хищения в строительных организациях, занимавшихся
прокладкой и асфальтированием дорог в Черноземье и др. Многие уголовные дела
выявили разветвленные и хорошо организованные цепочки преступных связей,
уходящие в самые высокие эшелоны власти. Некоторые высокопоставленные
"беловоротничковые" преступники занимали крупные посты в министерствах (вплоть
до министра), правительстве.
В легальной системе власти тоже существует нечто подобное корпорации, братству –
номенклатура. Сложная структура взаимоотношений чиновников, основывающаяся на
членстве в КПСС, иерархической, стратификационной позиции в системе власти,
родственных связях ("кумовство"), общих материальных интересах, часто
удовлетворяемых с прямыми нарушениями закона, приводят к тому, что:
а) Возникают мини-империи криминального характера. Наиболее яркий пример –
республики Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан). Существовали и "невидимые
империи" – влияние какого-то лидера или группы лидеров на определенную
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территорию, сферу деятельности, например, конкуренция в борьбе за посты в
правительстве между "ставропольской" и "днепропетровской" группировками.
б) Расследование уголовных дел по фактам злоупотреблений, хищений в крупных
размерах, другим экономическим преступлениям встречает на своем пути серьезные
препятствия, а иногда становится невозможным. Дела прекращаются "по звонку
сверху". Это ведет к возникновению двойных стандартов, согласно принципам которых
"власть" как функция руководства приобретает характер лицензии на безнаказанность.
В то же время КП КПСС по инициативе Н. Хрущева принимает решение об
ужесточении борьбы с коррупцией, что повлекло ряд принципиальных дополнений и
изменений во всесоюзном уголовном законодательстве. Так, 5 мая 1961 г. была усилена
уголовная ответственность, вплоть до применения смертной казни, за ряд
коррупционных преступлений, в частности за хищение государственного или
общественного имущества в особо крупных размерах (свыше 10 тыс. рублей) и
квалифицированное взяточничество. Однако ужесточение закона и применение
исключительных санкций - ряд коррупционеров был приговорен к расстрелу
(например, директор Елисеевского гастронома Ю. Соколов в Москве), не принесло
должного результата.
Особенно ярко эти процессы проявили себя в Грузии, где процветали спекуляция,
теневая экономика, невиданная коррупция и разложение властных структур. На
примере этой республики можно с исключительной точностью смоделировать
основные показатели и динамику развития организованной преступности в
современном пост - советском обществе в целом, раскрыть механизмы ее
функционирования и внутреннего взаимодействия. В то же время, указанные процессы
в республике имеют региональную специфику и собственную логику развития.
В Грузии этого периода также сложилась напряженная криминогенная ситуация,
которая свидетельствовала о быстром росте организованных форм преступности и
коррупции. Этот период совпал с приходом к власти в 1971 году на пост 1-го Секретаря
ЦК КП Грузии Э. Шеварднадзе, который занимал до этого должность Министра
Внутренних Дел Грузии. Шеварднадзе развернул достаточно успешную кампанию по
борьбе с коррупцией, в результате которой были привлечены к уголовной
ответственности и осуждены значительное число чиновников, дельцов подпольного
бизнеса и профессиональных преступников. 54
Из неформальных преступных организаций того времени по характеру деятельности и
направленности выделялись формирования так называемых цеховиков, спекулянтовфарцовщиков, картежных шулеров, наперсточников, мошенников и другие
группировки, имеющие чисто уголовные специализации. Из перечисленных
специализаций наибольший интерес для нашего исследования представляют близкая к
современным организованным преступным формированиям, как по направленности,
так и характеру осуществляемой деятельности социальная группа - цеховиков. Эта
группа экономических преступников возникла и развилась в СССР для нелегального
заполнения на внутреннем рынке перманентного дефицита промышленных товаров,
иностранной одежды и техники, которые стоили дорого и пользовалась большим
спросом у населения. Причины дефицита были заложены в порочной экономической
системе, которая заключалась в тотальной монополии государства на все виды
производственной деятельности и запрете частного бизнеса, а также существовании
т.н. "железного занавеса", закрывавшего СССР от остального мира, что только
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усугубляло сложившееся положение. Однако несмотря на все запреты, "ростки"
свободного предпринимательства сумели проявиться даже в тоталитарном государстве,
и спрос людей на конкретную продукцию – порождал предложение со стороны
нелегальных производителей. Анализ архивного материала показывает, что в Грузии в
70-ые годы были созданы многочисленные незаконные предприятия "цеха", которые
ориентировались на материальную базу легальных заводов и фабрик, однако на самом
деле производили неучтенные товары из похищенного сырья. В частности, наиболее
значительные производства, "цеха" по выпуску трикотажных изделий, были
организованы братьями Лазишвили, которые стали первыми советскими подпольными
миллионерами. В современных условиях эти деятели могли бы, выражаясь языком
газетных шаблонов, стать легитимными богатыми "новыми грузинами". Однако тогда
деятельность подобных бизнесменов была квалифицирована как нелегальная и
повлекла суровую уголовную ответственность по нескольким статьям УК. Братья
Лазишвили были арестованы и осуждены на длительные сроки лишения свободы за
хищения и взяточничество, а их имущество конфисковано в пользу государства. 55
В этот период успешная деятельность «цеховиков» попала в поле зрения грузинских
«воров в законе», которые быстро оценили их экономическую мощь и уязвимость и
смогли установить свой жесткий контроль за подпольными производствами. В
результате были сформированы принципиально новые криминальные сообщества, в
которых объединились интересы дельцов теневого бизнеса и профессиональных
преступников – «воров в законе».
Воры взяли под свой контроль и другие специфические виды организованной
преступности того периода, среди которых следует выделить деятельность так
называемых "фарцовщиков" или спекулянтов, специализирующихся на перепродаже
заграничной одежды, радиоэлектронной техники и других предметов, купленных у
иностранных туристов, моряков, спортсменов и др.
В период хрущевской "оттепели", когда Советский Союз начал восстанавливать
культурные и научные связи с Западом, появилась группа "бизнесменов", которая
научилась обеспечивать потребительский рынок
дефицитными
товарами,
перепродавая скупленные вещи у иностранцев и сограждан, побывавших за рубежом.
По законам СССР подобная деятельность считалась преступной и сурово каралась
правоохранительными органами. Чтобы противостоять репрессивному давлению
системы, фарцовщики-перекупщики создали специфические преступные группировки,
обладающие всеми признаками организованной преступности. Это были хорошо
сплоченные группы, с четко определенными функциональными обязанностями
каждого из членов. Так, например, одна группа преступников встречала иностранцев у
гостиниц, ресторанов, музеев и театров и вступала с ними в коммерческие контакты
(доставалы), другая - обменивала валюту (валютчики), третьи - реализовывала товар
(барыги), четвертая - обеспечивали безопасность, и т.д. Фарцовщики создали
специфический жаргон, имеющий сходство с воровской
"блатной музыкой",
состоящей из группы условных терминов. Обычно для этой цели использовались
искаженные английские слова или блатные обороты, заимствованные у картежных
шулеров и других преступных профессий. В числе рядовых фарцовщиков часто были
школьники, студенты, рабочие и прочие
социальные категории, не имеющие
криминального прошлого. Видимо, поэтому, среди воровской элиты этот вид
преступной деятельности не считался престижным, однако приносил значительные
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дивиденды, что, в конечном счете, стало решающим фактором для установления над
ним контроля.
Следует отметить, что государственное правосудие СССР
крайне негативно
относилось к фарцовщикам. В Уголовном Кодексе Грузии существовала специальная
статья "Спекуляция", в соответствии с которой предусматривалась уголовная
ответственность за скупку и перепродажу предметов с целью наживы в виде лишения
свободы; а также статья "Систематическое занятие бродяжничеством и
попрошайничеством", в соответствии с которой предусматривалась ответственность за
приставание к иностранцам. Однако наиболее суровое наказание предусматривалось
по статье "Нарушение правил о валютных операциях". Так, любая валютная операция
более чем на 40-50 долларов США в соответствии с указанной статьей каралась сроком
лишения свободы до 10 лет, а сделка, совершенная в особо крупных размерах – вплоть
до смертной казни. 56 Подобная законодательная практика делала элементарную
фарцовку и, неизбежно связанную с ней, валютную деятельность (для того чтобы
купить у иностранца товар была необходима валюта) крайне опасной, но очень
доходной криминальной профессией. 57
Указанные факторы
обусловили высокую
организованность, четкую
конспиративность и живучесть фарцового криминального бизнеса. Как показала
практика, криминальные структуры организованные валютными спекулянтами и
перекупщиками, создали хорошие предпосылки для возникновения современных
группировок, занимающихся наркобизнесом и торговлей оружием.
Одним из видов организованной преступности можно считать и группировки
профессиональных картежников – шулеров. Шулерство вообще неотделимо от
азартных игр и по праву может называться второй древнейшей профессией, оно
приобрело
широкий
размах
именно
в
карточных
играх.
Первый в Советском Союзе процесс над карточным шулером состоялся в
Москве в 1970 году. На скамье подсудимых оказалась группа шулеров, которые
организовали преступную группу и обыгрывали в карты доверчивых граждан. Процесс
тогда длился долго: прокурор доказывает, что обвиняемые пользовались специальными
приемами, которые позволяли в течение долгого времени совершенно безнаказанно
присваивать себе огромные суммы чужих денег. Московский уголовный розыск
следил за группой в течение года, и его работники фиксировали каждый факт
обыгрывания. Адвокаты же настаивали на том, что игра в карты - не преступление. В
конце концов шулеров приговорили к тюремному заключению. После этого процесса и
аналогичного в Новосибирске в прессе появились статьи, в которых возмущенные
авторы клеймили позором следственные органы и суд: и в самом деле - какая дикость
сажать в тюрьму людей за игру в дурака! Только когда следователи обратились к
специалистам из МГУ с просьбой провести математическую экспертизу по теории
вероятности и сделанные учеными расчеты показали, что для прихода необходимых
для выигрыша карт нужно играть без перерывов около полугода, и эти сведения были
опубликованы в печати, журналисты и общественность немного поостыли. 58
По мнению А. Гурова карточные шулеры делятся на несколько основных групп:
1. Катранщики, представляющие собой элиту игорного бизнеса. Те, которые
обыгрывают по-крупному, играют только с богатыми партнерами и только в
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специально отведенных для этого местах - катранах. Они в совершенстве владеют
шулерскими приемами, обладают высоким интеллектом и недюжинными
организаторскими способностями, а также связями в высших эшелонах власти
и, естественно, в органах внутренних дел. Катранщики постоянно совершенствуют свое
мастерство и берут на вооружение новейшие достижения науки и техники. Еще в те
времена, когда о персональных компьютерах оставалось только мечтать, на катранах
Москвы, Риги, Кишинева и Тбилиси появились специальные столы: с помощью
вмонтированной в них аппаратуры высвечивались карты противника. Управление
игрой вел соучастник, находившийся на балконе или даже в соседней комнате. Еще в
семидесятые-восьмидесятые
годы,
когда
о
создании
неформальных
общественных организаций не могло быть и речи, шулера - катранщики (а во
всем Советском Союзе их было несколько сотен) ежегодно собирались на
съезд, чаще всего в Сочи или в Москве. Здесь решались насущные вопросы,
в первую очередь те, что касались раздела территории страны на сферы
влияния, утверждались межреспубликанские карточные турниры между шулерами, где
велась игра либо "лобовая" (честная), либо - "по шансу" - с применением шулерских
приемов. Здесь проигравшим считаются тот, чей прием сумели обнаружить.
Допускались на съезды и гусары, стоящие в иерархии ступенькой ниже.
2. Гусары - это шулера, обыгрывающие граждан в общественных местах.
Эта самая многочисленная группа игорных преступников подразделяется на
три категории: гонщики играют в такси или других машинах, майданщики - в
поездах и остальные - в общежитиях, на вокзалах, на пляжах и так далее.
Как правило, гусары пользуются теми же шулерскими приемами, что и катранщики,
однако по мастерству и по размаху явно до них недотягивают. Они
превосходные психологи и наметанным глазом сразу определяют будущую
жертву. Гусары, как и катранщики, не работают в одиночку: в их группе
всегда есть подводник, который находит жертву и располагает ее к себе;
сгонщик - он действует на жертву специальными психологическими приемами
во время игры, играя роль разбитного парня, постоянно повышающего ставки
и проигрывая. Он, кстати, и выигрывает последний кон, так как жертва во
время игры вообще не обращает внимания на дурачка. Тасует колоду и подгоняет карты под определенный расклад ковщик. Ну и наконец, охранник он
ведет
разведку
и
обеспечивает
безопасность
во
время
игры.
Приемов, которые используют шулера, великое множество. Это и метка, и
натирание карт воском, дополнительная линия на рубашках, и даже специальная
тренировка пальцев рук. В целях повышения чувствительности преступники срезают
верхний слой на коже пальцев. Используется и так называемый салат - ложная тасовка
заранее подобранных карт. Был, к примеру, один шулер, который постоянно носил
между средним и указательным пальцами правой руки крохотное зеркальце и с то
помощью подсматривал в колоде карты. Между прочим, чтобы привыкнуть к этому
примитивному, но остроумному методу, шулер потратил несколько месяцев. Он ел,
спал и даже мылся, сжимая зеркальце между пальцами.
3. Следующая ступень в иерархии - паковщики. Эти действуют в одиночку
по методу "катать вполовину": то есть сначала выигрывают все деньги, затем немного
проигрывают и прекращают игру. Как правило, они работают в поездах, на вокзалах и в
местах общественного отдыха.
4. Теперь ростовщики не считаются преступниками - в любом рекламном
листке можно увидеть объявление о том, что даются деньги в долг под проценты, но
еще десять лет назад ростовщики и скупщики долгов под проценты
процветали на фоне игорного бизнеса. А для того, чтобы вышибать деньги из
должников, ростовщики посылали жуков, которых специально подбирали из
числа рецидивистов и бродяг либо из бывших "воров в законе".
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До недавнего времени шулера считались самой элитной, самой образованной частью
преступного мира. Удельный вес лиц с высшим, неоконченным высшим и средним
специальным образованием в их рядах составлял свыше тридцати процентов. Сегодня,
когда открылась широкая сеть казино, игорный бизнес получит как бы правовой статус.
Специалисты-криминологи утверждают, что он полностью превратился в мафиозный. 59
К квалифицирующим признакам новых криминальных объединений можно отнести:
 направленность на получение экономической выгоды путем удовлетворения
потребностей населения СССР в дефицитных товарах и услугах;
 наличие четкой иерархии и распределение ролей внутри группы;
 наличие явно выраженных лидеров;
 наличие
крепких
связей
с
коррумпированными
чиновниками,
покровительствовавшими
и способствовавшими
незаконной деятельности
организаций;
 обладание разветвленной сетью поставщиков и распространителей;
 стремление к ограничению круга посвященных членов группы;
 наличие хорошо организованной конспирации. 60
Благодаря сращиванию с дельцами теневого бизнеса произошло заметное усиление
касты "воров в законе" и быстрое разрастание количественных показателей
профессиональной преступности. У грузинских «воров в законе» появились
значительные материальные средства и они перестали зависеть от воровского
«общака». Многие воры стали вести роскошный образ жизни: посещать дорогие
рестораны, пользоваться личными автомобилями, носить дорогую одежду,
пользоваться
успехом у красивых женщин и обладать другими атрибутами
влиятельных и респектабельных личностей. Благодаря этому статус «вора в законе»
стал невероятно престижным в различных слоях грузинского общества особенно среди
молодого поколения. В этот период молодежь стала особенно увлекаться воровской
романтикой (наиболее привлекательными были мифы о воровской доблести, честности,
блатные песни, фольклор), а сами "воры в законе" стали рассматриваться как надежные
посредники для возвращения похищенной собственности (автомобилей), справедливые
арбитры в конфликтах (разборках) и защитники от криминального «беспредела».
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что, несмотря на ужесточение методов по
борьбе с преступностью, в 60-70-е годы в Грузии произошло окончательное
формирование организованных преступных кланов нового типа, которые объединили в
себе
профессиональных преступников, представителей теневой экономики,
покровительствующих им чиновников самого высоко уровня и коррумпированных
сотрудников правоохранительных структур. Профессиональные криминальные
группировки, возглавляемые "ворами в законе", также окончательно заполнили свою
социальную нишу и их функции распределились как в общеуголовной преступной
деятельности, так и в сотрудничестве с "теневиками".
В этот период в уголовной среде выделялись две категории «воров в законе». Первые поддерживающие «воровскую идею и обычаи прошлого, и считающие себя
хранителями «воровской идеи». В этом идейном духе они воспитывали приближенное
молодое поколение правонарушителей. Вторые - хотя и относящие себя к
приверженцам «идеи», однако лоббирующие реформы, т.е. внесение в традиции и
обычаи преступного образа жизни значительных поправок и требующие соблюдения
59
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новых законов уголовной среды. Следует отметить, что, несмотря на некоторые
расхождения в «идейных» позициях, обе категории обладали равным авторитетом,
конфликты между ними на этой почве возникали редко. 61
Изменения в деятельности и социальном статусе «воров в законе» требовали новых
корректив в воровских законах, что в свою очередь могло быть решено только на
всесоюзных воровских сходках. В литературе и оперативных материалах
правоохранительных органов сведения о воровских сходках и местах их проведения
являются достаточно противоречивыми. Так, по данным из различных источников
подтверждается проведение в 1979 году главной сходки в Кисловодске, на которой
была организована встреча между "ворами в законе" и, так называемыми дельцами владельцами подпольных магазинов и "цеховиками".
Переговоры проходили
напряженно и в конце концов было принято решение, что воры на нужды "общака"
будут брать 10% от дохода бизнесменов. 62
В 1982 году, в Тбилиси, (Грузия) состоялась большая сходка воров, на которой
обсуждались вопросы необходимости трансформации воровского сообщества в
современном мире и увеличении участия воров в экономической и политической
жизни в СССР. Автором этого проекта выступал известный "вор в законе" из Грузии:
Джаба Иоселиани. Данную позицию поддержали другие грузинские и кавказские
криминальные авторитеты, что было вполне объяснимым явлением. В Грузии уже
тогда сложилась ситуация тесного взаимодействия преступных кланов с региональной
правительственной иерархией. В республике процветали взяточничество и другие виды
коррупции и государственные чиновники по существу являлись структурными
звеньями преступного сообщества. Однако для большинства всесоюзных преступных
авторитетов предложения грузинских "воров в законе" оказались неприемлемыми, т.к.
предлагаемые реформы могли кардинально изменить нормы воровской жизни и по их
мнению угрожали целостности криминального сообщества.
Через четыре года проблема реформирования воровского сообщества была вновь
поднята на очередной сходке. Выступивший на "сходке" вор в законе "Васька
Бриллиант" заявил, что воры должны придерживаться старых воровских законов и не
участвовать в политике и бизнесе. Противоположную точку зрения выразили воры с
Кавказа и особенно из Грузии, которую поддержали ряд славянских авторитетов. В
результате, сходка приняла позицию Дж. Иоселиани и других кавказских "воров в
законе". Эта реформа стала ключевой в жизни воровского сообщества и определила
дальнейшее развитие всего криминального мира СССР на десятилетия вперед.
Роль Джабы Иоселиани в деле реформирования преступного сообщества СССР и
Грузии трудно переоценить. Его вклад можно сравнить с достижениями знаменитого
американского мафиози 30-50 годов ХХ века - Лаки Лучиано, который первым из
лидеров сицилийской мафии смог отказаться от ограничений членства в криминальных
семьях по национальному признаку (принадлежности к сицилийским корням), а также
после окончания сухого закона в США организовавший ранее неприемлемые для
традиционной мафии торговлю наркотиками и проституцию.
Д. Иоселиани был также реформатором преступного мира и успешно реализовал свою
программу по внедрению во власть и бизнес на практике. (подробнее далее)
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Следует отметить, что власти Грузии адекватно оценивали опасность
профессиональной преступности и уже с 1982 года начали предпринимать активные
попытки по противодействию распространению влияния «воров в законе» в обществе.
В частности, был издан Приказ МВД Грузии от 31 августа 1982 года, «О состоянии
борьбы ОВД с лицами, придерживающимися воровских традиций и мерах по ее
усилению» 63 (по нашим данным это первое упоминание в официальных документах
Грузии «воров в законе»). В соответствии с этим документом, только в г. Тбилиси,
было выявлено 56 лиц, придерживающихся воровских традиций и являющихся их
лидерами. Причем эти данные, по мнению членов Коллегии, были не полными, т.к. во
всех районах республики отсутствовала полная отчетность и целенаправленная
оперативно-профилактическая работа и в результате вне поля зрения остались такие
известные воры, как Айвазов Э.М., Кацарава В.И., Казаров А.Г., Барсегов К,А.,
Мелкадзе А.Г., Кикачейшвили Э.М. и другие. В документе также указывается, что
существует опасная тенденция распространения «воровских традиций» среди учащихся
школ и профтехучилищ. Такие факты были выявлены в №1, №19 и экспериментальной
школе №1 г. Тбилиси и других учебных заведениях республики (необходимо отметить,
что перечисленные школы были и являются самыми элитными учебными заведениями
в республике). В данном Приказе констатируется факт тотального распространения
воровских традиций в местах лишения свободы и их тлетворное влияние на остальную
часть осужденных и есть указание на то, что лица, придерживающиеся «воровских
традиций» и являющиеся ее лидерами, начали сращиваться с «дельцами»,
расхитителями социалистической собственности, выполняя функции телохранителей и
опекунов. 64 Указанный Приказ МВД Грузии намного опередил целую серию
документов на всесоюзном уровне.
К середине 80-х проблема «воров в законе» стала серьезно беспокоить и центральное
руководство СССР. В 1985 году был издан приказ МВД СССР «О состоянии и мерах
усиления борьбы с рецидивной преступностью», в котором указывалось, что в 1985
году 95% по сравнению с 1977 годом возросло количество преступлений, совершенных
особо опасными рецидивистами. 65
В этом же период был издан Приказ Министра МВД СССР «О состоянии и мерах по
усилению борьбы с опасными проявлениями групповой преступности». 66 В Приказе
было отмечено, что резко возросло количество групповых преступлений, для которых
стали характерны глубокая конспирация, внутригрупповая дисциплина, изощренность
и изобретательность в совершении и сокрытии преступлений. Для совершения
преступлений, как правило, разрабатывалось несколько вариантов действий, активно
использовались транспортные и технические средства, различные приспособления,
форма и документы работников милиции, заранее продумывался план сбыта
краденного. В документе указывается на факты по сращиванию преступных групп с
крупными расхитителями социалистической собственности, активизация «воров в
законе» и других преступных авторитетов. Кроме этого в Приказе прямо
подтверждаются факты существования общих воровских касс «общаков», мест
нелегальных сборов – «сходок», а также участившиеся случаи установления
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Приказ МВД Грузинской ССР №0152 «О состоянии борьбы ОВД с лицами, придерживающихся
воровских традиций и мерах по ее усилению». 31 августа 1982 года с.2
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Приказ МВД Грузинской ССР №0152 «О состоянии борьбы ОВД с лицами, придерживающихся
воровских традиций и мерах по ее усилению». 31 августа 1982 года с.3
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Приказ Министра МВД СССР №70 Об объявлении решения Коллегии МВД СССР от 30 января 1985
года «О состоянии и мерах усиления борьбы с рецидивной преступностью» 21 февраля 1985 года
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Приказ Министра МВД СССР - №0033 «Об объявлении решения Коллегии МВД СССР от 30 сентября
1985 г.» 20 ноября 1985 года.
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преступных контактов между работниками МВД и ворами, в результате чего
происходили проникновения в агентурный аппарат и получение документов прикрытия
– справок об инвалидности и психических заболеваниях.
В 1985 году МВД СССР, с целью обобщения информации о криминальных
авторитетах, распространило среди сотрудников милиции секретную справку «Об
особенностях преступной деятельности лиц из числа «воров в законе» и рекомендациях
по усилению борьбы с этой категорией уголовного элемента для практического
использования» 67 . В этой справке, впервые на уровне центральной власти СССР, была
предпринята попытка дать исторический и криминологический анализ института
«воров в законе» и наметить пути по борьбе с этим явлением.
Такая активизация силовых структур
в Москве по борьбе с организованной
преступностью и «ворами в законе» не могла быть оставлена без внимания у
грузинских руководителей. Тем более, что министром МВД СССР в тот период был
переведенный из КГБ влиятельный генерал – армии В. Федорчук, личный ставленник
Генерального Секретаря ЦК КПСС Ю. Андропова. Поэтому вполне закономерным
следствием стала кампания по борьбе с криминальными авторитетами и "ворами в
законе", организованная Центральным Комитетом Коммунистической партии Грузии.
На бюро ЦК КП Грузии было принято решение о том, что неудачи в этой борьбе будут
рассматриваться, как нежелание чиновников силовых органов противодействовать
ворам и наказываться по всей строгости. На основании указанной директивы к
середине 1986 года были арестованы и помещены в тюрьму 52 "вора в законе".
Однако большинство арестованных криминалов получили лишь символическое
наказание, так как Уголовный Кодекс
не предусматривал ответственности за
принадлежность к касте "воров в законе". Из материалов служебной справки следует,
что указанные профессиональные преступники понесли следующее наказание: 4 вора
были осуждены за нарушение режима высылки; 14 – за незаконное владение оружием и
боеприпасами; 19 – за наркобизнес и иные формы преступной активности. Ни один из
"воров в законе" не был осужден за реально осуществляемые функции, т.е.
организаторскую роль в деятельности преступных группировок.
Данный эпизод подтверждает мнение многих исследователей, что на современном
законодательном уровне очень трудно изолировать вора от его организаторской
деятельности, которую он успешно осуществляет несмотря на противодействие и даже
находясь в тюрьме. Тем не менее требовательность ЦК КП Грузии и активность
правоохранительных органов все же привели к тому, что многие воры покинули
республику и переселились в различные районы бывшего СССР (главным образом, в
Москву).
d. «Воры в законе» в период перестройки и развала СССР 80-90 годы.
В период перестройки и событий, связанных с драматическим распадом СССР
криминальный мир, а с ним и воровское сообщество претерпели кардинальные
изменения. На просторах СНГ появилась новая волна авторитетов, которые перестали
придерживаться образа жизни старшего поколения и стали вести себя в манере
характерной для грузинских воров. Данная категория преступников не имела
судимостей, не зарабатывала авторитет в местах лишения свободы а стремилась
выглядеть преуспевающими бизнесменами или политическими деятелями. Лидеры
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этих группировок утверждали свой авторитет не количеством судимостей,
татуировками или знанием жаргона, а умением быстро и эффективно решать вопросы
по финансовому обеспечению, находить серьезных покровителей, организовывать
транснациональные связи и вкладывать средства в развитие бизнеса. Многие из них
стали легально приобретать престижные квартиры, машины, появляться на
артистических и дипломатических «тусовках» и даже баллотироваться в
государственные органы власти.
Тем не менее эта категория авторитетов не отказалась от сотрудничества с
традиционными «ворами в законе» сохранила некоторые традиции. (например,
недопустимость оскорбления вора, обязательная месть за оскорбление и т.п.).
Мощным импульсом для усиления влияния воров в законе во всех сферах
общественной жизни Грузии стало принятие Закона «О кооперации», которым в СССР
была допущена частная экономическая (предпринимательская) деятельность. 68 С этого
времени произошел подъем на поверхность воротил теневой экономики, которые
начали небывалый «отмыв» и легализацию преступно добытых средств. Не случайно
же до 60% кооператоров имели криминальное прошлое, т.к. оказались ранее судимыми
за различные виды преступлений. Эта группа «бизнесменов» в самом корне
дискредитировала
кооперативное
движение,
внедрила
недобросовестную
конкуренцию и монополизирована рынок. Рэкет и коррупция развивались
пропорционально накоплению капитала новоявленными бизнесменами 69 .
Ослабление СССР и активизация националистических групп привели к развалу
государственных институтов и правоохранительной системы. Наряду с другими
негативными факторами, важную роль в ускорении процессов дезорганизации
грузинского общества сыграли и преступные кланы, которые разглядели в
сложившейся ситуации большие возможности для получения значительных доходов и
более того – реальный шанс для непосредственного захвата власти. Именно в этот
период проявились присущие только организованной преступности характерные
качества – высокая сплоченность, жестокость, неразборчивость в средствах,
стремление к абсолютной монополизации и получению сверхприбылей. Лидеры
преступных сообществ целенаправленно стремились к изоляции Грузии от остальных
стран, обоснованно предполагая, что такая политика сможет обеспечить им захват
экономически наиболее привлекательных сфер экономики республики и практически
исключить возможность привлечения к ответственности за преступную деятельность.
Для реализации своих планов мафиозные кланы, используя резко возросшее
национально-патриотическое движение, полностью дезорганизовали республиканские
властные структуры и к 1990-му году
привели к власти некомпетентных и
нечистоплотных людей. Этому способствовали слабость и непрофессиональность
пришедшего к власти в Грузии лидера национального движения президента З.
Гамсахурдиа, 70 который не был способен обеспечить эффективного управления
страной. В результате его недальновидной политики из тюрем были выпущены
большинство преступников, а остальные просто разбежались. Более того, в начале 90-х
Гамсахурдиа добился от Российских властей разрешения на этапирование в Грузию
более сорока особо опасных рецидивистов, которые отбывали длительные сроки
лишения свободы с колониях особого режима в северных регионах Российской
Федерации. Этот шаг был сделан из популистских соображений, несмотря на то, что
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пенитенциарная система Грузии после вывода из Грузии внутренних войск МВД СССР
была полностью разрушена и неспособна обеспечить функционирование режимных
учреждений, для содержания особо опасных рецидивистов. 71
Критическая масса криминалитета на свободе резко возросла. Оказавшись в
исключительно благоприятных условиях, "воры в законе" стали быстро создавать
преступные группировки, используя для прикрытия атрибутику и популистскую
демагогию политических партий, союзов, братств, обществ, спасателей от стихийных
бедствий и др.
Для увеличения экономической прибыли и усиления своего влияния, преступные
кланы, умело используя властные структуры администрации Гамсахурдиа, смогли
добиться:
 Фактического разрыва экономических отношений с Россией и другими
советскими республиками.
 Распространения сфер своего влияния на все выгодные области экономики.
 Разжигания этнических конфликтов с национальными меньшинствами и
провоцирование начала гражданской войны. 72
Грузинские криминальные кланы того периода стали настолько влиятельны, что
фактически заменили
государственные властные структуры и практически
контролировали всю экономику республики.
Под непосредственным покровительством высших государственных чиновников
преступные группировки разорили и разграбили объекты государственной
собственности, места дислокации воинских частей советской армии, вывезли за рубеж
цветные металлы, марганец и многое другое – все, что можно было реализовать за
деньги.
В конце 1991 года, президент З. Гамсахурдиа, реально оценив опасность преступных
кланов для своей власти, попытался исправить положение и взять под контроль
основные вооруженные группировки: "Национальную гвардию" и "Мхедриони". С этой
целью он приказал арестовать лидера "Мхедриони" – авторитетного "вора в законе" и, в
то же время дипломированного профессора в области искусств Джабу Иоселиани, а
также потребовал подчинения от других колоритных фигур – лидера " Национальной
гвардии" скульптора по образованию Тенгиза Китовани 73 и бывшего Председателя
Совмина, им назначенного, а затем снятого с должности – Тенгиза Сигуа 74 .
Борьба за власть между перечисленными группировками переросла в вооруженный
конфликт. При этом Гамсахурдиа в основном опирался на сельское население Западной
Грузии и Абхазии, тогда как его оппоненты имели поддержку жителей Тбилиси и
других близлежащих районов Грузии. Это обстоятельство и обусловило, в конечном
счете, отстранение от власти З. Гамсахурдиа и его бегство из республики.
Верховная власть оказалась в руках триумвирата – Дж. Иоселиани, Т. Китовани и Т.
Сигуа, которые, посовещавшись, пригласили из Москвы Э. Шеварднадзе, предложив
ему должность председателя Государственного Совета и Главы Государства.
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С этого времени в жизни грузинского общества начался этап, который можно оценить,
как
полную
дезорганизацию
или
"аномию"
государственной
власти,
сопровождающуюся резким ростом насильственной преступности, количества
общеуголовных группировок и организованных преступных сообществ под
руководством профессиональных преступников. Большие города и районы оказались в
руках десятка формирований, именующих себя братствами (по аналогии с российскими
криминальными группировками), которые контролировали рынки, автозаправочные
станции, магазины, рестораны и другое.
С начала 90-х в стране произошли столкновения грузинского населения, с различными
этническими группами, компактно населяющими разные районы Грузию. Особенно
кровавыми и жестокими оказался конфликты в Южной Осетии и в Абхазии, в
результате чего в обеих автономиях были установлены этно - криминальные режимы,
которые находятся у власти более 10 лет.
Этот этап можно оценить как период наибольшего расцвета и усиления преступных
группировок, лидеры которых захватили политическую власть и стали членами
правящих структур, т.е. произошла окончательная криминализация государства со
всеми вытекающими из этого последствиями. Взгляд на ситуацию глазами
криминолога позволил в реальном времени наблюдать этапы деградации системы
государства и его органов управления, которые юридически и фактически перешли в
руки преступных кланов.
Особенно активно проявила себя группировка "Мхедриони" под руководством Дж.
Иоселиани, который стал практически одним из лидеров официальной власти. Эта
группировка была численностью более 5000 человек и имела свои подразделения во
всех районах страны. При активном лоббировании Иоселиани, "Мхедриони" получило
от Парламента Грузии официальное право на владение огнестрельным оружием, т.е.
стала легальным военизированным формированием, несмотря на то, что костяк
Мхедриони составляли ранее судимые (некоторые неоднократно) за насильственные и
корыстно-насильственные преступления лица. Также благодаря активности Дж.
Иоселиани, на ответственные посты в правоохранительные органы были назначены
члены "Мхедриони" (например, дважды судимый Т. Хачишвили на должность
министра ВД и многие другие). Группировка "Мхедриони", получив доступ во все
государственные структуры, уже не ограничивалась экономической монополией, а
стала строить планы по перевороту и установлению единоличного криминального
режима в республике.
Обострение борьбы за власть привело к волне терроризма против неугодных политиков
и чиновников того периода. 75 . Были осуществлены заказные убийства: прокурора г.
Тбилиси Курдадзе; заместителя министра МВД Г. Гулуа; лидера НДП Г. Чантурия;
советника Шеварднадзе С. Хабейшвили; и организовано покушение на Президента
Шеварднадзе.
В этот период был совершен и ряд диверсий (взрывы и поджоги), против линий
электропередач, мостов и офисов некоторых партий. Дальнейшее расследование
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В этой связи представляется интересным факт гибели экс-президента З. Гамсахурдиа при очень
странных обстоятельствах. Существует несколько версий, в соответствии с которыми он был случайно
застрелен в базовом лагере своим сотрудником, покончил жизнь самоубийством, или был убит
представителем спецслужб Грузии. Место и реальные события гибели Гамсахурдиа остаются до сих пор
неизвестными.
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показало, что все эти преступления против государства и граждан, планировались и
осуществлялись сотрудниками органов государственной безопасности и МВД в тесном
сотрудничестве с криминалами.
После покушения в 1995 г на жизнь Э. Шеварднадзе. официальные власти перешли в
наступление, в результате чего были арестованы многие члены "Мхедриони" и
сотрудники органов госбезопасности, в том числе Дж. Иоселиани, Т. Хачишвили, а
также
представители
других
преступных
группировок.
Общеуголовной
организованной преступности был нанесен сокрушительный удар. Задержанным
лидерам "Мхедриони" и бывшим сотрудникам службы безопасности были
предъявлены обвинения в террористической деятельности и попытке государственного
переворота с целью создания в Грузии криминального режима. Руководителями
заговорщиков были названы – министр госбезопасности И. Георгадзе, его заместитель
Т. Хачишвили, ряд лидеров "Мхедриони" во главе с Дж. Иоселиани. И. Георгадзе сумел
скрыться в России, остальные путчисты были арестованы и предстали перед судом.
Существуют предположения, что покушение на Шеварднадзе было умело
инсценировано самим потерпевшим, с целью избавления от опасных соратников и
монополизации власти. 76 Так ли это на самом деле, наверно будет известно только
после ухода с политической арены президента Шеварднадзе.
Однако итогом указанных событий стало значительное ослабление влияния со стороны
криминального мира на происходящие в республике политические и экономические
процессы. Многие "воры в законе" были вынуждены покинуть республику и переехать
в Россию и другие страны. Следует учитывать тот факт, что процесс "выдавливания"
профессиональных преступников из Грузии начался еще в конце 80-х годов из-за
экономических проблем и обнищания населения республики, и продолжился в 90-е
годы, уже по причинам жесткой конкуренции в преступном мире, убийств или
принуждения к эмиграции неугодных авторитетов за пределы республики. Необходимо
отметить и «вклад» правоохранительных органов Грузии, использовавших, хотя и
незаконные, но достаточно эффективные приемы нейтрализации "воров в законе".
Например, оперативные службы инсценировали обвинение в распространении
наркотиков (обычно сотрудники МВД при задержании подбрасывали преступному
авторитету наркотик.)
Однако, несмотря на временные успехи власти Грузии, не смогли долго
контролировать криминогенную ситуацию. Статистика свидетельствует, что в
настоящее время организованная преступность, руководимая профессиональными
преступниками, вновь набрала силы. Все сферы бизнеса, дающие стабильные прибыли,
были перераспределены среди новых хозяев, главным образом государственной
олигархии коррумпированных чиновников и «воров в законе». Коррупция приобрела
невиданные размеры и стала реально угрожать государственной безопасности
республики. В частности, были присвоены и растраченные кредиты и гуманитарная
помощь на многие
миллионы долларов, республику наводнили
ввозимые
контрабандой сигареты и спиртное, появились новые монополисты в распределении
автомобильного топлива и др. Многие доходные отрасли экономики оказались в руках
организованных преступных групп, контролируемых чиновниками силовых структур.
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Радио свободы - http://www.svoboda.org/ll/sng/1102/ll.112702-1.asp; http://www.iorta.by.ru/info/inf8_3.htm
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Авторами исследования был проведено углубленное интервью с 30 сотрудниками
специальных подразделений МДВ по борьбе с организованной преступностью и
криминальными авторитетами.
Данные опроса показали:
1. грузинские воры тесно интегрированы в экономику Грузии, в частности:
а. финансово-кредитную сферу (банки, акционерные общества и биржу) около 30%
б. сферу услуг (рестораны, гостиницы, охранные агентства, реклама и др.) около 40%
в. игральный бизнес (казино, тотализаторы и др.) более 60%
г. энергетика – около 15%
д. строительство – около 40%
е. другие сферы – около 20%.
2. первоначальный капитал для вхождения в грузинский бизнес был взят криминалами
из «общака», который значительно пополнился в 80-е за счет рэкета кооператоров,
мошенничеств, грабежей и разбоев. Значительный криминальный капитал пришел в
Грузию из других республик бывшего СССР и особенно России. В настоящее время
криминальные капиталы в различных сферах экономики легализированы и воры в
основном являются «пайщиками» или владельцами производств и фирм.
3. механизм контроля криминалов над бизнесом распределяется следующим образом:
 непосредственное руководство – 15%
 пай или доля в бизнесе – 35%
 получение фиксированной ставки за «крышу» - 40%
 рэкет – 15%
 другое – 5%
По мнению опрошенных многие из современных грузинских «воров в законе» тесно
срослись с коррумпированными чиновниками и выполняют следующие социальные
функции:
1. роль арбитра в урегулировании вопросов, связанных с теневым бизнесом,
уклонением от налогов, расхищением кредитов. Это обусловлено тем, что
перечисленные проблемы часто становились предметом конфликтов между
участниками криминального бизнеса или коррупционных отношений, (при
распределении долей и дивидендов, обмана, вымогательств и др.) и не могли быть
решены путем существующих легальных процедур (через обращение в вышестоящую
инстанцию или в суд). Для избежания беспредела и создания замещающего механизма
по урегулированию споров, стороны стали использовать авторитетных воров для
разбора существующей ситуации и принятия решения, обязательного для выполнения
участниками конфликта.
2. роль охраны различных коммерческих структур, так называемое частичное
«крышевание», связанное главным образом с защитой от посягательств других
криминальных структур и полное "крышевание" от любых форм вымогательств как со
стороны криминальных, так и государственных структур.
3. роль пайщика, т.е. долевое участие в различных бизнесах как полноправный партнер
с внесенным паем, так и подставная фигура для контроля и изымания части прибыли
для собственных нужд и "общака".
4. роль организатора преступных актов по исполнению конкретных поручений
государственного чиновника, имеющих криминальный характер (заказные убийства,
рэкет, реализация запрещенных товаров, приобретение наркотиков и др.)
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5. роль теневого лидера в тюремной среде. Эта функция традиционно выполнялась
ворами с 30-х годов и сохранила актуальность в современных условиях. В грузинской
пенитенциарной системе статус "вора в законе" очень высок и с ним приходится
считаться не только заключенным, но и администрации учреждений, в том числе
руководителям. В 2003 году воры в Грузии смогли организованно практически
дестабилизировать деятельность пенитенциарной системы, провоцируя на бунт и
устраивая побеги из мест лишения свободы более 150 заключенных в отместку за
действия администрации по ограничению их привилегий.
Криминальные группировки контролируют экспорт – импорт в регионах этнических
конфликтов и имеют тесные связи с представителями правоохранительных,
пограничных и таможенных органов по обе стороны административной границы.
Особенно большие потоки товаров отмечены, на так называемом Эргнецком базаре в
районе границы Грузии и Южной Осетии. Этот базар не имеет какого-либо
юридического статуса, однако его оборот достигает многих миллионов долларов и его
контролируют грузинские и осетинские преступные группировки под руководством
известных авторитетов. Нередко между ними возникают разборки, которые
заканчиваются взрывами, убийствами, похищением людей и перестрелками. В
нелегальный бизнес вовлечены и все государственные структуры и местное население,
что повышает криминогенность региона. В этих условиях практически исключено
мирное решение этнического конфликта, т.к. оно противоречит интересам
коррумпированных чиновников, криминальных кланов, мелких бизнесменов и
розничных дилеров по обе стороны конфликта.
Присутствие воров в политических кампаниях и на выборных должностях по мнению
экспертов имеет место, хотя после Джабы Иоселиани членами парламента известных
«воров в законе» не избирали. 77 В то же время многие указывают на финансировании
и лоббировании ворами определенных политических деятелей и административных
чиновников. Особенно часто упоминаются фамилии Т. Ониани и Ш. Калашева. 78
e. Грузинские «воры в законе» за рубежом
Значительное число «воров в законе» и авторитетов из Грузии проживают за ее
пределами, главным образом в России. В начале 90-х в СССР насчитывалось 716 воров
в законе, из которых 339 воров было из других республик бывшего Союза,
гастролирующих на российской территории. Две трети этих элитных преступников
были - русские (33.1%) и грузины (31.6%); остальные - армяне (8.2%), азербайджанцы
(5.2%), узбеки, украинцы, казахи, абхазы и другие (21.9%). 79
Сейчас эти пропорции несколько изменились, но не на много. Последняя волна «воров
в законе» покинула Грузию в 2002 году, что было обусловлено активизацией
правоохранительных органов в ответ на заявления Шеварднадзе о необходимости
очистить республику от криминалов. 80
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Чего не скажешь о современной Государственной Думе России. По материалам прессы среди
народных избранников насчитывается три «вора в законе» и семеро «воров в авторитете» (то есть тех,
кого могут короновать в ближайшем будущем). О. Лурье "Новая газета", 17.09.01, "Воры в законе"
пишут законы?"
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Анкета опроса сотрудников ОВД по борьбе с организованной преступностью (см. приложение)
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В. Ратников, "Цена воровской "короны" Ведется ли спецслужбами учет коронованных особ
преступного мира? Аргументы и факты" интернет-версия, #17 (1070) 25/04/2001
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Грузинские криминалы сбежали в Россию - http://www.lenta.ru/vojna/2002/12/19/thiefs/ 19.12.2002
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Хотя современная грузинская группировка в России менее многочисленна, чем другие
этнические преступные образования (азербайджанские, чеченские и др.) однако ее роль
и активность достаточно велика и охватывает наиболее значимые и прибыльные
криминальные сферы. Оставаясь как бы в тени, грузинская мафия обладает
традиционными связями в странах ближнего и дальнего зарубежья, а если учесть, что к
серьезной ответственности ни один "вор в законе" не привлекался, то можно с
уверенностью сказать, что грузинская ОПГ до сих пор является мощной силой в
криминальном мире.
Наиболее сильная из грузинских группировок в России – это "кутаисская", в которую
входит порядка пятидесяти "воров" и "авторитетов" и около пятисот активных
"бойцов". Основным руководителем клана считается "вор в законе" Тариэл Ониани,
который не довольствуясь просторами СНГ успешно налаживает связи с дальней
заграницей. По информации из Нью-Йорка, Ониани неоднократно выезжал в США, где
встречался с действующими там российскими коллегами. Осенью 1993 года, после того
как несколько грузинских "авторитетов" погибли от пуль наемных убийц, Ониани
видимо, опасаясь за свою жизнь, перебрался во Францию, где, по слухам, владеет
довольно значительной собственностью и руководит своими людьми оттуда.
Другими лидерами "кутаисцев" являются: Гарцхия по кличке "Чиж", Бухникашвили "Пецо", Кордава -- "Вахо", Иобидзе - "Манго", Хачидзе, Габуния. Места лишения
свободы от группировки "курирует" некий Стуруа. Примыкают к клану, правда,
оставаясь достаточно независимыми, занимающиеся общеуголовными преступлениями
курды во главе со своим "вором в законе" Захарием Калашевым ("Шакро").
Следующая по значимости – это "тбилисская" группировка, объединяющая порядка
двухсот человек. Один из основных руководителей - инвалид второй группы Паата
Члаидзе по кличке "Паата большой". Кроме него, видную роль в сообществе играют
Аслан Усоян - "Хасан", Купрашвили (своя группа боевиков в 50 человек), Гулардава "Гула"...
Значительно менее влиятельны сообщества выходцев из Западной Грузии и Абхазии,
объединенных общим названием Самегрело. Они составляют "мингрельскую"
группировку примерно в двести человек (лидеры: Кохия - "Кахо", Бумия и Кахачия) и
"сухумскую" в триста (лидеры: Табагуа - "Муха", Кварацхелия - "Кимо", Апакела "Боря Сухумский", Юрий Лакоба - "Хаджарат", он же - "Ваджахед"...). Тесно связана с
ними и тщательно законспирированная уголовная "сванская" группировка из
уроженцев Лентехского и Лечхумского районов, занятых в основном похищением
заложников с целью выкупа.
Кроме традиционных "грузинских" группировок, за последнее время в России
появилось несколько самостоятельных криминальных формирований, возглавляемых
уголовными авторитетами и бывшими государственными чиновниками правительства
Гамсахурдиа. Так, с "Мхедриони" связывают одну из опаснейших групп, "работающих"
в Москве и Московской области под руководством "вора в законе" по кличке "Оник".
Среди почти ста ее членов немало бывших сотрудников грузинских МВД и КГБ. На
вооружении несколько десятков автоматов "Калашникова" и пистолетов "ТТ". Группа
разбита на самостоятельные звенья. Одно, разместившееся в районе Таганки,
занимается угонами и перепродажей исключительно автомобилей "Жигули". Есть
бригада под руководством некоего "Малхаза", специализирующаяся на заказных
убийствах. Через него же проходят наркотики.
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За последние несколько лет "грузинские" группировки, не отказываясь от
"традиционных промыслов" - похищений, вымогательств, грабежей, разбоев,
квартирных краж, мошенничеств, все больше принимают участие во всевозможных
финансовых аферах, создают коммерческие фирмы, акционерные общества, банки.
Заметно их влияние в сделках, связанных с экспортом нефти, леса, цветных металлов.
Однако, как показывает практика, в «воровском» сообществе давно проявились явные
признаки внутренней борьбы между различными этническими группами, за монополию
и лидерство. Особенно эти противоречия проявились между русскими (славянскими)
ворами чеченскими и грузинскими криминальными авторитетами.
Наиболее тяжелым для грузинских преступных группировок оказалось столкновение с
чеченской общиной, которая в период своего бурного роста и завоевания Москвы была
практически беспредельной, то есть не признавала никаких воровских законов и
авторитетов и была способна на подлые, с точки зрения традиционных "воров в
законе", поступки. В 1988 году группа грузинских "воров в законе", основными
представителями которой выступали тбилисские курды Калашев (Шакро) и
Джалальянц, попытались договориться о встрече с лидерами чеченской общины, в том
числе и ее неформальным главой Николаем Сулейменовым по кличке Хоза в кафе
"Аист" на малой Бронной. По законам воровской этики на такие встречи не принято
брать любое оружие. Однако чеченцы, не найдя общего языка с лидерами грузинских и
курдских группировок, схватили столовые ножи и спровоцировали резню, в которой,
несмотря на численный перевес грузин, Калашев и Джалальянц получили серьезные
ножевые ранения.
Недавно в самом центре Москвы было совершено новое покушение на Ш. Калашева,
но он и на этот раз отделался незначительными ранениями, несмотря на использование
нападавшими самого современного американского оружия. Для выработки тактики
самообороны после последнего покушения на Шакро, грузинские группировки
собрались на встречу, в которой приняли участие почти все находящиеся в Москве
грузинские и тбилисские воры в законе. Милиции Москвы удалось, используя
оперативные данные, пресечь эту встречу, в ходе которой были задержаны
упоминавшиеся выше Отари Кварацхелия (Кимо), Тенгиз Гарцхия (Чиж), Вахтанг
Кардава (Вахо), Мамука Микеладзе (Мамука) и другие. Большинство из них (кроме
Кимо, выбросившегося из окна и сломавшего себе обе ноги) были отпущены на
следующий день за неимением улик.
В 1994 году грузинская преступная община понесла значительные потери. При
непонятных обстоятельства за очень короткий срок (около двух месяцев) были убиты
более десяти грузинских воров в законе, занимавших видное положение в общине.
(Среди них Автандил Чихладзе по кличке "Квежо", расстрел 28 августа в Сочи еще
трех грузинских "воров", убийство семьи "авторитета" Гамцемлидзе выстрелами из
пистолета 15 октября в Москве).
Потери продолжились и в дальнейшем. Так, по последним данным, 8 декабря 2003 года
в Одинцовском районе Подмосковья убит Георгий Топурия, известный в
криминальных кругах как «вор в законе» по кличке "Гога", 22 апреля в Брянске в
перестрелке очередью из автомата убит 48-летний «брянско - грузинский» «вор в
законе» Мераб Табагуа (Муха). 81
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Обстоятельства убийств «воров в законе» таковы, что можно с уверенностью говорить
о высочайшем профессионализме убийц и использовании ими информации и техники,
которая также может быть получена только с помощью профессиональных методов.
Немало неприятностей грузинским группировкам причинил и затяжной конфликт со
"славянскими" уголовными сообществами. Оппонентами "пиковых" грузинских "воров
в законе" стала часть, так называемого "славянского крыла" воровского сообщества.
Лидерство в "славянском крыле" долгое время держал известный теперь на весь мир
Вячеслав Иваньков (Япончик). После его ареста в 1995 году в США, на лидерство
претендовали также: Шурик Захар, Паша Цируль, Роспись, Савоська, Петруха и
Сибиряк. По некоторым данным, в 1998 году, после гибели в автокатастрофе "вора в
законе" Петрухи, лидером "славянского крыла" стал трижды судимый "вор в законе" 38
летний Андрей Беляев (Хобот, Андрюша Питерский). Хобот имеет поддержку в рядах
тамбовской ОПГ (Санкт-Петербург) и контролирует криминальные связи с
Прибалтикой. 82
Несмотря на понесенные потери, грузинские «воры в законе» в количественном
измерении на территории бывшего СССР продолжают представлять собой
внушительную силу, с которой следует считаться любой группировке. Накопившиеся с
конкурентами по криминальному бизнесу проблемы не мешают грузинским «ворам в
законе» активно заниматься организаторской деятельностью практически во всех
уголках России. Их представители присутствуют в большинстве областных городов,
где они, стараясь не ссориться с местными "бригадами", делают свои нехитрые "дела".
Имена криминальных "кураторов" известны: Пачуашвили курирует Ярославль;
Гоголашвили по кличке "Цико", он же "Цурик" – Тверь; Горделидзе - наркоман,
самостоятельно присвоивший себе звание "законника", отвечает за Йошкар-Олу;
Сихарулидзе по кличке "Кахи" и Гогличидзе ("Мишель") - за Новгород; Астрахань подведомственна Микеладзе, более известному, как "Дато", который руководит
вверенным ему регионом непосредственно из Москвы и т.д..
Другие грузинские воры в законе, проживающие в Москве, также оказывают влияние
на криминальные сообщества практически на всей территории бывшего СССР. Так, в
конце 80-х – начале 90-х начался кровавый передел Сибири и Дальнего Востока, в
котором приняли активное участие многие грузинские "воры в законе". Большим
влиянием пользовались воры "Кока" и "Дато Ташкентский", которые были крестными
отцами ответственного за Дальний Восток вора Васина "Джема". Васин постоянно
демонстрировал свое дружбу с кавказцами и открыто призывал к восстановлению мира
и сотрудничества между преступными кланами, резко осуждая проявления
национализма в среде лидеров криминальных формирований. Также примером может
служить ситуация, сложившаяся в Сахалинской области, где действовали четыре
обособленных преступных сообщества, лидерами которых были Джеджия "Вальтер",
Джиникашвили "Мамука", Шония, "Чира".
Российская милиция не может эффективно бороться с лидерами, а лишь
ограничивается санкциями в отношении рядовых исполнителей кавказских кланов,
привлекая их к ответственности по обвинениям в грабежах, разбоях, убийствах, кражах
и мошенничествах. Это обусловлено тем, что "воры в законе" практически никогда
непосредственно не участвуют в совершении преступлений. Однако, и в случаях, когда
их удается взять с поличным, воры легко уходят от серьезной ответственности,
используя мздоимство, крючкотворство и несовершенство законодательства. Из семи
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"воров в законе" и 14 "авторитетов", арестованных в прошлом году, до суда по разным
причинам дошла лишь одна треть. Вот некоторые из фактов:
 За ношение огнестрельного оружия в Москве был задержан "вор в законе"
Шавдия, но не был привлечен к уголовной ответственности.
 У одного из лидеров "сухумской" группировки Юрия Лакоба по кличке
"Хаджарат", неоднократно судимого, в том числе за убийство, при задержании
изъяли пулемет "Калашникова", три автомата "АК-74", два пистолета, свыше трех
тысяч патронов, две гранаты и вдобавок 7,200 фальшивых долларов США. За эти
преступления Таганский народный суд Москвы приговорил "Хаджарата" лишь к
году лишения свободы. Личность подсудимого и его "заслуги" во внимание
приняты не были.
 Известный грузинский вор Шакро Какачия, кличка "Шакро Старый", семь
судимостей, один из лидеров "мингрельской" группировки, был задержан за
хранение наркотиков. По приговору Фрунзенского народного суда он получил
только восемь месяцев лишения свободы.
 Реваз Лорткипанидзе, кличка "Резо Тбилисский", также был задержан за хранение
наркотиков. Москворецкий народный суд
ограничился шестью месяцами
лишения свободы.
 21 мая 2003 года в городе Кимры Тверской области задержан 52-летний «вор в
законе», «смотрящий» за регионом, Тамаз Окропиридзе (Томик). В его
автомобиле был обнаружен 1 грамм героина – был отпущен из под стражи. 83
Анализ криминальной хроники показал, что ни один из грузинских авторитетов не
привлекался за организаторскую роль в преступных группировках. Впрочем, это и
неудивительно, если учитывать их экономическую мощь и влияние на политиков
России.
Лидеры грузинской организованной преступности имеют свои интересы и в странах
дальнего зарубежья. Как показало исследование криминальных сводок из многих
стран, лидеры грузинских кланов через эмигрантов-земляков, занятых уголовной
деятельностью, уже наладили тесные связи с криминальными сообществами из
Западной Европы и Америки. Наиболее сильные позиции грузинские "воры" имеют
сегодня в Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США и Голландии.
Одним из наиболее громких дел, связанных с грузинскими криминальными
группировками за рубежом, является заказное убийство в Вене (Австрия) дельца и
директора грузинской авиакомпании “Орби” Давида Саникидзе, совершенное 11 июля
1998 года. Убийцами оказались представители грузинского криминального сообщества:
А. Джавахадзе и Г. Ониани, в деле также фигурировал Шукри Бурчуладзе. Полиция
Австрии получила на Саникидзе досье, согласно которому он являлся лидером
грузинского сообщества в Австрии и, одновременно, близким к Эдуарду Шеварнадзе
человеком.
В организации убийства участвовали также известные в преступном мире лица:
Акакий Джавахадзе – непосредственный исполнитель, который оказался сыном
застреленного в мае 1996 года в Москве по приказу Саникидзе, бывшего директора
гостиницы "Метехи" - Ричарда Джавахадзе и его телохранителя.
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Георгий Ониани – соучастник - родной брат Тариэла Ониани, который как отмечалось
ранее, вместе с Джемалом Хачидзе и Захарием Калашовым, курирует московское
грузинское криминальное сообщество.
По всей видимости, причины убийства Джавахадзе, который до 1994 года работал
директором "Отель Метехи", самой комфортабельной гостиницы в Тбилиси,
построенной австрийской фирмой "ABV", были скрыты в его прошлой деятельности.
Такой вывод обусловлен тем, что Джавахидзе был лишь формальным руководителем, а
фактический контроль над гостиницей, при содействии главы "ABV" Леопольда
Баусбека, осуществлял Д. Саникидзе. На этой почве между Саникидзе и Джавахадзе и
возник конфликт, который вынудил последнего перебраться в Москву, где он и был
застрелен. Пятизвездочная гостиница же Метехи до перехода в 1997 году к корпорации
"Шератон", так и оставалась под контролем Саникидзе.
Австрийская полиция имела весомое досье на Саникидзе, где он фигурировал как
крупный авторитет "грузинской мафии". Существует информация, что Саникидзе
предоставлял ФБР информацию против Япончика, с которым он был хорошо знаком и
даже якобы сотрудничал. Так, Саникидзе, давая однажды интервью русскоязычной
нью-йоркской газете "Новое русское слово", открыто заявил, что "Япончик" является
его другом. По мнению американских источников после своего осуждения Иваньков
выбрал себе в преемники не "вора в законе", а Давида Саникидзе, человека с
прекрасными связями в мире политики и бизнеса, для которого были открыты двери
бизнесменов и банкиров Вены, где проживает один из сыновей Иванькова.
После убийства Саникидзе в российском криминальном мире началась "перестройка",
и мафия решила сама, без Иванькова, посадить на трон своего нового "короля". Газета
"Нью-Йорк пост" считает, что "королем" стал проживающий в США Александр Бор
которому 43 года, ранее судимый, уроженец Москвы. Если верить ФБР, этот человек
стал смотрящим "русской" мафии в США. 84
Покойный Саникидзе был известен в Вене и другими своими связями. Его считали
человеком президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Возможно, этот слух умышленно
распространялся самим Саникидзе. Это помогало ему создавать себе определенную
репутацию неофициального представителя Грузии в Австрии, чем он успешно
пользовался. Так, однажды он обратился к правительству Австрии с просьбой закупить
австрийские пистолеты "Глок", очень высокого качества, для сотрудников личной
охраны Шеварднадзе. После этого обращения австрийцы пребывали в смятении. Они
даже не могли понять, к какой категории, по меркам ООН, отнести Грузию. Они не
могли решить, является ли Грузия страной "с неустойчивым политическим режимом",
которой нельзя продавать оружие, или ее надо отнести к нормальным
"развивающимся" государствам. Удивительнее всего было то, что Саникидзе просил
для "личной охраны президента Грузии" ни много, ни мало, а 15 000 единиц оружия.
Соучастие Г. Ониани в убийстве Саникидзе также не случайно. По всей видимости у
его брата "вора в законе", Тариела Ониани были все основания желать смерти
Саникидзе. Еще в конце 1994 года Ониани объявил войну "Япончику" и Давиду
Саникидзе, которые, как он полагал, перехватили у него законную добычу - 15
миллионов долларов одного грузинского банка, "лопнувшего" на глазах у обезумевших
вкладчиков. Эти миллионы были изначально "предназначены" клану Ониани, но были
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похищены. Операцию "банкротства" в Тбилиси осуществил один из руководителей
банка и бывший сотрудник КГБ некий Давид Чихашвили. Он должен был переправить
деньги из Грузии в Западную Европу и передать основную часть Ониани. Но, в
последний момент, что-то произошло, и Чихашвили просто исчез из поля зрения
Ониани. Как удалось выяснить его людям, деньги, украденные у грузинских
вкладчиков, достались Иванькову и Саникидзе. Хотя до сих пор не ясно, как Ониани
удалось получить эту информацию.
По мнению оперативных служб, Ониани, не достав до Иванькова в США рассчитался
за обиду с Д. Саникидзе. Хотя вся эта информация может рассматриваться не более как
правдоподобная гипотеза.
Сам Т. Ониани стал хорошо известен полиции Франции с начала 90-х, когда он был
вынужден из за кровавых разборок с беспредельщиками и чеченцами покинуть Москву
и поселиться в Европе .
Четырнадцатого декабря 1994 года прокуратура Франции возбудила уголовное дело по
факту "нелегального импорта или экспорта наркотиков, осуществленного
организованной преступной группировкой". Начало этому уголовному делу положил
доклад "Центрального бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", который, в
свою очередь, был подготовлен на основе сведений, предоставленных Интерполом в
Брюсселе. В докладе содержались сведения о задержании в Антверпене гражданина
Израиля Рафаэля Микаэли, уроженца Грузии, 1953 года рождения. Он был известен
правоохранительным органам как один из активных участников разветвленной сети по
трефикингу наркотиков. Его арестовали при попытке переслать посылку Т. Ониани в
Париж. В посылке были обнаружены два фальшивых бельгийских паспорта и два
удостоверения вида на жительство. Проверка указанных документов показала, что они
были похищены в Бельгии и затем подделаны на имена Д. Зоделава, родившегося в
Тбилиси в 1954 году, и Т. Ониани, родившегося в Ткибули в 1958 году. Бельгийцы
навели справки и выяснили, что Ониани ранее был осужден в Грузии за кражи,
незаконное ношение оружия и торговлю наркотиками.
В октябре того же года, Ониани попал в поле зрения французской полиции, которая
стала собирать на него информацию и устанавливать связи. Источником ценной
информации стало Национальное бюро Интерпола в Израиле, которое сообщило о
готовящейся встрече "лидера кутаисской организованной преступной группировки Т.
Ониани и С. Михайлова, члена "солнцевской" преступной группировки,
специализирующейся на контрабанде наркотиков во Францию."
Эта же служба, спустя месяц направила французам еще одно сообщение, о том, что в
ноябре 1994 года, "два наркодельца, Джемал Хачидзе и некий "Зорик" или "Зорав",
проживающий в Израиле, должны выехать в Париж, чтобы встретиться с Ониани по
поводу создания на территории Франции и Израиля сети сбыта героина, поступающего
из Афганистана через Россию". Телефонное прослушивание разговоров Ониани
позволило французам сразу же сделать вывод, что они имеют дело с "вором в законе" и
шефом, как сказано в уголовном деле, "клана мафиозного типа, который происходит из
грузинского города Кутаиси и связан с множество криминальных операций". Перечень
этих операций оказался крайне интересным: нелегальные поставки нефтепродуктов из
Ирака, контрабанда сигарет в США и Испании, контрабанда водки, рэкет и
установление контроля над банками и заводами в Грузии и России, крупные хищения
денежных средств (15 миллионов долларов), торговля поддельными паспортами и
визами, а также убийства, связанные с криминальными "разборками". Интересный
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эпизод был зафиксирован службой наблюдения 11 февраля, когда по телефонному
аппарату, принадлежащему Ониани, с абонентом в Израиле разговаривал некий Ровен
Наор. Он объяснял своему собеседнику в Израиле, что если тот хочет помощи в
освобождении своего отца, захваченного в заложники, то должен заплатить 500 тысяч
франков. Согласно информации, полученной французской полицией, Ровен Наор, он
же Бабаликашвили, по кличке "Роберт Бубачо", являлся бывшим израильским военным
и уже арестовывался во Франкфурте в мае 1981 года, при попытке контрабанды 1,3 кг
героина.
В апреле 1998 года Т. Ониани сел на скамью подсудимых в Грасе (Франция) за
подпольную торговлю водкой, сигаретами, паспортами и визами, а также - за
похищение своего соотечественника с целью получения выкупа. Следствие по этому
делу началось в декабре 1994 года по инициативе брюссельского бюро Интерпола.
Несмотря на проживание в дальнем зарубежье, Ониани не теряет связи с Грузией, а
иногда и оказывает некоторые услуги. Так, Э. Квициани, представитель президента
Шеварднадзе, подтверждает его посредничество в 2003 году в освобождении в
Кодорском ущелье (Грузия) представителей ООН, захваченных заложниками
местными криминалами. За их освобождение криминалы требовали 3 миллиона
долларов. Заложники были переданы грузинской стороне – условия освобождения
остались неизвестными, преступники не выявлены. 85
5. Преступные карьеры. Наиболее авторитетные грузинские криминалы
Грузинская криминальная элита имеет много личностей, оказавших большое влияние
на развитие преступного сообщества в СССР и странах СНГ. Среди них особо
выделялись ныне покойные:
- Джаба Иоселиани
- Отар Квантришвили


Джаба Иоселиани, живая легенда и непререкаемый авторитет преступного
мира во времена бывшего Союза.

Джаба Иоселиани родился в 1926 году. В шестнадцать лет он был впервые арестован за
кражу и вскоре добился высшего признания в уголовном мире, став "вором в законе".
Это была неслыханная карьера для того времени. После второго ареста он бежал из
тюрьмы, скрывался от розыска и, в конце концов, обосновался в Ленинграде. Там
Иоселиани, проживая под чужой фамилией и не имея среднего образования, поступил
на психологический факультет университета. К сожалению, он проучился только
четыре года, т.к. в двадцать девять был вновь арестован за участие в вооруженном
грабеже и осужден на 25 лет. По ходатайству народных артистов СССР Серго
Закариадзе и Медеи Джапаридзе ему был снижен срок лишения свободы, а, в
последствии, Иоселиани был этапирован из России в грузинскую колонию, где был
избран ворами "куратором" зоны.
Иоселиани вышел на свободу в возрасте сорока лет. Он окончил вечернюю школу и
поступил в театральный институт (благодаря ходатайству тогдашнего министра
финансов Грузии П. Ананиашвили). Впоследствии он защитил кандидатскую и
докторскую диссертации (тема последней - "Комедийные маски грузинского театра"),
преподавал театроведение в Тбилисском театральном институте и в Государственном
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Университете, писал
Марджанишвили.

пьесы,

которые

с

успехом

ставились

в

Театре

им.

Есть сведения, что все эти годы преступный мир сохранял за Джабой Иоселиани звание
"вора в законе". Молодых воров учили выдержке и творческому отношению к делу, на
примере операции, проведенной в 50-е годы под руководством Иоселиани в
московском ГУМе. Он с товарищами поставил в торговых залах несколько
собственных кассовых аппаратов, которыми они в течение нескольких часов исправно
пробивали покупателям чеки и смогли уйти, оставив себе выручку, а магазину аппараты.
По оперативным данным Иоселиани принимал участие во всесоюзных воровских
сходках 80-х, на которых решались вопросы изменения "воровского закона" и участия в
коммерческой деятельности, которые оказали большое влияние на дальнейшее
развитие криминального сообщества СССР и СНГ.
Советская политическая сцена конца 80-х - начала 90-х не могла не востребовать
человека такой судьбы и таких способностей, как Иоселиани, который смог стать одной
из центральных государственных фигур независимой Грузии.
Иоселиани был первым из всесоюзных «воров в законе», который, отсидев в тюрьме
около 25 лет, был избран депутатом Верховного Совета Грузии и советником
президента Э. Шеварднадзе с 1992 по 1995 годы.
Иоселиани дебютировал в политике в 1989 году, когда на выборах народных депутатов
СССР выступал в качестве доверенного лица известного общественного деятеля
Акакия Бакрадзе. Дебют следует признать удачным – А. Бакрадзе стал народным
депутатом. Вероятно, фактор Иоселиани сыграл свою роль в его успехе. В советском
обществе причастность к преступному миру всегда ценилась прежде всего как знак
мужественности и способности противостоять властям.
Трагические события 9 апреля 1989 года в Тбилиси, так болезненно сказавшиеся на
судьбе Грузии и СССР, заставили Иоселиани принять решение, что необходимо создать
вооруженное формирование для защиты интересов нации. Случай не заставил себя
ждать. Летом 1989-го на грани кровопролития оказались отношения между грузинами
и азербайджанцами, проживающими в Марнеульском районе Грузии. Еще свежа была
память о тбилисских событиях, и группы вооруженной молодежи рванулись в
Марнеули - защищать соотечественников. Среди них были и люди с сомнительным
прошлым, и борцы за идею. В августе около 30 человек, участвовавшие в марнеульских
событиях, собрались на тбилисском стадионе "Динамо" и назвали себя отрядом
"Мхедриони". Относительно кандидатуры командира разногласий не возникло - этот
пост был предложен наиболее авторитетному представителю - Джабе Иоселиани,
который принял его без колебаний.
Иоселиани сразу же продекларировал политические цели "Мхедриони", лейтмотивом
которого стали следующее заявление: "Мы не подчиняемся никаким политическим
силам и государственным структурам, а служим интересам нации. Мы будем
участвовать в межнациональных конфликтах, чтобы защищать мирное население".
Действительно, на первых этапах войны в Абхазии и Южной Осетии члены
"Мхедриони" не были замечены
в кровопролитии, или мародерстве. Однако
возникновение в Грузии неконтролируемой вооруженной силы во главе с таким
лидером, как Иоселиани, напугало всех и в первую очередь З. Гамсахурдиа, который
уверенно шел к победе на всеобщих выборах. Тем более, что своего отрицательного
53

отношения к Гамсахурдиа Иоселиани не скрывал никогда. Публичное покаяние
Гамсахурдиа на политическом процессе 1978 года он квалифицировал в соответствии
со своим кодексом чести: "Заложил". Известна и программа действий, которую
Иоселиани при свидетелях предлагал в отношении Гамсахурдиа: "Убрать этого
подонка, пока он не погубил весь народ".
Главная цель Иоселиани в этот период была - придать "Мехедриони" официальный
статус. В сентябре 1990 года за несколько недель до поражения коммунистов на
выборах, Иоселиани добился своего и получил разрешение на регистрацию
"Мхедриони" как юридического лица. В этом ему помог старый друг - первый зампред
Совмина Гурам Мгеладзе (ныне крупный бизнесмен, контролирующий солидную долю
игорного бизнеса в Москве). "Мхедриони" получил статус - корпуса спасателей на
случай стихийных бедствий, что позволяло Иоселиани легально создавать базы и
подразделения в разных районах Грузии.
"Мхедриони" была зарегистрирована как общественная организация без права
обладания оружием, однако продолжала активно вооружаться (к этому времени она
уже располагала и бронетехникой). За этими приготовлениями внимательно следил
Гамсахурдиа, который после победы на выборах, немедленно отменил регистрацию
"Мхедриони" и запретил его функционирование. Однако реально распустить эту
организацию он не решался пока не настал удобный случай. Помог указ президента
Горбачева СССР "О роспуске незаконных вооруженных формирований",
обнародованный зимой 1990 года. Появилась возможность обратиться за помощью к
Советской Армии. 18 февраля 1991 года спецназ ЗакВО провел операцию по изъятию
оружия и техники на территории бывшего комсомольского городка на окраине
Тбилиси, где располагалась центральная база "Мхедриони". Результат изъятия несколько раненых с обеих сторон, арест руководителя "Мхедриони" и его ближайшего
окружения. Иоселиани было предъявлено обвинение: незаконное хранение пистолета
Макарова и он был помещен в тюрьму.
В этот период в тюрьме вместе с Джабой Иоселиани находились лидер Южной Осетии
Торез Кулумбегов, председатель Национально-демократической партии Грузии
Георгий Чантурия, кинооператор Георгием Хаиндрава. Все они были признаны
Международной амнистией узниками совести. Там же заключенный Иоселиани был
выдвинут кандидатом на президентских выборах. Узнав об этом, Гамсахурдиа спешно
собрал сессию парламента и изменил закон.
Джаба Иоселиани хорошо знал как реагировать на произвол властей, находясь в
тюрьме. Он сразу же объявил сухую голодовку и держал ее сорок два дня. Только
после долгих уговоров он принял пишу на сорок третий день из рук патриарха Грузии
Илии II. Как и у всякого фольклорного героя, время, проведенное в тюрьме, стало для
Иоселиани пиком популярности.
В декабре 1991 года Джаба Иоселиани вышел на свободу. За шесть дней до этого
события в Тбилиси начались выступления против президент Гамсахурдиа. Восстание
возглавили гвардейцы Китовани - главная ударная сила путчистов – но они сразу
понесли столь серьезные потери, что прекратили штурм президентского дворца. Им
требовалась поддержка, которую оказал Иоселиани, мобилизовав "Мхедриони"
большинство членов которой не вступали в бой, пока их лидер находился в тюрьме.
Оказавшись на свободе, Иоселиани уже через два часа выступил на митинге с
призывом: "Все силы - на свержение режима". В течение суток гвардейцы получили
требуемое подкрепление. (Правда, уголовный мир, выступая против диктатуры, не
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забывал и себя: из партии в двести "Калашниковых", доставленных к месту боев, на
следующий день недосчитались половины).
Слово Иоселиани решило и судьбу З. Гамсахурдиа. Отвечая на предложение
президента Армении Левона Тер-Петросяна предоставить убежище грузинскому
коллеге, Иоселиани сказал: "Ради Бога, пусть убирается на все четыре стороны", - тем
самым спас ему жизнь. Победу над Гамсахурдиа лидер "Мхедриони" отметил фразой,
которая, видимо, вошла в анналы политической откровенности: "К власти в Грузии
пришли известный вор и неизвестный скульптор". Ясное понимание меры своей и
Китовани популярности и политических возможностей сделало Иоселиани в тот
момент главным сторонником возвращения в Грузию Эдуарда Шеварднадзе. В
разговоре с бывшим министром иностранных дел СССР, состоявшемся 6 января, он так
сформулировал свою позицию: "Зачем выводить на футбольное поле Нодия, если у нас
в команде есть Пеле?" 86
Сторонникам свергнутого Гамсахурдиа, по демонстрации которых он в тот же день
приказал открыть огонь, Иоселиани адресовал другой афоризм: "Демократия - то вам
не лобио кушать".
В Государственном Совете, потом на посту заместителя председателя Совета по
безопасности и обороне и депутата парламента Иоселиани стал лоббировать тех, на
кого он опирался, - крупных, средних и мелких фигур преступного мира. Именно по
настоянию Иоселиани в 1993 году была объявлена амнистия, в результате которой на
свободе оказалось около пяти тысяч уголовников. Иоселиани четко очертил границы
сфер экономического влияния, проведенные им и Китовани: на одной стороне дань
собирало "Мхедриони", на другой паслась гвардия. "Пока я жив, диктатура не пройдет"
- так оценил свое место в сегодняшнем грузинском государстве Джаба Иоселиани.
Скорее всего, он был прав: диктатура и уголовная власть - вещи несовместные.
Но как обычно случается, приходя в политику, вчерашние воры и грабители приносят с
собой те нравы, обычаи и правила, по которым они жили прежде. Тогда был поставлен
принципиальный вопрос так: или Грузия будем жить по воровским законам, или мода
на криминальных политиков пройдет.
В 1995 г. Иоселиани с группой соратников обвинили в измене родине и организации
покушения на Шеварднадзе. Помимо этого, ему инкриминировались и организация
убийств лидера Национально-демократической партии Георгия Чантуриа, главы
президентского Фонда Солико Хабейшвили, 87 начальника дорожной полиции Георгия
Гулуа и ряд других громких преступлений. «Мхедриони» была объявлена вне закона. В
1998 г. Иоселиани приговорили к 11 годам лишения свободы, но в 2001 г. он был
помилован президентом Шеварднадзе. Выйдя из тюрьмы, Иоселиани опять занялся
политикой. Незадолго до кончины он заявил о намерении участвовать в парламентских
выборах.
В 2003 году Джаба Иоселиани скончался в центральной клинике Тбилисского
медицинского института университета. Он умер, не приходя в сознание после инсульта.
Лечить Джабу приезжали ведущие российские и европейские врачи, но и они оказались
бессильны. Он был похоронен в пантеоне Дидубийского кладбища для
государственных и общественных деятелей Грузии.
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А. Микадзе, М. Шевелев – «Московские новости» 30 мая 1993
По другой информации убийство Солико Хабейшвили было организовано Д. Саникидзе с целью
прибрать к рукам высококлассную гостиницу "Гудаури" которой практически владел Хабейшвили.
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Квантришвили Отари – криминальный авторитет и общественный
деятель.

Квантришвили Отари Витальевич, 1948 г.р., уроженец ГССР г. Зестафони, был
прописан: г. Москва, Крылатские холмы, д. 36, корп. 3, кв. 90-91. Заслуженный тренер
РСФСР. Был осужден по ст.117 (групповое изнасилование). В начале 80-х годов,
работал тренером по вольной борьбе в МГС "Динамо", где собрал вокруг себя
авторитетных спортсменов, олимпийских чемпионов, мастеров спорта международного
класса, часть из которых впоследствии объединилась в преступные группы и
формирования.
Свой первоначальный капитал Квантришвили создавал на рэкете - "ломке"
проституток, работавших в престижных местах центра Москвы. Тогда Отари стал
появляться в "Интуристе", "Метрополе", "Космосе", где расширил свои связи в
преступном мире.
После прекращения тренерской деятельности, Квантришвили активно занялся
коммерцией. Он постепенно, с помощью своих связей среди спортсменов, смог
структурно подчинить себе ряд преступных группировок Москвы и области, таких как
люберецкая, солнцевская, бауманская, балашихинская, долгопрудненская. Начинал он
с "бауманской", т.к. она действовала в центре города на территории Бауманского
района, где располагался институт физкультуры и в ней было много бывших
спортсменов - друзей.
В тот период времени Квантришвили наиболее близко
сблизился с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Ю. Мамиашвили 88 , который
был лидером преступной группировки в районе Юго-Запада и курировал гостиницу
"Центральный дом туриста". Квантришвили установил тесные связи с Иосифом
Кобзоном, который входил в концертно-зрелищную дирекцию (КЗД) "Москва"
(возглавлял некий Гликлад, помощником был Гольденберг - он же Андреев,
осведомитель ГУВД). К дирекции имели отношения и преступные группировки, в
первую очередь, "солнцевская". С помощью Квантришвили и Гольденберга был
организован в свое время "наезд" на певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс. руб.
Позже было организовано нападение на коммерческого директора "Комбинации"
Шишина (бывшего сотрудника ОБХСС в г. Саратове), который отказался платить
деньги и был убит. Из КЗД образовалась АО "Московит", президентом которого был
избран И. Кобзон. С тех пор Квантришвили и Кобзон стали друзьями и углубили
сотрудничество.
Позже Квантришвили вместе с А. Какилашвили создали фирму под названием
Ассоциация "XXI век". Однако, между ними произошел конфликт и Квантришвили
вышел из Ассоциации. Впоследствии Квантришвили организовал Фонд "Социальной
защиты спортсменов имени Л.Яшина" и стал его президентом. В тот период он,
используя связи с Мамиашвили, другими известными спортсменами и артистами,
получил прямой доступ в правительственные круги на самом высоком уровне.
Квантришвили сумел наладить тесный контакт с лидерами многих преступных
группировок и утвердить свой контроль в разных крупных государственных
организациях, коммерческих структурах, финансово-кредитных учреждениях с
большим оборотом капиталов. В частности, он играл важную роль в коммерческих
структурах, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищной
дирекции "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8
совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие
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XXI век", "Мегабанк". В указанные учреждения и структуры при поддержке
Квантришвили проникли представители подконтрольных ему преступных
группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате
преступной деятельности, а также распоряжаться определенной частью капитала,
полученных от доходов той или иной деятельности предприятия.
Используя крупные финансовые средства, Квантришвили удалось организовать и
поставить под контроль игорный бизнес в г. Москве. В частности, он открыл казино
"Роял", расположенный на территории центрального московского ипподрома, казино в
помещении бывшего ресторана "Гавана" на Ленинском проспекте, казино в гостинице
"Ленинградская", казино в гостинице "Интурист", казино "Виктор" в помещении
гостиницы "Университетская". Сильное влияние оказывал Квантришвили на
совместное советско-итальянское предприятие "Джиндо-Рус", имеющее 8 филиалов, в
основном, занимающихся продажей меховых изделий за валюту. Часть своих доходов
он получал от преступных группировок, контролировавших мелкую розничную
торговлю в местах, наиболее посещаемых иностранцами: Арбат, Тверская улица,
вокзалы Белорусский и Курский. В начале 93 -го был образован благотворительный
фонд "Щит и лира" на базе ГУВД и АО "Московит". Сопредседателями были: со
стороны ГУВД - заместитель начальника по кадрам генерал-майор Балагура, со
стороны "Московита" – И. Кобзон.
По мнению специалистов из МВД, Квантришвили являлся наиболее весомым
авторитетом уголовно-преступного мира Москвы, Тбилиси, Киева и других регионов.
Он был близким другом "вора в законе" Япончика - Иванькова, с которым они ранее
проходили по одному уголовному делу. Также по проверенным данным, Квантришвили
имел тесные связи с казаками Украины и России.
Квантришвили занимался благотворительностью, помогал развитию детского и
юношеского спорта, ветеранам. Вел активную политическую и светскую жизнь:
посещал "тусовки", "светился" на телевидении, а также предпринимал усилия для
создания своей политической партии.
Неприятности начались в августе 1993 года, когда во время разборки на Якиманке
чеченскими боевиками был убит старший брат Отари, «вор в законе» Амиран
Квантришвили. Он был похоронен рядом с могилой В. Высоцкого на Ваганьковском
кладбище.
5 апреля 1994 года сам Квантришвили был застрелен тремя выстрелами у выхода из
Краснопресненских бань. В этот день его сопровождали Виталий Кочановский,
Давыдов (представившийся солистом Большого театра), Андрей Слушаев (фирма
"Ромбис"), Александр Чаркин (фирма "Спектр"), Золушкин ("Техновал"), Адольф
Гуляшукин, Оганесян и др. Сразу после убийства подъехал Иосиф Кобзон, но тотчас
же покинул место происшествия. Стрельба велась из чердачного окна, расположенного
рядом с банями углового дома N 4 (N 29 по Пресненскому валу) из немецкой
малокалиберной винтовки калибра 5,6 мм с оптическим прицелом.
Отари Квантришвили был похоронен рядом с братом Амираном на Ваганьковском
кладбище.
6. Причины возникновения и существования «воров в законе» в СССР
Механизм зарождения и развития профессиональной организованной преступности и
института "воров в законе" в СССР на различных этапах существования
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социалистического общества, имеет свои закономерности и причины. В соответствии с
одной из теорий, которая условно может быть названа "синдром хамелеона" организованная преступность в СССР ассоциируется с хамелеоном, т.е. животным,
которое обладая уникальной функцией-мимикрией, в борьбе за существование
успешно приспосабливается к любым внешним факторам. По мнению автора этой
теории P. Rawlinson, организованная преступность в СССР, подобно хамелеону,
постоянно изменяла "окраску", адаптировалась к политическим и социальным
изменениям, инфильтрируя в экономические и структуры и органы государственной
власти. Она коррумпировала и дезорганизовывала советское общество, что в конечном
счете стала причиной его коллапса.
Автор выделяет четыре стадии развития организованной преступности в зависимости о
отношения к ней государства:
Первая стадия – т.н. "реактивная", характеризуется высокой политической и
экономической стабильностью общества и выраженным тоталитаризмом государства,
которое через правоохранительную систему активно подавляет проявления
организованной преступности и не входит с ней ни в какие договорные отношения
(данный период охватывает 30-е - 50-е годы ХХ века).
Вторая стадия – т.н. "пассивная ассимиляция", характеризуется ослаблением
государственного тоталитаризма, снижением контроля и дисциплины в
правоохранительной системе, что проявляется в коррупции и активизации
частнопредпринимательской деятельности (охватывает 60-70-е годы).
Третья стадия – т.н. "активная ассимиляция", отличается резким ослаблением
государственных структур, возрастанием коррумпированности чиновников и
правоохранительной сферы, активизацией носителей криминальной идеологии, ростом
организованной преступности (охватывает 80-е годы).
Четвертая стадия – т.н. "проактивная", заключается в проявлении состояния "аномии",
которое характеризуется безнормативностью, дезорганизацией государственных
структур, проявляется в экономическом и правовом беспределе, значительном
количественном и качественном росте всех видов преступности, в том числе
организованной. 89 (охватывает период с начала 90-х годов).
Если сравнивать фазы развития организованной преступности, предложенные автором,
со становлением и развитием института «воров в законе», то можно сделать некоторые
логические выводы о причинах и основных механизмах функционирования этой
преступной организации:
1. «Воры в законе» возникли в СССР и Грузии на первой (реактивной) стадии развития
тоталитарного общества в 30-е годы, как эффективная структура по противодействию
тоталитарному государственному режиму и самосохранению определенной группы
заключенных, в условиях рабской эксплуатации в местах лишения свободы. Можно
предположить, что сама сложившаяся система исправительно-трудовых лагерей стала
катализатором неформальных идеологизированных объединений, основная функция
которых заключалась в лидерстве среди заключенных, с целью создания приемлемых
условий жизни и финансирования криминальной элиты.
В процессе создания в СССР исправительно-трудовых учреждений изощренного
рабского труда значительную роль сыграл выходец из Турции Нафталий Френкель. Н.
Френкель родился в Константинополе. После окончания коммерческого института он
открыл в Донецкой губернии предприятие по торговле лесом. Фирма находилась в
Мариуполе. Коммерческие начинания Френкеля имели головокружительный успех.
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Спустя несколько лет, он заработал первый миллион, на который были куплены
пароходы. О предприимчивом лесоторговце ГПУ вспомнило в середине 20-х годов и
уже не забывало до самой его кончины. Пока биржа имела успех, он пребывал на
свободе и был неуязвим. Когда биржевые сделки начали затухать, Френкеля арестовали
и отправили на Лубянку. Чтобы избежать Соловецких лагерей, Френкель решил
доказать свою необходимость и незаменимость для молодого советского государства.
По всей видимости, в казематах Лубянки и родился план по возведению новых лагерей
и реконструкции старых, который в 1927 году он предложил Сталину. Несмотря на все
старания, Френкеля все-таки отправили на Соловецкие острова, но не надолго. В 1929
году его пожелал увидеть сам Иосиф Виссарионович. На остров прилетел самолет и
переправил изобретателя-рационализатора в Москву. Беседа со Сталиным шла при
закрытых дверях. Когда двери открылись, Френкель получил особые полномочия и
широкие права по реализации самых бредовых идей. В чем же заключалось ноу-хау
Френкеля? Все гениальное просто. Советский Союз уже тогда имел лагерную систему,
призванную "исправлять через труд", но она была несовершенна, т.к. осужденный
рассматривался прежде всего как преступник, а не как дешевая рабочая сила. Френкель
предложил сделать исправительные лагеря эффективными и дешевыми
предприятиями для выполнения любых, самых тяжелых работ. Нужны были только в
большом количестве заключенные и примитивный строительных инструмент. По
предложению Френкеля был создано главное управление лагерей (ГУЛАГ), которое
организовало в СССР чудовищную эксплуатацию заключенных почти на всех
известных стройках 30-х годов. За заслуги в строительстве Беломорканала Френкель
получил новое назначение и возглавил строительство БАМлага. За самую
плодотворную идею ему вручили орден Ленина. 90
Возникновению "воров в законе" способствовал и тот факт, что между государственной
репрессивной машиной и лидерами криминального мира возник прагматичный
симбиоз, позволяющий, с одной стороны, максимально повысить эффективность
эксплуатации основной массы осужденных в ГУЛАГе, а с другой, - держать
криминалов в рамках определенных традиций и правил, естественно ограничивающих
их власть и численность. Однако эти отношения между государством и ворами не
носили характера сотрудничества, а могли быть охарактеризованы как вынужденное
сосуществование. Для противодействия тоталитарной системе государства и
сохранения автономности, постулаты "воровского закона" категорически запрещали
любые контакты с властью, как в местах лишения свободы, так и на воле. Власти же,
когда это было необходимо, «закрывали глаза» на привилегированность воров в
лагерях, так как они заставляли других заключенных лучше работать для выполнения
плана, или поощряли участие воров в войне с фашизмом, но при случае жестоко
расправлялись с членами организации, которые выходили за пределы дозволенных
отношений. Так, после войны, в ответ на ухудшение криминогенной обстановки в
обществе и дальнейшей нерентабельности использования труда заключенных на
строительстве каналов и дорог, власти организовали тотальное наступление на
институт «воров в законе», приведший к его серьезной деградации в конце 50 - х.
годов.
2. Вторая стадия т.н. пассивной ассимиляции была ознаменована ослаблением
тоталитаризма и процессами непродуманного реформирования правоохранительной и
пенитенциарной системы СССР. После сталинского периода Генеральный Секретарь
КПСС Н. Хрущева волюнтаристическими методами реформировал МВД СССР в
Министерство по охране общественного порядка (МООП), которое по сравнению с
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предшественником было серьезно урезано в правах и финансировании. Осуществление
подобной реформы серьезно подорвало оперативно-розыскную и профилактическую
систему правоохранительных органов, направленную на борьбу с преступностью и
криминальными группировками. В результате появилась новая волна «воров в законе».
На этой стадии воры начали изменения своих законов, которые уже не отвечали
требованиям времени и приспособились к новым политическим и экономическим
реалиям. В первую очередь были смягчены основные постулаты воровского закона о
недопущении любого сотрудничества с властью и участия в трудовой деятельности.
Новые воры отвергли жесткие нормы изоляционизма от государства, проповедуемого
традиционными ворами, и стали устанавливать и использовать связи с властью для
получения гарантий безопасности (крыши), дополнительных привилегий и
материального дохода. Однако взаимное сближение государства и «воров в законе»
носило в этот период эпизодический характер коррумпирования и распространялось на
низшие слои чиновничества (офицеры колоний, милиции и др. чиновники). Верховная
власть, напротив, пыталась сбить волну роста организованной преступности и
коррупции самыми жесткими правовыми мерами. Так, в 1962 годы в УК всех
республик СССР были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми
коррупция и хищения стали караться вплоть до смертной казни. Был проведен целый
ряд показательных уголовных процессов, на которых несколько дельцов и взяточников
были приговорены к смертной казни и расстреляны. Однако остановить деградацию
государства и усиление влияния криминальных структур уже не удалось.
3. Третья стадия "активной ассимиляции" обозначилась с начала 80-х и совпала с
полной деградацией политического режима в СССР, которая сопровождалась сменой
престарелых руководителей государства и КПСС. Экономическая система уравниловки
и жесткого распределения, существовавшая в СССР только благодаря изоляционизму и
полному запрету на частное предпринимательство, рухнула после первых же реформ
Генерального Секретаря КПСС, а впоследствии первого и последнего Президента
СССР Михаила Горбачева. Необдуманные и скороспелые реформы этого деятеля и его
сторонников привели к правовому вакууму, при котором вся государственная
собственность практически оказалась бесхозной и стала объектом формальной
приватизации, а точнее захвата со стороны чиновников и теневых структур.
Этот период стал поистине «золотым» для профессиональных преступников, которые
сохранили высокую организованность и смогли быстро приспособиться к
существующим реалиям. Небольшие, но сплоченные группы, руководимые «ворами в
законе», оказались наиболее востребованными для захвата и управления
производственными мощностями, устранения конкурентов, эксплуатации персонала и
отмывания «грязных денег». На этой основе установились тесные и долгосрочные
связи лидеров профессиональной преступности с партийной и государственной элитой,
что привело к структурному симбиозу разно-полюсных социальных составляющих
(чиновник-преступник),
массовым проявлениям организованной преступности
гангстерского и мафиозного стиля и закономерному разрушению государственности.
4. Четвертая – т.н. "проактивная" стадия завершает формирование криминального
государства, которое происходит путем замещения или «выдавливания» преступными
авторитетами коррумпированных чиновников из политики и бизнеса. Это
закономерный и завершающий этап тотальной монополизации в руках организованных
криминальных сообществ государственной власти, сопровождаемой разграблением
общественной и частной собственности, этническими и региональными конфликтами и
коллапсом экономики. Власти не могут контролировать места лишения свободы, в
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результате чего большинство опасных преступников, в том числе рецидивистов
оказывается на свободе. Такая стадия продолжается относительно недолго, т.к.
внутреннее и внешнее противостояние нарастает и обычно завершается вооруженным
переворотом или революцией.
Все признаки "проактивной" стадии наблюдались в Грузии за период с 1990 по 1995
годы. Ее начало совпало с правлением президента З. Гамсахурдиа - продолжилось
вооруженным переворотом и приходом к власти триумвирата Д. Иоселиани - Т.
Китовани - Т. Сигуа, которые создали Военный Совет во главе с Э. Шеварднадзе, и
закончилось принятием Конституции 1995 года, выборами Президента Э. Шеварднадзе,
арестом Д. Иоселиани и Т. Китовани и расформированием «Мхедриони».
С 1995 года "проактивная" стадия вновь сменилась стадией активной ассимиляции, при
которой чиновники вернули утраченную власть и в тесном сотрудничестве с "ворами в
законе" и другими криминалами контролируют политическую и экономическую
ситуацию в республике. Коррупция достигает такого уровня, что исключает какое либо
дальнейшее развитие экономики, международные финансовые организации и страны
доноры отказываются сотрудничать с дискредитированной властью президента
Шеварднадзе. Многие криминалы приходят в политику и бизнес. Власти часто
пользуются услугами криминалов при решении различных проблем. Например,
сотрудничество властей с вором в законе Т. Ониани в деле по освобождению
заложников ООН в Сванетии. Власти контролируют места лишения свободы, но
вынуждены постоянно идти на компромисс с "ворами в законе", т.к. попытки навести
законный порядок оканчивались бунтами или массовыми побегами.
С 2004 года после прихода к власти президента М. Саакашвили, наблюдается попытка
применения со стороны правоохранительной системы в отношении организованной
преступности и института "воров в законе" элементов характерных для "реактивной"
стадии. В частности, полностью расформированы государственные коррумпированные
структуры и привлечены к уголовной ответственности высокопоставленные чиновники
(министры К. Чхаидзе, Д. Мирцхулава, З. Адейшвили и другие) и привилегированные
бизнесмены ( Джохтаберидзе, Окуашвили и др.), а также авторитетные "воры в законе"
(Б. Шаликиани и другие). Новая власть декларирует полный отказ от сотрудничества с
криминалами.
Таким образом, можно констатировать, что в Грузии за последние 15 лет произошла
смена четырех стадий, характеризующих взаимоотношения государства и
организованной преступности: "активная ассимиляция" – "проактивная" – "активная
ассимиляция" – "реактивная". Такая тенденция явно не способствует долгосрочному
государственному планированию борьбы с организованной преступностью, разработке
современного законодательства и подготовке квалифицированных кадров.
7. Воровской закон
Структурная иерархия среди "воров в законе" является достаточно демократичной.
Среди них нет прямых руководителей (главарей), т.к. воры воспринимают себя
свободными людьми и не подчиняются чьим либо приказам, а живут по «воровскому
закону».
По мнению исследователей, «воровские законы», в основном были сформулированы в
конце 20-х в начале 30-х. Эти классические законы были целиком пропитаны духом
«идейности» уголовного мира.

61

Воровской закон того времени мало чем отличается от правил, проповедуемых
"жиганами", а именно формулирует семь основных законов (понятий):
1. Преданность и поддержка воровской идеи.
2. Недопустимость, отсутствие контактов с правоохранительными органами.
3. Честность по отношению к другим "ворам в законе" или авторитетам.
4. Обязанность вовлекать в свою среду новых членов, особенно из числа молодежи.
5. Запрет на занятия политической деятельностью.
6. Контроль за соблюдением порядка в ИУ и СИЗО, насаждение там власти воров.
7. Обязательное умение играть в карты.
Из этих семи основных законов вытекают следующие, дополнительные:
 отказ от сотрудничества с любыми властными структурами;
 отказ от дачи показаний следственным и судебным органам;
 отказ от чистосердечного признания вины в совершенном преступлении;
 обязанность соблюдать конфиденциальность относительно сообщников и их
нахождения (например, расположения "малины").
 не иметь собственности и сбережений;
 не иметь семьи;
 периодически садиться в места лишения свободы;
 не брать в руки оружия;
 не работать ни при каких условиях;
 поддерживать порядок в зоне, т.е. разбирать конфликты, не допускать ссор,
поножовщины и т.д.;
 греть (наладить снабжение) ШИЗО1 и ПКТ2;
 пополнять воровское благо, т.е. собирать дань со всех осужденных, заключенных и
иных лиц;
 чтить родителей (особенно мать) 91 ;
 не состоять ни в каких партиях и объединениях;
 быть искусным в понятиях (жаргоне).
 учить правильной жизни молодежь, разъяснять, что такое правильные понятия;
 не иметь прописки (регистрации);
 быть честным в картежной игре между ворами.
 Иметь своего помощника (шестерку).
Некоторые авторы справедливо считают, что не следует путать воровские и тюремные
законы. Воровской закон(ы) – это свод неписаных правил и норм, обязательный для
«воров в законе». Ряд его положений распространяется не только на «воров в законе»,
но и на всех других осужденных, заключенных и вообще лиц, относящихся к
криминальным сообществам. Эта часть "воровского закона", которая обязательна для
всех остальных преступников, называется тюремным законом. Таким образом,
тюремный неписанный закон – это свод норм, правил, запретов и традиций,
обязательный для всех осужденных, заключенных и т.д., независимо от их
принадлежности к той или иной категории в «табели о рангах». Тюремный закон
регулирует отношения как между отдельными осужденными, заключенными и т.д., так
и между группами заключенных; он определяет механизмы разрешения возникающих
конфликтов как между отдельными лицами, так и между группами лиц. Различия
между воровским и тюремным законом приведены ниже. 92
91

По другим данным, вор должен был полностью отказаться от ближайших родственников и даже от
матери. Так, в распространенной татуировке "не забуду мать родную" слово мать означает воровскую
среду, воспринимаемую субъектом, как мать.
92
Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. – М.: «Права человека», 2001. – 37 с.
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Тюремный закон:
 Обязывает выделять долю в "общак".
 Запрещает применение насилия в отношении "вора в законе".
 Обязывает почитать старших.
 Обязывает почитать родителей.
 Запрещает доносительство (стукачество).
 Запрещает без оснований отбирать у заключенных что-либо.
 Запрещает предъявление кому бы то ни было обвинений без доказательств.
 Запрещает оскорблять любым образом.
 Запрещает нецензурную ругань (матерщину).
 Обязывает поддерживать семейников.
 Запрещает вступать в секции, т.е. не становиться красным.
 Запрещает воровать у своих (крысятничать).
Это перечень основных правил воровского закона, который в реальности включает еще
много правил и ритуалов, имеющих прикладное значение.
Таким образом, можно констатировать, что соблюдение норм тюремного закона
является обязательным как для «воров в законе», так и для всех остальных
осужденных, а соблюдение отдельных положений этого закона обязательно только для
«воров в законе» и лиц, стремящихся быть "коронованными". При этого отметим, что
многие положения воровского и тюремного законов совпадают.
Преступные авторитеты, используя особенности криминальной субкультуры и
пользуясь своим особым положением в местах лишения свободы и содержания под
стражей в своих целях, ставят задачей:
– достижение полного влияния на достаточно неустойчивую среду осужденных и
заключенных с помощью норм и правил, возведенных ими в закон;
– осуществление очень жесткого «правления» массой осужденных и заключенных,
путем принуждения к подчинению силовыми методами, вплоть до убийства неугодных,
с использованием подставных лиц (т. н. торпед), с целью избежания наказания за
содеянное;
– проникновение лично или через помощников в среду работающих осужденных (в
качестве сухарей) с целью осуществления контроля над промышленной зоной
исправительного учреждения, налаживания контактов с волей для завоза в ИУ
продуктов питания, спиртных напитков, сигарет, денег, наркотиков;
– получение незаконных благ и привилегий через давления на осужденных, под
прикрытием воровского и тюремного закона.
Любые законы, в том числе и неформальные воровские, поддерживаются
соответствующими "блатными санкциями" по отношению к «оступившимся»
нарушителям воровского (тюремного) закона. В той же мере это касается и лиц,
содержащихся под стражей и в местах лишения свободы, хотя говорить о том, что там
существуют организованные преступные сообщества, нельзя.
Для "воров в законе" существует три вида санкций, которым они могут быть
подвергнуты:
– публичная пощечина за мелкие провинности (чаще всего за безосновательные
оскорбления); причем дать пощечину может только равный по «званию», т.е. тоже вор
в законе;
– дать (бить) по ушам – т.е. перевести в низшую категорию, так называемых мужиков;
– смерть.
В случае нарушения основных требований воровского кодекса вор не может
рассчитывать ни на какое снисхождение, он будет разыскиваться, пока его не найдут со
всеми вытекающими последствиями (смерть). После вынесения приговора воровской
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сходкой, каждый уважающий себя арестант обязан при встрече с приговоренным
привести приговор в исполнение, т.е. его убить.
К преступникам, не имеющим ранга «вора в законе», может быть применено большее
число санкций, основными из которых являются:
– избиение;
– совершение насильственного акта мужеложства (особенно распространено среди
несовершеннолетних преступников), т.е. перевод в самую презираемую группу
(петухов, обиженных, опущенных и т.д.).;
– лишение занимаемого статуса (дать по ушам) – перевод из категории блатных в
категорию мужиков;
– изгнание из семьи (микрогруппы) – остракизм;
– парафин, т.е. чисто символический акт мужеложства: заключается в проведении по
губам провинившегося половым членом, при этом акту насильственного мужеложства
провинившийся не подвергается;
– ломание рук (ног) – применяется к лицам, безосновательно избившим кого-либо;
– объявление фуфлыжником (т.е. человек двинул фуфло) – применяется к лицам,
проигравшимся в карты и не уплатившим проигрыш в срок. О таких людях идет
отписка по лагерям, тюрьмам, т.е. братва ставится в курс;
– смерть – применяется достаточно редко и только за грубейшие нарушения тюремного
закона (если точно установлено, что лицо является агентом правоохранительных
органов; за воровство крупной суммы из общака и т.д.); на убийство провинившегося
должна быть санкция "вора в законе" или сходки местных авторитетов.
8. Структура воровского сообщества.
В настоящее время можно говорить о серьезном институте "воров в законе", который
на просторах бывшего СССР насчитывает около 1000 человек. 93
В соответствии с данными специальной картотеки, разработанной в МВД Грузии, на
2003 год в республике было официально зарегистрировано 349 так называемых «воров
в законе»
Среди них по национальному признаку
Национальность «воров в законе»
Количество
грузин
315
русский
2
армянин
20
азербайджанец
3
еврей
1
курд, ассириец,
9
грек
3
Итого
349
По возрасту
Группировка воров пол возрасту
До 20-ти лет
До 30-ти лет
От 30 до 60 лет
Старше 60 лет

Количество
1
62
259
27

93

И. Гуров Организованная преступность в России., раздел 3
http://www.aferizm.ru/criminal/ops/op_gurov/op_3.htm
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На первый взгляд, воровское сообщество как бы аморфная организация, которая
объединена лишь рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места
дислокации, в ней все равны. Однако можно утверждать, что связь между собой
настолько прочная, что «воры» представляют как бы единое целое.
В условиях свободы воры обычно живут общинами, которые имеются в каждом
значительном населенном пункте, где постоянно концентрируется несколько
"законников". Общины делятся на небольшие группы, у каждой из которых имеется
своя специализация. Например, одна группа состоит из карманников, другая –
грабителей, третья – из квартирных воров и т.д.
По мнению ученых, существует более 10 четко разграниченных воровских профессий и
их деятельность четко регламентирована и структурирована. Все это позволяет сделать
вывод о том, что воровское сообщество – наиболее организованное криминальное
сообщество профессионалов. (См: приложение №3)

а. Возведение в ранг «вора в законе»
Лидеры преступной среды всячески демонстрируют свою приверженность воровской
«идее» и четко соблюдали все ритуалы, традиции, и нормы группового поведения.
Одним из наиболее важных ритуалов в жизни вора была процедура его «коронования»,
т.е. возведения в ранг «вора в законе».
"Коронование", или надевание короны, как преступная традиция, идет из 20-30-х годов,
когда "нэпманские воры" для поднятия своего авторитета распространили легенду о
происхождении воровской касты от атаманов разбойничьих ватаг, живших в XVII веке
и якобы принадлежавших к дворянскому сословию. Среди участников этого ритуала
обязательно должны были быть "положенец" - уголовный авторитет, наделенный
"воровскими" обязанностями и правами на определенный испытательный срок,
который затем становился бы "вором в законе"; "смотрящий" - криминальный
авторитет, контролирующий определенную территорию или объект, находящийся под
покровительством "воров в законе". Их еще называют иногда "князьями". Есть
информация о том, что и современные "воры" считают себя потомками настоящих и
мнимых князей. Например, в октябре 1994 года "вор в законе" по кличке Цицка, во
время беседы заявил, что он происходит от княжеского грузинского рода и свое
пребывание в "воровском" сообществе не считает случайным. Аналогичные заявления
делал вор по кличке "Резо тбилисский". Понимая эти заявления дословно, невольно
приходишь к выводу: да, это князья, но князья преступного мира, цинично
противопоставивших себя остальному обществу.
Для того, чтобы заслужить коронацию "вором в законе", необходимо иметь особую
биографию: быть осужденным за воровство или другое аналогичное преступление;
грубо нарушать режим содержания в следственном изоляторе или исправительном
учреждении, оказывать противодействие администрации, а также совершать другие
подобные "подвиги"; всемерно поддерживать других осужденных и заключенных под
стражу за аналогичные деяния. Однако этого недостаточно, т.к. "вором в законе" может
стать только тот преступник, который принимается в группировку на специально
созванной сходке. При этом кандидат проходит трехлетнее испытание, в течение
которого он проверяется ворами и только после этого ему даются (устно)
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рекомендации двух или трех "воров в законе". Лица, рекомендовавшие новичка, несут
перед сходкой ответственность за его дальнейшее поведение. Вор, принятый в
сообщество, переходит в качественно новую криминальную категорию и с того
момента должен выполнять требования воровского "закона", представляющего собой
совокупность определенных, никем не писаных норм поведения сообщества.
В некоторых случаях уголовные авторитеты по разным причинам отказываются
"короноваться" Сами авторитеты в основном объясняют это тяжестью "воровской
короны", а попросту не всегда тот или иной из них может соблюдать "воровские"
обычаи, традиции и "воровскую" мораль. Например, кандидат в "воры в законе" должен
держать слово перед "братвой", своевременно и правдиво рассказывать о своем
прошлом уголовникам, по "воровской" иерархии стоящим выше кандидата, помогать
сообщникам, жестко вести себя с лицами, которые не платят "дань" в "общак",
оказывают противодействие "ворам". И здесь он не должен останавливаться ни перед
какими средствами, вплоть до организации шантажа, убийства и т.п.
С другой стороны, отдельные преступники, по "воровским" понятиям, никогда не станут
"ворами".
Это, во-первых, гомосексуалисты (в исправительных учреждениях осужденные именуют
их "обиженными", "петухами"), лица, которые, будучи осужденными, оказывали
помощь администрации (их "воры" именуют "козлами"), а также "фуфлыжники" (не
отдавшие карточный либо какой-нибудь другой долг), "беспредельщики" и другие.
Во-вторых, лица, члены комсомола или компартии, служившие в правоохранительных
органах, в армии. В-третьих, те, кто недостаточно знает и уважает "воровскую" мораль,
в основе которой - помощь "воровскому" сообществу. Например, если преступник, имея
криминальный доход, не вносит деньги в "общак" или не помогает "честным
арестантам", а использует доходы в личных целях (на "воровском" жаргоне - "набивает
кишку"), то он также не будет "вором".
Некоторые криминологи и практические работники считают, что ритуал "коронации" не
может быть произведен по переписке либо по письменной рекомендации нескольких
"воров", переданной на свободу, в другое исправительное учреждение или в
следственный изолятор. Однако есть утверждения оперативных сотрудников МВД, в
том числе системы ИТУ, подтверждающие прием в "воровское" сообщество по
переписке, а также описанные в литературе факты (например, А.И. Гуровым в книге
"Профессиональная преступность"). В частности, указано, что в одном из транзитнопересыльных отделений Управления исправительно-трудовых лагерей Красноярского
края, где в 10 камерах содержались "воры в законе", обсуждение кандидатур и прием
осуществлялись с помощью переписки, так как условия изоляции исключали сходку.
Последние криминологические обследования тюрем в Грузии также позволили получить
подтверждающие наш вывод сведения. В процессе встреч с осужденными и их опросов
неоднократно приходилось слышать рассказы о "коронациях" "ворами в законе" по
"воровской" переписке. Как правило, это происходило в местах лишения свободы..
Получены они из самых разных, даже противоречивых, источников и на полную
объективность не претендуют. Они, скорее всего, уменьшены. Дело в том, что любая
"воровская сходка", где "коронуются" кандидаты в "воры в законе", организуется
и собирается нелегально. Все, о чем говорится на "сходках", в частности, принимаемые
там решения, держатся в большом секрете и становятся достоянием лишь узкого круга
лиц. Известны случаи, когда за "запал" - расшифровку органам внутренних дел
"воровской ксивы на общак", написанной во исполнение принятых "сходками" решений,
лидеры преступного мира жестоко расправлялись с провинившимися: над ними
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совершались акты мужеложства или они подвергались физической расправе вплоть до
убийства. Добывание информации о "сходках" и, соответственно, о "коронации"
сопряжено
с
большим
риском
и
оперативно-розыскными
сложностями.
В криминологической литературе существует мнение, отрицающее описанную нами
процедуру "коронования". При этом придерживающиеся такой точки зрения
утверждают, что она надумана и срисована с вступления в комсомол или КПСС.
Например, Л. В. Тэсс в своей книге указывает: "Становление "вора в законе"
происходило исподволь, долгое время, и никаких принятии его в "закон" как
самостоятельной процедуры не существовало". 94
С мнением этого автора нельзя согласиться. Наша точка зрения обоснована на
результатах
различных
исследований
(криминологического
исследования,
проведенного в 1992-1993 годах сотрудниками Главного управления по
организованной преступности и научными работниками ВНИИ МВД Российской
Федерации), а также на результатах опроса оперативников МВД, рассказов отдельных
"воров в законе". Выводы Л.В. Тэсса о том, что "коронование" "вором" похоже на
прием в комсомол или КПСС имеет свое логическое объяснение. Нельзя исключить,
что оно уходит в глубь истории, когда при длительных отсидках в централах и острогах
царской России профессиональные преступники - "законники" и другие преступники,
знали и даже видели, как большевики принимали в свои ряды заключенных,
разделявших их взгляды, и, учитывая то значение, какое имел этот ритуал для
конкретного человека, переняли процесс приема и использовали его в криминальной
практике с целью укрепления своих рядов. При определенной натяжке можно и
межрегиональную "воровскую сходку" сравнить с партийным съездом или пленумом
ЦК КПСС. Она имеет схожие черты особенно со съездами большевиков, находившихся
в подполье. Не случайно в конце 80-х и начале 90-х годов, когда на "сходках"
собиралось несколько десятков "воров", они сами именовали такие сборища съездами.
Несколько таких съездов прошло в Тбилиси, Баку, Ташкенте и других городах,
в основном на юге бывшего СССР.
В последние годы ритуал коронования "воров в законе" подвергся значительной
дискредитации. Исследователи отмечают и тот факт, что ряд грузинских "воров в
законе" получил свой титул благодаря подкупу и связям в криминальной среде. Ряд
представителей грузинского преступного мира предпочел купить уважаемый титул
"вора в законе", чем жить в соответствии с достаточно обременительными правилами
воровского закона. Так, если среди российских воров наиболее авторитетными
считались преступники, отбывшие наибольшие сроки, то среди грузинских преступных
авторитетов встречаются такие, которые, даже не отбыв ни одного наказания, были
"коронованы" другими преступниками как "воры в законе". В литературе приводится
примеры возведения в ранг "вора в законе" 20-ти летнего грузинского криминала, а
также молодого армянина А. Костандяна, коронованного благодаря тому, что его отец
(тоже вор в законе) внес в "общак" 300 тысяч долларов. Коронация в такой форме
категорически исключалась до последнего времени в среде русских криминальных
авторитетов, которые презрительно называют юных кавказских "воров в законе"
"апельсинами" или "лаврушниками" 95 .
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см: В. Разинкин и А.Тарабрин
- Цветная Масть: Элита Преступного Мира
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Намек на то, что воровской сан порою стал покупаться (особенно в Закавказье) людьми, не имеющими
никаких заслуг перед уголовным сообществом (отсюда прозвища лаврушники, апельсинники - то есть
люди, купившие воровское звание за вагон лаврового листа или фуру апельсинов).
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Тем не менее такая практика приема в ряды воровской элиты не только
культивируется, но и навязывается жесткими методами. Так, жертвой киллеров стал
авторитет по кличке Рауль, контролировавший несколько московских банков и
занимавшийся легальным нефтяным бизнесом. Видный авторитет выступал против
коронации молодых "воров в законе» за деньги, за что и поплатился. Этот 52-летний
абхаз, «законник» старой гвардии, входивший в один из крупнейших грузинских
преступных кланов, пал под пулями киллеров 18 ноября 1996 года на Сходненской
улице.
В этой связи интересны выводы Главного управления по организованной преступности
(ГУОП) МВД РФ, которое проанализировав деятельность российских воров в законе,
пришло к довольно любопытным выводам. что за период с 1991-го по 1996 год число
воров в законе возросло в шесть раз, но уровень их авторитета в криминальной среде
значительно упал. В последние годы ежегодно коронуется 40-50 человек, в то время
как прежде звание воров получало не более 6 -7 человек в год. 96
b. Функции современных «воров в законе»
Анализ показывает, чтобы сохранить лидерство в преступном мире « воры в законе»
выполняют шесть основных функций: иерархическая функция, информационная
функция,
организационная
функция,
нормативно-регулирующая
функция,
катализирующая функция и аккумулирующая функция.
Иерархическая
Воры в законе занимают самый высокий уровень преступной иерархии, хотя имеются
мнения, что они есть и в более низком звене преступной пирамиды и подчинены более
высокой власти. Это, однако, не правда, поскольку вор в тюрьме, по существу владелец
его окружения и, на свободе, влияет на сотни преступных групп на обширных
территориях. Примеры этого – Отар Квантришвили (наиболее авторитетный в Москве
до его убийства в апреле 1994), Вячеслав Иваньков ("Япончик", один из наиболее
влиятельных воров бывшего Советского Союза, арестованный ФБР в Нью-Йорке 8
июня, 1995), и лидер многих другие.
Вор имеет доверяемого советника, который является адептом при работе тюремной
системы. Советник хорошо знает ситуацию в тюрьме, внутренние процедуры и
уязвимые места. Он помогает в учреждении каналов "импорта" запрещенных товаров в
тюрьму, типа алкоголя, наркотиков и женщин, одной из наиболее важных функций
вора. Его совет учитывается вором при принятии решений относительно будущих
действий
группировки.
Это
правило
действительно
и
на
свободе.
Уровнем ниже советников - "группа поставки". Члены этого уровня полностью
ответственны за организацию, хранение и использование общих поставок и общака.
Как правило, они имеют близкие отношения с ворами. В тюрьме, члены группировки
пытаются защищать членов группы поставки от помех со стороны других заключенных
или тюремной администрации.
Следующий уровень занят шестерками, людьми мультимножества, мальчиками на
побегушках или другой группой прислуги. Эти члены обычно завербованы из числа,
тех, кто состоит в материальной или психологической зависимости от группировки. В
тюремной иерархии вор занимает наиболее удобное место в камере, обычно близко к
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окну, далеко от двери и общего туалета (параши). Это - символически важно для вора,
сохранить его расстояние от туалета как часть его власти. Место возле "параши"
(туалета) сохранено для "петухов" (опущенных или гомосексуалистов).
Информационная
Воры в законе собирают, анализируют и оценивают информацию широкого диапазона,
включая определенные личности, события и правила как преступного мира, так и
правоохранительных органов, включая правила, разработанные тюремными
администрациями. Подобно любому хорошему менеджеру, вор должен оставаться
информирован об изменениях окружающих условий, при принятии решений,
воздействующих на будущее бригад под его влиянием. Это необходимо для
регулирования внутренних отношений в бригаде и успешного выполнения "дел".
Организационная
В то время как информационная функция воров может быть критической для его
бригад, не менее важно фактическое планирование действий и распределении
обязанностей среди членов бригад, а также контроль над их исполнением. Принимая во
внимание характерные особенности динамики бригад и различные способности их
членов, надо принять во внимание и гибкость в иерархической структуре и разделении
труда внутри бригад, в отличие от многих ученых, которые наблюдают "строгое"
иерархическое расположение и внутреннюю дисциплину. В любом случае, вор должен
быть достаточно компетентным, чтобы руководить своими людьми. Провал в этом
может привести к потере влияния.
Регулирующая
Важный аспект функций воров в законе - развитие и обслуживание механизма связи.
Один метод - распространение преступной идеологии и романтизация преступной
жизни, нацеленной особенно в молодежь и недавно осужденных. Это проще внутри
тюрьмы, поскольку цели пропаганды имеют мало возможностей избежать контакта с
членами данной группы или их лидером. Когда социальные и экономические условия в
Советском Союзе ухудшились, привлекательность преступной жизни принудила все
увеличивающееся количество молодежи выбрать себе криминальное будущее.
Вор ответственен за соблюдение воровского закона среди его подручных. Правила и
санкции за их нарушения должны быть ясно установлены. Провал в сохранении по
крайней мере видимого контроля может быть вреден для авторитета вора. Оскорбление
вора или нарушение его приказа может привести к жестокой расправе, как было
указано выше.
Кроме этого, вор регулирует отношения между бригадами, защищая интересы бригад
под его влиянием. В тюрьме это означает обеспечивать защиту для каждого, кто
работает, чтобы усилить власть лидера. На свободе, сходки с другими ворами
необходимы, чтобы избежать непонимания и конфликтов.
Катализирующая
Вор является вдохновителем и катализатором преступной деятельности криминального
сообщества. Функция принятия решений фундаментальна и затрагивает фактически все
действия вора. Как лидер, он должен нести ответственность за правильность его
решений, и их соответствия с нормами, и правилами, распространенными среди
преступников. Выбор правильных решений и успешного выполнения директив,
конечно, служит, чтобы усилить его власть.
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Аккумулирующая
Одна из наиболее важных задач, принятых ворами – аккумулирование финансов в
общаке (общей кассы) для материального благосостояния. Общак служит в нескольких
целях. Во-первых, размер фонда обеспечивает полномочия и авторитет вору, и,
следовательно, его бригаде, как в тюрьме, так и в более широком преступном кругу.
Во-вторых, внутри тюрьмы, общак используется для взяток администрации; вне
тюрьмы, общак используется, чтобы покупать государственных официальных лиц и
других. В-третьих, общак используется для приобретения продуктов, алкоголя и
наркотиков для тюремного сообщества. В-четвертых, суммы денег распределяются для
планирования и поддержки новых преступлений. В заключении, общак делает
возможным финансовую помощь семьям заключенных.
Один исследователь попытался оценить часть общака, выделяемую для каждого из
этих действий. Исследование показало, что для помощи семьям заключенных, ,
используется приблизительно 22% от общака, 26% идет для подготовки новых
преступлений, и около 30% на ссуды. По мнению других авторов от 30% до 50%
общака используется для взяток должностным лицам.
Общак пополняется через три главных источника: прибыль от преступной
деятельности, "налога" c преступников, нарушающих традиции и нормы преступного
мира, и от вкладов в общак из других бригад.
c. Сходка
Основным организующим и руководящим звеном было и остается собрание воров, так
называемая "сходка", иногда именуемая самими преступными лидерами "съездом". Она
может быть собрана по требованию любого действительного члена этого сообщества.
В зависимости от значимости сходки подразделяются на внутригородские, общинные
или межобщинные (общесоюзные). На сходках обычно обсуждаются разные важные
вопросы, в том числе устраиваются показательные суды над провинившимися перед
воровских сообществом авторитетами. Всесоюзные сходки собирались крайне редко.
На них решались особо важные проблемы преступного сообщества и на них
осуществлялся суд над авторитетами, которые не были подсудны внутриобщинным
сходкам. По данным правоохранительных органов Всесоюзные сходки иногда
собирали до 400 участников. "Bоры в законе" устраивали сходки в различных областях
страны (Москва в 1947, Казань в 1955, Краснодар в 1956), чтобы обсудить развитие и
проблемы криминальной общины. На Московских и Краснодарских встречах
несколько воров были осуждены их товарищами и получили окончательное наказание.
Согласно сведениям подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД в
80-90 годах наметился рост количества воровских «сходок». Так 1989-1992 годах,, было
проведено 26 "воровских "сходок. В 1993 году их осуществлено около 100, в 1994 году
- не менее 413, в них участвовало примерно 6656 человек, в том числе около 1210
уголовных авторитетов, среди них более 232 "воров в законе". Тенденция роста сборищ
продолжилась и в последующем.
Анализ динамики проведения "сходок" указывает на резкое их увеличение, что, в свою
очередь, дает основание сделать вывод об усилении негативных социальных процессов
во всех регионах бывшего СССР, консолидации и сплочении преступного мира. Если
до 1993 года на "сходках" разрешались в основном вопросы, не выходящие за сферу
жизнедеятельности "воровского сообщества", то в течение двух последующих лет на
сборищах, как правило, обсуждались проблемы, носящие уголовно-политическую
окраску, например, "воровские" рекомендации по борьбе с этническими преступными
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группировками за сферы влияния в определенных отраслях экономики и финансов,
организация противодействия администрации мест лишения свободы, вопросы
приватизации государственной собственности в некоторых регионах бывшего СССР.
Так, "сходки", проходившие в 1993-1995 годах на юге России, носили
почти легальный характер. После криминальных сборищ "воры", ни от кого
не таясь, устраивали в ресторанах банкеты и званые ужины на десятки тысяч долларов
с приглашением на них хозяйственников, представителей властных и
правоохранительных структур. Ничего не изменилось и в дальнейшем.
Регулярность и определенная система проведения "сходок" характерны
только для "воровского сообщества". После их проведения активизируется
сбор "общака", активнее осуществляется легализация преступных доходов,
усиливается пропаганда негативных обычаев и традиций, наращивается
противоправный прессинг в местах лишения свободы, возрастает противостояние
с сопредельными преступными формированиями, происходит дальнейшее углубление
противоречий в преступном мире.
Часто решения, принятые членами "сходок", подтверждаются криминальными акциями
в разных республиках СНГ. Например, после межрегиональной сходки в Сочи в июне
1993 года, где в качестве одного из вопросов разбиралось противоборство
славян с чеченскими этническими преступными группировками, в нескольких
крупных городах России прозвучали взрывы в офисах коммерческих банков и
акционерных фирм. Были убиты отдельные лидеры, в том числе среди них, в
апреле 1994 года, "вор в законе" по кличке Султан-чеченец.
В конце 1993 года в Москве состоялась большая "сходка", на которой
обсуждались многие спорные вопросы преступного мира. Затронутые на ней
проблемы еще больше обострили и без того сложные взаимоотношения между
российскими и грузинскими лидерами. В результате в Иркутске было совершено
покушение на убийство "законника" грузинской преступной общины по
кличке Махо. В конце декабря этого же года на автотрассе Ростов - Москва
расстреляны из пистолета-пулемета "воры" Лева Тбилисский и Або со шрамом. В этом
же месяце в Московской области убит уголовный авторитет по кличке Фрол,
входивший в российскую "воровскую общину". Несколько раньше в Тбилиси, убит
"вор в законе" по кличке Арсен. В феврале 1994 года в Томске убит еще один
грузинский "вор в законе" по кличке Ростом.
"Сходка", или "съезд", как правило, организуется по инициативе одного
или нескольких "законников". Решение о ее проведении принимается только
определенной группой. Вместе с тем подобное сборище может произойти и
стихийно. Например, если "воры" собрались на похороны своего сподвижника, на
свадьбу или день рождения. Вот здесь и может быть принято решение о проведении
"сходки", которая пройдет полулегально, под прикрытием чествования именинника или
скорбного участия в ритуальных мероприятиях. Когда криминальное сборище
планируется заранее, то его организацией занимается "вор", контролирующий регион,
где будет осуществлена "сходка". Не исключается также, что ответственным будет
уголовный авторитет -"положенец", или "смотрящий". В отдельных случаях эту
ответственную функцию выполняет главарь влиятельной преступной группировки,
пользующийся авторитетом у "воров в законе". Например, в начале 1994 года одна
из "сходок" в Московской области организовывалась главарем "подольской"
преступной группировки по кличке Лучок. Ответственный за "сходку" подыскивает
место, где будет проходить встреча. Им принимаются меры безопасности:
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обеспечивается
конспирация,
осуществляются
отвлекающие
криминальные
мероприятия, проводится подкуп соответствующих должностных лиц, представителей
правоохранительных органов либо других властных структур, предусматриваются
меры по охране как места проведения сходки, так и отдельных особо опасных лидеров.
Обычно такие меры осуществляются, когда собирается значительное количество
"законников" и других преступных авторитетов.
В январе 1994 года наиболее авторитетные российские "воры", организуя
межрегиональную "сходку", местом ее проведения избрали профсоюзный дом
отдыха в одной из областей Поволжья. Через преступные связи порученцы
"законников" вышли на руководителей территориальных правоохранительных
органов. Отдельные из них были подкуплены, а начальнику отдела внутренних дел
была передана реальная угроза похищения членов его семьи в случае, если он примет
меры по пресечению уголовного сборища. Были осуществлены и другие
сопутствующие
"воровские"
мероприятия.
В
результате
"съезд"
прошел безупречно, и задачи, поставленные "ворами", были в основном решены.
Нередко "сходки" заканчиваются задержанием участников. В октябре 1993
года в Тюменской области в результате оперативно - поисковых мероприятий,
осуществленных сотрудниками регионального управления по организованной
преступности, пресечена сходка, которую организовали "воры" Черный, Зятек, Мирон.
Было задержано около 20 непосредственных участников и примерно 50 человек,
обеспечивающих проведение криминального мероприятия.
В декабре 1994 года в Санкт-Петербурге МВД предотвратило сходку, которая должна
была состояться в одном из фешенебельных ресторанов. После уточнения
обстоятельств и подготовки его участники были задержаны. Оказалось, что в "сходке"
принимали участие 5 "воров в законе" и около 30 воровских авторитетов. У
задержанных изъяты деньги в сумме 1 миллиарда рублей, множество поддельных
документов и огнестрельное оружие.
В мае 1995 года сотрудниками МВД РФ в Сочи, была пресечена межрегионально международная сходка и были задержаны прямо на кладбище этого города около 500
уголовных авторитетов и боевиков, среди них около 60 "воров в законе", в
том числе "вор" из США по кличке "Кац" и из Греции по кличке "Матвей". У десяти
"законников" были изъяты приглашения на кинофестиваль "Кинотавр". Была
зафиксирована совершенно шокирующая деталь - среди задержанных оказался
помощник прокурора Краснодарского края по надзору за местами лишения свободы.
Зимой 1997 года правоохранительными органами Поволжья была проведена
масштабная операция по пресечению воровского "съезда" в Самаре. Сотрудники
задержали 60 человек, представителей элиты криминального мира. У них были изъяты
современные средства связи и крупные суммы денег. Список задержанных возглавляли
грузинские "вор в законе" "Амиран", "Анзор", "Важа", "Гиви", а также "Дудка",
"Сенька". Они собрались, чтобы решить вопросы предполагаемого банкротства ВАЗа,
разобраться с затянувшейся междоусобной войной тольяттинских бандитских
группировок, а также необходимость передела сфер влияния в некоторых Приволжских
нефтяных компаниях. Вместо обсуждения этих проблем они оказались на арестантских
нарах, но задержались там недолго. Почти всех пришлось отпустить за
недоказанностью их преступной деятельности.
Чтобы надежно обезопасить участников своих съездов, "воры" иногда
проводят их за рубежом. Почти полтора десятка "законников" и уголовных
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авторитетов, представляющих славянские преступные группировки России,
собрались на подобное мероприятие в конце мая 1994 года в столице
Австрии. Как стало известно, инициатором криминального сборища был один
из самых авторитетных "воров в законе" "Япончик". Местом встречи уголовной
элиты выбрали Вену по вполне понятным причинам. Из всех европейских
стран Австрия и Германия наиболее освоены российскими преступными
группировками. Многие криминальные авторитеты владеют здесь солидной
недвижимостью, фирмами. Другие, посредством заключения фиктивных браков с
местными дамами, перебрались в спокойную Европу на постоянное место жительства.
Как правило, после проведения официальной части, лица ответственные за "сходки"
организуют отдых современных "воров" и их приближенных: проводятся
банкеты,"званые" обеды, ужины с приглашением "девочек". Иногда "законники"
пользуются услугами различных целителей, экстрасенсов. Набор мероприятий,
входящих в "воровской" досуг, не ограничивается только перечисленным выше, он
достаточно широк. Например, после венской встречи ее участники поехали в Альпы,
где отдохнули от дел. По данным оперативных служб такие сходки обходятся
их организаторам в солидные суммы до нескольких сотен тысяч долларов. Сейчас этим
никого не удивишь. Существует крылатая фраза «Одни блатные устраивают сходки
на нарах, другие - на Канарах (имеется ввиду Канарские острова)… 97
Нередко после официальной части сходки известным "ворам" делаются ценные
подарки. Так, на мероприятии в Тюменской области "ворам" грузинской криминальной
общины вновь "коронованные" лидеры подарили легковые иномарки. Это был знак
благодарности за их приезд издалека и обеспечение нужного кворума для принятия
решений.
В 1992-1993 годах "вор в законе" Рантик был освобожден от "долянки"
(взноса в российский "воровской общак"). Произошло это потому, что он был главным
организатором проведения преступных сборов на Черноморском побережье Кавказа, и
все вопросы обеспечения возлагались на него. Можно сказать, что тем самым ему были
компенсированы его затраты.
Вообще организация сходки - дело деликатное. Ее поручают опытному специалисту.
При этом из "общака" на безопасность и подкуп силовиков выделяется от 300 тыс.
долларов. 98
Наиболее типичными вопросами, решаемыми на криминальных сборищах, являются и
могут быть: выработка "воровской" политики, которая будет проводиться в уголовном
мире, криминальном бизнесе, а в последнее время – в отдельных отраслях социально политической и экономической жизни, как по регионам, так и в масштабе России, СНГ;
организация работы по возвращению взаимных неплатежей государственных,
коммерческих и других предприятий и организаций; определение мер против
конкурирующих
лидеров
и
преступных
структур;
противодействие
правоохранительным органам; положение с организацией сбора, хранения и
использования "общака", в том числе в сферах бизнеса, коммерции и т.п.; "коронация"
уголовных авторитетов криминальным титулом "вора в законе"; определение "санкций"
к отдельным "ворам" и уголовным авторитетам за нарушение "воровских" обычаев и
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традиций; организация силовых акций против конкретных сотрудников
правоохранительных органов, не исключая лиц из иных государственных структур, и
т.п.
Особый интерес представляют воровские "сходки" в местах лишения свободы, которых
по сравнению с волей проводится значительно меньше, примерно до 20-ти в год.
Несомненно, что это обусловлено спецификой исправительных учреждений и
следственных изоляторов, а именно режимом и надзором за осужденными и
заключенными под стражу. Чтобы провести сходку в местах лишения свободы, "воры"
используют удачно складывающиеся внешние условия, либо организуют их сами.
Как показывают наблюдения, воровские "сходки" в исправительных учреждениях
проводятся, как правило, в межреспубликанских, межобластных больницах для
осужденных и заключенных под стражу. Так, кто-то переводится в межобластную
больницу исправительных учреждений по болезни, другие, не имея на то объективных
медицинских
показаний,
симулируют
то
или
иное
заболевание.
Иные подкупают либо шантажируют врачей, в основном угрожая расправой над
должностным лицом или его родственниками. В результате, однажды в тюремной
больнице оказывается одновременно пять, семь, а то и десять-пятнадцать "воров в
законе", как раз и составляющих нужный кворум для "сходки". После проведения
сборища, которое проходит тихо, без суеты, "воры" обязательно пишут "ксиву на
общак", где излагаются решенные проблемы и рекомендации "братве", "честным
арестантам" и "бродягам". "Арестанты, живите дружно, помните - единство воровского
люда неделимо, в этом наша сила.", - указывается в одном из подобных "воровских"
посланий.
В последние годы оперативные работники иногда отслеживают криминальные сборища
в тюрьмах и следственных изоляторах, чего не было раньше или встречалось, но крайне
редко. По нашему мнению, это определяется комплексом причин и условий:
активизацией и изощренностью действий особо опасных лидеров (например,
проникновение в специальное учреждение под прикрытием представителей
коммерческих структур, обеспечивающих осужденных и арестованных работой);
ростом коррумпированности сотрудников системы исполнения наказаний;
недостаточным финансированием этих учреждений и некоторыми другими факторами.
Так, например, начиная с февраля 1994 года "вор в законе" Сибиряк и лидеры
"солнцевского" преступного сообщества, используя коррумпированные связи среди
сотрудников СИЗО-2 (Бутырская тюрьма) Москвы, систематически, в ночное время,
проникали на территорию следственного изолятора и устраивали сходки, в которых
участвовали грузинские "воры в законе" Шакро Старый и Резо Тбилисский, а также
другие лидеры и авторитеты, находившиеся под стражей. После осуществления
проверки и получения новых, детализирующих сведений, оперативными работниками
МВД России было приняты действия по пресечению преступных действий уголовных
авторитетов. У преступников были изъяты огнестрельное оружие, наркотики, спиртные
напитки и большое количество денег.
В последнее время наблюдаются тенденции когда лидеры преступного мира, ни от кого
не скрываясь, устраивают сборища, в которых участвуют представители органов
местной исполнительной и представительной власти, что можно рассматривать как
широкомасштабную пропаганду "воровского движения", агитацию за "законников" как
за "деловых" людей, так сказать, "воров с человеческим лицом" и романтизацию образа
этих лидеров в глазах населения, и особенно молодежи.
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Распространению негативных обычаев и традиций, укреплению "воровского"
сообщества способствует и то, что "воровское" движение вышло на новый, более
качественный виток структурного управления. Впервые на территории России, в
Московском регионе и на юге Федерации, появился так называемый "воровской центр",
функционирующий почти перманентно, в который входят наиболее авторитетные
"воры" России, Грузии, а также других государств ближнего и дальнего зарубежья. С
полной уверенностью "воровской центр" следует назвать постоянно действующей
"сходкой", занимающейся в основном криминальной третейской, консультативной и
координирующей деятельностью как в рамках "воровского сообщества", так и в целом
преступном мире пост советского пространства. Это, несомненно, усиливает
преступное сообщество и инициирует дальнейшую криминализацию различных слоев
населения
d. Общак.
Воровской клан имеет свои кассы, которые называются общаком, 99 т.н. нелегальный
фонд взаимопомощи заключенных. "Общак" бывает двух видов - лагерный и
свободный.
Лагерная касса формируется внутри зоны и служит для поддержки карцеров и
изоляторов, подкупа администрации, закупок спиртного и наркотиков, а также для
личных расходов лидера. В каждом отряде существуют «шнифты», местные кассы, за
которые головой отвечают шнифтари - группа осужденных, назначенных «вором в
законе». Они и собирают со всего отряда дань на общак: сигареты, чай, продукты,
деньги и разную туалетную утварь. Размер дани устанавливает сходка. Помимо общих
поборов, берется налог с карточных игр. В 70-х годах за каждый стук (игру) в очко зэки
отчисляли рубль, буру - два рубля, терц - пять. Налог оплачивал проигравший.
Хотя "общак" предназначен для заключенных, живущих по правильным понятиям
(мужики и блатные), иногда из этого правила делаются исключения: некоторая часть
"грева" из "общака", направляемого в ШИЗО и ПКТ, должна распределяться между
содержащимися там козлами и опущенными. На практике многие из перечисленных
принципов (добровольность взносов, равноправие в получении помощи и т.д.)
нарушаются.
Но основные средства в "общак" в местах лишения свободы поступают из свободных
касс, расположенных на воле. Они поддерживают целые зоны небольшими суммами,
но регулярно. Так называемая «воровская дорога» принимает деньги почти ежедневно.
До 70-х годов в "общак" платили не только осужденные, но и целые лагеря. Суммы
были небольшие - до 150-200 рублей с зоны. Таким образом, ИТК общего, усиленного
и строгого режимов поддерживали зоны особого и крытого (тюремного) содержания.
После того, как свободные "общаки" превратились в мощные финансовые структуры,
такая необходимость отпала.
В первые годы своего существования свободный "общак" пополнялся добровольными
взносами воров. Своим уловом делились карманники, грабители, домушники,
фальшивомонетчики, шулеры и прочий уголовный элемент. Собранные деньги на
очередном сходняке клали в тайник. Им мог служить сейф, спрятанный в каком-то
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Наряду с указанным, "общак" имеет и другие значения:
1) ИТК общего режима.
2) Многоместная (на 20-30 и более человек) камера в СИЗО.
3) Группа авторитетных блатных.
4) Порядок, при котором все поступающие в камеру продукты, чай, курево распределяются поровну
между всеми заключенными (кроме опущенных).
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заброшенном месте. Воры выбирали кассира и вручали ему ключи от сейфа. Хранитель
"общака" только тем и занимался, что оберегал кассу. Разумеется, хранилище было
символическим: любой «шнифер» или медвежатник (взломщик сейфов), знающий о
тайнике, мог в считанные минуты его раскрыть. Но воровская касса была "знаменем
полка" т.е. символом воровской власти. Любого, кто пытался похитить "общак" ждала неминуемая смерть. Когда воровские ревизоры выявляли недостачу, начиналось
целое расследование. Обычно спрашивали с кассира. Иногда общаковые деньги
замораживали - клали на длительное хранение. Например, их могли закопать на
кладбище под видом свежей могилы. Был случай, когда в 50-х годах кассир тайком
взял из "общака" небольшую сумму. Пропажа обнаружилась случайно. Вор божился,
что собирался вернуть деньги через неделю, после воровского скока (кражи). Братва
понимающе кивала, но кассира все же убила. Новые законники переносят эмоции на
второй план, предпочитая им четкий экономический расчет. Когда один вор вернулся
из тюрьмы и купил на общаковые деньги без ведома братвы трехэтажный особняк,
сходка пожурила его за неправильное поведение. Затем ему было приказано продать
дом, вернуть в "общак" деньги и заплатить штраф, который был вдвое выше самого
долга. На все давались сутки. Опешивший вор просил уменьшить штраф или хотя бы
дать отсрочку, но братва не отступила. Чтобы не умереть, он воспользовался своим
правом законника и взял из "общака" кредит под бешеные проценты. Погасив долг, вор
стал работать на возвращение кредита. Говорят, что он все-таки расплатился и остался
жив.
Изначально "общак" создавался с вполне благородной целью (пусть и не совсем
благородными методами) – для оказания помощи лицам, попавшим в места лишения
свободы, а также их родственникам. Но за последние несколько десятилетий функции
воровской кассы сильно изменились.
Современные свободные "общаки" могут существовать в виде легальной финансовой
структуры, но в основном их прячут в глубокое подполье. Банковский счет могут
арестовать, к наличности же подобраться почти невозможно. Поэтому воры стараются
хранить наличность, притом твердую валюту, которая в меньшей степени подвержена
инфляции. Такая касса хорошо охраняется. Число хранителей свободного общака
порой достигает двадцати бойцов, которых выбирают на сходняке. Стеречь кассу - дело
почетное и довольно прибыльное. Эту миссию поручают фанатикам, самым преданным
воровскому делу законникам. О месте хранения денег и способе их получения знает
лишь охрана (ее называют сообщаковой братвой). Она ложится на дно и живет на
конспиративных квартирах по фальшивым паспортам. Система безопасности общака
продумывается настолько, что заговор внутри сообщаковой братвы ничего не даст.
Воры-охранники получают право убить любого законника, даже самого авторитетного,
который попытается запустить руку в кассу.
Органами внутренних дел был обнаружен письменный документ, который назывался
"Закон преступного мира, правил общака и воровской идеи". Он составлен примерно
так же, как школьный учебник, - в расчете на весьма средних читателей.
Эта письменная инструкция содержит разъяснения по следующим вопросам:
Вопрос: Что такое общак?
Ответ: В преступном мире общак - это святое место. Общаком должны руководить
только святые люди и достойные мужики, то есть воры и достойные мужики.
Вопрос: Есть ли у общака понятия слов, понятия по мастям?
Ответ: Да, есть. Касается рулевых общака. Эти люди в воровской идее должны быть
кристально честными, преданными душой и сердцем идее справедливых людей. Далее,
быть вежливыми, культурными, остроумными, иметь глубокие понятия в идеологии,
философии, юридической науке, а также иметь заслуги в долголетней арестантской
жизни. Каждый рулевой должен иметь на своем воспитании от 5 до 15 человек.
Вопрос: Есть ли у общака линия справедливости?
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Ответ: Да, есть.
Вопрос: Есть ли линия солидарности?
Ответ: Есть.
Вопрос: Какая?
Ответ: У общака существует только один "котел". Что в него приходит – первым
долгом ворам, затем в крытую и в больницу, штрафной изолятор. Правильная
расстановка людей в общаке: каждый несет ответственность за свое место.
Вопрос: Какая структура общака
Ответ:
1. Голова общака - 2 чел.
2. Бытовые удобства, жилзоны, личное и общее свидание - 2 чел.
3.Производственная зона - 2 чел.
4. Бур, изолятор, санчасть, больница - 2 чел.
5. Камеры хранения - 2 чел.
Рулевые общака должны смотреть за личным фондом общака. Рулевые содержатся
полностью за счет фонда общака.
Вопрос: Имеет ли общак грубый характер или жестокость?
Ответ: Да, имеет. Только к тем людям, которые идут против идеи справедливости,
справедливых людей и оскверняют воровскую идею.
Вопрос: Если люди из системы МВД проявили какой-либо беспредел в отношении
преступного мира
Ответ: В течение 15 суток "общак" обязан ответить им теми же методами.
Имеются сведения, что существует даже всесоюзный "общак", общая сумма которого
исчисляется сотнями миллионов долларов. 100 Он предназначен для:
 поддержки "воров в законе", других авторитетов, их семей;
 помощи другим осужденным, заключенным и их семьям;
 дальнейшего расширения преступного бизнеса;
 подкупа представителей исполнительной и законодательной властей
(чиновников, депутатов всех уровней с целью обеспечения лоббирования
интересов преступных сообществ, а также получения различных льгот и
привилегий для контролируемых преступными сообществами предприятий,
фондов, банков и др.);
 подкупа сотрудников ОВД, РУОПа, ИУ, СИЗО, прокуратуры и судов;
 легализации преступного бизнеса, постепенного его перевода на «законные
рельсы»;
 создания материальной и финансовой базы преступных объединений;
 выполнения пропагандистско-психологической функции;
 организации противодействия сотрудникам пенитенциарных учреждений
9. "Вор в законе" как представитель криминальной субкультуры
В 30-50-е годы ХХ века сформировалась классическая организационная структура
воровского сообщества, которая была неизменной до середины 80-х и сохраняет
некоторые свои особенности и в настоящее время.
Сведения в литературных источниках и нормативных актах МВД СССР о нормах
поведения ("законах") и преступной деятельности воровского сообщества крайне бедны
и нередко противоречивы. До 50-х годов институт «воров в законе» считали за
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проявление организованной преступности в СССР и по политическим соображениям
вуалировали их существование и "законы" под различные термины (бандиты,
рецидивисты, антиобщественные элементы и т.п.). 101 В последующие годы эту
группировку преступников сочли ликвидированной и поэтому попыток к ее изучению
также не предпринимали. Только к концу 70-х годов, некоторыми учеными и
практическими работниками, на основании углубленных опросов, были проведены
первые исследования личности «вора в законе» и особенностей его криминального
поведения. Указанные исследования помогли ученым собрать обширный фактический
материал о жизни, традициях, организационной структуре воровского сообщества,
однако дальнейший анализ полученных данных был проведен поверхностно и частично
умышленно искажен из-за жесткой цензуры для подобной информации.
Учитывая указанные обстоятельства, автор допускает некоторое комментирование
литературных источников и дает описание жизни и "законов" воровского сообщества с
поправкой на идеологические установки того времени.
"Вор в законе" является наиболее ярким носителем и хранителем криминальной
субкультуры, которую можно сформулировать как образ жизнедеятельности лиц,
объединившихся в криминальные группы и придерживающихся определенных законов
и традиций. Безусловно, что асоциальные группы характеризуются размытостью
моральных норм, жестокостью, утратой общечеловеческих качеств – жалости,
сострадания, и т.д., отсутствием запретов на любую, в том числе и интимную
информацию, половой распущенностью, низким уровнем развития и т.д.
Для асоциальной субкультуры характерны жестокость и обман, безжалостность и
вымогательство, паразитизм и вандализм. Причем зачастую это маскируется как
справедливость, верность товариществу, долг перед «своими». Для криминальных
групп характерна обязательность ее членов соблюдать все неформальные нормы и
правила; те же, кто их игнорирует, как правило, подвергаются довольно жестким, а
порой и жестоким наказаниям. Во многих группировках для ее членов организуются
занятия силовыми видами спорта (в основном восточными единоборствами). В
последнее время, как свидетельствуют довольно осведомленные источники, во многих
криминальных группах изучается также и текущее законодательство, причем упор
делается на экономический блок законов.
С недавнего времени для многих криминальных групп стало характерно создание
довольно жесткого порядка управления (хотя и раньше слово преступного авторитета
являлось законом).
Отношения в местах лишения свободы чаще всего регулируются т.н. правильными
понятиями т.е. - системой неформальных норм и правил, действующих в таких
неформальных группах заключенных, как мужики и блатные, которые являются для
заключенных одновременно и этическим императивом, и средством противостояния
администрации ИТУ. Понятия поддерживаются, разделяются, признаются основной
частью заключенных, что можно объяснить их близостью к нормам, ценностям и
установкам традиционной культуры. Они декларируют, например, непримиримое
отношение к доносительству, провозглашают примат общего интереса над частным,
братство между заключенными (братва, семья), помощь тем, кто оказался в трудном
положении (общак), справедливость, ограждают заключенного от произвола
посредством запрещения отнимать, что бы то ни было без законного (в рамках
тюремного закона) основания, запрещают предъявлять человеку обвинение без
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доказательств его проступка и вообще оскорблять его, требуют строгой продуманности
и сдержанности в словах (следи за метлой, козел, петух, фильтруй базар).
Наличие или отсутствие криминальной субкультуры в том или ином коллективе
(школе, спецшколе, специальном ПТУ, отряде ИУ или ВК и т.д.) можно определить по
следующим признакам:
- жесткая групповая иерархия (стратификация) – своеобразный табель о рангах (причем
наиболее ярко это проявляется в закрытых молодежных коллективах);
- обязательность следованию установленных норм и правил и в то же время наличие
системы отдельных исключений для лиц, занимающих высшие ступени в преступной
иерархии;
- наличие враждующих между собой группировок, конкурирующих за сферы влияния
(сбыт наркотиков, проституция, оказание «услуг» в виде предоставления крыши, рынок
ритуальных услуг и т.д.);
- распространенность тюремной лирики;
- факты вымогательства (денег, продуктов питания, одежды и др.);
- использование в речи уголовного жаргона (арго);
- нанесение татуировок;
- симуляция, членовредительство;
- значительная распространенность фактов как насильственного, так и добровольного
гомосексуализма (причем занятие этим в активной форме не считается чем-то
постыдным, тогда как пассивный партнер всегда находится на самом низу
иерархической лестницы со всеми вытекающими отсюда ограничениями,
притеснениями, издевательствами, презрением и т.д.), физическая и психологическая
изоляция этих в сообщества (обиженных, опущенных);
- появление отмеченных специальными знаками столов для обиженных, посуды и т.д.;
- повсеместная распространенность карточной игры под интерес, т.е. с целью
извлечения материальной или иной выгоды;
- наличие кличек;
- наличие так называемой прописки;
- отказ от участия в общественной жизни;
- отказ от работ по благоустройству, некоторых других работ;
- групповые нарушения;
- распространенность различных поделок (так называемый ширпотреб – крестики,
ножи, браслеты, различного рода сувениры, зачастую с тюремной символикой) и т.д.
Какова же структура криминальной субкультуры? Можно выделить следующие ее
составные части:
1. «табель о рангах» (стратификационно - стигмативные элементы), закрепляющая
положение того или иного члена преступного сообщества. Сюда же можно
отнести и прописку с ее приколами, как способ определения положения
отдельно взятой личности в «табели о рангах»; наличие кличек (погонял,
кликух), татуировок, отдельных привилегий у отдельных же лиц;
2. поведенческие атрибуты. К ним относятся воровские законы, тюремные законы,
правила и традиции преступного мира, а также клятвы и проклятия, принятые в
криминальной среде. При помощи этих законов и традиций регулируются
взаимоотношения и поведение в криминальных сообществах;
3. коммуникативные атрибуты. Сюда, кроме уголовного жаргона (арго) и
специальных жестов, относится также некоторая часть кличек и татуировок,
представляющих собой средство информации, общения и взаимодействия;
4. экономические атрибуты. Общак и принципы оказания материальной помощи
являются материальной базой криминальных сообществ, их сплочения,
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5.
6.
7.

8.

дальнейшей криминализации, расширения своего влияния на самые разные
сферы, оказания помощи;
сексуально-эротические
ценности,
т.е.
отношение
к
лицам
как
противоположного, так и своего пола; различного вида половые извращения,
гомосексуализм, порнография и т.д.;
тюремная лирика, выраженная, в основном, песнями, реже стихами, и
различного рода небылицами, выдаваемыми за события, действительно имевшие
место;
отношение к своему здоровью. В зависимости от того, что выгодно в данный
момент: от симуляции и членовредительства до упорного и самозабвенного
занятия различными видами спорта (особенно, как уже указывалось выше,
восточными единоборствами, а также культуризмом);
алкоголизм, наркомания и токсикомания – выступают как средство
«сплочения», самоутверждения и разгрузки. 102

Необходимо отметить, что в криминальной субкультуре постоянно идет подспудная
борьба между «реформаторами» (преступными авторитетами сегодняшнего дня,
многие из которых купили звания воров в законе) и «традиционалистами» – ворами в
законе старой формации (их еще называют нэпманскими ворами). Воры в законе
старой формации требуют неуклонного соблюдения воровского закона, не желают
«лезть» в политику, категорически отвергают любое сотрудничество с властями. Новая
генерация преступных авторитетов, в свою очередь, требует приспособления к
существующей реальности, допускает сотрудничество с властями в интересах
преступных сообществ (воры в законе старой формации сотрудничество с властям
отвергают, даже если это выгодно преступным группам), пытаются провести (и
зачастую это удается) своих людей во властные (как исполнительные, так и
законодательные) структуры. В настоящий момент между традиционалистами и
реформаторами наблюдается зыбкое перемирие, хотя разборки между ними
периодически происходят. В связи с изложенным необходимо отметить, что позиции
воров в законе – традиционалистов в последнее время значительно ослабли. Им все
больше отводится почетная роль арбитров, королей без королевств. Единственное,
наверное, место, где их позиции по-прежнему сильны, – это места лишения свободы и
заключения под стражу (ИУ и СИЗО). Тем не менее, несмотря на значительно
пошатнувшееся положение, воры в законе до сих пор остаются очень мощной силой в
криминальном мире, а их влияние на криминальную субкультуру гораздо значительнее,
чем у реформаторов.
a. Национальные отличия
В соответствии с «воровским кодексом» принадлежность в касте «воров в законе»
определяется строгими правилами и ритуалами, а не национальной принадлежностью
этих лиц. Воры на протяжении своего существования несколько раз изменяли правила
своего воровского закона, однако сохранили в нем главные принципы, такие как: отказ
от сотрудничества с властями, ритуал коронования новых воров, одобрение действий
по привлечению новых членов из молодежи, обязательные вклады в "общак" и др.,
среди которых осталась интернациональность звания «вор в законе». (Так, в 1990 году
«воры в законе» выступили, например, с обращением к уголовному миру о
недопущении национализма в их рядах.)
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Первые упоминания об отличиях и противоречиях между грузинскими и русскими
«ворами в законе» было зафиксировано в Справке МВД СССР от 1985 года. В справке
говорится, что «во взаимоотношениях «воров» просматривается неофициальная борьба
между некоторыми категориями, в частности, из числа «кавказских» национальностей,
так называемых «пиковой масти» или «грузинскими ворами», и лидерами других
группировок, сформировавшимися по земляческому признаку». 103
Основное отличие грузинских «воров в законе» заключается в том, что они не
являются консервативно – традиционными и всегда ориентировались на несколько
другие социальные ценности. В своей деятельности они в основном опирались на
фамильные и клановые отношения, совершая преступления чаще с родственниками и
друзьями, чем с лицами, принадлежащими к воровским группировкам.
Интересны особые ритуалы, которые характерны для других кавказских воров
Например, по данным МВД Армении у «воров в законе», проживающих на территории
республики есть обычай, у дома умершего вора устанавливать фонтанчики с питьевой
водой. Их корпус выполняется, как правило, из черного мрамора, на котором высечено
имя покойного. Умершим «ворам» на Кавказе часто на могиле устанавливают
памятник, где покойный изображен во весь рост. Это диктуется одним из воровских
«законов» - даже после смерти вор должен стоять с высоко поднятой головой. На
надгробной плите также высекается только имя, без указания дат рождения и смерти,
чем подчеркивается вечность вора в законе. Особенно торжественно и пышно выглядит
сам ритуал похорон. В этой связи противоречивым выглядит случай лишения титула
«вора в законе», происшедший в 1979 году на похоронах одного из преступных
авторитетов в Тбилиси. По данным МВД Грузинской СССР на похороны собрались
воры из Грузии, Армении, Ростова-на-Дону, Одессы, Сочи и других городов и
областей. Из Ростова прибыл «пахан» (авторитетнейший вор в законе). Обойдя дом и
увидев в какой роскоши жил покойный, он подошел к гробу и, потрепав покойника за
ухо, с презрением произнес: Вор должен жить как вор, а не как министр!, т.е.
дискредитировал его. После этого все воры, прибывшие на похороны вышли из дома.
Таким оригинальным образом усопший был лишен высшего воровского титула. 104
Интересная особенность грузинских "воров в законе" это семейственность профессии
или создание так называемых воровских династий. Зафиксировано много фактов, когда
дети известных грузинских «воров в законе» также становились авторитетами. Так,
например, у убитого "вора в законе" Джемала (Арсена) Микеладзе оба сына Мамука и
Джемал стали авторитетными ворами, 105 также сын у покойного вора Квежо является
самым молодым вором «Квежо молодой и т.д. 106
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По мнению преступных авторитетов России, закавказские воры не воруют а
«жульничают», поскольку авторитет вора должен расти за счет постоянного
повышения «квалификации» при совершении преступлений своими, а не чужими
руками. На этот счет у русских «законников» даже есть поговорка «Чем дальше на
Север, тем вор чище» а также "до Ростова мы воры, от Ростова – черти"
Намёк на так называемых кавказских, - уголовников родом с Кавказа, которые считают
себя авторитетами, законными ворами, не имея на это никакого права.
Ростов-на-Дону, Ростов-папа, служит как бы границей, после пересечения которой
кавказские воры становятся никем, перхотью, чертями (чёрт на жаргоне - это
опустившийся, неряшливый арестант, оборванец). 107
В свою очередь и у кавказских воров есть претензии к российским коллегам. Например,
преступные авторитеты из Грузии, соблюдая закон не участвовать в общественно
полезном труде, придерживались его даже в исправительно-трудовых учреждениях
СССР, тогда как русские воры нередко трудились в местах лишения свободы наравне с
другими заключенными. Поэтому преступники в Грузии говорят, что «в России зоны
не воровские, а мужицкие». 108
В рамках исследования автором был проведен опрос по специальной анкете
сотрудников специализированных подразделений ВД по борьбе с рецидивистами и
«ворами в законе». Как показал проведенный опрос сотрудников ОВД у грузинские
«воры в законе» не используют какого-либо специфического криминального жаргона, а
при необходимости пользуются русской феней или дословным переводом русских
блатных выражений (пацаны - бичеби, кидать – гадагдеба, и т.п.) Нет у грузинских
криминалов особенных татуировок, а также специфического фольклора, песен и
поэзии. 109
Показательным является тот факт, что в 1976 году МВД Грузинской ССР для
управления уголовного розыска выпустило для служебного пользования «Краткий
словарь слов и выражений, употребляемых в преступной среде» на русском языке,
чтобы дать возможность грузинским оперативным сотрудникам лучше бороться с
местными криминалами, которые широко использовали русский блатной жаргон. 110 По
всей видимости, и в других союзных республиках профессиональные преступники
использовали русский жаргон, о чем свидетельствуют издания местными МВД
аналогичных словарей. 111
b. Масти
Деление осужденных происходит по мастям. Это та или иная группа, каста, сообщество
в неформальной иерархии осужденных и заключенных. Различные авторы
исследований предлагают различное стратификационное деление осужденных по
107
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месту, занимаемому ими в иерархической системе: двух-, трех- и даже шести
ступенчатое. По нашему мнению, наиболее оптимальным будет ранжирование
осужденных на четыре основные группы, которые в свою очередь разбиты на
подгруппы. К основным группам относятся: блатные (черные), мужики (серые), козлы
(красные) и опущенные (голубые). (См: приложение №4)
Основой размежевания является способность выжить за счет других. Эта способность
формируется еще в семейно-подростковой социализации, она поощряется родителями,
которые, выжив в советских условиях, готовят по своему опыту смену.
На вершине пирамиды размещаются блатные (паханы, бугры, шерсть). Блатной представитель высшей по статусу группы в неформальной иерархии заключенных.
Блатной обычно является профессиональным преступником. Кроме того, он должен
признавать тюремный закон, следовать "правильным понятиям", иметь "чистое"
прошлое, не работать в зоне.
Любое, даже случайное отношение к структурам власти, ее политическим институтам
(например, членство в партии или комсомоле) навсегда закрывало перед преступником
дорогу в "блатной мир", какую бы высокую криминальную квалификацию он
впоследствии ни приобретал. В 30- 50-е годы путь в блатные был закрыт для тех, кто
служил в армии, кто хоть раз вышел в зоне на работу. Сейчас требования к кандидату в
блатные мягче. Даже солдатская служба во внутренних войсках не везде считается
порочащим эпизодом биографии. А в некоторых зонах блатные могут выходить на
работу в том случае, если это не работа бригадира, нарядчика и т.д., то есть, если она не
дает ему хоть какую-то официальную власть над остальными заключенными. Не могут
стать блатными и те, кто на воле работал в сфере обслуживания, то есть был
официантом, таксистом. Есть еще масса других требований к претендентам на статус
блатного. На каждой зоне могут быть свои, особенные требования.
Блатные - это реальная власть в ИТУ, власть, которая борется с властью официальной,
то есть с администрацией зоны. Кроме власти, блатные имеют привилегии - право не
работать, право оставлять себе из общака все, что они сочтут нужным. У блатных есть
и обязанности. Правильный блатной обязан следить за тем, чтобы зона грелась, то
есть получала нелегальными путями продукты, чай, табак, водку, наркотики, одежду.
Он обязан также решать споры, возникающие между другими заключенными, и вообще
не допускать никаких стычек между ними, следить за тем, чтобы никто не был
несправедливо наказан, обижен, обделен. Все это не означает, конечно, что для
блатного правильный порядок в зоне важнее личных благ. Часто его забота о братве только предлог для того, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни в зоне. Но и
зон, где блатные большую часть срока проводят в ШИЗО, ПКТ, на крытой, ради того,
чтобы
братва
жила
мирно
и
не
впроголодь,
тоже
хватает.
Функционально каста блатных играет с начала 60-х годов совсем иную роль, чем в 3050-е годы. Блатной мир в тот период был выделен из основной массы заключенных и
жил по своим собственным законам, рассматривая остальное лагерное население в
качестве чужеродной для себя части, в отношении которой действовали совсем другие
правила. К концу 50-х годов блатные, по существу, потеряли свою власть в ГУЛАГе, в
начале 60-х их остатки были отделены от обычных заключенных. Впоследствии
возникла новая генерация блатных, которые являются неформальными лидерами
заключенных, представляют интересы основной их массы и органично включены в
тюремное сообщество.
Есть основания предполагать, что в настоящее время в тюремной субкультуре
происходит еще одна трансформация, которая может привести к появлению группы
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неформальных лидеров нового типа. Однако этот вопрос требует серьезного изучения.
Сами блатные предпочитают использовать различные эвфемизмы и синонимы слова
“блатной”, называя себя авторитетами, арестантами, босяками, бродягами, жуликами и
др. Старые синонимы - жиганы, люди, паханы и др., известные по классической
литературе о ГУЛАГе, используются гораздо реже.
В группе блатных существует своя иерархия. В порядке от более высокого статуса к
низшему: воры в законе, свояки, авторитетные блатные, пацаны, приблатненные,
бойцы. В некоторых регионах могут использоваться и другие названия. Например,
приблатненных называют фраерами, простых блатных - козырными фраерами.
Используются и названия, связанные с выполнением определенных функций,
например: угловой, смотрящий, поддержка и др.
В последнее время получил значительное развитие «институт» смотрящих, или
положенцев. Смотрящие имеются в каждой зоне и СИЗО, в каждом отряде и корпусе,
чуть ли не в каждой камере. Назначаются смотрящие за дорогой, за снабжением ШИЗО
и ПКТ, за столовой, за общаком и т.д. Основная функция смотрящих – поддержание
должного порядка (роль «теневой администрации»), пресечение и разбор конфликтов,
ведение переговоров с администрацией, равномерное распределение легально и
нелегально поступающих в учреждение продуктов питания, спиртного, наркотиков,
сигарет и т.д. Фактически смотрящие исполняют функции воров в законе, но с рядом
изъятий. Смотрящие назначаются даже в том случае, если в ИК или в СИЗО находится
вор в законе, которому они, безусловно, подчиняются.
В этом ряду достойное положение у пацанов. Пацаны (а это осужденные молодежного
возраста) на взрослом виде режима относятся к категории приближенных к блатным.
Они исповедуют воровской закон и являются кандидатами в бродяги, арестанты и т.д.
Для пацанов, находящихся на взрослых видах режима, характерны следующие
особенности поведения:
– стремление иметь запрещенные предметы;
– демонстративно-независимое поведение;
– грубость по отношению к администрации;
– одобрение и выполнение воровского (тюремного) закона;
– ярко выраженное презрительное отношение к осужденным – активистам;
– в случае ущемления их прав со стороны других осужденных обращение с жалобами
не к администрации ИУ, а к ворам в законе или к другим авторитетам;
– уклонение от работ по благоустройству;
– стремление нарушать форму одежды (ношение одежды ярких тонов или, наоборот,
исключительно черного цвета), оставаясь при этом очень аккуратными.
Наиболее преданных и авторитетных пацанов воры берут в свое окружение. Особое
внимание уделяют молодежи, из которой выковывается достойная смена. Пацана могут
признать "положенцем", то есть потенциальным кандидатом на воровской венец.
Многие клятвы во время коронации начинались словами: "Я, как пацан, который хочет
служить воровскому братству".
Шестерки служат для общих услуг: передают записки, собирают деньги, ежедневно
проводят влажную уборку возле нар вора, достают сигареты и спиртное, доносят о
непорядке, трудятся за вора в промышленной зоне, обстирывают и даже вслух читают
книги. В зоне шестерки обязаны защищать вора, исполняя роль телохранителей. В
случае его несанкционированного убийства или увечья отвечает пристяжь. Авторитеты
часто набирают в прислугу лиц, имеющих опыт охранной деятельности.
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Быки - прямые исполнители наказаний. Их также называют солдатами и посылают
туда, где нужна грубая физическая сила. К примеру, опустить, отдубасить, а иногда и
прикончить неугодного зэка. Ряды "быков" стараются пополнять физически сильными,
которые могут оказать психологическое и если необходимо физическое воздействие на
заключенных. Обычно "быки" малограмотные субъекты, и среди них часто
встречаются дебилы, признанные судебными экспертами вменяемыми. Самые опасные
среди быков - так называемые торпеды. Это смертники, "камикадзе", которые
выполняют приказ любой ценой, даже если придется расстаться с жизнью. В торпеды
может попасть карточный игрок, проигравший свою жизнь. Такие игры очень
популярны у преступников и называются "Три звездочки" (иногда "Три косточки").
Если "камикадзе" отказывается выполнить приказ, то есть вернуть карточный долг, к
нему применяют санкции. "Торпеде" могут поручить убийство не только на зоне, но и
на воле. При этом обычно ставится условие объективной выполнимости такого заказа
на ликвидацию. Например, если победитель поручит убить главу африканской
республики или прикончить "объект" на днях где-то за пределами колонии, когда
"торпеда" еще три года должна отбывать срок, считается неправомерным и
оскорбительным. Иногда "торпедам" поручают убить сотрудника милиции, прокурора
или государственного деятеля (например, депутата). В таких случаях шансы торпеды
получить суровое наказание возрастают до предела. Поэтому перед смертельной
ставкой игроки нередко оговаривают все нюансы.
И, наконец, последний представитель воровской обслуги - громоотвод. Он защищает
авторитета с юридической стороны: берет на себя его преступления. Подставу
стараются проводить очень тщательно и грамотно, так как самих признаний
громоотвода для следствия мало. Следователь может пришить и липовое дело, записав
плюс в свой актив, но тогда оно имеет большие шансы развалиться на суде.
Ниже по рангу следует масса мужиков („мужики в авторитете", „мужик - человек") сильные работяги, могущие постоять за себя, знающие законы и не стремящиеся
„мочить рыло", специалисты - придурки, которых изначально поддерживает тюремное
и лагерное начальство, а также сильная протекция с воли и блатные. Мужиками (или
работягами) называют тех, кто стал на путь исправления, добросовестно работает и не
конфликтует с персоналом ИТК. В мужики чаще всего попадают зэки, осужденные
впервые, цеховики и расхитители, далекие от примитивной уголовщины. Мужики
записываются в актив, пытаясь заслужить досрочное освобождение. В колонии
создаются два мощных лагеря из пацанов и мужиков. Новичок, если он не
"профессионал", должен принять одну из сторон. Во время лагерных бунтов пацаны по
заданию авторитета не пускают мужиков в промзону, спаивают их водкой (иногда
насильно) и провоцируют на драки. Мужики менее организованы и на массовый отпор
не идут.
Еще ниже слой козлов - категория работающих под руководством администрации, а
также убитых тюрьмой уже при жизни чучеков - они плывут по течению обстоятельств,
подгоняемые блатными и мужиками. Козел - представитель группы в неформальной
иерархии заключенных, образованной по признаку: открытое сотрудничество (в
настоящем или прошлом) с администрацией ИУ. Эта группа выделилась в сообществе
заключенных в 60-х годах. В отличие от активиста 30-50-х годов, статус козла
становится для заключенного практически постоянным, сопровождает его в течение
всего времени пребывания в местах лишения свободы. Появление касты козлов связано,
по-видимому, с реакцией тюремной субкультуры на пенитенциарную политику
Советской власти в начале 60-х годов.
Формальным актом, включающим заключенного в касту козлов может быть вступление
в "самодеятельные организации осужденных", согласие занять должность или
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выполнить работу, считающуюся позорной по правильным понятиям. Все это является
необходимым условием для получения ряда льгот от администрации, права занимать
определенные "номенклатурные" должности, перейти в категорию лиц, "твердо
вставших на путь исправления", а значит, стать кандидатом на досрочное
освобождение или помилование. Для основной массы заключенных козлы являются
предателями интересов сообщества заключенных. Слово "козел" является одним из
самых серьезных оскорблений для заключенного, не принадлежащего к этой группе.
Заключенный, которого так назвали, обязан среагировать немедленно и жестко
(ударить или даже убить обидчика), в противном случае он рискует своей репутацией и
понижением статуса. Слово козел и производные от него (козья, козлик, козлиный и
даже - рогатый) табуированы, и их запрещено использовать в повседневной речи.
Например, игра в домино, известная под таким названием на воле, в тюрьме называется
"сто одно", сказать другому, что у него какая-то вещь связана из козьей шерсти —
значит оскорбить его. В 30-50-е годы козлами в лагере называли пассивных
гомосексуалистов. Заключенные, принадлежащие к этой группе, предпочитают
использовать при самоназвании различные эвфемизмы: активист, красный,
"независимый мужик", "положительный". Те же эвфемизмы в спокойной ситуации
используют в присутствии козлов другие заключенные.
Самая низшая страта - педерасты. Последние делятся на две группы - проткнутые и
непроткнутые. Проткнутые - это те, кто стал педерастом по своей воле - сюда
включаются гомосексуалисты, а также изнасилованные по статье и проколу-промашке.
По законам лагерной жизни подлежат насилию все заключенные, осужденные по
статьям за изнасилования или половые извращения. Прибывшего в камеру с такой
статьей расспрашивают, устраивают суд и обычно насилуют. Нередко насилуют, чтобы
сломить моральный дух человека по указанию администрации. Зоны страны находятся
в тесной связи между собой и скрыть принадлежность к педерастам невозможно. В тех
случаях, если все же гомосексуалист скрыл свое сословие, то, что он „петух", „кочет",
„пинч" и пристроился жить к „семье" вместе с блатными и мужиками, а это
обнаружили и доказали, то вся семья переходит в группу непроткнутых педерастов.
Скрытого гомосексуалиста не запрещается даже убить.
По криминальному закону круглым педерастам не возбраняется доносить начальству о
положении в камерах. Что с него, педераста, взять - он конченый человек. Как и все
заключенные, педерасты на карточках отмечаются дополнительной шифровкой: „ПП" педераст пассивный, некоторым блатным ставят „ПА" - педераст активный. С отметкой
„ПА" у блатных и мужиков педерастами не считаются.
Такие же деления по группам сохраняются и у осужденных-женщин: блатнячки паханы, работячки - лошадки, запомоенные - черти, лесбиянки-ковырялки.
Каждый иерархический этаж устойчив и прослеживается даже в прокурорских зонах,
куда попадают работники прокуратуры, милиции, партийных и советских органов, а
также зон и тюрем. При этом сан прокуроров приравнивается к зэкам, осужденным по
статьям, связанным с изнасилованием, независимо от того, за что они сели. Их
насилуют за то, что они насиловали других статьями уголовного кодекса. В зонах они
живут среди педерастов и чертей. Судьи, чтобы не попасть в педерасты, должны
доказать, что они в своей деятельности „помогали" осужденным, снижали срок
наказания и противодействовали требованиям прокуроров. Блатными и мужиками в
таких зонах являются милиционеры и офицеры зон и тюрем, короче, менты - простые и
цветные. Такая зона есть в Иркутске, в Рабочем предместье, есть в Нижнем Тагиле туда свозили со всего СССР сотрудников правоохранительных органов. О себе они
говорят: „Мы живем валетом, в мире наизнанку".
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Однако самый страшный беспредел творится в камерах несовершеннолетних
преступников – которые отличаются особой изощренностью в поисках издевательств и
приклеивания мастей. Пахан камеры и его дружки за любой "косяк" -оплошность
наказывают изощренно и извращенно. "Косяком" может быть все - неправильный
ответ, расспрос, невыполнение обещания, утаивание прошлых важных с точки зрения
уголовного мира моментов своей жизни.
Повышение статуса, т.е. переход из одной масти в другую, чрезвычайно редок и
затруднен, а для некоторых категорий (обиженные, опущенные, петухи, козлы) вообще
невозможен. В то же время необходимо отметить, что понижение статуса в
иерархической лестнице – явление для криминального сообщества достаточно
обычное. Понижение происходит в основном из-за нарушения тем или иным
осужденным (заключенным, членом преступной группы) каких -то норм и правил
воровского или тюремного закона.
Наиболее распространенным наказанием является понижение в системе криминальной
иерархии (дать по ушам), т.е. перевод из категории блатных в категорию мужиков и т.д.
Довольно часто понижение происходит путем совершения акта насильственного
мужеложства (особенно это распространено среди несовершеннолетних). Если
переведенный из категории блатных в категорию мужиков с течением времени еще и
может вновь занять более высокую ступень (что случается, хотя и редко), то из
категории обиженных (опущенный) подняться уже невозможно. Статус обиженного
(опущенного, петуха и т.д.) – перманентен и определяет всю дальнейшую жизнь
подвергнутого такому наказанию. Даже в том случае, если «опущение» произошло в
результате беспредела и во время правила признано, что «опущение» совершено в
нарушение воровских (тюремных) законов, то и тогда подвергнутый этому наказанию
не может возвратиться к своему предшествовавшему наказанию положению. Правда,
допустившие беспредел лица могут быть сами подвергнуты такому же наказанию.
Хранители тюремного закона, традиций тюремного мира утверждают, что наказание в
виде перевода человека в касту опущенных по правильным понятиям считается
недопустимым. По их версии, касту опущенных "придумали менты" и ввели ее с
помощью прессовщиков, шерстяных, беспредельщиков в тюремный мир. Надо сказать,
что администрация ИТУ весьма охотно пользуется институтом опущенных для ломки
непокорных. Одна из самых страшных угроз для отрицалова - изнасилование в пресскамере. После изнасилования опер может предложить изнасилованному своего рода
джентльменское соглашение: о происшедшем никто не узнает, если заключенный
согласится стать его агентом или подписать заявление об отречении от воровских идей.
Следует также добавить, что основными поставщиками в касту опущенных являются
учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, первоходок и пресс-камеры.
Случаи применения санкции опускания среди рецидивистов крайне редки и являются
скорее исключением (нарушением тюремного закона), чем правилом. Отношение к
опущенным в ИТУ среди рецидивистов не носит такого жестокого и садистского
характера, как на малолетке и в ИТУ общего режима, хотя некоторые нормы, носящие
характер табу, определяющие "неприкасаемость" опущенных, сохраняются.
Внутри группы опущенных существует своя иерархия, напоминающая неформальную
иерархию всего сообщества заключенных. В ней есть свои неформальные лидеры
(главпетухи, папы, мамы) со своим окружением, обычные опущенные и петухи,
которыми в этой группе все помыкают (продают в качестве сексуального объекта,
заставляют работать на себя, насилуют, истязают). В неформальные лидеры
опущенных чаще всего попадают бывшие блатные, которых опустили за какие-либо
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косяки (неуплата карточного долга, стукачество и т.п.), а также изнасилованные или
опущенные иным образом в пресс-камерах.
c. Уголовный жаргон (арго)
Жаргон можно определить как закономерное явление, отражающее специфику
криминальной субкультуры, степень организованности и профессионализации
преступной среды.
Наличие уголовного жаргона (арго) не является чем-то исключительным, так как
профессиональный язык (жаргон) существует у большинства представителей
профессий (летчиков, врачей, сотрудников правоохранительных органов) и групп
населения (школьников, рокеров, панков и т.д.). Наличие жаргона обусловлено
социально-психологическими закономерностями функционирования вышеуказанных
групп.
Причины возникновения уголовного (воровского) жаргона, по мнению, кроются
прежде всего в извращенной психологии преступников – рецидивистов, сущность
которой характеризуется особенностью их личности. Искусственно создавая и внушая
себе и окружающим мнение об их исключительности, преданности, необычности и
превосходстве над другими, они способствуют распространению мнения о якобы
действительной порядочности преступных авторитетов. 112
Уголовный жаргон стали изучать еще в царской России (так, В. Трахтенберг,
составивший "Жаргонъ тюрьмы", г. Санкт-Петербург, 1908 год, сам был
первостатейным мошенником и продал правительству Франции рудники в Морроко,
которых никто и в глаза не видел). Ряд статей и монографий увидел свет в первые годы
Советской власти. Позже исследовать феню считалось дурным тоном, и она печаталась
лишь в справочниках Министерства внутренних дел сугубо для служебного
пользования. В 1982 году во Франкфурте-на-Майне издательство "Посев" выпустило
"Словарь Арго ГУЛАГа" под редакцией Б. Бен-Якова. Тогда же появилось и ньюйоркское издание "Словаря блатного жаргона в СССР". Спустя год, в Нью-Йорке В.
Козловский выпустил "Собрание русских воровских словарей" в четырех томах. В
начале 90-х "блатную музыку" начали печатать и в России. Однако качество этих
словарей, с научной точки зрения, низкое, и они имеют скорее познавательное
значение.
Жаргон в начале века насчитывало почти четыре тысячи слов и выражений. Тюремнолагерная политика СССР для криминального языка открыла целую эпоху. В течение
десятилетий жаргон изменялся и дополнялся. Лексический запас современной
уголовной среды включает свыше десяти тысяч слов и выражений (следует учитывать,
что в них, не понятно из каких побуждений, включено много общеупотребительных
слов, не относящихся к блатному жаргону). Многие из них применяются крайне редко,
но все же применяются. Но это пассивный запас. Для общения блатарю достаточно
300-400 слов, хотя он понимает гораздо больше.
Уголовный жаргон (феня, блатная музыка и т.д.) находится в постоянном развитии. На
настоящее время в нем насчитывается более 15 000 слов и словосочетаний. В
зависимости от региона значения отдельных слов могут не совпадать. Многие слова
отличаются полисемантичностью. Уголовный жаргон, безусловно, базируется на
фонетике и грамматике общенационального языка и, как уже указывалось выше, имеет
существенные диалектные и социально-групповые различия. В уголовном жаргоне
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можно выделить отдельные его разновидности. Основную его часть составляет
воровской или тюремный жаргон. Как составные его части выделяются жаргон
сутенеров и проституток, наркоманов, несовершеннолетних и т.д.
Многие исследователи полагают, что в процессе развития воровского (уголовного)
жаргона он вобрал в себя значительное число слов из профессионального жаргона
моряков, профессиональных нищих и т.д. Кроме того, имеются доказательства, что ряд
слов воровского жаргона заимствован у музыкантов.
Для чего был придуман и существует уголовный (воровской) жаргон? В первую
очередь он предназначен для зашифровки сообщений, с тем, чтобы непосвященный не
мог понять, о чем идет речь, либо понял превратно. В уголовном жаргоне достаточно
большое число синонимов, – например, для обозначения доносчика в уголовном
жаргоне имеется более сотни наименований.
Одна из функций уголовного жаргона – выявление с его помощью подосланных
правоохранительными органами лиц. Обычно лица, выдающие себя за воров в законе,
других крупных авторитетов или просто внедренные в уголовную среду для
выполнения какого-либо задания, успешно проваливаются на языковом «экзамене».
Знание воровского (уголовного) жаргона необходимо также для того, чтобы хорошо
разбираться в преступной иерархии, так как каждая каста (масть) имеет свое
собственное название. Услышав, к какой масти относится тот или иной осужденный
(заключенный), можно сразу же определить его истинное положение в преступной
иерархии – в результате, с достаточной долей уверенности, можно прогнозировать его
поведение в местах лишения свободы. 113
Уголовный жаргон обеспечивает также внутреннюю жизнь криминального сообщества,
связанную с развлечениями, половой жизнью, трудовой деятельностью и т.д.
Главное же назначение воровского (уголовного) жаргона – обеспечение преступной
деятельности криминальных сообществ. Большинство используемой лексики
обозначает орудия преступной деятельности, способы ухода от преследования,
поведения на суде, характера преступной деятельности, субъектов и объектов
преступлений.
По изменениям, происходящим в воровском жаргоне, иногда можно судить о
тенденциях, происходящих в преступной среде. Например, появление в воровском
жаргоне заимствованного из английского языка слова киллер означает, что в
преступной среде бывшего СССР появилась новая «профессия» – наемный убийца;
появление частной собственности ознаменовало новое понятие крыша; появление
коррумпированной преступности способствовало появлению в уголовном жаргоне
понятию крестный отец и т.д. Многие слова и словосочетания давно и прочно вошли в
обиходный язык и уже не воспринимаются как лексика, относящаяся к уголовному
жаргону. Например, без емкого жаргонного слова беспредел не обходится практически
ни одна газетная статья. Привычными стали выражения поставить к стенке
(приговорить к высшей мере наказания), вышка (расстрел), мент, мусор (сотрудник
органов внутренних дел), стукач (осведомитель) и т.д. Перечисленные слова из
уголовного жаргона (причем их незначительная часть) довольно прочно вошли в язык
средств массовой информации. Еще большее количество используется в разговорной
речи, особенно, как указывалось выше, в среде несовершеннолетних (западло, кент,
моргалы и др.).
Условно воровской (уголовный) жаргон можно разделить на три основные группы:
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1. общеуголовный жаргон, которым пользуются как профессиональные
преступники, так и обычные (бытовики, осужденные за хулиганство и т.д.);
2. специальные профессиональные воровские жаргоны, присущие определенным
«профессиям» преступников: шулерам, наркоманам, карманникам, вымогателям
и т.д.;
3. тюремный жаргон, употребляемый общностью преступников, но в основном в
местах лишения свободы и содержания под стражей. 114
Борьба с уголовным жаргоном, как показывает опыт, малоэффективна в силу, как уже
отмечалось, его емкости, выразительности, точности, ироничности и других факторов.
Особенно неэффективны меры принуждения – наказания за употребление жаргонных
слов. Наибольший эффект в борьбе с явлениями уголовного жаргона, как кажется,
может принести только высокая речевая культура самих сотрудников пенитенциарных
учреждений и избежание ими его употребления.
d. Татуировка
Татуировка или партак, наколка, картинка и т.д. – это нанесение на тело рисунков,
надписей, аббревиатур и т.д. путем введения под кожу красящих веществ при помощи
специальных приспособлений. Татуировки известны с глубокой древности и
достаточно хорошо изучены. На тему татуировок имеются многочисленные работы,
рассказывающие об истории возникновения татуировок, их смысловом содержании и
т.д.
Одними из лучших работ, посвященных татуировкам, наносимым в местах лишения
свободы и содержания под стражей, являются исследования, проведенные Ю.П.
Дубягиным. 115 Условно татуировки можно разделить на три большие группы:
1. означающие самоутверждение или подражание кому-либо (из числа значимых
для наносящего лиц); данная группа характерна тем, что показывает ценностные
ориентации субъекта;
2. татуировки, связанные с какими-то личными (порой интимными) или другими
значимыми событиями, имевшими место в жизни носителя;
3. татуировки, связанные с уголовным прошлым или желанием носителя
подражать кому-либо из лиц из криминальных групп. 116
Безусловно, в чистом виде татуировки встречаются достаточно редко, гораздо чаще
различные мотивы переплетены между собой. Последовательность нанесения
татуировок может также свидетельствовать об определенных этапах развития
личности.
Символика татуировок в криминальной среде тесно связана с традициями, обычаями и
законами криминальной субкультуры. 117 В зависимости от содержания татуировки
можно дифференцировать следующим образом:
1. информационно-иерархические, которые показывают, какое место в преступной
«табели о рангах» занимает то или иное лицо (вор в законе, блатной, мужик,
петух и т.д.); ориентируют членов криминального сообщества на выбор той или
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

иной манеры поведения со вновь поступившими; определяют права и
обязанности татуированного лица;
личностно – установочные татуировки, раскрывающие черты биографии
татуированного, его отношение к различным видам деятельности, к
правоохранительным органам, к противоположному (и не только) полу и т.д.;
зачастую они носят угрожающий характер; сюда же относятся татуировки.
выражающие намерения совершить побег, отношение к алкоголю, наркотикам и
т.д.;
сигнально-обособительные
татуировки
являются
своеобразными
опознавательными знаками, показывающими, что носитель принадлежит к той
или иной устойчивой преступной группе; кроме того, они могут служить как
средство контакта между носителями, незнакомыми между собой, но имеющими
одну и ту же татуировку (из татуировок данного вида наиболее распространены
перстни (перстаки));
воровские (тюремные) татуировки означают, что их носитель побывал в местах
лишения свободы, а также в спецшколе, специальные ПТУ, приемникераспределителе, воспитательной колонии; они означают также, что носитель
знает тюремную субкультуру (законы и традиции и готов их соблюдать);
профессиональные татуировки обозначают принадлежность (или желание
принадлежать) к какой-либо профессии; данный вид татуировок особенно
распространен среди лиц, служивших во флоте, в армии, ВДВ и т.д.;
памятные татуировки наносятся в память о каких-то особо значимых для
носителя событиях, имевших место в прошлом;
сексуально-эротические татуировки демонстрируют сексуальную ориентацию,
отражают мечты о будущих сексуальных контактах. Этот вид татуировок
особенно распространен среди молодежи. В целях профилактики (защиты)
нередко наносится татуировка, указывающая, что ее носитель является
активным гомосексуалистом, что в какой-то мере может гарантировать от
сексуальных посягательств со стороны других осужденных (особенно если
носитель отличается миловидностью); эти татуировки наносятся на закрытые
участки тела (спина, живот, бедра, половой член), кроме татуировок, наносимых
насильно.

e. Клички
Кличку (кликуха, погоняла) имеет подавляющее большинство осужденных, а также
лиц, находящихся в следственных изоляторах. Во многих случаях клички
присваиваются и сотрудникам пенитенциарных учреждений. В присваиваемых кличках
могут отражаться: физические данные человека («Кривой», «Косой», «Губошлеп» и
т.д.), психологические особенности личности («Шизик», «Дурак» и др.), внешность
(«Рыжий»), специфика преступной деятельности («Курортник»). Еще совсем недавно
существовал такой обычай, что, когда в камеру входил новичок, через некоторое время
кто-нибудь из сокамерников кричал через окно так, чтобы было слышно в других
камерах: «Тюрьма, дай имя!». В настоящее время этот обычай почти изжил себя, хотя
порой еще и встречается. Тем не менее клички, как уже было замечено, получают
практически все. Таким образом, кличка является непременным атрибутом
криминальной субкультуры. Кличка, как правило, дается одна и на всю жизнь. Но
нередки случаи, когда осужденный имеет и несколько кличек, каждая из которых
отражает что-то свое в его характере, манере поведения и т.д.
Можно выделить следующие основные функции кличек:
– одно из средств деперсонализации человека (при наделении его кличкой
унизительного характера типа «Лопух», «Холера», «Чума» и т.д.);
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– средство персонализации личности (наделение звучной кличкой типа «Король»,
«Бриллиант», «Царь» и т.д.);
– замена фамилии (например, «Ворон» от Воронова, «Кузнец» от Кузнецова, «Царь» от
Царева, «Никон» от Никонова и т.д.);
– закрепление статуса (высокого или низкого) личности в групповой иерархии
(например, «Король», «Лорд», «Барон», «Лакей» и т.д.).
Зачастую в кличках широко используется принцип противоположности с ироническим
подчеркиванием физического или психического состояния личности (например,
«Малыш» может означать очень высокого человека, «Профессор» или «Доцент»
обозначает обычно очень тупого человека и т.д. Довольно часто клички присваиваются
по соображениям национальности: «Кацо» - грузин, «Ара» – армянин, «Черна» кавказец, «Хохол» – украинец, «Бульбаш» – белорус и т.д.).
Избавиться от присвоенной клички очень трудно, практически невозможно. В то же
время наблюдается такое явление, как изменение клички. Обычно кличку меняют, если
повышается или понижается статус осужденного (заключенного) в криминальной
«табели о рангах». При коронации, т.е. возведении в ранг «вора в законе», обычно
присваивается новая кличка.
f. Клятва
Клятва - это данное осужденным слово (слово чести), которое необходимо сдержать. В
криминальной субкультуре имеются свои специфические выражения, связанные с
понятием «клятва»: божба – клятва, божиться (забожиться) – клясться (поклясться),
пробожиться – нарушить (не выполнить) данную клятву. Как правило, клятвы в
преступном мире имеют асоциальное или криминальное значение и звучание.
Клятвы носят бескомпромиссный и зачастую суровый характер. Этим достигается
укрепление сплоченности криминальной группы, так как обычно пробожившийся
выполняет (или его заставляют выполнять) какие-либо асоциальные действия в случае
невыполнения им или нарушения данной клятвы. Лица, не выполняющие данной ими
клятвы, как правило, переходят на низшие ступени (часто на самые низшие, т.е. в
категории обиженных, петухов и т.д.) в преступной «табели о рангах». Особенно
большую роль клятвы играют среди несовершеннолетних преступников, где за их
выполнением (невыполнением) следят особенно строго.
Клятвы условно можно разделить на следующие группы:
 общие клятвы, когда лицо клянется следовать тюремным законам и традициям,
не вступать в состав актива, не иметь никаких подозрительных дел с
правоохранительными структурами и т.д.;
 частные клятвы, когда поклявшийся должен исполнить данное им обещание по
конкретному делу, например вовремя отдать картежный долг;
 проверочные клятвы, когда в ответ на обвинение в допущенном проступке
обвиняемый клянется своей честью и своим положением, что он не допустил
нарушения неформальных норм и правил.
g. Проклятие
Проклятие– это словесное пожелание кому-либо несчастья, неудач, потери здоровья и
т.д. Цель проклятия – нанесение личности проклинаемого моральной, психологической
и нравственной травмы. Проклинается обычно не только лицо, которому желают
всяческих бед, но и его родственники, в особенности мать. Чаще всего проклятия
выражаются в грубой нецензурной форме. Обмен проклятиями в криминальном мире –
это не просто словесная дуэль. Это действительно психологическая борьба, в которой
один из проклинающих должен одержать победу. Считается, что при обмене
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проклятиями необходимо уметь словесно уничтожить, свести на нет силу проклятий
противника. К лицу, проигравшему поединок проклятий (а они проходят при
свидетелях), каких-либо санкций не применяется, но в то же время положение
проигравшего может изрядно пошатнуться.
Основные правила состязаний в проклятиях:
- отвечать на проклятия может равный равному (например, блатной - блатному, мужик
- мужику, обиженный - обиженному); отвечать на проклятия лицу, занимающему более
высокую ступень в преступной иерархии, нельзя;
- победу одерживает тот, кто на проклятия противоположной стороны отвечает
быстрее, логичнее, забористее и виртуознее;
- поражение в состязании обмена проклятиями не всегда, но зачастую ведет к
снижению статуса в преступной иерархии. 118
h. Азартные игры
В тюрьмах и лагерях карты занимают особое место. Такие старинные русские забавы
как терц, очко, сека, рамс, бура и стос укоренились в зонах еще в начале 30-х. Тогда и
начали писаться законы карточной игры (не путать с правилами игры). Карты стали
вершителями судеб заключенных: за одну ночь они становились богачами или
разорялись, их калечили, насиловали или убивали,. Но в них продолжают играть, ибо
обязаны это делать. Уголовный авторитет приходит к осужденному вместе с
карточным фартом. Если ты не игрок, то, в лучшем случае, - мужик.
Законы воровского братства обязывали законника знать все азартные игры вплоть до
рулетки и "Блэк Джека". Свою судьбу «вор в законе», находящийся на воле, мог
испытать в шалманах и катранах - притонах для азартных игр (сегодня к ним
присоединились казино). Карточных шулеров называли "каталами", которые
подразделялись, в свою очередь, на "гонщиков": тех, которые играли в такси, и
"катранщиков": тех, которые играли на квартирах ("катранах"). Интересно, что в конце
1960-х годов в Тбилиси свою "академию карточного мастерства" открыл старикпреферансист с еще дореволюционным стажем. В конце 1980-х годов на место "катал"
пришли наперсточники. Клиентов у них только прибавилось, так как они не таились на
квартирах и в такси, а соблазняли клиентов открыто - на рынках и в переходах
метро. 119 Когда вор переступал КПП лагеря или тюрьмы, вместе с ним приходили и
карты. Сегодняшние авторитеты не брезгуют традиционными лагерными играми, но
уже могут сыграть в покер, в преферанс, и даже в бридж.
Каковы же законы лагерной игры? Речь будет идти о жестких традициях, которые
пришли в зону 60 лет назад и соблюдались десятилетиями. Прежде всего, играть нужно
под интерес, иначе это западло для барака. В "банк" ставили деньги, табачные изделия,
спиртное, предметы туалета и одежду. Играть на постельное белье и паек во многих
лагерях строго запрещалось: их считали неприкосновенным имуществом и называли
кровью. Если авторитет узнает, что кто-то поставил на кон подушку, простыни или
хлеб, следовала расправа: воровские быки могли избить обоих зэков, обложить их
штрафом или отлучить их на месяц от карточных баталий. Но иногда карточным
азартом бывает охвачена вся зона, и тогда обычаи не выполняют.
Играть можно и в долг - под ответ. В этом случае оговаривался срок, когда долг будет
погашен. Обман партнера – карался быстро и жестоко. Обычно должника пускали по
кругу. Победитель, не дождавшийся в положенный день денег, сигарет или тряпок,
118
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объявлял о неуплате ворам. Те уже решали, что делать с должником. Обычно его били
целой группой. Назначались шесть-семь бойцов, которые становились в круг. По
центру находился «заигранный» с вытянутыми по швам руками. Отбиваться или
защищаться он не имел права: за это назначалась дополнительная кара. Процесс
назывался "расплатиться красным". Проштрафившегося игрока избивали до тех пор,
пока его партнер не остановит экзекуцию. Если проигрыш был большой, жертву могли
и искалечить. После круга долг списывался - должник расплатился. Зона ставила его в
один ряд со стукачами и педерастами, а это еще хуже, чем побои.
Со временем экзекуции должников изменялись. В 60-х годах заигранного мог избить
его партнер, не дожидаясь вердикта авторитетов. Избиение проходило публично, и
должник все так же стоически терпел удары. Затем казнь стала изощренней:
картежнику насильно наносили татуировку похабного содержания. Могли выколоть
матерщину или нарисовать козла с картами, подписав: "Я играю как козел". Были
случаи, когда кололи татуировку на лоб или щеку. С владельцем такого клейма посмел
бы соорудить банчок лишь его "коллега".
Все чаще избиение заменялось процессом менее болезненным, но более постыдным. За
невозвращенный долг могли опустить (изнасиловать). Победитель имел право сам
совершить половое насилие, а мог и пожаловаться авторитету. Тот выделял
"сексуальных агрессоров", которые и опускали проигравшего. Последний становился
петухом и перебирался в петушиный угол. Опущенного зэка могли наградить
татуировкой пассивных гомосексуалистов: пчелами на ягодицах или чертом,
раздевающим женщину. Вскоре появилась наколка, указывающая, что зэка опустили
именно за карточные долги: карточные масти на ягодицах.
В последние годы массовые казни должников в ИТК утратили былую популярность.
Зачастую выбивать долги приходится одному победителю, за которым сохраняется
былое право избить, опустить, наколоть. От того, как он сумеет выбить долг, во многом
зависит и его авторитет.
Особой популярностью в зоне пользуется игорная ставка для всеобщей потехи.
Например, проигравший садится на верхние нары и в течении час выкрикивает какуюнибудь глупость или всю ночь спит сидя. Иногда придумывались самые экзотические
забавы. В 30-е годы на Соловках была в моде ставка "1000 тараканов": проигравший
должен поймать 1000 насекомых и предъявить их "счетной комиссии". Иногда охота за
тараканами продолжалась неделю, а то и больше.
Каждая карточная партия по закону облагается определенным налогом, который идет в
воровской общак. Сумма устанавливается законниками и для всех игр разная. При
подсчете осужденные бумагой и карандашом не пользуются: дефицит, да и рискованно.
Очки "записывают" спичками, выкладывая их в символическом порядке (скажем,
спичка вдоль - пятьдесят, поперек - сто). При сложных арифметических действиях
игроки могут нанять "счетчика" - зэка, который будет прибавлять и отнимать,
умножать и делить. Услуги счетчика оплачиваются. Раньше колода карт ("библия" или
"колотушки") изготовлялась вручную. Из библиотечной книги вырывались листы,
разрезались на прямоугольники и склеивались между собой для плотности. Если клея
под рукой не было, делался специальный мыльный раствор. "Рубашка" карты
затиралась: уничтожался текст и прочие опознавательные знаки. С другой стороны
накладывался трафарет и наносилась краска. Трафаретом служил плотный картон с
вырезанными острой бритвой цифрами, фигурками и мастями. Карточное клише
берегли особо. Иногда в зоне имелся переплетный цех, тогда колода мастерилась
намного быстрее и выглядела элегантней. В казармах и камерах, как правило,
запасались несколькими "колотушками" - для добровольной сдачи контролеру,
94

который часто заходил лишь с одной фразой: "Карты сдать". Если зэки изображали
удивление и непонимание, следовал обыск, и они лишались всех колод. Это уже вошло
в традицию. Сотрудники ИТК уже не пытались поймать на факте игроков, а просто
периодически изымали инструмент.
С развитием карточной полиграфии кустарный промысел перестал быть актуальным. В
учреждения стали поступать фабричные колоды на 52 карты, которые годились и для
очкариков (игроков в очко), и для любителей терца. Доставались "колотушки" такими
же путями, как и малявы, деньги и спиртное. 120
10. Правовые методы борьбы с «ворами в законе»
Борьба с «ворами в законе» велась на протяжении всего периода существования этого
сообщества с переменным успехом.
Как показала практика, с большой сложностью связана процедура привлечения вора в
законе к уголовной ответственности.
Это обусловлено следующими факторами:
Во-первых, по статусу "вор в законе" уже не совершает преступлений лично, что ранее
прямо предписывалось воровским законом. Обычно он лишь осуществляет общее
руководство той или иной преступной группировкой, зачастую даже не вникая во все
подробности ее деятельности. Сегодня оперативники в интервью отмечают, что
доказать причастность вора в законе к какому-либо преступлению, совершенному по
его указанию его подопечными, чрезвычайно сложно. Уголовники (и не только)
предпочитают не давать показаний на ``крестных отцов``.
Во-вторых, раньше в уголовном законодательстве существовало понятие «особо
опасный рецидивист». Особо опасным рецидивистом преступник признавался судом и,
будучи признан таковым, получал более суровое наказание за совершенные
преступления. Как правило, большинство воров в законе одновременно числились
особо опасными рецидивистами со всеми вытекающими последствиями. В
действующем УК такого понятия нет. Нет в действующем УК и статьи об
административном надзоре, которая также весьма эффективно применялась против
матерых преступников и "воров в законе" в частности.
В третьих, почти каждый уважающий себя вор имеет высокопоставленных
покровителей и связи с продажными средствами массовой информации, которые по
заказу подымают шум. Так случилось после активизации полиции Грузии,
задержавшей в 2002-2003 годах ряд законников. В ответ на это многие журналисты
стали обвинять сотрудников полиции в искажении фактов, в нарушении правил
задержания и фальсификации доказательств. Однако никто так и не акцентировал
внимания на том, что задержанные были общепризнанными криминальными
авторитетами и организаторами многих тяжких преступлений.
Кроме того, все чаще лидеры криминальной среды создают свою собственную
контрразведку, в которой работают настоящие профессионалы – бывшие сотрудники из
правоохранительных органов и заранее нейтрализуют активность государственных
структур.
Широко используются услуги высоко оплачиваемых адвокатов. В ход идут
юридические ухищрения, подлог и лжесвидетельства.
Защищаются ``законники`` отнюдь не пассивно. Кроме ставших уже обыденными
случаев запугивания или подкупа свидетелей, имеют место попытки воздействовать на
120
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особо рьяных оперативников и следователей. В первую очередь в ход идут деньги.
Если такой вариант не проходит, изыскиваются иные возможности.
Неудивительно, что задача привлечь вора в законе по серьезной статье становится
практически невыполнимой.
Поэтому на современном этапе в связи с значительными изменениями в статусе и
основных криминологических характеристиках этого явления необходима разработка
новых подходов к борьбе с ним.
В 2003 году официальные власти Грузии в лице президента Грузии Э. Шеварднадзе
неоднократно публично заявляли, что проблема «воров в законе» угрожает
политической и экономической стабильности страны. Неоднократно проводились
заседания правительства и коллегии МВД для выработки эффективных методов по
борьбе
с
профессиональной
преступностью.
В
результате
активизации
правоохранительных органов было задержано около 20 «воров в законе» на
наркоманию, владение огнестрельным оружием и другими незначительные
преступления.
Одновременно
руководство управления исправительных учреждений Грузии
Министерства Юстиции Грузии под руководством Г. Агулашвили попыталось навести
порядок в тюрьмах и колониях республики. Массовый побег из руставской колонии
строго режима 128 заключенных достоин книги рекордов Гиннеса. Во всяком случае,
так считают грузинские наблюдатели, которые в новейшей истории пенитенциарной
системы не припоминают столь масштабного побега из мест лишения свободы.
Отметим, что за последние полгода из грузинских тюрем сбежали около 200
заключенных, а первого мая 2003 года 4 тысячи заключенных в течение недели
бастовали и голодали в знак протеста против нечеловеческих условий содержания
в колониях и тюрьмах. Причем, по мнению министра Юстиции Р. Гилигашвили и
начальника управления УИУ Г. Агулашвили вдохновителями и исполнителями этих
противозаконных деяний были «воры в законе». 121 В результате и Министр Юстиции и
Начальник управления пенитенциарными учреждениями были вынуждены подать в
отставку, однако это не остановило дезорганизацию исправительных учреждений,
которые находятся на грани развала и полностью криминалами. 122
Что касается роли организованной преступности и воров в законе в учреждениях
пенитенциарной системы, то получить такую информацию очень трудно, т.к.
отсутствует статистика и нет достоверных аналитических материалов по данной
проблеме.
Многие вопросы реального состояния дел в местах лишения свободы и
взаимоотношения администрации и криминальных авторитетов строго засекречены или
вообще выходят за рамки легальных.
Поэтому можно сделать только криминологический анализ имеющихся данных из
различных источников полученных в результате монографического исследования.
Основной вывод сделанный авторами в результате исследования свидетельствует о
том, что роль и влияние современной организованной преступности и воров в законе в
местах лишения свободы значительны.
Это обусловлено следующими обстоятельствами:

121

Интервью данное Министром Юстиции Р. Гилигашвили для Первого Канала Грузинского
телевидения 3 май 2003. http://www.rosbalt.ru/2003/09/28/118381.html
122
Грузии более 6 тысяч 600 заключенных, которые содержатся в девяти колониях и пяти тюрьмах. В
течение последних 10 лет из тюрем и колоний, по данным министерства юстиции, совершили побег
около 4 тысяч заключенных. Справка Управления УИТ 2002 "Computer Archive of Georgian Press "

96

1. "воры в законе" и опасные криминалы содержатся в тюрьмах и колониях Грузии
вместе с другими заключенными.
Это связано с тем, что по законодательству Грузии существует всего три режима
содержания заключенных:
- общий режим – лица впервые осужденные за преступления до 5 лет
- строгий режим – лица осужденные за тяжкие преступления впервые или совершившие
любые преступления повторно.
- тюремный режим – присуждается судом.
Таким образом для рецидивистов и воров в законе нет специального режима, который
существовал в СССР под названием "особый режим" Этот режим предусматривался в
учреждениях где содержались особо опасные рецидивисты и воры в законе. Таким
образом обеспечивалась изоляция рецидивистов от остальной массы заключенных. Эта
мера была достаточно эффективна.
Новые власти пришедшие после "революции роз" поняли это - сейчас разрабатывается
проект закона, о введение "особого режима" для содержания преступников в
учреждениях Грузии.
2. Следует отметить, что совместное содержание воров и других заключенных
позволяет ворам устанавливать свои порядки, вербовать своих сторонников среди
других заключенных, терроризировать заключенных ставших на путь исправления,
оказывать давление на администрацию путем организации актов неповиновения и
бунтов.
Как показывает анализ материалов и интервью с сотрудниками правоохранительных
органов, именно воры в законе были организаторами бунтов в тюрьмах и колониях,
которые произошли в последние годы. Часто бывшая администрация учреждений была
вынуждена идти на различные уступки и предоставлять привилегии ворам в законе и
авторитетам, чтобы поддерживать порядок в тюрьмах и колониях. Кроме этого воры
часто подкупали тюремных чиновников, которые имеют низкую зарплату и получали
наркотики, выпивку, женщин или даже тайно отпускались домой на время.
За последние годы участились побеги из мест лишения свободы:

1999
2000
2001
2002
2003

.
Статистика побегов из мест лишения свободы 1999-2003 годы 123
Годы
Количество побегов
Количество беглецов
4
6
10
30
10
19
10
15
11
181

Как показывает анализ конкретной ситуации каждого побега, то становится ясно, что
эти действия были хорошо организованы и совершены при поддержке
коррумпированных сотрудников учреждений и соучастников вне тюрем. Так, в
некоторых случаях для побегов были вырыты туннели в 40-50 метров, что была
практически невозможно без помощи изнутри и снаружи.
Система исправительных учреждений Грузии включает массу устаревших колоний,
которые потеряли свою основную функцию времен СССР – принуждение к труду.
123

Материалы представлены Начальником Управления Исполнения наказания Министерства Юстиции
Грузии Ш. Копадзе – 2 апрель 2004год.
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Поэтому содержание заключенных на этих объектах, которые по сути являются
нефункционирующими производствами нерентабельно и опасно. Контроль за
заключенными на больших территориях колоний крайне затруднен, что предоставляет
организованной преступности хорошую возможность для эксплуатации заключенных.
За последние годы в колониях совершено множество преступлений среди
заключенных, в том числе с применением огнестрельного и холодного оружия.
Показательно, что многие такие преступления не получили адекватной правовой
квалификации. Так, не смотря на многочисленные бунты и побеги против
организаторов не были возбуждены дела по специальной статье 378 УК Грузии
"Воспрепятствование деятельности учреждений предварительного заключения или
учреждений, исполняющих наказание или дезорганизация их работы", которая
предусматривает суровое наказание.
Большинство представителей организованной преступности, отбывающих наказание
имеют хорошую связь с окружающим миром (незаконные мобильные телефоны) и
могут получать и распространять необходимую информацию о заключенных и других
делах, координировать действия разных учреждений и организовывать преступную
деятельность по всей республике.
Власти до сих под не смогли наладить предупредительную работа с лицами, которые
отбыли наказание, но не стали на путь исправления. Хотя для надзора за этими
субъектами существует служба пробации, которая должна на основании материалов из
мест лишения свободы осуществлять контроль за конкретными лицами, однако ее
эффективность невысока. В результате постоянного контроля за криминальными
авторитетами, практически не осуществляется.
Этому способствует и очень слабая система регистрации по месту жительства, которая
после отмены института прописки не справляется с поставленными задачами.
Сейчас в местах лишения свободы Грузии содержится 18 воров, что вполне достаточно
для установления значительного контроля над заключенными
Для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в
пенитенциарных заведениях необходимо:
1. Введение нового (особого) режима содержания, который позволит изолировать
воров в законе от других заключенных.
2. осуществление планового перехода от системы колоний к тюрьмам
3. Установление более жесткого порядка в учреждениях с целью исключить
мобильные телефоны, наркотики, оружие и т.п.
4. Усиление ответственности за преступления внутри учреждений: истязания,
гомосексуализм, неподчинение требованиям администрации, дезорганизацию
работы учреждений.
5. Улучшить кадровую работу с администрацией учреждений, с установлением
обязательной ротации через определенное время (например, через каждые два
года).
6. Совершенствование агентурной работы среди заключенных на четкой
законодательной основе.
Исследование показало, что борьба с «ворами в законе» возможна, если будут
осуществлены определенные правовые реформы и принят закон «О борьбе с
организованной и профессиональной преступностью». Этот закон должен быть
призван для защиты прав человека и гражданина от организованной преступности
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путем использования правовых мер, в том числе и специальных, по предупреждению
создания и функционирования организованных преступных формирований, их
выявлению прекращению преступной деятельности, наказанию организаторов,
руководителей и иных участников этих формирований, воспрепятствованию
легализации и приумножению преступных доходов, а также восстановлению
нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и
государства.
В соответствии с Законопроектом в правовую практику будут введены следующие
понятия:
- Организованная преступность – создание и функционирование организованных
преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и
преступных сообществ; их преступная деятельность
- Преступная организация – объединение лиц, либо организованных групп под
руководством криминальных авторитетов или (и) «воров в законе» для совместной
деятельности с распределением между участниками функций:
a) по созданию организации или руководству ею.
b) по непосредственному совершению криминальных преступлений.
c) по иным формам обеспечения создания и функционирования преступной
организации.
- Преступное сообщество – объединение лиц, организаторов, «воров в законе»,
авторитетов или других участников преступных организаций или организованных
групп, или банд, для совместной разработки либо реализации мер по координации,
поддержанию, развитию преступной деятельности или занимающихся ею лиц,
организованных групп, преступных организаций, а также по организации совершения
серьезных преступлений.
- Преступный доход – полученные путем совершения преступлений деньги, ценные
бумаги, иные материальные, интеллектуальные ценности либо права на них, а также
нематериальные блага.
Закон должен дополнить УК Грузии, следующими составами: «создание или (и)
руководство преступной организацией или ее деятельностью», «участие в преступной
организации либо в ее деятельности», «организация преступного сообщества или
руководство им», «участие в преступном сообществе» «участие в легализации и (или)
приумножении преступных доходов организованных преступных формирований»,
«фальсификация доказательств при отягчающих обстоятельствах», оказание
содействия организованной группе, преступной организации и преступному
сообществу», «укрывательство организованной группы, преступной организации и
преступного сообщества», «воспрепятствование законной деятельности представителей
государственных Органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной
преступностью.
В законопроекте по борьбе с организованной и профессиональной преступностью
предполагается выделить 8 разделов:
Общие положения.
1. Уголовно-правовые методы борьбы с организованной преступностью
2. Перечень и основные полномочия органов, осуществляющих борьбу с
организованной преступностью
3. Роль оперативных служб и мероприятия по борьбе с организованной
преступностью.
4. Процессуальное производство по делам об организованной преступности
5. Предупреждение легализации средств полученных преступным путем
6. Особенности исполнения наказания рецидивистов и «воров в законе»
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7. Введение административного наблюдения за рецидивистами и «ворами в законе»,
которые после отбытия ими наказания, не стали на путь исправления.
8. Формы и источники финансирования
Данный закон послужит реализации следующих целей - это:
 Усиление административного оперативного контроля над воровскими
авторитетами, лидерами уголовных группировок,
 изоляция их от молодежи, обычных правонарушителей в специально
отведенных тюрьмах, в камерах одиночного содержания.
 Сокращение уголовной среды за счет декриминализации незначительных
правонарушений, пересмотра уголовных дел с признаками незаконного
осуждения.
 Отработка надежного финансового контроля
 Защита частного сектора от рэкета силами местных органов самоуправления.
 Отладка и запуск единой информационной системы по преступности.
 Изучение условий выработки специального законодательства об организованной
преступности.
 Создание координирующего независимого органа по борьбе с организованной
преступностью.
Конечно, наряду с законодательными и структурными изменениями необходимо
уделить особое внимание реформированию пенитенциарной системы на
законодательном, материально-техническом и кадровом уровнях.
Законопроект должен опираться на Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности. В частности, грузинский законодатель
должен
предусмотреть конфискационные меры и штрафы, которые широко рекомендуются
данной Конвенцией, а также законами США и Италии, направленными против
мафии. 124
Не менее важной задачей является расширение прав и обязанности участковых
инспекторов полиции, которые должны своевременно выявлять и воздействовать на
«воров в законе» с целью предотвратить совершение тяжких преступлений, вовлечения
несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, культивирования
воровской морали и норм поведения среди населения.
Одним из направлений деятельности правоохранительной системы по борьбе с «ворами
в законе» должен стать переработанный закон об оперативно – розыскной
деятельности, который должен урегулировать правовые вопросы деятельности
оперативных служб по борьбе с организованными преступными формированиями и
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In 1970, Congress passed the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, Title
18, United States Code, Sections 1961-1968 www.ricoact.com/ - 10k - 9 Окт 2003; Италия в начале
80-х годов прошлого века одна из первых приняла изменения и дополнения к УК "Об
уголовной ответственности группировки мафиозного типа и ряд других нормативных актов об
усилении борьбы с организованной преступностью", в числе которых значатся законы 19651996 годов "О конфискации имущества у мафии". (Всего было принято 15 законов, базовым из
которых был закон от 31 мая 1965 г., а последний Закон от 7 марта 1996 г. включил в себя все
изменения и дополнения тридцатилетнего периода). Альманах "Организованная преступность,
терроризм и коррупция", №1, 2003 год http://satcor.ru/anthology/2003/01/an_enzo.htmlRICO) Act,
Title 18, United States Code, Sections 1961-1968
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определить тактику и методы этой борьбы. В данном случае должна быть определены
права и обязанности агентов и их статус, обоснованность использования технических
средств и средств электронного наблюдения, процедур оперативного вторжения в
жилища и другие частные помещения. Одним из важных элементов по борьбе с
профессиональной преступностью является оперативное внедрение, т.е. внедрение
штатных сотрудников оперативных подразделений ОВД, либо лиц, содействующих
этим органам в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в организованные
группы, банды, преступные сообщества. Для развития этого направления большой
интерес представляет опыт США. В этой стране проведение секретных операций ФБР,
Управлением по борьбе с наркотиками, другими специальные службами и
правоохранительными органами и использование в них негласных сотрудников (иногда
термин «негласный сотрудник» переводится как «тайный сотрудник» или «тайный
агент». Агент в США означает кадрового сотрудника специальных служб) и
осведомителей регламентируется в основном нормативными актами Президента и
Министра Юстиции США.. В этих документах регламентируется порядок
использования негласных сотрудников и осведомителей лишь для следующих целей:
 Получение информации или доказательств в интересах судебного
преследования по делам первостепенной важности;
 Установление и поддержание доверительных отношений с лицами, связанными
с преступной деятельностью, по которой ведется расследование;
 Предотвращение серьезной опасности, угрозы смерти или нанесения тяжких
телесных повреждений сотруднику или другому лицу.
Не менее важным является урегулирование процедуры так называемого «оперативного
эксперимента», которая предполагает создание и воспроизведение условий для
проявлений преступных намерений лиц, подозреваемых в принадлежности к
организованной группе или сообществу «воров в законе». Иными словами, это
мероприятие называется «оперативная комбинация» или «секретная операция». Если
обратится к законодательству США, то такие эксперименты, содержащие провокацию
правонарушения (преступления» т.е. «ловушка» запрещена. Провокация в этих случаях
определяется как «склонение или подстрекательство лица к совершению преступления,
которое он при иных обстоятельствах не склонен совершать»
Для раскрытия преступной деятельности преступных сообществ в законодательстве
должны существовать специальные положения об освобождении от уголовной
ответственности лиц из числа преступников, которые сотрудничают с представителя
оперативных служб. Закон может иметь следующую форму «лицо из членов
преступной группы, участвующее в противоправной деятельности, не повлекшей
тяжких последствий, и добросовестно сотрудничающее с оперативно-розыскным
органом, активно способствующее раскрытию преступлений, возместившее
нанесенный материальный ущерб или иным способом загладившее причиненный вред,
освобождается от уголовной ответственности в соответствии с Законодательством
Грузии.
Не менее существенной является нормативная защита оперативных сотрудников,
осуществляющих борьбу с преступными кланами, которая может быть включена в
«Закон по борьбе с организованной преступностью». Эта норма может называться
«Особенности привлечения к уголовной ответственности при выполнении задания по
защите от тяжких преступлений, связанных с созданием и функционированием
организованных групп, банд и преступных сообществ.
В соответствии с этим законом не является преступлением деяние хотя и подпадающее
под признаки уголовно-наказуемого, предусмотренного особенной частью настоящего
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кодекса, но совершенное при выполнении полученного в установленном порядке
задания по проведению оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью либо
лицами, способствующими им в проведении данных мероприятий, если такое задание
выполняется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений, предусмотренных специальными статьями УК и если при этом:
 причинено лишение жизни или умышленное причинение вреда здоровью, чести,
достоинству, свободе личности совершено в условиях необходимой обороны
или крайней необходимости;
 сотрудники специальных подразделений по борьбе с организованной
преступностью не являлись организаторами либо руководителями банды,
организованной группы, преступной организации, преступного сообщества или
их преступной деятельности;
 сотрудники указанных подразделений или предварительного расследования не
склоняли лицо к совершению преступления если оно не имело намерения его
совершить, т.е. не совершали подстрекательства к совершению преступления ,
что наказуемо в соответствии с законом.
Одновременно УК Грузии необходимо дополнить следующим составом:
"Освобождение от уголовной ответственности и наказания участников организованной
группы, преступной организации, преступного сообщества"
Организатор и руководитель деятельности преступной группы, банды, организации,
сообщества не подлежит к освобождению от уголовной ответственности и наказания по
основаниям, предусмотренным Статьей 68 УК Грузии.
Участник деятельности преступной группы, банды, организации, сообщества, не
принимавший участия в совершаемых организованной преступной группы, банды,
организации, сообщества преступлениях, предусмотренных УК Грузии или
совершивший преступления, не являющееся тяжким и принявший все меры по
предотвращению указанных преступлений, может быть освобожден судом от
уголовной ответственности на основании соответствующего представления органов
дознания или следователя.
Участник деятельности преступной группы, банды, организации, сообщества
освобождается судом от наказания, если он до привлечения к уголовной
ответственности добровольно сообщил органам дознания, следователю, прокурору,
суду все известные ему сведения об этих организованных группах, бандах, преступных
сообществах об их деятельности, активно способствовал раскрытию совершенных или
преступлений и возмещению причиненного ущерба. Если такой участник совершил
тяжкое преступлению против жизни, здоровья, свободы и чести и достоинства
личности, ему назначается наказание, а указанные выше обстоятельства
рассматриваются как смягчающее ответственность.
Лицо, участвующее в легализации и (или) приумножении преступных доходов,
освобождается судом от наказания, если оно способствовало раскрытию преступления
и разоблачению соучастников, добровольно выдало преступные доходы, и доходы
полученные в результате их приумножения. Такое лицо освобождается от уголовной
ответственности, если оно добровольно заявило о легализации и (или) приумножении
преступных доходов и предприняло действия по раскрытию этих преступлений..
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Не менее важной задачей для правовой системы Грузии является создание
специального пенитенциарного учреждения для «воров в законе» и криминальных
авторитетов. Это должно быть заведение тюремного типа с высокой степенью
изоляции опасных преступников от окружающего мира и других арестантов.
Осуществление надежной изоляции лиц, придерживающихся воровских традиций,
поможет исправить криминогенную ситуацию в пенитенциарных учреждениях,
предотвратит рекрутирование новых преступников, и будет способствовать
исправлению осужденных.
Для предотвращения рецидива и обеспечения контроля за «ворами в законе» после
отбытия наказания, так как заранее известно, что подавляющее большинство
возвращается к организаторской роли в преступных сообществах необходимо
установление за ними ведомственного (административного) контроля Обязательный
контроль после освобождения даст полиции законный инструмент осуществлять
административное наблюдение за преступными авторитетами и в случае нарушения
определенных законов и установленных ограничений, привлекать их к
ответственности.
После ноября 2003 года в Грузии наметились новые подходы в борьбе с "ворами в
законе". Это прежде всего касается ужесточения правоохранительной практики в
отношении лидеров преступной среды как на воле, так и в местах лишения свободы.
Новый Президент Грузии М. Саакашвили заявил, что не потерпит бунтов в
пенитенциарных заведениях и применит законом допустимое насилие вплоть по
физической ликвидации организаторов массовых беспорядков в тюрьмах и колониях.
Новый министр внутренних дел Г. Барамидзе выступил с инициативой внести в
уголовное законодательство специальную статью, в соответствии с которой "вор в
законе", публично или в процессе официального допроса заявивший о своей
принадлежности к клану криминальных авторитетов, должен быть привлечен к
уголовной ответственности.
В результате оперативных мероприятий в начале 2004 года было задержано несколько
"воров в законе" по стандартным обвинениям "за незаконное хранение и (или)
огнестрельного оружия" и "хранение наркотических веществ".
Следует поддержать усилия новых руководителей по борьбе с организованной и
профессиональной преступностью, которую они начали с самого прихода к власти.
Однако также необходимо отметить, что борьба будет нелегкой и продолжительной.
Вряд ли краткосрочные кампании смогут внести решительный перелом в борьбу с
мафией, которая смогла выжить даже условиях сталинских лагерей.
Заключение
Проведенное исследование показало, что профессиональная преступность на
территории бывшего СССР и в Грузии имеет глубокие корни и тесно связана с
социально-политической обстановкой на различных исторических этапах развития
общества.
Воровское сообщество зародилось и развивалось в недрах репрессивной сталинской
системы ГУЛАГ и существенно трансформировалось в период хрущевско-брежневской
стагнации. Эго характеризовало, с одной стороны, непримиримая конфронтация с
правящим режимом, а, с другой, - симбиоз с лагерной администрацией в деле
эксплуатации заключенных на каторжных работах социалистических пятилеток.
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Современное сообщество "воров в законе" практически переродилось в мафиозногангстерскую организованную преступность и сохранило свои традиции в некоторых
формальных ритуалах, имеющих больше символическое, чем практическое значение.
В то же время современные воры как лидеры преступных сообществ - грозная сила,
которая смогла в периоды перестройки и "дикого капитализма" 80-90-х приобрести
финансовую мощь, политическое влияние и транснациональные криминальные связи,
которые делают их еще более опасными для конкретного государства или любой
социальной системы.
Это международная проблема, решение которой лежит в принципиально новых
правоприменительных подходах, более совершенных и скоординированных действиях
полицейских и финансовых систем стран СНГ и других государств планеты.
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Приложение №1
ТЕРМИНЫ
А
Авторитет (т) - представитель высшей группы в неформальной иерархии заключенных .
Авторитетный (т) — заключенный, имеющий высокий статус в одной из двух групп (мастей)
неформальной иерархии заключенных: блатные и мужики. Не употребляется по отношению к
представителям таких неформальных групп, как козлы, черти, опущенные.
Активист (с) - заключенный, открыто сотрудничающий с администрацией ИТУ, вступивший в секции,
"самодеятельные организации осужденных".
Арестант
1)
вор
в
законе;
2)блатной;
3) уважаемый, авторитетный заключенный.
Атлет (т) - см. боец.

Б
Баклан (т) - хулиган (иногда - человек, осужденный за хулиганство ст. 213 УК РФ (ст. 206 УК РСФСР).
Слово имеет презрительный оттенок; авторитетных, уважаемых заключенных, даже осужденных за
хулиганство, бакланами называть не принято.
Бардак - 1) беспорядок в зоне (или в камере). От беспредела бардак отличается тем, что беспредел - это
сознательное нарушение администрацией или лже - блатными тех норм и правил, которые признаются и
поддерживаются другою частью зоны (или камеры), бардак же - это отсутствие всяких правил и общая
распущенность, в результате которой также страдают люди.
Нарушение правил и нанесение, со стороны других, вреда заключенному в неясных обстоятельствах,
когда сам пострадавший не оказывает решительного сопротивления и не ищет затем справедливости,
называется канитель.
Барыга - спекулянт. Осужденный за спекуляцию (до отмены ст. 154 УК РСФСР 1961г.) или торгующий
чаем, сигаретами, “колесами” в зоне.
На свободе - скупщик краденого или преступник, занятый только торговлей, обменом денег..
Белый Лебедь (т, с) - неофициальное название учреждений тюремного типа, имеющихся в восьми
региональных управлениях лесными лагерями. Официальное название Белого Лебедя - ЕПКТ. Первый
Белый Лебедь (Усольское управление лесными ИТУ, Северный Урал) иногда называют всесоюзным
БУРом, т.к. сюда собирали "отрицательно настроенных осужденных" из различных регионов СССР.
Точное происхождение названия "Белый Лебедь" неизвестно. По одной из версий, первая тюрьма этого
типа построена на месте, где была лесная поляна с таким же названием (г. Соликамск).
Бесконвойник (расконвойник) - заключенный, получивший право свободного передвижения (в
определенных пределах) за пределами зоны, а также на работу и с работы.
Беспредел
(т)
отсутствие
порядка,
произвол,
беззаконие,
"беспонятие".
Беспредел блатной, шерстяной - открытое насильственное нарушение тюремного закона со стороны
блатных или шерстяных по отношению к другим заключенным. Ментовской беспредел - беззаконие,
сверхжестокость, садизм по отношению к заключенным со стороны администрации колонии или других
должностных лиц, например: прокурора, инспектора МВД и т.п.
Беспредельный (т) - беззаконный, с точки зрения норм и правил тюремного закона.
Беспредельщик (т) - чаще - заключенный, реже - сотрудник ИТУ, творящий беззаконие, произвол.
Бич - то же, что черт или чушкан, - человек слабовольный, всегда попадающий в зависимость от других
и быстро опускающийся. Он не может вести какой-то своей линии и обычно прислуживает другим.
Блатной (т) Босяк (т) –
1)
блатной;
2) Заключенный, признающий тюремный закон, человек с правильными понятиями.
Братва
(т)
1)
блатные;
2)
Заключенные,
признающие
тюремный
закон;
3) Сообщество заключенных, локальная группа заключенных, например, все, кто находится в данной
камере.
Бригада - небольшая (как правило, до 30 человек) группа рядовых членов преступной группировки
(бойцов). Во главе бригады стоит бригадир, который отчитывается перед вышестоящим «начальством».
Бригада может заниматься определенным видом бизнеса, контролировать определенный объект,
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территорию. Бригадир уполномочен представлять свою группировку, сообщество на соответствующем
уровне.
Бродяга (т) - то же, что и босяк.
Бычок - окурок. Когда один заключенный просит другого: “Оставь покурить”, этика правильных
понятий требует выполнить просьбу.

В
Вахта
–
1)
помещение
для
дежурного
надзорсостава
на
территории
ИТК.
2) Помещение для работников ИТУ и солдат внутренних войск, охраняющих колонию, расположенное
обычно в непосредственной близости от ворот для въезда и выезда транспорта.
Вертухай (дубак, пупок, пупкарь) - надсмотрщик. Слово сохранилось с давних времен. (Также смотри
"Рекс").
Взросляк - взрослая зона. “Подняться на взросляк” - перейти из колонии или камеры
несовершеннолетних во взрослую зону или камеру.
Взять квартиру (т, с) - то есть взять на себя еще одну нераскрытую квартирную кражу.
Вломить - дать информацию оперу о человеке или спрятанных предметах.
Вмазаться - 1. Быть задержанным с поличным; 2). Принять наркотик.
Вольняшки, вольные (т) - вольнонаемные сотрудники колонии, которые не проходят аттестацию и не
имеют воинского звания (учителя, мастера, шоферы). Вольняшками называют и тех, кто не являясь
сотрудниками колонии, посещают ее официально по различным делам (снабженцы, грузчики, продавцы
книжных ларьков и т.п.). Для заключенных вольняшки часто являются посредниками в различного рода
коммерческих делах (обмен, купля, продажа), которые носят нелегальный или полулегальный характер.
Через вольняшек обычно передают и получают нелегальные (не прошедшие цензуру) письма, денежные
переводы и т.п.
Вор, вор в законе (т) - представитель элиты преступного и тюремного мира, его лидер, своего рода
посвященный. Вор занимает высшее положение в неформальной иерархии заключенных.
Воровские наказы (т) - это обычно новое правило, созданное в результате спора между заключенными
или в качестве ответа на новую акцию тюремных властей. Из наказов и продолжает постоянно
составляться неписаный тюремный закон. (Пример наказа см. "Воровское политбюро").
Воровской закон (т) - свод неписаных правил, норм, обязательных для воров.
В 20 - 50-е годы воровской закон с его правильными понятиями не распространялся на всю массу
заключенных, оставаясь сугубо корпоративным способом организации жизни. Весь мир согласно
воровскому закону был поделен на своих и чужих, причем чужие имели лишь ту единственную
ценность, что за их счет могли существовать и выживать свои. С начала 60-х годов воровской закон,
постепенно модифицируясь, захватывает в сферу своего действия основную массу заключенных (см.
тюремный закон). Поэтому не следует распространять представления о блатных и ворах,
складывающиеся по классической литературе о ГУЛАГе 30-50-х годов (В.Шаламов, А.Солженицын и
др.), на более позднее время.
ВТК (о) - воспитательно-трудовая колония. Это ИТУ лагерного типа для несовершеннолетних (от 14 до
18, иногда - до 20 лет) правонарушителей. В них содержится обычно от 300 до 700 подростков. На
территории ВТК имеются те же зоны и функциональные помещения, что и в колонии для взрослых (см.
ИТК), в том числе помещение для дисциплинарных наказаний - ДИЗО (дисциплинарный изолятор).
Условия содержания в ВТК по закону значительно лучше, чем в ИТУ для взрослых.
Однако отделения для малолеток в СИЗО и сами ВТК являются наиболее неблагополучными местами с
точки зрения обеспечения основных прав человека. Несовершеннолетним не обеспечена защита жизни,
здоровья, личного достоинства. Истязания, издевательства, пытки, изнасилования - повседневная
реальность в ВТК. Причем все это происходит с ведома и даже при поддержке воспитателя, который
использует такую "коллективную педагогику" для поддержания порядка, обеспечения необходимых
показателей, выполнения производственного плана. В ВТК самая высокая доля опущенных (т.е.
изнасилованных и используемых постоянно в качестве сексуального объекта), которая в 70-80-е годов
доходила в некоторых регионах до 30%. В 90-е годы количество опущенных в ВТК начало заметно
снижаться. В некоторых регионах отмечаются и "нововведения": теперь подростков опускают на воле, и
они, приходя в СИЗО, уже знают свое "место" и сразу объявляют свой статус.
С 1.01.97 ВТК переименованы в ВК (воспитательные колонии).
Выкупить - найти, выследить, разоблачить кого-то (например, стукача) в зоне или камере.
Выломиться - вырваться из камеры под защиту администрации и потребовать перевода в другую.

Г
Главпетух (т) - неформальный лидер в касте опущенных. Является полномочным представителем
опущенных в контактах с лидерами других неформальных групп, решает все проблемы, возникающие в
группе опущенных, участвует в разрешении спорных вопросов между опущенными и другими мастями.
Иногда его функции исполняют два неформальных лидера - папа и мама.
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Гладиатор (бык, боец, атлет, танкист) - сильный человек, служащий орудием исполнения планов и
приказов блатного, которому он привержен.
Гопник - насильно отнимающий что-то у другого человека, грабитель, разбойник.
Гоп-стоп - уличный разбой.
Грев - деньги и продукты, нелегально поступающие в места лишения свободы на поддержание
заключенных.
ГУИН - Главное Управление по исполнению наказаний. Ранее (до 1999 г. в системе МВД РФ, в
настоящее время - в составе Министерства юстиции РФ). Ведомство, в ведении которого находится
большинство пенитенциарных учреждений России. ГУИН управляет пенитенциарными учреждениями
через региональные управления ИТУ.
Прежние
названия
ГУИН:
ГУЛАГ
Главное
управление
лагерями
(30-50-е
годы).
ГУИТК - Главное управление исправительно-трудовыми колониями (конец 50-х годов).
ГУИТУ - Главное управление исправительно-трудовыми учреждениями (начало 60-х -середина 80-х
годов).
ГУИД - Главное управление по исправительным делам (до конца 80-х годов).
ГУЛАГ – 1) Главное управление лагерями. Название советской системы концентрационных лагерей,
появившееся еще в 30-м году.
2) Общее название советской системы массового уничтожения людей и подавления всякого
инакомыслия (иногда - подобной же системы других тоталитарных стран); слово стало международным
после
публикации
на
Западе
книги
А.Солженицина
"Архипелаг
ГУЛАГ".
3) Используемое журналистами и правозащитниками название современной пенитенциарной системы
стран бывшего СССР, во многом сохранившей черты ГУЛАГа, несмотря на ряд существенных перемен,
происшедших со сталинских времен, и неоднократную смену вывесок (см. ГУИН).
ГУЛИТУ (о) - главное управление лесными ИТУ. Ранее структурное подразделение МВД СССР (с 1992
г - МВД РФ), в введении которого находились управления лесными ИТУ - УЛИТУ. В отличие от
региональных управлений ГУИТУ, лесные управления подчинялись непосредственно ГУЛИТУ
(управления "центрального подчинения"). Затем ГУЛИТУ был переименован в "Спецлес МВД РФ". С
1995 г. управление лесными ИТУ стало департаментом ГУИН, началось расформирование УЛИТУ. На
1.01.1998 г. осталось 122 лесных ИТК с общей численностью заключенных в 46,6 тысяч человек.

Д
ДВК - детская воспитательная колония. (см. “Короедка”, ВТК).
ДИЗО (о) - дисциплинарный изолятор. Камера для содержания нарушителей режима содержания в ВТК.
Отличается от ШИЗО более мягким режимом содержания. Например, максимальный срок ДИЗО —
десять суток (в ШИЗО — пятнадцать). С 1.07.97 максимальный срок наказания ДИЗО сократился до 7
суток.
ДК (с) - детская колония.
Домушник (т) - квартирный вор. См. Домушники, шнифера...
ДПНК (о) - дежурный помощник начальника колонии. Сотрудник ИТК, офицер, осуществляющий
непосредственный контроль за ситуацией в конкретной ИТК.
ДПНСИ (о) - дежурный помощник начальника следственного изолятора (СИЗО). Должность,
аналогичная должности ДПНК.
ДТК (о) - детская трудовая колония. В 30-50-е годы — лагерь для несовершеннолетних
правонарушителей.
Дубак (вертухай, пупок) - контролер СИЗО, надзиратель, надсмотрщик.
Дурак –
1)
Подследственный,
направленный
на
психиатрическую
экспертизу.
2) Подследственный, прошедший психиатрическую экспертизу и признанный невменяемым во время
совершения
преступления
(признанные
дураки,
признанные).
3) Заключенный, признанный психически больным после соответствующего заключения комиссии
психиатров.
Душняк (т) - создание особо невыносимых условий для одного, нескольких заключенных или для всей
колонии с целью добиться изменения поведения заключенных. Душняк может быть ментовский
(создаваемый администрацией) или зековский (в отношении одного заключенного или группы
заключенных).

Е
ЕПКТ (о) - единое помещение камерного типа. До 1 июля 1997 г. законодательством были
предусмотрены только ПКТ - структурные подразделения конкретных ИТУ, внутренняя тюрьма
колонии. ЕПКТ же является структурным подразделением не отдельного ИТУ, а регионального
управления по исполнению наказаний. Первое ЕПКТ создано в 1980-м году в Соликамске (Усольское
УЛИТУ) в качестве эксперимента на базе ТПП (транзитно-пересыльный пункта) того же управления.
Среди заключенных оно больше известно под названием Белый Лебедь. В 1988-м году приказом
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министра МВД А.В. Власова подобные учреждения созданы еще в 7-ми управлениях ГУЛИТУ. Чем же
еще отличается ЕПКТ от просто ПКТ? При водворении в ПКТ осужденный не этапируется из ИТК, где
он отбывает наказание, с ним работает тот же воспитатель (начальник отряда), он контактирует только с
осужденными своего ИТК, его почтовый адрес не изменяется и т.п. При назначении же заключенному
наказания в ЕПКТ, он этапируется в другой город, иногда другой регион, и фактически испытывает то
же самое, что и заключенные, которые переводятся из колонии в учреждение тюремного типа (крытую).
Работники МВД объясняют появление ЕПКТ в лесных управлениях тем, что не во всех лесных ИТК
хватало помещений для ПКТ. В официальных документах МВД на ЕПКТ возложена следующая задача:
"Изоляция осужденных, активно оказывающих противодействие администрации ИТУ в обеспечении
правопорядка". Между тем, законом для выполнения этой задачи предусмотрены учреждения тюремного
типа (крытые). Правда, тюремный режим "осужденным, активно противодействующим..." назначается по
решению суда. Для отправки же в ЕПКТ, которое почти ничем от учреждений тюремного типа не
отличается, требуется лишь постановление начальника ИТК. Таким образом, одна из целей ЕПКТ (в
первый период их существования до закрепления в УИК РФ 1997 г.) - создание для пенитенциарных
работников возможностей действовать вне норм закона, без всякого контроля за своими действиями.
Жулик (т) - см. блатной.

З
Загашенная камера - камера, в которой содержатся заключенные, решившие выломиться из других
камер.
Закон (т) - система неформальных норм, правил, установок, санкций против нарушителей, "понятий",
процедур разрешения конфликтов, введения новых норм и т.д., действующая в сообществе заключенных
(тюремный закон) или в пределах отдельной группы, касты заключенных (например, воровской закон).
Законтачить (т) - предметы, а особенно продукты питания, до которых дотронулся опущенный,
табуируются для других групп заключенных; такие вещи и называются "законтаченными", то есть
грязными, испорченными, представляющими опасность для нормальных людей.
Закрыть (т, с) - посадить в ШИЗО.
Западло (т) - нарушения тюремных норм, которые для заключенных разных групп (мастей) могут быть
различными. "Не западло" - то есть поступок в соответствии с этими нормами.
Запретка (т, с), запретная полоса (о) - полоса вскопанной и разровненной граблями земли, хорошо
сохраняющей следы наступившего на нее; расположена между заборами, окружающими все ИТУ или
промышленную и жилую зону. Обработка запретной полосы (вскапывание, разрыхление, разравнивание
земли) входит в обязанности охраны колонии. Согласно правильным понятиям, заключенный,
согласившийся выполнять эту работу ("выйти на запретку"), считается козлом (для козлов и опущенных
эта работа не считается позорной).
Заминироваться - то же, что зашквариться, законтачиться, - войти в контакт с опущенным, его вещами
или местом на нарах, т.е. как бы оскверниться.
Заочница - женщина, вступающая с заключенным в переписку заочно, не будучи с ним лично знакомой.
Иногда такая переписка длиться годами и - бывают случаи - завершается она созданием семьи. Для
заключенного это очень важное средство восстановления утраченных связей с внешним миром.
Заточка - железный стержень, заостренный с одного конца, оружие, применяемое в междоусобных
столкновениях и во время бунтов.
Зачушканить (т) - примерно то же самое, что и законтачить, т.е. осквернить, испоганить.
"Зачушканенный" предмет может иногда использоваться после ритуального очищения. См. также чушок.
Зашкварить (т) - см. законтачить, шкварной.
Зек,
зека
заключенный,
заключенные.
От устаревшей официальной аббревиатуры з/к (“заключенный каналоармеец”), появившейся на
строительстве Беломорканала в 30-х годах. В настоящее время заключенных закон именует
подследственными, подсудимыми, содержащимися под стражей, а после вступления приговора в
законную силу - осужденными.
ЗНРС (с) - злостный нарушитель режима содержания.
Зона - 1) (о) Часть ИТУ, отгороженная забором от остальной территории. Например, жилая зона,
промышленная
зона
,
запретная
зона,
локальная
зона
и
т.п.;
2) (т, с) Общее название мест лишения свободы. Отдельная ИТК. В тюремном жаргоне используется с
предлогом "на". Например, уйти на зону, подняться на зону и т.п. Зоны самими заключенными
подразделяются, в зависимости от того, какая из мастей занимает в ней главенствующее положение, на:
красные - козлячьи; черные - воровские, блатные; мужицкие.
И
ИТК (о) - исправительно-трудовая колония, общее название учреждений лагерного типа для
совершеннолетних осужденных. ИТК подразделяются на колонии: 1. общего режима (для мужчин,
впервые осужденных по нетяжким преступлениям, и для всех женщин, за исключением признанных
судом особо опасными рецидивистками); 2. усиленного режима (для мужчин, впервые осужденных за
тяжкие преступления); 3. строгого режима (для мужчин, уже отбывавших наказание в виде лишения
свободы, и для женщин, признанных судом особо опасными рецидивистками); 4. особого режима (для
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мужчин, признанных особо опасными рецидивистами); 5. колонии - поселения (учреждения
полузакрытого типа для впервые осужденных за неумышленные преступления или для заключенных,
переведенных по решению суда из колоний общего, усиленного и строгого режима). Режим ИТК
назначается осужденному судом. ИТК различного режима отличаются по условиям содержания.
Есть специализированные ИТК (для больных туберкулезом, инвалидов), лесные ИТК, ИТК для бывших
работников правоохранительных органов, лиц без гражданства. Решение о направлении в
специализированное ИТК или тюремную больницу принимается администрацией ИТУ или СИЗО.
Режим содержания (количество посылок и передач, свиданий, телефонных переговоров и т.п.)
ужесточается от общего к особому. Заключенные особого режима содержатся в запираемых камерах (на
20-50 человек), остальных режимов - в общежитиях (заключенные называют их "бараками"). Спальные
комнаты в общежитиях рассчитаны на 20-150 человек, койки расположены в два или три яруса. Кроме
спальных комнат в общежитии на каждые 150-200 человек ("отряд") предусмотрены: комната для
хранения личных вещей; раздевалка (для верхней одежды); комната для приема пищи (с устройством для
кипячения воды, шкафами для продуктов); "красный уголок" (прежнее название - "ленинская комната"),
где обычно проводятся политзанятия и культурно-массовые мероприятия, установлены столы, полки для
книг, радиодинамик, телевизор (если он имеется); иногда (в тех редких случаях, когда в ИТК есть
канализация) - туалет. Установленная законом норма жилой площади - 2 кв. м на одного человека. В
колониях всех режимов, кроме особого, перед общежитием имеется небольшая огражденная забором
площадка для прогулок (локальная зона), рассчитанная на 200-600 человек. В дневное, свободное от
работы и мероприятий время заключенные имеют право выходить из общежития в "локальную зону". По
остальной территории колонии заключенные могут передвигаться только строем при получения
разрешения от администрации. Количество заключенных в одном ИТК: от 500 до 3000 (чаще - в пределах
1500-2000 человек). ИТК разделена на промышленную (здесь расположены производственные
помещения) и жилую зоны. Между этими зонами установлен забор, протянуты ряды колючей проволоки,
между ними - коридор, иногда простреливаемый солдатами охраны. Жилая зона разбита, в свою очередь,
на ряд локальных зон, где расположены общежития. Кроме того, на территории жилой зоны обычно
имеется столовая, клуб, библиотека, школа, амбулатория (медчасть), иногда небольшой стационар (на
10-30 человек), баня, штаб, в котором расположены помещения для административных работников. В
ИТК обычно есть комнаты для краткосрочных (от 2 до 4 часов) и длительных (от 1 до 3 суток) свиданий.
В ИТК имеются также помещения для дисциплинарных наказаний: ШИЗО (штрафной изолятор, здесь
срок содержания наказанного до 15 суток) и ПКТ (помещение камерного типа, срок содержания до
шести месяцев). До 1988 года заключенным ШИЗО и ПКТ назначалась пониженная норма питания.
Существовал и целый ряд других ограничений (отсутствие постельного белья, прогулки, переписки,
книг, курения, посылок и передач и т.д.). В России некоторые из этих ограничений отменены в 1992 г.
С 1.01.97 ИТК переименованы в ИК (Исправительные колонии).
ИТУ (о) - исправительно-трудовые учреждения, общее название учреждений для исполнения уголовного
наказания. К ним, кроме ИТК всех видов, относятся ВТК, ЛТП, тюрьма, ИУ лечебного типа. С 1.01.97
ИТУ переименованы в ИУ (Исправительные учреждения).
ИТУ больничного типа - больницы для заключенных, нуждающихся в серьезном лечении или
обследовании. Почти все региональные и лесные управления ИТУ имеют свои больницы для
заключенных. ИТУ больничного типа имеют отделения для осужденных различных режимов, женщин и
несовершеннолетних. Содержание — камерное.
К
Канитель - нарушение правил отношений, нанесение вреда одному заключенному со стороны другого
или других. (См. бардак).
Капо (т) - 1) Заключенный, добровольно сотрудничающий с администрацией ИТУ.
2) Доносчик, осведомитель. Термин появился в концлагерях Германии времен Третьего рейха.
Кентовка - то же, что семья.
Козел (т) - представитель группы в неформальной иерархии заключенных, образованной по признаку:
открытое сотрудничество (в настоящем или прошлом) с администрацией ИУ.
Колония - поселение, поселуха - см. ИТК.
Контролер (о) - работник службы надзора за заключенными. В его функции входит поддержание
порядка на территории ИТУ, СИЗО, проведение обысков и т.п.
Конь (т) - способ нелегальной связи между камерами. Например, бечевка, натянутая по внешней стороне
корпуса тюрьмы между окнами камер, леска, пропущенная по трубам канализации и т.п. С помощью
коня передаются из камеры в камеру записки, мелкие вещи и т.п. См. Воровская почта
Короедка (т), спецшкола, спец-ПТУ (о) - пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних
правонарушителей полуоткрытого типа. В спецшколах содержатся дети от 11 до 14 лет, а в спец-ПТУ
подростки от 14 до 18 лет, совершившие уголовные или статусные нарушения (т.е. нарушения, за
которые наказываются только подростки и дети, взрослые за те же действия наказанию не подлежат:
прогулы, плохое поведение в школе и в семье, появление на улице в нетрезвом виде, побеги из дома и
т.п.). Все дети от 14-летнего возраста и основная (до 90%) часть до 18-летнего возраста попадает в
спецучреждения по решению административных органов — комиссий по делам несовершеннолетних
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при исполкомах местных советов. В этом случае дети и большинство подростков практически лишены
права на защиту, их вина доказывается в отсутствие адвоката, не обязательны обычные для судебного
следствия процедуры, нет права апелляции. Срок наказания в спецучреждениях произволен, он может
продлеваться по представлению педсоветов до трех лет, а иногда и свыше того. Нередок случай, когда
перевоспитание наказанного происходит вдали от дома, что затрудняет его контакты с семьей, родными.
Спецшколы и спец-ПТУ находятся в ведомственной принадлежности Министерства просвещения,
однако по условиям содержания, режиму изоляции, социальному микроклимату, принудительному
характеру труда большинство этих учреждений мало чем отличается от ВТК. Здесь также
распространены изнасилования, истязания и избиения основной массы воспитанников группой детей или
подростков, пользующихся покровительством воспитателей (принцип советской педагогики —
коллективное воспитание), а иногда и самими воспитателями.
Косяк (т) –
1)
Нарушение
правил,
норм
тюремного
закона;
2) Нарукавная повязка члена СПП или другой секции с соответствующей аббревиатурой. Чаще всего
синего
цвета;
3)
Неудачное
действие
или
поступок;
4) Папироса или самокрутка с анашой.
Косячный (т) - человек, постоянно совершающий поступки, противоречащие общепринятым в
сообществе заключенных нормам.
Красная зона - зона, где правит администрация с помощью козлов и, не считаясь с тюремным законом,
например, старается посадить опущенных в столовой за общие столы, требует, чтобы в столовую и из
столовой заключенные ходили строем, запрещает перемещение по зоне, вход в чужие бараки и проч.
В такой зоне активисты имеют широкие полномочия и могут вести себя весьма агрессивно, поощряется
слежка друг за другом, доносительство, мелочные придирки к поведению и одежде заключенных.
Красный (т) — эвфемизм слова козел.
Круг - образование более широкое, чем семья или кентовка; формируется чаще всего по принципу
землячества.
Крыло (надеть крыло) - повязка на рукаве, означающая вступление заключенного в актив, т.е., на
тюремном жаргоне, в козлы.
Крытая (т, с) — ИТУ тюремного типа для осужденных за тяжкие преступления или направленных в
тюрьму по постановлению суда из ИТК за систематические нарушения режима содержания. В России
всего 15 крытых.
Ксива (т) - 1) Записка, письмо. Передается нелегально из камеры в камеру, из лагеря в лагерь, из тюрьмы
на волю и наоборот. Часто содержит важную информацию о событиях и лицах, иногда - указания
авторитетных (см. воровские наказы). Ксивы бывают и чисто личного содержания. Постоянная связь
между разбросанными по всей стране лагерями и тюрьмами осуществляется при помощи ксив. Синоним
малява,
малявка;
2) Документ, удостоверение личности.
Кум (т) - сотрудник оперативной части ИТУ или СИЗО. См. также опер.
Кумовская мутка, кумовская травка - провокации, устраиваемые в зоне оперативниками для
достижения своих целей. Они могут заключаться в стравливании друг с другом различных группировок
заключенных, в распускании компрометирующих слухов о зоновских авторитетах и т.п., что может
вызвать в зоне волнения и даже бунт, при подавлении которого устраняются неугодные лица и проч.
Более мелкие провокации с той же целью (устрашения или “обезвреживания” неугодных лиц)
называются кумовскими примочками или приколами. Они могут заключаться в подбрасывании
заключенному наркотиков, например, с последующим обнаружением их у него и соответствующими
санкциями против него.
Л
Локалка (т, с), локальная зона (о) - так называют отгороженные друг от друга участки жилой зоны, где
расположены бараки для одного-двух отрядов; мера, принятая для ограничения контактов между
заключенными и сокращения вероятности массовых эксцессов.
Локальная вышка (о) - вышка с кабиной, в которой дежурит назначаемый администрацией заключенный
(“ключник”) и в которой есть местный телефон, связывающий его с надзоркой или штабом. В его
функции входит: наблюдение за общим порядком в жилой зоне, сообщение в надзорслужбу о
замеченных беспорядках, эксцессах и т.п. Он же обычно открывает с пульта управления калитки из
локальных зон, ворота жилой зоны.
Ломка (т, с) - 1) Различные, как правило, латентные способы воздействия на заключенного, с целью
заставить его отказаться от правильных понятий. В специальных "профилактических" пенитенциарных
учреждениях (например, “Белый Лебедь”, крытая) от "отрицательного заключенного" обычно
добиваются подписания заявления об его отречении от "воровских идей". Такое заявление обычно
используют для воспитательной работы с другими заключенными, зачитывая "отречение" по местному
радио или перед строем в тех ИТУ, где "сломленного" заключенного знают. На деле такая акция
приводит не к перевоспитанию, а к озлоблению заключенных, они прекрасно знают, какими способами
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добиваются подписания этих заявлений. См. также пресс, запретка, тумбочка, СПП, метла;
2) Состояние абстиненции после прекращения приема наркотиков или спиртного.
ЛПУ - локально-профилактический участок. Это специально выделенная локальная зона ИТУ,
предназначенная для содержания злостных нарушителей режима содержания. В ряде ИТУ заключенные,
водворенные в ЛПУ, содержатся в помещениях камерного типа. Создание ЛПУ в каждом учреждении
является "одним из основных направлений" концепции реорганизации УИС, разработанной МВД. К
1995 г. ЛПУ были созданы более чем в 300 учреждениях. И субъективно, и объективно водворение в
ЛПУ является наказанием для осужденного. Здесь существенно строже изоляция, ограничены
возможности осужденного в передвижении по территории колонии, выбора работы. С 1.07.97 ЛПУ
узаконены Уголовно - исправительным кодексом РФ, называются зонами СУС (строгие условия
содержания).
ЛТП (о) — лечебно-трудовой профилакторий. Учреждение закрытого типа, где содержались по решению
суда хронические алкоголики (реже - наркоманы), не совершившие никакого преступления. С 1994 г.
учреждения этого типа в России расформированы.
Люди - в старой терминологии - блатные, воры. Сейчас применяется редко.
М
Малолетка
1)
несовершеннолетний
заключенный;
2) Совокупность специальных исправительных учреждений для несовершеннолетних нарушителей
(спецшкол, спец-ПТУ и ВТК), а также весь контингент лиц, в них содержащийся. На малолетке режим
содержания, питание и условия лучше, чем в ИТУ для взрослых заключенных.
3) Часть специального отделения в СИЗО для несовершеннолетних заключенных.
Малява - записка, письмо, в отличие от ксивы более частного характера, но в некоторых случаях слова
употребляются и как взаимозаменяемые.
Мама (т) - один из неформальных лидеров в касте опущенных. В паре с другим лидером (папой) решает
все вопросы в этой неформальной группе заключенных. В отличие от папы занимается хозяйственными
проблемами опущенных и вопросами, связанными с продажей, поставкой, блатным своих подопечных в
качестве сексуального объекта. Папа разрешает конфликты между опущенными, обращается к
авторитетам в случае, когда с его подопечными поступают в нарушение правильных понятий (например,
не платят за оказанные сексуальные услуги и т.п.). Папа является полномочным представителем
опущенных в контактах с лидерами других неформальных групп. Чаще функции папы и мамы исполняет
один человек - главпетух.
Масть (т) –
1) Каста в неформальной иерархии заключенных. В тюремном мире существуют четыре основные касты
(в порядке понижения статуса): блатные (черные), мужики (серые), козлы (красные), опущенные
(голубые).
2) Статус заключенного в неформальной иерархии (мужик, блатной и т.п.).
Матрас, крутить через матрас - поскольку новыми постановлениями запрещено держать заключенного
в ШИЗО или ПТК дольше определенного срока, а также продлевать этот срок без выхода из изолятора,
администрация изобрела этот способ - “крутить через матрас” (крутить, раскручивать - и означает
получение нового срока без выхода из места заключения). Заключенного выпускают в зону и разрешают
ему переночевать на своем матрасе, после чего дают ему новый срок и опять закрывают в изоляторе.
Матрасовка - наматрасный чехол, в который складывает заключенный свои и казенные вещи,
отправляясь в камеру или из одной камеры в другую.
Махновцы
см.
Польские
воры.
С именем Н.И. Махно связь этого понятия, надо полагать, случайная.
Мент (т) - работник МВД.
Метла
1)
Язык
(выражение:
следи
за
метлой);
2) Один из способов ломки заключенного, придерживающегося правильных понятий. Среди мужиков и
блатных считается позорной работа, связанная с подметанием территории ИТК. Сотрудники ИТУ знают,
что взятие в руки метлы понижает неформальный статус заключенного, и ставят его перед выбором:
либо выйти с метлой на плац (где происходит построение всех заключенных, при этом совсем
необязательно реально подметать территорию), либо быть отправленным в ШИЗО. См. также тумбочка,
запретка, СПП.
Мужики
1) Общее название самой большой группы в неформальной иерархии заключенных. Отличаются от
блатных тем, что они, согласно тюремному закону, работают в зоне на обычных должностях, а от козлов
- тем, что они не сотрудничают с администрацией. Ни на какую власть мужики не претендуют, никому
не прислуживают, но в дела блатных не вмешиваются (кроме случая блатного беспредела). К мнению
авторитетных мужиков прислушиваются все другие группы заключенных. Основная часть мужиков
придерживается
правильных
понятий;
2) Общее название всех заключенных, кроме опущенных.
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Н
Наезд - агрессивная провокация по отношению к человеку со стороны других людей; например,
предъявление каких-то необоснованных требований или обвинений с целью запугать данного человека
или вызвать его на сопротивление, в результате можно будет побить, отнять какие-то вещи, или (со
стороны администрации) составить постановление и закрыть его в изолятор, устроить обыск и т.д.
Наседка (т, с) - агент опера, кума, подсаженный в следственную камеру для "раскалывания"
подследственных или конкретного подследственного. Кроме получения нужной информации о
совершенном преступлении иногда имеет задачу оказать психологическое давление на сокамерника с
целью склонить его к даче показаний.
О
Обиженка (т) - камера для заключенных, которым удалось "сбежать" (во время проверки, вывода на
прогулку, записавшись на прием к оперу и т.п.) из прежней камеры. На тюремным жаргоне "сбежать"
звучит "выломиться из камеры". Это действие, связанное с обращением за помощью в решении
конфликта с сокамерниками к администрации, считается, по правильным понятиям, косяком. Тюремный
закон предписывает за разрешением всякого рода внутренних конфликтов обращаться к авторитетам.
Исключением из этого правила является случай "выламывания" из пресс-камеры (но при условии, что
"выломившийся" заключенный сопротивляется помещению его в обиженку). В обиженку иногда
помещают и изгнанных ("выломившихся") из камеры заключенных.
Обиженный (т) –
1)
Заключенный
обиженки
или
сидевший
в
обиженке.
2)
В
некоторых
регионах
то
же,
что
и
опущенный.
3)
Эвфемизм
слов
опущенный,
петух.
4) В некоторых зонах, СИЗО - униженный, “посаженный на метлу”, лишенный своих кастовых прав; он
может искать оправдания и удовлетворения и “получить” с обидчиков.
Общак -.
Общаковый (т) - относящийся к общаку.
Общественность - актив, члены общественно-самодеятельных организаций или секций. В языке
администрации - слово, окрашенное положительно, в языке заключенных, не входящих в секции, иронично.
Общественно-Общественно-самодеятельные организации - см. СВП, СПП. “Самодеятельными” их
можно назвать весьма условно, т.к. и в 70-х и в 80-х годах администрация для их пополнения
использовала целый арсенал принудительных средств: от подкупа до угроз и прямого пресса. Эти
организации служили показателем воспитательной работы администрации с заключенными, и поэтому
иногда ставилась фантастическая цель - загнать в них все население ИТУ поголовно, что вызывало, в
свою очередь, сопротивление всеми способами вплоть до забастовок и бунтов. (См. Самодеятельные
организации заключенных).
Общий режим - ИТК для осужденных впервые (первоходочников) или за нетяжелые преступления.
Отличается большим количеством разнообразных и зачастую бессмысленных обычаев и ритуалов, а
также самозваных лидеров и лже-блатных.
ООР (о) - особо опасный рецидивист. См. особняк.
Опер (ж, с) - работник оперативной службы.
Оперативная служба (о) - структурное подразделение МВД, МЮ, др. ведомств, занимающееся
предупреждением и раскрытием преступлений, средствами и методами, предоставленными Законом РФ
"Об оперативно-розыскной деятельности", в т.ч. агентурными. В каждом ИТУ или СИЗО есть
оперативная часть, которая должна контролировать общую обстановку в учреждении, предупреждать
преступления, всякого рода эксцессы, раскрывать ранее совершенные преступления, собирать
информацию о лидерах преступного мира.
Опустить–
1)
Понизить
статус
в
неформальной
иерархии
заключенных
(устарев.);
2) Перевести в касту неприкасаемых (опущенных, петухов) - изнасиловать или совершить ритуал,
связанный с переводом заключенного в касту неприкасаемых. При этом часто используют замещающие
изнасилование ритуалы: заключенного сажают на парашу с куском хлеба, обливают водой из параши,
заставляют выпить воду из параши, проводят членом, полотенцем, смоченным спермой, по губам,
заднему проходу и т.п.
Опущенный (т, с) - представитель самой низшей группы в неформальной иерархии заключенных,
своеобразной касты неприкасаемых.
Особняк –
1)
ИТК
особого
режима.
2) Особо опасный рецидивист (ООР). Преступник может быть признан ООР по решению суда за
прежние неоднократные судимости. Часто в эту категорию попадают люди, не представляющие особой
опасности, но имеющие в прошлом не один лагерный срок.
Осужденка (т) - камера в СИЗО, где содержатся заключенные, в отношении которых судебный приговор
вынесен, но еще не вступил в законную силу.
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Осужденный (о) - официальное название заключенного, в отношение которого судебный приговор
вступил в законную силу. Самоназвание заключенных в диалоге с должностными лицами. В речи
заключенных ударение при этом делается на букве “у”.
Отоварка, отоваровка (т) - ежемесячное приобретение заключенными продуктов питания в лагерном
магазине (ларьке) на строго определенную сумму денег.
Отрицаловка, отрицалово (с, т), отрицательно настроенные осужденные (о) - заключенные, которые с
точки зрения администрации ИТУ мешают ее работе, отрицательно влияют на других осужденных. Всех
заключенных работники ИТУ и ученые МВД делят на три группы: положительные (помогающие им в
работе), нейтральные (не мешающие), отрицательные. В отрицалово попадают не только блатные, но и
заключенные, конфликтующие с администрацией.
Отряд (о) - 1) Структурное подразделение ИТУ. В колонии заключенные разбиты по отрядам
численностью от 100 до 200 человек. В отряде бывает от 2 до 5 производственных бригад. В ВТК отряды
разбиты по отделениям численностью в 20-30 человек. Отряд обычно расположен компактно в одном
помещении,
в
одной
локальной
зоне.
2) Помещение, где располагается отряд (спальные комнаты, красный уголок, комнаты для хранения
вещей и продуктов, туалет, кабинет начальника отряда и т.п.).
Отрядник (т), начальник отряда (о) - сотрудник ИТК, под начальством которого находится отряд.
С
Самодеятельные организации осужденных (о) - официальные структуры, организации заключенных,
создаваемые администрацией. К подобным организациям относятся различные секции (СПП, санитарнобытовая, производственная, культурно-воспитательная и т.п.), а также всякого рода "советы" (коллектива
колонии, отряда). Руководители всех этих секций и советов назначаются администрацией. См. секции,
СПП, активист, козел.
Свалить - убежать, удрать, уйти.
Свояк (т) - кандидат в касту воров, который, однако, еще не признан на сходке вором в законе. Свояки
занимают второе (после воров в законе) место в иерархии блатных.
СВП (о) - секция внутреннего порядка - самодеятельная организация осужденных, члены которой
активно сотрудничают с администрацией. Современное название - СПП.
Сдать (т) - выдать, донести администрации.
Секция (т, с) - 1) жилая комната в бараке или общежитии. В секции может размещаться от 20 до 200
человек.
2) Обобщенное название самодеятельных организаций осужденных.
Семья (т) - группа из 3-5 заключенных (иногда больше), связанных между собой доверительными
отношениями. Члены семьи оказывают друг другу помощь и поддержку в повседневной жизни, но также
(т) несут и ответственность друг за друга.
Серые –
1)
синоним
мужиков;
2) Масть.
Сесть на колеса - быть в бегах, скрываться
СИЗО (о) - следственный изолятор. Учреждение, предназначенное для содержания под стражей
арестованных в ходе следствия, а также в отношении которых судебный приговор не вступил в законную
силу. В СИЗО содержатся также и осужденные, ожидающие этапирования или оставленные для
хозяйственных работ (хозобслуга). В СИЗО имеется отделение для дисциплинарного наказания (карцер).
Следить за метлой (т) - не допускать в разговоре оскорбительных выражений или отдельных матерных
слов.
Смотрящий (т) - В том случае, когда в тюрьме или колонии нет вора, воровской мир может послать туда
своего представителя, который будет следить за тем, чтобы заключенные соблюдали тюремный закон и
воровские наказы смотрящего. В этом случае смотрящий снабжается "мандатом", т.е. запиской, в
которой имеется соответствующее распоряжение и которую смотрящий предъявляет авторитетным
блатным. В случае, если зона красная, управляется шерстяными и т.п., смотрящий должен сам подобрать
себе в помощники правильных заключенных и взять власть в ИТУ. Смотрящий может быть назначен и
вором, уходящим на свободу или на этап.
СПБ (о) - специальная психиатрическая больница. Пенитенциарное учреждение для заключенных,
признанных невменяемыми в момент совершения преступления и имеющих серьезные нарушения
психики, а также для заключенных, получивших серьезные психические заболевания в период
отбывания наказания. В СПБ направляют по решению суда осужденных за тяжкие преступления и
рецидивистов. Лица, совершившие нетяжкие преступления впервые, могут направляться по решению
суда и в обычные психиатрические больницы. В 1988 году СПБ были переданы из МВД под
юрисдикцию Министерства здравоохранения.
Спецконтингент (с) - так сотрудники ИТУ и СИЗО называют заключенных.
Спецкомендатура - (до 1993 г.) пенитенциарное учреждение для преступников, осужденных условно с
обязательным привлечением к труду" и "освобожденных условно - досрочно с обязательным
привлечением к труду" (т.е. заключенных ИТК общего, усиленного и строгого режимов, которым по
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решению суда смягчен режим наказания). В спецкомендатуре заключенный обязан проживать в
специальном общежитии и работать на указанном ему предприятии (часто с вредными или тяжелыми
условиями работы). Чаще всего осужденных к этому виду наказания направляют в регионы,
находящиеся далеко от его постоянного места жительства. В 1993 году этот вид наказания - "условно с
обязательным привлечением к труду" - отменен. См. химия.
Спец, спецкоридор, спецкорпус (т, с) - отделение СИЗО для подследственных, которых по указанию
следователя или опера следует держать в условиях более строгой изоляции от других заключенных, для
предотвращения контактов с подельниками или вредного влияния на других заключенных, иногда - для
обеспечения безопасности этого заключенного (см., например, прессовщик). Камеры этого отделения
рассчитаны на меньшее количество мест (от одного до 10-12), чем обычные камеры.
Спецлютый (т) - ИТК общего режима. Называется так из-за царящих в ИТК этого режима жестоких
отношений между заключенными.
Спецшкола, спец ПТУ (о) — см. короедка.
СПП (о) - секция профилактики правонарушений, одна из самодеятельных организаций заключенных
(прежнее название - СВП - секция внутреннего порядка), записавшись в которую заключенный
приобретает статус козла.
Спросить (т) - наказать заключенного после разборки за беспредел или нарушение тюремного закона.
Ссучиться, ссучившийся вор - см. Сука.
Стоять на калитке - открывать и закрывать проход из одной локальной зоны в другую. См. Локалка,
локальная вышка.
Строгач (т) - ИТК строгого режима.
Сука (т) –
1) Вор, нарушивший воровской закон. В конце 40-х - начале 50-х годов в лагерях развернулась кровавая
бойня, известная под названием "война сук и воров
2) Сломленный вор или блатной, согласившийся открыто сотрудничать с администрацией ИТУ.
"Ссучившийся", ставший козлом блатной, отличается, как правило, крайней жестокостью, садизмом по
отношению к другим заключенным; по выходе на волю многие из "ссучившихся" совершают изуверские
преступления.
Сухарь (т) - 1) Заключенный, пользующийся чужим именем и фамилией с целью более раннего
освобождения.
В
настоящее
время
встречается
редко;
2) Заключенный, выдающий себя за блатного или даже вора, скрывающий свое прошлое (например,
факт пребывания в касте опущенных или козлов).
Сучья зона - зона, где управляют (рулят) ссучившиеся блатные (см. сука), т.е. пошедшие на союз с
администрацией, что тюремным законом строжайше запрещено. Как правило, такие блатные, стремясь
достичь собственных целей, особенно притесняют заключенных и беспредельничают.
Сходняк (т) - что-то вроде постоянно действующего совета блатных в ИТУ, который разбирает
конфликты между заключенными, вопросы, связанные с жизнью заключенных, объявлением забастовок,
подготовкой бунта, изменением некоторых норм поведения, действующих среди заключенных данного
ИТУ, обращением к блатным, ворам других ИТУ или находящимся на воле и т.п. См. также тюремный
закон, блатные.
Сход воров (т) — периодически собираемый коллегиальный орган воров в законе отдельного региона
или нескольких регионов.
Т
Танкист - то же, что боец, бык, гладиатор, атлет.
Тачковать, точковать - брать на заметку проступок человека, чтобы затем, не наказывая его именно за
это, шантажировать возможностью обнаружения и наказания.
Тихушник - скрытый стукач, безынициативный стукач или козел, не очень ревностный активист.
Торпеда
1)
Телохранитель;
2) Заключенный, который выполняет вынесенный сходняком смертный приговор в отношении другого
заключенного. Нередко торпеда посылается с этой миссией из одного лагеря в другой.
Трюм,
загрузить
в
трюм,
трюмануть
водворить
в
ШИЗО
или
ПКТ.
Выражение возникло, видимо, оттого, что помещения эти довольно часто располагаются в подвалах.
Тумбочка (т, с) - 1) Пост при входе в барак, где обычно ставят тумбочку с различными документами и
местным
телефоном,
связанным
с
вахтой
и
штабом.
По официальному порядку около тумбочки должен дежурить специально назначенный дежурный,
который обязан докладывать всем входящим в барак сотрудникам ИТУ о количестве находящихся в
бараке заключенных и т.п. В случае каких-либо нарушений порядка дежурный должен сообщить об этом
руководству ИТК или ДПНК по местному телефону. Обычно дежурными назначаются заключенные из
числа
козлов.
2) Один из способов борьбы администрации ИТУ с тюремным законом. По правильным понятиям
дежурство у тумбочки считается недопустимым для мужиков и блатных. Согласившийся на такое
дежурство автоматически приобретает статус козла. Администрация иногда начинает принуждать к
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дежурству у тумбочки всех заключенных в порядке очередности. За отказ от такого дежурства
заключенный наказывается администрацией.
Тюремный закон - свод неформальных норм и правил, действующих в сообществе заключенных.
Тюрьма - 1) (т) Общеупотребительное разговорное название всех мест заключения;
2) (т) Общее название всех учреждений тюремного типа, включая крытую и следственную тюрьму
(СИЗО). Тюрьма нередко получает неофициальное название по месту ее расположения (Бутырки,
Лефортово, Красная Пресня - в Москве, Кресты - в С. Петербурге, Лукьяновка - в Киеве и т.п.);
3) (о) Учреждение тюремного типа для осужденных. См. "крытая".
У
Угловой (т) - блатной, являющийся неформальным лидером в секции, бараке или назначенный на эту
роль сходняком. Как правило, занимает почетное нижнее место в углу спального помещения в бараке.
УДО (о) - условно-досрочное освобождение от наказания. Окончательное решение об УДО принимается
выездной сессией районного суда по месту расположения исправительного учреждения.
УИТУ (о) - управление ИТУ. До 1999 г. структурное подразделение регионального (областного,
краевого) управления внутренних дел, в введении которого находятся расположенные на его территории
ИТУ (кроме лесных). В настоящее время переименованы в УИН (управление по исполнению наказаний),
переданы в ведение Минюста РФ.
УЛИТУ - Управление лесными ИТУ, региональное подразделение ГУЛИТУ.
УР, БУР (т) - барак усиленного режима, помещение, в котором заключенные находятся под замком
(иногда - в камерах). По существу - внутренняя тюрьма лагеря, куда помещают нарушителей
дисциплины,
"отказчиков"
от
работы
и
т.п.
БУР возник еще в 20-х годах, в начале 60-х был заменен ПКТ. Однако до сих пор заключенные часто
называют ПКТ БУРом.
Урка - старое название блатного, выходит из употребления.
Усилок (т) - ИТК усиленного режима.
Ф
Фанеру ломать (т) - разбивать человеку грудную клетку. Один из способов истязания у малолеток.
Фаршмануться
(форшмануться)
1).
Оказаться
в
смешном
положении;
2).
Быть
уличенным
в
преступлении;
3. Быть скомпрометированным.
Фраер (т) - Ранее - "лицо, не принадлежащее к воровскому миру", при этом старое значение ближе по
смыслу
нынешнему
слову
"лох".
В настоящее время во многих регионах приобретает прямо противоположный смысл: заключенный
близкий к "блатным, блатной".
Фраериться означает - в своем поведении подражать блатным; козырный фраер - блатной. Сохраняет и
прежнее значение в некоторых словах, например, фраернуться - совершить ошибку, неправильный с
точки зрения арестанта (но не вольного) поступок.
Фуфло
1)
зад;
2) ложь.
Фуфлыжник - ведущий себя недостойно заключенный, чаще всего в отношении платежа карточных
долгов, за что всегда подвергается опасности опускания. Иногда, проигравшись, он договаривается еще
на одну попытку, соглашаясь в случае проигрыша на опускание: это называется - “играть на фуфло”.
Х
Хвост - проступок заключенного, от наказания за который он уклоняется, стремясь перейти в другой
барак, в другую зону, где о его проступке никто не знает. Информация о его проступке идет обычно
следом за нарушителем. “Длинный хвост за нарой” - несколько проступков или один крупный, который
скрывается нарушителем. Иногда (когда проступок уже известен и осужден) хвост - это заочный
приговор, вынесенный в соответствии с тюремным законом.
Хата (т) - камера.
Химик (т) - заключенный, освобожденный условно-досрочное (УДО) или лицо условно осужденнное с
обязательным привлечением к труду. (См. химия).
Химия (т) - неофициальное название одного из видов уголовного наказания в СССР. Официально оно
называется условно-досрочное освобождение (УДО) или условное осуждение с обязательным
привлечением к труду. Этот вид наказания связан с этапированием в спецкомендатуру, где заключенный
обязан проживать в специальном общежитии и работать на указанном ему предприятии. В 1992-93 гг.
этот вид наказания в большинстве стран б. СССР отменен.
Хипеж (кипеж) - волнения, смута, мятеж, затеваемые заключенными против администрации, либо
администрацией против заключенных.
Хозяин (т) - начальник тюрьмы или колонии.
Хозбанда - см. Хозобслуга.
Хозобслуга (о, т) - заключенные, выполняющие в местах лишения свободы работы по хозяйственному
обслуживанию (повара, “баландеры” - раздатчики пищи и другие). Так же называются заключенные,
выполняющие эти обязанности в СИЗО и отбывающие там наказание. Хозобслуга - одна из тех
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категорий заключенных, к которым лагерное сообщество относится с большей или меньшей степенью
неприязни.
Хозяйственник - заключенный, осужденный за хозяйственные преступления. В 80-х годах таковых было
много в местах заключения и они составляли заметную прослойку, отличающуюся своим поведением.
Хозяйственники проявили значительную гибкость: не отрицая тюремного закона, они часто выходили
за его рамки, поступая на хозяйственные должности, т.е. становясь козлами, и использовали свои знания
и хозяйственный опыт на пользу администрации, но одновременно пытались как-то способствовать
улучшению своей репутации и у заключенных.
Ц
Цветной (т) - 1) Сотрудник МВД, иногда - любой кто служит в армии, носит погоны. Так же называют
бывших сотрудников МВД, прокуроров, судей, государственных служащих высокого ранга и т.п.,
которые содержатся в СИЗО и ИТУ. Их помещают в отдельные камеры в следственных тюрьмах, для
них существуют отдельные ИТК, что делается для предотвращения расправы над цветными со стороны
других заключенных. Известны случаи, когда следователь добивается от цветных любых показаний под
угрозой помещения в камеру для обычных заключенных. Угроза судом Линча чаще всего оказывается
гораздо
страшнее
любого
уголовного
наказания.
2) В прежнем (30-50-е годы) значении блатной или вор в законе, урка.
Центряк (т) - блатные и их окружение.
Ч
Черный (т) - принадлежащий к черной масти, блатной.
Черная зона, черная масть - блатные; черная зона - зона, управляемая блатными.
Черт (т) - человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии
заключенных (ниже - только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих
моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом.
Чушок (т) - представитель группы с низким статусом в неформальной иерархии заключенных (ниже по
статусу только опущенные). Их заставляют делать грязную работу, на общаке и малолетке обирают,
отнимают у них вещи. Чаще всего это люди неприспособленные (по разным причинам) к жизни в
тюрьме, не способные оказать сопротивление, постоять за себя, равнодушные ко всему. Их основной
отличительный признак - запущенный внешний вид. Слово чушок чаще используется у малолеток.
Ш
Шерсть, шерстяные (т) - 1) Заключенные, которые выдают себя за авторитетных, блатных, но на
самом деле беспредельничают, действуя в собственных интересах или по указанию администрации.
2) Блатные беспредельщики.
ШИЗО (о) - штрафной изолятор. Отделение ИТУ, где расположены камеры для нарушителей режима
содержания.
Водворение в ШИЗО - одно из самых тяжелых наказаний. Водворенный существенно ограничен в
правах. До 1988 года в ШИЗО существовала пониженная норма питания. Кроме того, у заключенных
отбиралась вся одежда и выдавался лишь легкий хлопчатобумажный костюм, они не выводились на
прогулку, не получали постельное белье и матрас, письма, бандероли, посылки. По Закону ВС РФ от 12
июня 1992 года многие из этих ограничений отменены. Введен и предельный срок содержания в ШИЗО:
разовое помещение в ШИЗО - до 15 суток, общий срок наказания за год - не более 2-х месяцев.
ШИЗО обычно объединено с ПКТ, образуя что-то вроде внутренней тюрьмы ИТУ.
В некоторых ИТУ (чаще в лесных ) бывает ШИЗО с выводом на работу, т.е. днем заключенный работает
на своем обычном месте, а после работы возвращается в ШИЗО. В этом случае, хотя бы на работе
наказанный заключенный может перекурить, погреться, получить помощь от семьи. Бывает и худший
вариант, когда заключенные в ШИЗО выводятся на работу в расположенные в том же здании рабочие
камеры.
Шкварной (т) - то же, что и опущенный.
Шконка, шконарь (т) - койка. В тюрьме - лежанка, сваренная из металлических труб и полос,
вмурованная в пол; часто двух- или трехъярусная. По числу шконок обычно судят о размерах и
вместимости камер.
Шкура - арестантская куртка.
Шкурка (т) - донос, докладная на другого заключенного (см. сдать шкурку).
Шмон (т, с) - обыск.
Шнырь (т) - 1) Заключенный, взявший (иногда под давлением со стороны других заключенных) на себя
обязанность убирать камеру, барак, производственное помещение, выполнять работу, которую
заключенные обязаны делать по очереди. За эту работу он получает от самих заключенных
определенную
плату
продуктами,
куревом,
деньгами.
2) Заключенные, занимающие должности дневальных (дежурные, порученцы, уборщики) в отдельных
структурных подразделениях ИТУ (ШИЗО, ПКТ, штаб, комнаты свиданий, отряды и т.п.). Шнырь
считается козлом уже по самой должности.
Шпилить - шпионить в чью-то пользу, чаще всего в пользу администрации.
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Штаб (с) - помещение ИТК, в котором расположены кабинеты сотрудников колонии (начальник,
заместители, оперативные работники и т.п.). Часто в этом же помещении расположена и медчасть.
Э
Этапка (т) - помещение для вновь прибывших в колонию заключенных (этапников), где их
выдерживают в изоляции от остальных заключенных ИТУ в течение нескольких дней.

Приложение №2
СПИСОК ГРУЗИНСКИХ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ГРУЗИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Алфаидзе-Антипов Гоча - 01.01.1970 Кутаиси кличка "Алфасон"
Алшибая Каха - 20.08.1962 Зугдиди
Алхидзе Малхаз - 10.03.1974, Тбилиси, кличка "Ромео"
Амадиани Максим - 08.07.1969, Тбилиси, кличка "Максим"
Амброладзе Заза - 27.03.1972, Терджола, кличка "Зазаиа"
Абасов Сумбат - 01.01.1966, Тбилиси, кличка "Сумбат"
Абзианидзе Бесики - 01.11.1971, кличка "Рамашкич"
Абесадзе Николай Иванович - уголовная кличка: Нукри, грузин.1966, адрес: г.
Гурджаани, Ленина проспект, 10
Абрамия Элгуджа Гивиевич - уголовная кличка: Хистава, армянин, 1956
Абрамов Георгий Абрамович - уголовная кличка: Джеко, ассириец, 1937, адрес: г.
Тбилиси, Грузия,; информация: занимался квартирными кражами,
Авдиани Виталий - 25.09.1969, кличка "Витя тбилисский"
Агрба Алхаз - 24.11.1071 Гудаута, кличка "Алхаз"
Аданая Бадри - 21.11.1960 кличка "Тамази"
Авдалян Таар Газаевич - армянин. 23.02.1947, г. р. ур. Тбилиси, адрес: Москва, Россия,
Чертановская, 39. 2.132; Москва, Россия, Серпуховский вал, 17. 3, телефон: 9647532;
информация: 14.07. 94, расстрелян во дворе гостиницы "бега" в Москве.
Агаян Анзор Хачикович - 1939, Адрес: Тбилиси, Грузия, Сенаковская. 5; ОПГ армянская,
Айбян Арам Боевич - уголовная кличка: Чазо, курд, 1962. адрес: г. Тбилиси,
Глданский массив. 7.1174 ОПГ - армянская посещает,
Айвазов Тельман Айвазович - азербайджанец, 1942, ур. Грузии; информация: имеет
межрегиональные связи в республике Азербайджан
Акопов Николай Сергеевич - Армянин. 1933 г. р. ур. Грузии, Батуми; адрес: Россия,
Москва, Юных Ленинцев. 79, 4, 121
Алания Важа Викторович - уголовная кличка: "Качо", 1938,
Алоян Георгий Валерьянович - уголовная кличка: "Жора Тбилисский", курд,
29.10.1957 г. р. ур. Грузия Тбилиси
Амашукели Мамия Николаевич - 1962, адрес: г. Тбилиси, Глданский массив, 8
микрорайон, 23; информация: занимался вымогательством
Алакела Борис Багратович - уголовная кличка: Боря Сухумский, Грузин, Г. р., ур.
Абхазия, Сухуми, авторитет преступной среды, р\судимый
Апакия Мамука - 20.10.1972 кличка "Мамука"
Апциаури Малхаз - 27.02.1970 кличка "Вардена"
Арабули Робинзон Захарович - уголовная кличка: "Робинзон", 1952, г. р. ур. Грузия,
Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Авчальское шоссе, 83, 4; Москва. Россия, Беговая,
15, 37
Аракелов Карло Оганезович - уголовная кличка: Карлик, грузин, 1937, адрес: г.
Тбилиси, Черноморская,
Артилаква Георгий - 05.03.1957 Батуми кличка "Рыжа"
Арчвадзе Кахабер - Тбилиси 01.-01.1962
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29. Аспанидзе Зураби - 30.06.1966 кличка "Зура"
30. Арткилава Георгий Агиевич - уголовная кличка: "Рыжа", "Рыжий", ахаз.1957, адрес:
г. Батуми. Азербайджан, Руставели, 6, 190; информация: занимался квартирными
кражами, имеет межрегиональные связи с республикой Абхазия
31. Арчвадзе Кахабар Джумберович - уголовная кличка: Каха, 1962
32. Асанидзе Мераби Чиатура - 01.09.1962 кличка "Чикора"
33. Асатрян Эдуард Сергеевич - уголовная кличка: "Эдик Тбилисский", "Эдик Осетрин",
армянин, 1968 г. р., ур. Грузия Тбилиси;
34. Асатурян Гагик - Тбилиси 19.04.1959 кличка "Гачика"
35. Ахакая Валико Дмитриевич - уголовная кличка: "Кот", 1937, г. р., ур. Грузия, адрес:
Москва, Россия, Кустанайская, 14, 1, 279; информация: имеет межрегиональные связи
с республикой Грузия
36. Асланов Ширали - 10.07.1958, Рустави. Кличка "Ширали"
37. Ахвледиани Нугзар - 01.01.1947 кличка "Чопа"
38. Бабасиани Темур - 01.01.1968, Тбилиси
39. Багдасарян Михаил Враздатович - уголовная кличка: "Мишка Косолапый", 1953, г.
р. ур. Грузия Тбилиси,
40. Баганишвили Важа Арчилович 01.09.1956, Ур. Тбилиси, кличка "Важа".
41. Баджелидзе Анзор Давидович, уголовная кличка: "Анзор", "Анзор Ташкентский",
"Анзор-Кутаисский", 1941 г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: Москва Солнцевский
проспект, 7, 1, 47; лидер ОПГ
42. Бакуридзе Бидзина - 03.05.1966 Батуми кличка "Ломчик"
43. Баланишвили Акакии Автандилович - 15.01.1950, Сагареджо кличка "Како"
44. Балуашвили Гавризи Михайлович - уголовная кличка: Гиви, Князь, грузин 1950;
информация: имеет межрегиональные связи в республике Грузия
45. Барасадзе Гиви Александрович, уголовная кличка: "Гиви", "Дедушка", 1928, лидер
ОПГ
46. Баркалая Важа Элисбарович - уголовная кличка: "Важа", "Ваха", 1937, г. р., ур.
Грузия, Носири, адрес: г. Цхакая, Грошова, 46 г. Тольятти, Россия;
47. Бараташвили Давид 21.01.1968 Сухуми кличка "Мамука"
48. Бароян Джемал Шаизалиевич - уголовная кличка: "Барон", армянин, 1962, адрес: г.
Тбилиси,
49. Барсегов Владимир Карлович - уголовная кличка: "Кирпич", 1923, г. Тбилиси,
Грузия, Комсомольская, 29 информация: имеет межрегиональные связи с
Республикой Грузия; занимается вымогательством
50. Барбакадзе Роман - 09.02.1964 кличка "Рома"
51. Баркалая Тамази - 01.01.1954 Цхакая, кличка "Котома"
52. Барцба Рауль - 05.06.1966 Сухуми, кличка "Пиза"
53. Бакрадзе Пата - 01.02.1971 Тбилиси, кличка "Пата"
54. Бахия Мераб Автандилович - уголовная кличка: "Баха-Баха", 1962
55. Баширян Мамед Меджиевич - 1962, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Глданский массив, 3
микрорайон, 3, 55
56. Берадзе Гиви Михайлович - уголовная кличка: "Гиви-Резанный", "Золотая Ручка",
"Мойщик", 26.11.1930, г. р., ур. Грузия, Зугдиди,
57. Беруашвили Яго Самсонович - уголовная кличка: "Яго", 1962 г.
58. Беруашвили Георгий - 09.08.1958, Сухуми
59. Беселия Тенгиз - 01.05.1960 Гагра, кличка "Окро"
60. Биганиншвили Важа Арчилович - 1956, адрес: г. Тбилиси, Грузия, проспект Важа
Пшавела, 4 квартал, 4, 110
61. Биланишвили Акакии 15.01.1950 Сагареджо, кличка "Како"
62. Бизиканшвили Николай Шотаевич, уголовная кличка: "Цика", 1956 адрес: г.
Владикавказ, Тургеневская,
63. Босария Георгий Арсентьевич -уголовная кличка: "Миланец", 1954, лидер ОПГ
64. Бобохдзе Коста - 09.05.1942 Цхалтубо кличка "Дзабуния"
65. Бочоришвили Артем Бидзинович - Уголовная кличка: "Буча", 1930, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Гагарина, 6; информация: имеет межрегиональные связи с
Республикой Грузия, занимается вымогательством и мошенничеством
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66. Булискерия Ираклии 01.06.1982 Гали
67. Бурчуладзе Мурад Ульбиевич - уголовная кличка: "Мурашка", 1956, адрес: Г.
Батуми, Гогебашвили, 53; нформация: занимался вымогательством
68. Бухиникашвили Резо Владимирович - уголовная кличка: "Пецо", грузин, 17.04.1952г.
р., ур. Грузия
69. Бучукури Томаз Матвеевич - Уголовная кличка: "Тамаз", 1962, лидер ОПГ
70. Вачиберидзе Анзор Александрович - уголовная кличка: "Тико", 1939, адрес: г.
Кутаиси, Грузия, пр. Чавчададзе, 13/24, информация: имеет межрегиональные связи с
Молдовой, Грузией, занимался квартирными кражами
71. Вацадзе Нодари Александрович - 01.02.1933 Тбилиси Кличка "Покрышка"
72. Виблиани Гиоргий Леванович - 09.12.1971 Тбилиси кличка "Одноглазый палач"
73. Габелашвили Давид Сергеевич - уголовная кличка: "Дато", 1954, адрес: г. Краснодар
74. Габисония Заури Валерьянович - уголовная кличка: "Име", 1952, адрес: г. Зугдиди,
Барнова, 9; информация: занимается квартирными кражами
75. Габуния Тимур Агабович -уголовная кличка: "Тимури", "Тимур Ванский", 1954, г.
р., ур. Грузия Амаглеба,
76. Габуния Кахабер - 03.11.1969 кличка "Спило"
77. Гаганашвили Иване 01.1954, Ахмета, кличка "Важа"
78. Гавашелиани Тенгиз Джемалович - уголовная кличка: "Тенгиз Пицундский", 1957, г.
р., ур. Абхазия Гагры, адрес: село Лидзава; информация: занимается квартирными
кражами
79. Гагулия Владимир Павлович, уголовная кличка: "Эмиль", 1955 информация: имеет
межрегиональные связи с Грузией
80. Гаделия Тенгиз Владимирович - уголовная кличка: "Тенго", 1948, информация:
имеет межрегиональные связи с Грузией
81. Гаделия Мераби Багратович - 25.05.1957, Сухуми, кличка "князь"
82. Гамцеладзе Реваз Давидович -уголовная кличка: Гедемос, Бичи, Резо, Грузин, 1957 г.
р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Чкалова, 13,
83. Гарцкия Тенгиз Эдуардович - уголовная кличка: Чиж, абхазец, 24.07.1956, г. р., ур.
Абхазия Гудаута,
84. Гаргаия Вахтанг Шалвович - 20.11.1945 Хоби, кличка "Вахо"
85. Гваджалия Гурам Михайлович, - уголовная кличка: Гурам Тбилисский, 1955, лидер
ОПГ
86. Гважалия Давид Тамазиевич - 09.01.1963, Сенаки
87. Гвасалия Василий Викентьевич - уголовная кличка: Вася Бузулуцкий, 1946 Г. Р. ур.
Грузия, адрес: г. Тольятти
88. Гвадзабия Заури Заурович - 02.02.1973, Сенаки, кличка "Заур Сухумский"
89. Гвелисиани Коба Норариевич - 01.09.1972, Кутаиси, кличка "Сисина"
90. Гвехидзе Коба Соломонович -20,01.1973, Тбилиси, живет в Пскове.
91. Гвидилия Гиви Георгиевич - уголовная кличка: Гиви Нос, 1951, г. р., ур. Грузия с.
Микава, лидер ОПГ
92. Гвинцадзе Резо Музафарович - уголовная кличка: "Бухус", "Бичи", 1947, адрес: г.
Цулукидзе, 6 переулок, Победы улица; информация: занимался вымогательством.
Погиб 13.07. 94 в автокатастрофе в Екатеринбурге
93. Гебриадзе Жоржи Андреевич - уголовная кличка: "Чукия", 1946, г. р., ур. Абхазия
Очамчира, адрес: г. Очамчира, Энгельса, 63; информация: занимается
мошенничеством. Убыл в неизвестном направлении
94. Гевориян Степан Кимович - уголовная кличка: "Степан Тбилисский", армянин, 1953
г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Фитнера, 2, Г Тбилиси Грузия,
Перицвалеби, 2; информация: занимался вымогательством
95. Гегечкори Амиран Александрович - уголовная кличка: "Амиран", 1953, лидер ОПГ,
наркоман информация: имеет межрегиональные связи в Грузий, занимается
квартирными кражами, Четырежды судимый
96. Гегечкори Роланд Ноевич -Грузин 1957, адрес: село Цаиши
97. Гегечкори Чахини Шалвович - 01.06.1950, Абаша, кличка "Сачино"
98. Георгадзе Гиви Альбертович - Уголовная кличка: Каха, 04.05.1962, адрес: г.
Астрахань, Кубанская, 70, 45
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99. Георгадзе Георгий Важевич, - 03.03.1961, Тбилиси, живет в Горьком
100. Гергаия Вахтанг Шалвович - 20.11.1945 Хоби кличка "Вахо"
101. Гергедава Гиви Иродионович - уголовнапя кличка: Туту, грузин, 1941, адрес: село
Пирвели Гали; информация: занимался квартирными кражами
102. Гигиберия Бадри Мурманович - 1954, адрес: г. Цхакая, Театральная, 1, информация:
имеет межрегиональные связи в США, занимался азартными играми,
вымогательствами
103. Гикашвили Онисе Отарович - 21.11.1971, г. р., ур. Грузия Телави
104. Глонти Георгий Васильевич -Уголовная кличка: "Кокило" 1960, лидер ОПГ
105. Глонти Реваз Валерьянович - уголовная кличка: "Казбек", 1942, лидер ОПГ
106. Гогиашвили Олег Павлович - 1959, лидер ОПГ
107. Гогиашвили Нодар Эстатович - уголовная кличка: "Цаул", "Цаула", 1935, Г. Р. ур.
Грузия
108. Гогия Вахтанг Кукурович - 1952, г. р., ур. Грузия, г. Тбилиси
109. Гогия Мераб Томавич - 03.02.1953, Тбилиси, кличка "Мела"
110. Гогуа Зураб Ильич, 02.02.1949, Сухуми, кличка "Зурик"
111. Гоголадзе Георгий Бичикоевич - 04.05. 1954, кличка "Гога"
112. Гоголадзе Тамаз Бичикоевич - уголовная кличка, "Чермен", 1960, адрес: г. Рустави,
Кирова, 19, 46; информация: занимается вымогательством
113. Гоголашвили Олег Павлович - 01.12.1959 Куктаиси, кличка "Павлович"
114. Гогонашвили Теимураз Ревазович, уголовная кличка: "Тимур", 1957, лидер ОПГ
115. Гогонашвили Иона Шотаевич, - уголовная кличка: "Важа", "Иона", 1954,
информация: отбывает наказание в ИТК в Казахстане
116. Гоготишвили Анзор Шалвович - уголовная кличка: "Азо", 1933, адрес: г. Самтредиа,
Бауска, 15; информация: имеет межрегиональные связи в Грузией, занимался
вымогательством, азартными играми
117. Гогуа Зураб Ильич - Уголовная кличка: "Зурик", 1949, лидер ОПГ
118. Горгишели Пата Николаевич - уголовная кличка: "Пата", 1959, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Ленина проспект, 50, г. Иркутск, Россия, Невского, 62, 12
119. Годеладзе Ушанги Джумберович - 15.04.1971, Кутаиси, кличка "Гуга"
120. Горгидзе Миниан Шарвович - 04.03.1952, кличка "Марикия" живет в Москве
121. Гоподзе Менгиз Сергеевич - 27.01.1960, Хони, кличка "Лаве"
122. Горделадзе Гела Васильевич - уголовная кличка: "Гиви", 10.06.1943, г. р. ур. Грузия
Тбилиси
123. Гозделиани Амиран Гивиевич - 15.01.1971, Лентехи, кличка "Бего"
124. Гранин Константин Леонидович - 03.11.1967, Гагра, кличка "Котэ"
125. Григолия Тамаз Геноевич - 02.08.1971, Сенаки кличка "Ватуна"
126. Григолия Нодари Николаевич - 1937, адрес: село Варче;
127. Губази Руслан Викторович - 1957, адрес: г. Сухуми, Самерджиева, 30, 12;
информация имеет межрегиональные связи в Грузией. Занимается разбоем
128. Гугунава Борис Георгевич - уголовная кличка: Бочия, 1933, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Алмасяна, 46; информация: занимался азартными играми
129. Гугава Ждумбер Жокиевич, -02.03.1963, Гулрипши, (Абхазия)
130. Гугушвили Геогий Анзорович - 26.07.1971, Поти,
131. Гугуцидзе Мурман Дурмишханович - уголовная кличка: "Мирза", "Рома", 1958
132. Гудушаури Паата Валерьянович - уголовная кличка: "Скот тбилисский", "Пата",
"Пато",
28.05.1952, г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: Россия, Киевская, 7;
информация: в июне 1994
133. Гулария Руслан Леонидович, уголовная кличка: "Руслан седой", 1965, лидер ОПГ
134. Давитулиани Акакий Ревазович - уголовная кличка: "Кокула", 1953, лидер ОПГ,
информация: наркоман
135. Данелия Давид Гурамович - уголовная кличка: "Сулела", 1952, адрес: г. Кутаиси, 3
Тупик, Махарадзе, 14
136. Данелия Рамази Придонович - 26.01.1976, Сухуми
137. Дарахвелидзе Резо Игоревич - 18.08.1979, Тбилиси
138. Дарсадзе Звиад Арчилович - 16.02.1973, Кутаиси
139. Дарумелидзе Александр Иванович - 1929, адрес: г. Поти, Николадзе, 45
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140. Датунашвили Тамази Георгиевич - 03.03.1955, Тбилиси, кличка "Гия"
141. Дгебуадзе Бадри Карлоевич - уголовная кличка: "Босяк", "Бадри зугдидский", 1960
г. р., ур. Грузия Зугдиди, 178.
142. Дгебуадзе Леван Ширимович - Гагра, кличка "Затормозебули - заторможенный"
143. Деканосидзе Шалва Амвросьевич - 1930, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Хейвакская, 11
144. Деканадзе Леван Бежанович - 09.09.1971, Батуми, кличка "Бачиа"
145. Диакнишвили Георгий Отарович - 02.01.1954, Тбилиси, кличка "Гуга"
146. Дигмелашвили Элгуджа Алексеевич - 09.01.1959, Тбилиси, кличка "Гуджи"
147. Делибашвили Давид Вахтангович - 1953, адрес: г. Тбилиси, Гивишви, 14
148. Дербаидзе Григорий Виссарионович - 1940, адрес: г. Чиатура, Яшвипи, 8
149. Джалагония Мегона Валикоевич - уголовная кличка: "Мего", "Сулела", 1951,
адрес: село Кахати; информация: имеет межрегиональные связи в Грузией,
занимался вымогательство, квартирными кражами
150. Джанашия Валерьян Борисович - уголовная кличка: "Вальтер" 1957, г. р., ур.
Абхазия с. Мерхеули, Боря - сухумский
151. Джангвеладзе Джони Георгиевич - уголовная кличка: "Джонни", 1945,
152. Джангвеладзе Мераб Георгиевич - уголовная кличка: "Мераб", 1955, лидер ОПГ
153. Джанелидзе Нугзар Нугзарович - 1972, Г. Р. ур. Грузия Кутаиси адрес: Москва
154. Джанкарашвили Ушанги Иванович - уголовная кличка: "Гиви", 1946, лидер ОПГ
155. Джариашвили Тамаз Исидорович - уголовная кличка: "Интеллигент", 1930, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Павлова, 47"А", 7;
156. Джингвилашвили Нодари Демурович - 1953, лидер ОПГ
157. Джинжикашвили Гиви Шалвович - Уголовная кличка, "Гиви", 1932, адрес: г.
Буйнакск, Горького, 5
158. Джинтранашвили Виталий Диакозович - уголовная кличка: "Виталик", 1955 адрес:
г. Кутаиси, Джавахишвили, 23; лидер 0ПГ
159. Джугашвили Бондо Давидович - 1932, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Важа Пшавела
проспект,
160. Дзнеладзе Рамаз Нодариевич - уголовная кличка: "Рамази", "Рамаз", 25.02.1962 г.
р., ур. Грузия Кутаиси,
161. Диакнишвили Георгий Отарович - уголовная кличка: "Гия", 1954
162. Догонадзе Хахули Семенович - уголовная кличка: "Хахулия", 1934, адрес: поселок
Вани, Кехцовели, 15; информация: имеет межрегиональные связи в Республике
Грузия, занимался вымогательством
163. Долидзе Тенгиз Валерьянович - уголовная кличка:"Баха-Баха",
164. Думоев Менгиз Михайлович - 09.02.1955, Тбилиси, кличка "Мурзик"
165. Егиев Георгий Иванович - уголовная кличка: "Гоша", 1937, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Авлабарский пер., 5; информация: убит в 1989 г. в Тбилиси
166. Егизаров Камо Аршакович - 15.06.1962, Тбилиси, кличка "Камо"
167. Елерджия Георгий Сандроевич, - уголовная кличка: "Гия", 1960, лидер ОПГ
168. Елканишвили Тсимураз Шалвович - уголовная кличка: "Мурзик", 1963, лидер ОПГ
169. Жгериа Автандил Владимирович - уголовная кличка: "Цие", 1930, г. р., ур. с. Дими,
Ванского р-на, адрес: г. Тбилиси, Грузия,
170. Зарандия Недели Ильич - уголовная кличка: "Бесик", абхаз, 1957, г. р., ур. Абхазия,
Мерхеули, информация: ранее проживал в г. Волжске Марий-Эл
171. Запуниани Хорен Соломонович - 20.10.1932 Тбилиси
172. Захария Дато Шаронович - 1974, г. р., ур. Грузия, Комбери, адрес: Москва
173. 3виададзе Гаиоз Лонгинозович - уголовная кличка "Гия", 1958 г. р., ур. Грузия, г.
Кутаиси
174. Зурабашвили Бедзина Иванович - уголовная кличка: "Ватанг", Бидзина, 1938 адрес:
село Шашиаки
175. Иобидзе Важа Джимшерович - уголовная кличка: "Манаго", "Рони малыш", 10.01
1956, г. р., ур. Грузия Онурчхети,
176. Исоян Альберт Ашотович - уголовная кличка: "Абулик", 10.08.1957, г. р., ур. Грузия
Хацури, адрес: г. Волгоград
177. Иобидзе Ростом Сергеевич -уголовная кличка: 1959, лидер
178. Имедадзе Александр Нугзарович - 26.05.1979, Кутаиси, кличка "Безжалостный"
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179. Имнаишвили Шота Валерианович - 10.01.1964, Ланчхути, кличка "Паца"
180. Иремашвили Мамука Шотаевич - 16.04.1970 Тбилиси, кличка "Сио"
181. Кабахидзе Григорий Леванович, уголовная кличка, Коха, 19б2, г. р., ур. Грузия,
адрес: г. Тольятти, Автостроителей, 42, 52
182. Казаишвили Ваник Терентъевич - 1938, адрес: г. Кутанси, Тбилисская
183. Какабадзе Нестор Сергеевич - 1923, адрес: г. Тбилиси, Грузия,
184. Какачия Шакро Ражденович - уголовная кличка: "Шакро", "Шакро-старый",
01.05.1940, у. р., ур. Грузия Зугдиди,
185. Какулия Давид Гурамович - уголовная кличка: "Дато Тбилисский", .09.09.1963, г. р.,
ур. Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Годзиашвили, 67, 4
186. Какулия Бесик Роландович - 10.05.1975, Тбилиси
187. Какучая Теимураз Амиранович - уголовная кличка: "Тимур", грузин, 1954; адрес: г.
Краснодар, 1 мая, 80, 1
188. Каландадзе Михаил Михайлович - грузин, 10.12.195, г. р., ур. Грузия, г. Тбилиси
189. Каландадзе Роберт Аквсентьевич - уголовная кличка: "Роберт", 1930, адрес: г.
Тбилиси, Аэродромский поселок, 118; информация: выехал за пределы
Краснодарского края
190. Калашов Захария Князевич - уголовная кличка: "Шакро", "Шакро молодой", курд,
20.03.1953, г. р., ур. Грузия Тбилиси,
191. Кантеладзе Годердзи Несторович - уголовная кличка: "Качала", 1926, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Долидзе, 20, 8; информация: занимался азартными играми,
вымогательством
192. Капанадзе Мераб Павлович - 1961, адрес: г. Чиатура, Аварийный городок
193. Кардава Вахтанг Николаевич - уголовная кличка: Вахо, грузин, 1957 г. р. ур Абхазия
Сухуми,
194. Карабулатов Матвей - 01.02.1960 Сухуми, кличка "Мате"
195. Каркалия Заза Елдарович - 01.01.1970 Рустави,
196. Каросанидзе Темур Шалвович - уголовная кличка: Тликва, грузин, 1941, г.
Цулукидзе, Цулукидзе, 4; информация: занимался мошенничеством
197. Катерашвилий Давид Сергеевич - уголовная кличка: Дато, грузин, 1954
198. Кациашвили Давид Гурамович - уголовная кличка: Дато, Дато рыжий, грузин, 1960,
адрес: г. Тамбов, Россия; лидер ОПГ, информация: гастролер
199. Качарава Тариэл Алексеевич - уголовная кличка: Тариэл, Тариэл сухумский,
грузин, 1963, г. р., ур. Абхазия Сухуми,
200. Кваженадзе Мамука Важаевич - 1971, г. р., ур. Грузия Кутаиси, адрес: Москва
201. Кварацхелия Отари Джевебович - уголовная кличка: Кимо, 28.02.1963, г. р., ур.
Абхазия Владимировка,
202. Кварацхелия Георгий Акакиевич - уголовная кличка: Гия, 22 06. 63 г. р., ур. с.
Джгали, адрес: Москва, ул. 2-я Синичкина, 17-20;
203. Кварацхелия Роланд Леонтьевич - уголовная кличка: Русский, 1961, лидер ОПГ
204. Кварая Лаврентий Леонтьевич - уголовная кличка: "Сухумский", 1950, г. р., ур.
Абхазия Сухуми, адрес: г. Ростов-на-Дону, Соколова, 7, 21
205. Квития Гаиоз Шамилович - 1954, адрес: г. Очамчира, Куйбышева, 43
206. Квижинадзе Мамука Важиевич - 27.06.1971, Тбилиси
207. Кекелия Сосо Дмитриевич - уголовная кличка: "Сосо", 1956
208. Кевлишвили Гоча Гиевич - 01.01.1970 Рустави
209. Кенуладзе Яша Мирианович - уголовная кличка: "Роман", 1951, посещает г.
Кутаиси
210. Кецбая Заза Карлович, 1954, лидер ОПГ
211. Кикачеишвили Элгуджа Меликседович - уголовная кличка: "Махохиа", 1943, адрес:
г. Цулукидзе, Победы, 12, 18; информация: занимается квартирными кражами
212. Кикнавелидзе Давид Торникович - уголовная кличка: "Дато", 10.10.1952, г. р., ур.
Грузия Сакрадия, информация: гастролирует по России
213. Кикнадзе Лео Шалвович - 1940, адрес: село Хони; 295. Кипиани Гела Суликоевич,
1964, адрес: село Квимиори
214. Кирия Раули Эдвардович - уголовная кличка: Рауль, 1958
215. Кирия Юрий Арсенович - 1946, адрес: Москва, Черемушкинская, 18, 1, 51
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216. Кобалия Тенгиз Аутаевич - уголовная кличка: Тенгиз, 1962
217. Кобахидзе Константин Константинович - уголовная кличка: "Кохо", 1943, г. р., ур.
Москва, адрес: Москва
218. Коберидзе Константин Константинович - уголовная кличка: "Кока", "Коко", 1951,
г. р., ур. Москва
219. Кобешавидзе Автандил Надариевич - уголовная кличка: "Авто", "Копал", "Копала"
220. Кобдзе Важа Джимшерович - уголовная кличка: "Канаго", 10.01.1958, г. р., ур.
Грузия Озургети, адрес: Москва
221. Когуашвили Бадри Амбертович - 03.02.1964, Кутаиси, кличка "Кого"
222. Кокая Мераби Шотаевич - 01.02.1965, Поти Кличка "Пончик"
223. Колонтадзе Роберт Альбертович - уголовная кличка: Роберт, 1950, адрес: Россия;
информация: гастролер
224. Корадзе Звиад Иверович - 22.06.1975 Тбилиси
225. Кориаули Амиран Александрович - уголовная кличка: Бесик, 1956, информация: в
1994 г. ездил во Францию
226. Кориаули Бесик Николаевич - грузин, 1956, адрес: село Магранети
227. Корошинадзе тамази Шалвович - 01.01.1952 Тбилиси, кличка "Агрессор"
228. Корнаури Вахтанг Павлович - уголовная кличка: "Чагара", 1958, адрес. село
Накалакари; информация: занимается автоугонами
229. Корсава Нодар Ноевич - уголовная кличка: Горсала, 1936, адрес: г. Тбилиси, Грузия,
Тельмана, 1, 84
230. Кохия Акакий Лукич - уголовная кличка: "Како", "Кахо", "Вахо", "Коха", г. р. ур.
Абхазия, Варче,
231. Куправа Иона Геноевич - 1959, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Важа Пшавела проспект,
2, 7, 4; 342.
232. Кутателадзе Сергей Николаевич - уголовная кличка: "Баико", "Бойко", 1949, г. р.,
ур. Грузия Кутаиси, адрес: Москва, Россия, Теплый Стан, 17, 55
233. Кутивадзе Кахаберия Заурьевич - уголовная кличка: "Каха", 21.04.1968, г. р., ур.
Грузия Цхакая, адрес: Москва, Липецкая, 14, 177
234. Куция Акакия Иванович - 1954, адрес: г. Гагры, Сухумское шоссе, 53
235. Кучуберия Тенгиз Арчилович - уголовная клича: "Тенгиз", 1957, г. р., ур. Абхазия
Очамчира, адрес: г. Сухуми, Абхазия, Назадзе, 42,
236. Лагвилава Александр Шотаевич - уголовная кличка: "Бочука", 1961, г. р., ур.
Грузия Тбилиси
237. Лазгян Гиви Окоевич - курд, 1960, адрес: г. Ташкент, Узбекистан, Куимок 5 массив,
3, 1; г. Тбилиси, Грузия,
238. Лакоба Юрий Васильевич - уголовная кличка: Хаджарат, Ваджахет, абхаз, 1951, г. р.,
ур. Абхазия Гудаута, адрес: г. Сухуми, Грузия, 44/46, 47; 345.
239. Лемонджава Роланд Ваноевич - уголовная кличка: "Ванно" "Бичи", 1957, адрес:
село Беслети, Комсомольская, 6 информация: квартирные кражи
240. Ломадзе Пармен Бедиевич -1955, адрес: г. Ланчхути, проспект Ленина, 20
241. Ломашвили Амиран Вахтангович, уголовная кличка: Амиран, 1954 г. р., ур. Грузия
Кутаиси
242. Ломидзе Автандил Нодариевич, - 1959, адрес: село Беслети
243. Ломидзе Автандил Шотаевич - 1948, - адрес: г. Тбилиси, Глданский массив; 4
квартал, 3, 89
244. Ломсадзе Паата Омарович - 1935
245. Ломтадзе Годердзи Ираклиевич - уголовная кличка: "Гоча", адрес: г. Иркутск,
Россия
246. Ломтадзе Роман Раминович - уголовная кличка: "Рома", 27.07.1961, г. р., ур. Грузия
247. Лорткипанидзе Дмитрий Ираклиевич - уголовная кличка: "Дима", грузин, 1947,
адрес: г. Тбилиси, Грузия, Варкетильский массив, 2 микрорайон, 26, 27;
информация: занимался разбоем, вымогательством. Покончил жизнь самоубийством
в 1990 г
248. Лосаберидзе Зураб Амбросьевич - уголовная кличка: "Лоска", 1933, адрес: г.
Кугаиси, Кировобада, 44
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249. Мамацашвили Малхаз Иванович, грузин, 1957, г. р., ур. г. Каспи адрес: г. Тбилиси,
Грузия, пос. ТЭВЗ, 11 мкрорайон, 2 квартал, 20, 38;
250. Мамуашвили Автандил Вахтангович, 18.03.1957
251. Манагадзе Михаил Апполонович - 1947, адрес: село Орхири
252. Манджгаладзе Абесалом Владимирович - уголовная кличка: "Бесокочли", 1925,
адрес: село Эцери; информация: занимался квартирными кражами
253. Мдивани Александр Васильевич - уголовная кличка: "Гурами", 1932, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Цхевадзе, 3, информация: занимается вымогательством
254. Мебония Геннадий Аквсентьевич - уголовная кличка: "Маруси", "Резо", "Слепой",
адрес: г. Сухуми, Орджоникидзе, 38; информация: занимается карманными
кражами.
255. Мелкадзе Амиран Георгиевич - уголовная кличка: "Амия", 1937, адрес: село
Цителиварслави; информация: занимался кражами квартир и вымогательством
256. Мелкадзе Давид Бардиевич - уголовная кличка: "Дато", 1964, адрес: Москва, Россия,
гостиница "Украина"
257. Месхишвили Теймураз Николаевич - уголовная кличка: "Склинта", 1961
258. Микеладзе Джемал Варламович - уголовная кличка: "Арсен", 1941, г. р., ур. Грузия
Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Информация: убит в 1993 г. в г. Тбилиси,
расстрелян из автомата
259. Микеладзе Мамука Джемалович - уголовная кличка: "Мамука", 1966 г. р., ур.
Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Гладанский массив, 4 микрорайон, 103, 2;
информация: сын "вора в законе" Микеладзе Джамала ("Арсена"), убитого в 1993 г.
в Тбилиси
260. Миминошвили Джансул Юрьевич - 1956, адрес г. Сухуми, Чамба, 172
261. Мирзоев Теймураз Фарамазович - уголовная кличка: "Чили", 1941, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, 3 массив 7 квартал, 4, 34; информация: занимался квартирными
кражами. Умер
262. Нанава Мераби Лукьянович - уголовная кличка: Джамбул, 18.12.1962, г. р., ур.
Грузия
263. Нариманидзе Бадри Гурамович - 1959, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Глданский массив,
5 микрорайон, 5, 112
264. Нароушвили Джемал Элизбарович - 1953, адрес: село Багмарани; информация:
занимался вымогательством
265. Начкебия Гонели Гугушиевич -1961, адрес: село Мерхеули
266. Нижерадзе Георгий Григорьевич - уголовная кличка: "Жора шахматист", 1940, г. р.,
ур. Оренбургская обл. Оренбург
267. Никурадзе Михаил Варламович - уголовная кличка: "Луа", 1961, адрес: село
Кулаши; информация: имеет межрегиональные связи в Грузии, занимался
вымогательством
268. Ноникашвили Иона Шомомович - уголовная кличка: "Иона", грузин, 1956, г. р., ур.
Грузия Поти, адрес: Москва, Россия, Лобачевского, 70, 12; село Поти, Сталина, 8/92;
информация: умер
269. Ноцхешвили Гурам Михайлович - 1935, г. р., ур. Грузия Бахви, адрес: Нижний
Новгород, Россия; информация: гастролер
270. Оганезов Ашот Вачикович - уголовная кличка: "Ашот фроловский", 11.12.1957,
Грузия Тбиписи, адрес: Фролово, Заречная, 14, 4
271. Оганесян Владимир Романович, - 1965, адрес: г. Тбилиси, Грузия, 4 Цулукидзе
переулок, 8, 13; информация: занимался вымогательством
272. Одишария Рамаз Амиранович - уголовная кличка: "Ино", 1960, адрес: г. Сухуми,
Гумистинская, 12А; информация: занимается карманными кражами адрес: Москва,
Россия, Борисовский проезд 22, 1, 234
273. Онезашвили Давид Георгиевич - уголовная кличка: "Чинка", 1924 г. р., ур. Грузия
Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Джанелидзе, 31; исполнитель преступлений в
группе, информация: занимается квартирными кражами, вымогательствами
274. Ониани Тариэл Гурамович - уголовная кличка: "Тариэл", 2.06.1958, г. р., ур. Грузия
Лентехский р-н с. Гуджи, адрес: Москва, Россия, Арбат, 51, 5з, - г. Кутаиси,
Белинского,
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275. Павлиашвиди Чабука Сандроевич - 1939, адрес: село Какабети
276. Панчевидзе Давид Эльдарович - 1952, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Горгасали, 3
277. Парулава Яша Михайлович - уголовная кличка: Пушкин, 1949, адрес: село
Матходжи, Цулукидзевского района
278. Парцхаладзе Гиви Васильевич - 1959, адрес: г. Цулукидзе, Фрунзе, 26
279. Патурашвили Теймураз Давидович - 1949, адрес: поселок Тианети; информация:
занимается квартирными кражами и вымогательством
280. Пахуридзе Давид Минагович - уголовная кличка: "Манаго", 1937, адрес: г. Кутаиси,
Грузия, Табидзе, 36; информация: занимался квартирными кражами
281. Пацхверия Тариел Давидович - уголовная кличка: "Тариел", "Коконо", 1959, г. р., р.
Грузия Кутаиси, адрес: Москва
282. Пачуашвипи Юрий Александрович - уголовная кличка: "Пачуна", 14.11.1949 г. р.
ур. Грузия Кутаиси, адрес: г. Ярославль, ул. текстильщиков, 17, 10
283. Пипия Гога Арчилович - уголовная кличка: "Гога", 1965, г. р., ур. Грузия, адрес:
Ижевск, Охотная, 4
284. Пипия Гурам Викторович - 1959, адрес г; Сухуми, Кирова, 150, 52; информация:
занимался квартирными кражами, убит в 1993 в Зеленограде
285. Пипия Томаз Гвадзаевич - 16.05.1957, г. р., ур. Абхазия; адрес: село Царгеши, Грузия
286. Поцхверия Тариэл Давидович - 26.02.1959, г. р., ур. Грузия Кутаиси, адрес: г.
Кутаиси, Грузия, Ленинский проспект, 8, 12,
287. Пруидзе Гурами Георгиевич, уголовная кличка: "Каро", грузин, 08.01. 57 г. р., адрес:
г. москва, ул. Тверская, 27, стр. 2, кв. 96,
288. Размадзе Мераб Тенгизович - 1962, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Саирме, 11, 2, 46
289. Саникидзе Давид, грузин, г. р., ур. Грузия г. Тбилиси
290. Себискверидзе Давид Варламович - 1954, адрес: г. Кутаиси, Горийская,
291. Силагадзе Валерий Михайлович - уголовная кличка: Валера Сухумский, 24.07.1956,
г. р., ур. Абхазия Сухуми,
292. Сичинава Тристан Владимирович - уголовная кличка: "Тристан Тбилисский", 1939,
информация: занимался квартирными кражами
293. Сопромадзе Амиран Шалвович - уголовная кличка: "Сопотня", 1957, адрес: г.
Кутаиси, Кировобада, 12
294. Сохадзе Николай Спиридонович - уголовная кличка: "Какуло", 1957, адрес: Г.
Кутаиси, Леселидзе, 31
295. Стуруа Виктор Геронтьевич - уголовная кличка: "Эдишер", "Виктор Бихти",
"Бехтия", Бити, 1948, г. р., Грузия Кутаиси, адрес: Москва, Россия, Хорошевское
шоссе
296. Суаришвили Карло Шалвович - 1940, адрес: село Зардзеба; информация: занимается
вымогательством.
297. Схиладзе Энрико Юрьевич - уголовная кличка: "Анзор", 1960, г. р., ур. Грузия,
адрес: Москва, Юнатов, 156, 59
298. Табагуа Мераб Валикоевич - уголовная кличка: "Муха", 23.07.1953, г. р., ур. Грузия
Тбилиси, адрес: село Кириловка.
299. Тарба Валерий Владимирович - 12.12.1949 Гудаута, кличка "Моторный"
300. Тедиашвили Шалва Валикоевич, - 03.04.1967 Рустави, кличка "Мамука"
301. Твалчеридзе Паата Придонович - уголовная кличка: Паата маленький, адрес: г.
Иркутск, Россия
302. Тевзадзе Амиран Ипполитович, - уголовная кличка: "Дидтава", 1939, адрес: г. Поти,
Арагвиспирели, 13; информация: занимался азартными играми
303. Тевдорадзе Шота Теймуразович - 04.10.1980, Кутаиси
304. Твалчрелидзе Пата Придонович - 20.06.1959, Тбилиси, кличка "Пата Маленький"
305. Твалчрелидзе Сулхан Придонович - 01.01.1962 Тбилиси, кличка "Замаза"
306. Толорая Каха Яшаевич - уголовная кличка: "Каха", 1965
307. Топурия Андро Ираклиевич - 01.01.1967, Тбилиси
308. Топурия Гиоргий Тариелович, - 12.11.1972 Кобулети, кличка "Гога"
309. Тутберидзе Николай Сергеевич - 01.02.1956, Кутаиси, кличка "маци"
310. Торчинава Бадри Гивиевич - уголовная кличка: Торча, 1958, адрес: г. Сухуми,
Грузия, Семирджиева, 96; информация: занимался квартирными кражами
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311. Тоточия Отари Георгиевич, 1959, ур. г. Сухуми, адрес: г. Москва, ул. Стартовая,
312. Угулава Баграт Георгиевич, 1954, адрес: г. Кутаиси, Депо, 51
313. Угулава Георгий Омарович, уголовная кличка: "Гия", "Тахир", "Тахи", 04.05.1961,
г. р., ур. Грузия Кутаиси, адрес: Москва, Россия, Партизанская, 15, 38
314. Усоян Хасан Рашидович - уголовная кличка: "Хасан", "Дед Хасан", курд,
20.02.1937, г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: Москва, Россия, Загородное шоссе, 10, 9,
47;
315. Ушверидзе Вахтанг Георгиевич - уголовная кличка: "Кодара", 1936, адрес: село
Тушури; информация: убыл в неизвестном направлении
316. Фаризов Тенгиз Валентинович - уголовная кличка: "Трезор", "Сундук", курд, 1966,
г. р., ур. Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Плеханова, 53;
317. Фаризян Нодар Хакимович, уголовная кличка: Ноно, армянин, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Киевская, 1;
318. Харадзе Беглар Леванович - уголовная кличка: Бык, 20.11. 55 г. р. ур. г., адрес:
Москва, Перовская, 22, 3, 4
319. Хахуа Иван Григорьевич - уголовная кличка: "Ваничка", 1945, адрес: г. Сухуми,
Дзержинского, 2 Квартал, 11, 25; информация: занимается азартными играми
320. Хзчапуридзе Реваз Александрович - уголовная кличка: "Братья Качия", 1954,
адрес: г. Кутаиси, Исани, 12
321. Хачапуридзе Тенгиз Александрович - уголовная кличка: "Братьи Каачия", 1957,
адрес: г. Кутаиси, Октябрьской Революции, 32
322. Хачидзе Джемал Константинович - уголовная кличка: "Джамал", "Джемал", рузин,
1937, г. р., ур. Грузия Сурами, адрес: Москва, Россия, Югорский-проезд, 6, 38
323. Хашба Валерий Алексеевич - 1946 адрес: г. Ткварчели, Карла Маркса, 59;
информация: занимается азартными играми, выезжает во Францию, контролирует
"солнцевскую" ОПГ
324. Хварцкая Валерий Викторович - уголовная кличка: "Рыжий", 1963, адрес: село
Нэшера; информация: занимается квартирными кражами. Находится под
административным надзором
325. Хмелидзе Гия Гивиевич - уголовная кличка: "Хмели", 1960, г. р., ур. Грузия
326. Хундадзе Калистрат Еремеевич - уголовная кличка: "Тато", 1956, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Калинина, 105; информация: занимается квартирными кражами
327. Хучуа Николоз Шалвович - уголовная кличка: "Бичико-чорна", 1935, адрес: г.
Самтредия, Ниношвили, 32; информация: занимался квартирными кражами
328. Цандеков Аркадий Григорьевич - уголовная кличка: "Аркан", "Аркаша", грек,
09.10.1961, г. р., ур. Грузия,
329. Цинцадзе Альберт Геронтьевич - уголовная кличка: "№Михо", "Слепой",
"Дхутала", "Сулико", "Чутуна", "Михо тигренок", Артур, 1941, ур. г.
330. Цинцадзе Зураб Исмаилович, 1942, адрес: г. Батуми, Тупик Цхакая, 7
331. Цихелашвили, Датико Павлович - уголовная кличка: "Дато Ташкентский",
"Дато,12.01.1951, г. р., ур. Каракалпакия Нукус, посещает: казино "
332. Цицишвили Реваз Георгиевич - уголовная кличка: "Цицка", "Цицка Кутаисский",
1954 г. р. ур.: Грузия Кутаиси Гришашвили, 2 переулок, 9;
333. Цулая Ной Александрович, уголовная кличка: "Ной", 1950, адрес: г. Саратов,
Россия, Соколова, 218, 2
334. Цулукидзе Занди Андреевич, уголовная кличка: "Занди", 1947, адрес: г. Тбилиси,
Грузия, Дигомский массив, 5 квартал, 1, 45
335. Цушбая Хута Уджушиевич - 1937, адрес: село Ахали-Абастумани; информация:
судим 6 раз
336. Цхитава Георгий Гиевич - 1962, адрес: г. Зугдиди, 2 Свердлова Переулок, 13
337. Чачанидзе Вахтанг Георгиевич - уголовная кличка: "Вахо", 1950, г. р., ур. Грузия
Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия; информация: занимается вымогательством
338. Чиковани Георгий Николаевич - уголовная кличка: "Гоги", "Папаша", 1926, г.
Тбилиси, Грузия, Давиташвили, 49;
339. Чиковани Кока Константинович - уголовная кличка: "Кокиния", 1938
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340. Чихладзе Автандил Амиранович - уголовная кличка: "Квежо", 1956, г. р., ур.:
Грузия Кутаиси, "авторитет преступной среды, связи: - апреле 1994 г. убит по месту
жительства, вместе с ним расстреляли жену и ранили сына,
341. Члаидзе Паата Гайозович - уголовная кличка: "Паата большой", 1955, Грузия,
Тбилиси, информация: лидер Тбилисской уголовной среды, держатель общака в
Тбилиси, убит 26 июня 1994 г. в г. Тбилиси в собственной а/машине (расстрелян из
автоматического оружия)
342. Чочия Вахтанг Кукуриевич - 1952, адрес: г. Тбилиси, Грузия, Кипиани, 30
343. Чхаидзе Арсен Шалвович - уголовная кличка: "Арсен-Батумский", 1936, адрес: г.
Батуми, Димитрова, 26; информация: занимаются вымогательством
344. Чхартишвили Пата Константинович - уголовная кличка: Принц, 1970, г. р., ур.
Грузия, Тбилиси
345. Чхетиани Теймураз Джимшериевич - уголовная кличка: Темур, 25.01. 72 г. р, ур
Кутаиси, адрес: кутаиси, Бухаидзе, 3,
346. Шавдия Александр Аркадьевич - уголовная кличка: "Саша сухумский", "Саня
Сухумский", 07.04.1957, г. р., ур. Абхазия Сухуми, адрес: г. Сухуми,
347. Шавладзе Джемал Георгиевич - уголовная кличка: "Чай-Чай". 1926, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Важа Пшавела, 5 квартал, 1, 86, информация: занимается
азартными играми
348. Шаврешиани Мевлуд Гелаевич - 1951, адрес: Село Леушери
349. Шалибашвили Николай Омарович - Уголовная кличка: "Кока", 05.09.1962, г. р., ур.
Грузия Тбилиси, адрес: г. Тбилиси, Грузия, проспект Важа Пшавела, 7 квартал, 22,
34,. Москва, Сумской проезд, 5, 2,
350. Шамба Валико Ахметович - Уголовная кличка: "Валико", 1947, г. р., ур. Абхазия,
Гудаута, адрес: Москва а, Академика Челомея, 3, 1, 409
351. Шарикадзе 0мари Васильевич - Грузия, 1945, адрес: г. Тбилиси, Грузия, 2 Гагарина
переулок, 3; информация: Занимался вымогательством и кражами квартир
352. Шовнадзе Эдишер Иверович - уголовная кличка: "Эдишер", Грузин, 1956, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Оржоникидзе, 2, 12
353. Шония Чиро Гиевич - уголовная кличка: "Чира", 1953
354. Эбралидзе Амиран Шотаевич - уголовная кличка: "Амирам", 1946
355. Элерджия Гиоргий Сандроевич - 01.01.1960 Гальский район кличка "Гия"
356. Элизбарашвили Мераби Георгиевич - 14.07.1956 Телави кличка "Зубр"
357. Эликащвили Заза Карлович - Гурджаани Кличка "Лурсмани"
358. Эбралидзе Мераб Самсонович - 1952, адрес. г. Тбилиси. проспект Важа Пшавела, 4 3
359. Элшибая Каха Имедович - 1963, г. р. ур. Грузия г. Зугдиди, адрес: Москва
360. Эреклидзе Нугзар Шотаевич - Уголовкая кличка: "Нугзар", 1956
361. Эргемлидзе Нугзар Шотаевич 01.09.1956, Зестафони
362. Эсебуа Джонда Автандилович 03.04.1974 Кутаиси
363. Эхвая Вахтанг Орденович - уголовная кличка: "Вахтанг", "Вахо", 10.11.1957, г. р.,
ур. Абхазия Очамчира, адрес: село Илори
364. Ягутов Николай Варламович - Уголовная кличка: "Прочи" "Кола", 1925, адрес: г.
Тбилиси, Грузия, Арагви, 2; г. Тбилиси, Грузия, Ягуджа, 1; информация: занимается
подстрекательством
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Приложение № 3
Анкета опроса руководителей и сотрудников специализированных
правоохранительных органов по борьбе с рецидивистами и ворами в
законе.
1. Считаете ли вы, что проблема воров в законе является актуальной для
современной Грузии?
- да
- нет
- не знаю
2. Перечислите, какие нормативные акты регулируют деятельность конкретных
подразделений по борьбе с рецидивистами и ворами в законе.
-законы
-подзаконные акты
-инструкции
-другие документы
3. Перечислите воров, о которых у вас есть информация или сталкивались в ходе
служебной деятельности.
- сколько воров в законе находится в заключении?
-сколько воров на свободе в Грузии?
4. Кто из воров был и является самым авторитетным в Грузии? (перечислите
наиболее авторитетных)
5. Какова структура воровского сообщества в Грузии?
а). жестко централизованная структура, основанная на едином управлении (один или
несколько лидеров) над всеми группировками.
б). слабо централизованная структура, основанная на координации деятельности
между лидерами группировок.
в). отсутствие централизации – группировки действуют самостоятельно и не
координируют своей деятельности.
6. Каковы размеры преступных группировок руководимых ворами в законе?
- 3 - 5 членов,
- 5-10 членов
- 10 -50 членов
- более 50
7. Как распределяются сферы влияния в воровском сообществе?
а). по территориям
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б). по сферам экономики
в). в этнических группах
г). по другим сферам
8. Охарактеризуйте примерный портрет личности "воров в законе", с которыми
вам приходилось иметь дело:
а). возраст:
18-25, 25-30, 30-40, 40-50, старше 50
б). образование:
начальное, незаконченное среднее, среднее, незаконченное высшее, высшее
в). семейное положение
холост, женат (количество детей)
г). работа и должность
не работает, работал, работает, (должность, профессия)
д). судимости:
1, 2, 3, или более 3-х судимостей
е). ранее совершенные преступления:
кражи, грабежи, разбой, мошенничества, вымогательство, хулиганство, бандитизм,
убийства, другие преступления (перечислите).
9. Отличаются ли грузинские воры в законе от других воров. Если да, то чем?
а). есть ли специфический (грузинский) криминальный жаргон?
б). есть ли присущие грузинским ворам наколки (татуировки)?
в). есть ли блатные песни, проза, поэзия и другое творчество?
г). есть ли присущие грузинским ворам нормы поведения?
10. На каких объективных и субъективных факторах была основана, так
называемая грузинская криминальная субкультура воров в законе. В чем ее
привлекательность?
- противодействие коммунистическому режиму
- самоутверждение в конкретной среде
- стремление жить за счет других
- криминальная романтика
- высокий ролевой статус в обществе
- другие мотивы.
11. Каковы причины массовой миграции воров из Грузии в середине 80-х годов?
- принятие жестких законов (назовите)
- принятие особых мер со стороны милиции
- экономические причины
- другие причины
12. Какие изменения претерпела профессиональная преступность в Грузии после
развала СССР?
- увеличилось количество воров
- усилилось влияние на:
а). политику;

129

б). экономику;
в). социальные отношения.
13. Можете ли вы охарактеризовать роль, которую сыграли грузинские "воры в
законе" в деле трансформации криминального мира бывшего СССР, в
соответствии с реалиями развала централизованного государства, изменения
законодательства и становления рыночной экономики?
- непосредственно участвовали в принятии решений (если да то где и когда?)
- следовали общим тенденциям
- роль неизвестна
14. Можете ли вы охарактеризовать роль воров в политических переворотах, этно конфликтах, гражданской войне и других негативных событиях новейшей
истории Грузии.
- участвовали ли воры непосредственно в руководстве составе вооруженных сил
конфликтующих сторон
- участвовали или организовывали государственные перевороты
- участвовали в финансировании или поставках вооружений.
- другое
15. Какие сферы бизнеса контролирует или участвует воровская элита?
-энергетика (приобретение, транспортирование, дистрибуция электричества, газа,
топлива)
- финансово-кредитная (банки, акционерные общества, биржа)
-торговля, в том числе теневая
-сфера услуг (рестораны, гостиницы, охранные агентства и др.)
-игральный бизнес (казино, тотализаторы и др.)
-нелегальный бизнес (проституция, трефикинг, наркобизнес и др.)
16. Каковы механизмы контроля над сферами бизнеса?
- непосредственное руководство
- пай или доля в бизнесе
- получение фиксированных выплат на крышу
- рэкет
- другое
17. Участие или связи современных воров в политике и отношение государственной
элиты к ним.
- в каких государственных структурах участвуют или осуществляют контроль
воры?
- осуществляют ли они непосредственное коррумпирование?
- не участвуют
17. участвуют ли воры политических избирательных компаниях?
- в качестве кандидата
- для поддержки определенных политических партий
- для поддержки третьих лиц.
- не участвуют
18. Какие отношения между ворами и олигархами (новые грузины)?
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- сотрудничество в конкретных бизнесах
- конкуренция и противостояние
- участие воров в разрешении экономических и других конфликтов олигархов
(политиков) в качестве арбитра
- нет отношений
- не знаю
19. Коррупционные отношения воров и чиновников. Кто кому платит?
-воры чиновникам для поддержки их групповых и экономических интересов
-чиновники ворам для защиты от криминалов, за роль арбитра и др.
-нет коррупционных отношений
20. Есть ли противоречия и конкуренция воров в законе между собой, с другими
криминальными группировками (семейные кланы, беспредельщики и др.).
-есть
-нет
-не знаю
21. Транснациональные связи грузинских воров
- с какими странами наиболее развиты транснациональные криминальные связи
- имеют ли воры, проживающие в Грузии финансовые интересы в других странах
22. Грузинские воры в законе в других странах.
-насколько авторитетны грузинские воры в других странах?
-отношения с другими кавказскими группировками?
-отношения грузинских воров с ворами из сепаратистски настроенных этнических
групп осетин и абхазов?
23. Какие меры по вашему мнению должны быть приняты для борьбы с ворами в
законе?
- законодательные
- организационные в системе правоохранительных органов
- экономические
- другие
24. Какие государственные и (или) общественные структуры могут сыграть
положительную роль в борьбе с ворами?
- правоохранительные и другие исполнительные органы
- парламент и другие выборные органы
- церковь
- негосударственные организации
- другие организации
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Информация о Тбилисском офисе Центра по изучению транснациональной
преступности и коррупции при Американском университете (TraCCC-GO)
Тбилисский офис Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции при
Американском Университете (TraCCC-GO) является одним из зарубежных отделений
Объединенных исследовательских центров (United Research Centers), в состав которых
входят пять региональных исследовательских центров в России (Москва, СанктПетербург, Саратов, Иркутск и Владивосток) и три региональных исследовательских
центра на Украине (Харьков, Одесса и Запорожье). Исследовательские центры занимаются
изучением вопросов национальной и транснациональной организованной преступности и
коррупции, связей между коррупцией и организованной преступностью в Российской
Федерации, на Украине и в соседних странах, а также изучением организованной
преступности и коррупции на международном уровне. Таким образом, Тбилисский офис
представляет собой важное и логичное дополнение к инициативе создания Объединенных
исследовательских центров. Тбилисскому Офису оказывает поддержку Министерство
Юстиции Соединенных Штатов Америки, в частности Криминальный отдел министерства
и Отдел по международному развитию, сотрудничеству и подготовке прокурорских
работников (OPDAT).
Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу в Интернете
www.traccc.cdn.ge

American University's Transnational Crime and Corruption Center - Georgia Office
(TraCCC-GO)
The Georgia Office represents a Georgian component to the United Research Centers (URC)
initiative, which is an endeavor comprised of five regional research centers in Russia: Moscow, St.
Petersburg, Saratov, Irkutsk, and Vladivostok, and three regional research centers in Ukraine: Kharkiv,
Odessa and Zaporozhye. The URCs explore both as national as transnational, issues of organized
crime and corruption. The URCs also examine ties between organized criminal groups and corruption
in the Russian Federation, Ukraine, and their neighbors. They further extrapolate this research to
explore the linkages of regional organized crime groups and corruption in a broader transnational
arena. The Georgia Office is a vital and logical addition to TraCCC's URC initiative. The Georgia
Office is supported by the US Department of Justice - Criminal Division, Office of Overseas
Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT).

For more information, please visit the Georgia Office website
www.traccc.cdn.ge
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