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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. На 

данном этапе развития уголовно-исполнительной политики в России 

преступность в исправительных учреждениях (далее – ИУ) представляет 

собой сложную и серьезную проблему не только для учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) России, но и для всего общества в 

целом. Пенитенциарная преступность негативно влияет на достижение целей 

уголовного наказания, ставит под сомнение авторитет Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН) России, дестабилизирует 

оперативную ситуацию и состояние правопорядка в ИУ, указывает на 

наличие основополагающих противоречий, возникающих при исполнении 

лишении свободы. 

Пенитенциарная преступность – это объективно существующее 

социальное негативное явление в местах отбывания наказания в виде 

лишения свободы или содержания под стражей, обусловленное условиями 

общественной жизни внутри и вне этих мест, состоящее из совокупности 

уголовно наказуемых действий и поступков. 

Составными значимыми элементами в данном случае выступают: 

 а) специфические субъекты преступлений: осужденные; лица, 

содержащиеся под стражей; персонал; лица, постоянно или временно 

посещающие эти учреждения; 

 б) пространственные ограничения территории ИУ (жилые, 

производственные, учебные и иные помещения, прилегающие к ним 

режимные территории; иные места при осуществлении розыска (как правило, 

во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел) 

осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных, 

уклоняющихся от отбывания лишения свободы);  

в) законодательно определенные задачи: – обеспечение личной 

безопасности осужденных, персонала ИУ, иных лиц; – выявление, 
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предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в ИУ 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; – 

розыск осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а 

также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы1
; – 

содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в ИУ (ст. 84 УИК РФ). 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка на основе 

анализа последних изменений действующего законодательства рекомендаций 

по совершенствованию мер предупреждения преступности в местах лишения 

свободы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, связанные с деятельностью оперативных 

подразделений по предупреждению и пресечению преступлений в 

исправительных учреждениях. 

Предметом дипломной работы являются закономерности развития 

законодательства, регламентирующего порядок применения гласных и 

негласных методов и средств по пресечению и предупреждению 

преступлений , закономерности применения данных средств и методов, а 

также закономерности развития теоретико-методологических работ по 

исследуемым вопросам. 

Задачи исследования:  

- определить основные причины, обуславливающие преступность в 

исправительных учреждениях, выяснить специфику их проявления в 

современных условиях. 

- определить особенности преступлений, совершаемых осужденными в 

период отбывания наказания. 

- изучить способы профилактики и борьбы с пенитенциарной 

преступностью.   

                                                           
1
 Горяинов К.К. Оперативно- розыскное противодействие пенитенциарной 

преступности //  Вестник Владимирского юридического института № 2(15) 2010. С. 13-18 
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Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют метод системно-структурного анализа, диалектический метод 

научного познания общенаучные методы познания (индукция, дедукция, 

синтез и др.), метод сравнительного правоведения, формально-логический, 

историко-правовой,, статистический,  другие частнонаучные методы 

исследования социально-правовых явлений. а также метод систематизации 

научных источников и нормативного материала. 

Нормативно-правовая база выпускной квалификационной работы 

включает положения Конституции РФ, Федерального Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», ведомственных и межведомственных 

нормативно-правовых актов, а также иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих руководства конфидентами. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, первая из которых состоит из двух параграфов,  

заключения, списка использованных источников . 
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ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Правовые основы профилактической деятельности, при 
осуществлении ОРД 

 

 

Оперативные сотрудники в своей деятельности выполняют различные 

задачи, одной из них, которая является общей входит добывание различного 

рода упреждающей информации, о событиях, фактах, лицах которые имеют 

то или иное отношение к преступным действиям, а так же сведения о 

нахождении разыскиваемых лиц. В задачи ОРД так же входят ряд других 

задач, закрепленных в нормативных актах, которые решаются путем 

применения оперативно – розыскных мероприятий. 

Необходимо отметить следующее, что законодательная база по 

организации оперативно розыскной деятельности нашло отражения только в 

конце двадцатого века, в то время как в  Российской империи и советском 

союзе данного правового регулирования не существовало. 

Ранее законодательные акты СССР и РСФСР содержали только ссылки 

на возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий. Итак, в ст. 

Что касается основ уголовного судопроизводства Союза Советских 

Социалистических Республик и Союзных Республик, было отмечено, что 

следственным органам было приказано принять необходимые оперативно-

розыскные меры для выявления признаков преступления и лиц, 

совершивших его. Аналогичная ситуация была закреплена в ст. 118 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, принятого в 1960 году, 

поскольку предыдущая оперативно-розыскная деятельность осуществлялась 

без собственного «открытого» закона, основанного на инструкциях, 

содержащихся в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. Концепция 

оперативно-розыскных мер не была объявлена на правовом уровне, и в связи 

с оперативно-розыскной деятельностью сложился «культ секретности». Даже 
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названия основных нормативных документов, не предавались огласке 

регулирующих поисковую деятельность, таких как: «О состоянии и мерах по 

улучшению практики ведения дел оперативной разработки и оперативной 

проверки», «Наставление по агентурной работе милиции» ( Приказ МВД 

СССР 1974 г.), «Наставление по агентурно-оперативной работе оперативных 

аппаратов ИТУ МВД СССР»( Приказ МВД СССР от 27 декабря 1974 г.) и др. 

Впервые нормативно правовое регулирование деятельности 

оперативных служб появилось только с принятием Закона РСФСР от 18 

апреля 1991 г. «О милиции» и Закона Российской Федерации От 13 марта 

1992 г. «Об оперативно— розыскной деятельности в Российской 

Федерации». 

Правовой основой ОРД является многоуровневая система, которая 

представляет собой совокупность нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения, возникающие между государством 

и лицом, обеспечивающими безопасность человека и общество, применяя 

специальные методы и средства. 

Конституция Российской Федерации относится к первому уровню 

нормативных правовых актов, которые имеют высшую юридическую силу, 

имеют прямое действие и применяются на всей территории России. Законы и 

иные правовые акты, принятые в России, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации (часть 1, статья 15). Как основной закон 

государства, Конституция Российской Федерации устанавливает основные 

принципы, на которых строятся отношения между правоохранительными 

органами и гражданами в борьбе с преступностью. К таким принципам 

относятся признание государством высшей ценностью прав и свобод 40 

человека (ст. 2), равенства граждан перед законом (ст. 19), обеспечение права 

на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну; тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25).  
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Следует отметить, что указанные нормы Конституции РФ, не только 

гарантируют соблюдение прав человека и гражданина, но и напрямую 

регламентируют условия проведения ОРМ, ограничивающих 

конституционные права граждан. В частности, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 

предписывают обязательное получение судебного решения в случае 

необходимости ограничения права граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и иных сообщений, а также неприкосновенность 

жилища. Данные нормы конкретизированы в ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД. 

 На втором законодательном уровне основная роль в правовом 

регулировании ОРМ и ОРД принадлежит ФЗ об ОРД. 

 Положения этого Закона определяют задачи, стоящие перед 

субъектами ОРД (ст. 2), принципы которыми следует руководствоваться при 

проведении ОРМ (ст. 3), основания (ст. 7) и условия (ст. 8) их проведения, 

основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ (ст. 9), порядок 

использования результатов ОРД, полученных в ходе использования 

результатов ОРМ (ст. 10), субъектов имеющих право осуществлять ОРД на 

территории Российской Федерации (ст. 13), их права и обязанности (ст. 14, 

15) и т. д. 

К федеральным законам, образующим правовую основу ОРД, 

относятся также УК РФ, УПК РФ и УИК РФ.  

Так, УК РФ закрепляет понятие преступления и определяет его 

материальные признаки. Наличие этих признаков является согласно ст. 7 ФЗ 

об ОРД основанием для проведения ОРМ. 

УПК РФ определяет порядок взаимодействия следователя и 

оперативного работника при расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 

ст. 163, ч. 7 ст. 164); устанавливает перечень преступлений, по которым 

обязательно предварительное следствие (ст. 150), что согласно ст. 8 ФЗ об 

ОРД является необходимым условием осуществления ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан; обстоятельства, 
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подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73), способы их 

собирания, проверки и оценки (ст. 86–89), виды доказательств (ст. 74–84), 

понятие результатов ОРД (п. 36.1 ст. 5). УИК РФ определяет частные задачи 

ОРД в исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 84), а также закрепляет право 

оперативных подразделений УИС на осуществление ОРД при исполнении 

наказаний, не связанных с 41 изоляцией от общества, самостоятельно либо во 

взаимодействии с оперативными подразделениями других органов, 

определённых ФЗ об ОРД, в пределах их компетенции (ч. 3 ст. 18.1).  

Третий подзаконный уровень правового регулирования ОРД 

составляют нормативные правовые акты органов государственной власти, 

регламентирующие в пределах их полномочий организацию и тактику 

проведения ОРМ (ст. 4, 6, 10, 11): 

 – указы и распоряжения Президента РФ; 

 – постановления Правительства РФ; 

– решения Верховного Суда РФ, содержащие разъяснения и толкование 

норм оперативно-розыскного законодательства с точки зрения их 

конституционности.  

Самый нижний уровень в соответствии с иерархией подзаконных 

нормативно-правовых актов регулирующих ОРД, образуют ведомственные 

нормативные акты, приказы, которые регламентируют в основном 

организацию и тактику осуществления ОРМ и согласно ст. 12 ФЗ об ОРД 

отнесены к государственной тайне, а следовательно, издаются с грифами 

«секретно» и «совершенно секретно», и их содержание в открытой печати не 

публикуется. 

В свою очередь, правовой основой оперативно-розыскной 

профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в условиях 

заключения составляют нормы уже упоминавшегося Федерального закона 

«Об оперативно розыскной деятельности» Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 



10 

 

свободы» нормативных правовых актов МВД России, Минюста России, 

ФСИН России, и других ведомств.1  

Непосредственной правовой основой оперативно-розыскной 

профилактики в исправительных учреждениях, является Инструкция по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста России 

от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Она сменила инструкцию по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержденная Приказом Минюста РФ от 20 ноября 

2006 г. № 333 (далее – Инструкция), более подробно раскрыв содержание 

профилактики и функции оперативных аппаратов, тем самым заложив 

основы для грамотного взаимодействия оперативных аппаратов с другими 

службами в целях профилактики преступлений и правонарушений в 

исправительных учреждениях. Инструкция регламентирует порядок 

организации и проведения мероприятий по профилактике замышляемых и 

подготавливаемых правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной 

системы.2 

В соответствии со статьей 15 инструкции для целей предупреждения 

преступности среди осужденных оперативные службы: - собирают 

информацию, необходимую для разработки основных мер по 

предупреждению преступности, изучают негативные процессы среди 

зарегистрированных, обеспечить оперативный контроль над ними. 
                                                           
1
 Каширский К.В. Организационно – правовые основы профилактики 

правонарушений в исправительных учреждениях.// Уголовно исполнительная политика и 
вопросы исполнения уголовных наказаний. 2016. С. 124-128 

2
 Каширский К.В. Организационно – правовые основы профилактики 

правонарушений в исправительных учреждениях.// Уголовно исполнительная политика и 
вопросы исполнения уголовных наказаний. 2016. С. 124-128 
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Оперативно информировать руководство пенитенциарной системы об 

оперативной ситуации учреждения и, при необходимости: 

 – до оперативного дежурного и сотрудников заинтересованных служб;  

– при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы о необходимости постановки 

конкретных лиц на профилактический учет проводят предварительную 

проверку обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 

 – выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, 

выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения;  

– совместно с другими службами принимают меры к пресечению 

конфликтных ситуаций среди осужденных (подозреваемых и обвиняемых), 

ежедневно уточняют и обновляют список подучетных лиц, хранящийся в 

оперативном отделе; – выявляют и пресекают неслужебные связи работников 

и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, а также 

других лиц с осужденными, каналы поступления к ним предметов, 

запрещенных к использованию в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы; 

 – совместно с другими службами проводят работу по склонению к 

отказу от противоправных намерений и действий осужденных; 

 – во взаимодействии с правоохранительными органами (особенно 

органами внутренних дел) проводят мероприятия по профилактике 

правонарушений со стороны лиц содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы.1 

 

 

 

                                                           
1
 Каширский К.В. Организационно – правовые основы профилактики 

правонарушений в исправительных учреждениях.// Уголовно исполнительная политика и 
вопросы исполнения уголовных наказаний. 2016. С. 124-128 
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1.2 Общая характеристика предупреждения преступлений в 
исправительном учреждении 

 

 

Чтобы рассматривать исправительные учреждения как средство 

предупреждения преступности, необходимо понимать предмет этой 

деятельности. 

И поэтому, по моему мнению, субъектом любой деятельности может 

быть физическое лицо или организация, обладающая определенным набором 

прав и обязанностей, и субъекты также должны обладать определенной 

компетенцией для осуществления этой деятельности. субъект - это то, что 

влияет на объект. В сфере связей с общественностью в сфере 

предупреждения преступности субъектами являются: 

а) федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и их должностные лица, а также подчиненные им 

учреждения, организации, службы, осуществляющие в пределах своей 

компетенции, в том числе на основе норм настоящего Федерального закона и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, профилактику правонарушений; 

 б) юридические лица, которые участвуют в системе профилактики 

правонарушений по согласованным направлениям профилактической работы 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых 

законодательством в сфере профилактики правонарушений в соответствии с 

компетенцией и уставными задачами; 

в) физические лица, участвующие в системе профилактики 

правонарушений в пределах и формах, определяемых законодательством в 

сфере профилактики правонарушений.  
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В  учреждениях тему предупреждения преступности можно 

интерпретировать в узком и широком смысле. В широком смысле 

субъектами являются все подразделения и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России, которые в своей деятельности прямо или 

косвенно участвуют в предупреждении преступности. 

В узком смысле, предупреждение преступности в исправительных 

учреждениях направлено на специальные подразделения пенитенциарной 

системы, которые обеспечивают общее и индивидуальное предупреждение 

преступности среди осужденных и работников. Важнейшим предметом 

предупреждения преступности является пенитенциарное учреждение, 

которое обеспечивает реализацию этого вида предупреждения путем 

устранения условий для совершения преступлений. При отбывании 

наказания осужденные не могут совершить ряд преступлений. 

Воспитательная работа является важной частью предупреждения 

преступности. Жизнь осужденных в учреждениях УИС организована по 

разным направлениям и организована для этой цели: 

1. проводить массовые мероприятия; 

2. создать условия для реализации своих культурных и духовных 

потребностей, которые я считаю, являются одним из наиболее эффективных 

средств, предупреждения преступности. 

В зависимости от различных критериев темы профилактической 

деятельности в пенитенциарной системе можно условно классифицировать. 

Классификация в зависимости от направления деятельности субъектов чаще 

всего встречается в юридической литературе. Классификация должна 

проводиться в трех группах в зависимости от воздействия на объект 

профилактической деятельности: 

а. Непосредственная; 

б. Опосредованная; 

в. Контрольно-организационная; 
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Непосредственным субъектом профилактики являются подразделения 

пенитенциарной системы, которые индивидуально выполняют 

профилактическую работу с осужденными в образовательной или иной 

форме. 

К опосредованным субъектам относятся субъекты, обеспечивающие 

защиту режима, порядка и безопасности в учреждениях уголовной системы. 

Органы контроля включают в себя подразделения, которые 

обеспечивают взаимодействие между всеми подразделениями 

профилактического обслуживания исправительных учреждений и выполняют 

общие функции управления и контроля. 

На мой взгляд, это разделение считается условным, исходя из того, что 

деятельность всех субъектов взаимосвязана как по вертикали, так и по 

горизонтали и направлена на предупреждение преступности. 

Характер ИУ как отдельного объекта предупреждения преступности 

можно охарактеризовать следующими основными признаками: 

 в компетенцию органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, как одного из приоритетных направлений ее деятельности, входит 

предупреждение преступности; 

 работники пенитенциарной системы имеют полномочия, 

позволяющие им применять методы государственного принуждения в 

соответствии с законом, регулирующим их деятельность; 

 деятельность осуществляется с использованием таких средств, 

как: образовательные, правовые, организационные, а также другие 

специальные меры, направленные на предупреждение преступности; 

 предупреждение преступлений работниками пенитенциарной 

системы происходит в рамках закрытого коллектива и имеет особую 

внутреннюю структуру и традиции; 

 все сотрудники пенитенциарной системы обязаны участвовать в 

мероприятиях по предупреждению преступности в зависимости от задач, 

вытекающих из задач, поставленных перед их подразделением; 
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 каждая организационная единица имеет профилактические 

функции, которые лучше всего соответствуют целям и уровню 

подразделения; 

 наличие механизма взаимной проверки и контроля по 

горизонтали и вертикали между подразделениями системы исправительных 

учреждений; 

 деятельность координируется между различными субъектами 

профилактики с целью оптимизации и повышения эффективности всего 

процесса. Исходя из этого, основными различиями между ПС как объектом 

профилактики по сравнению с другими предметами являются осуществление 

профилактических мероприятий в ограниченном и коллективном 

пространстве, а также наличие специального органа в персонал, 

позволяющий использовать репрессивные методы для осуществления своей 

деятельности.1 

Что касается предупреждения преступности, то оно понимается как 

система мер оперативно-розыскного, охранного и иного характера, 

применяемая оперативными подразделениями пенитенциарной системы, 

которые взаимодействуют с другими подразделениями и службами этих 

учреждений с целью выявления и устранения причины и условия, 

способствующие совершению преступления, предупреждению и пресечению 

совершенных и подготовленных преступлений осужденными. 

Предупреждение преступности - это деятельность государства и общества 

по оказанию влияния на преступность, ее причины и условия; лиц, которые 

совершили преступление или от которого можно ожидать совершения 

преступления с целью уменьшения, нейтрализации или устранения их 

преступного воздействия на общественные отношения.  

Под пресечением преступлений мы подразумеваем прекращение 

подготовки к преступному деянию, а также на стадии покушения на 

                                                           
1
 Каширский К.В.Субъекты  профилактической деятельности в исправительных 

учреждениях //сборник трудов конференции. Академия ФСИН России. 2017. С. 178-180 



16 

 

преступление. Следует иметь в виду, что уголовная ответственность 

предусмотрена за подготовку только к тяжкому и особенно тяжкому 

преступлению, а покушение на преступление в качестве формы 

незаконченного преступления означает умышленные действия (бездействие), 

которые непосредственно направлены на совершение преступления, если оно 

было совершено. Не доведено до конца по независящим от виновного лица 

причинам. 

Предотвращение насильственных преступлений в учреждениях 

пенитенциарной системы следует понимать как деятельность государства и 

органов уголовно-исполнительной системы, которая направлена на 

устранение и нейтрализацию причин и условий насильственных 

преступлений в исправительных учреждениях для поддержания 

минимального уровня преступности1
. 

Предупреждение преступлений в исправительном учреждении это 

комплекс оперативных и режимных мер, направленных на нейтрализацию 

причин и условий преступности. Такое определение было использовано 

И.А.Уваровым. Так же он отмечает, что среди задач, предупреждение 

включает в себя индивидуальную профилактику. 

Направления деятельности оперативных подразделений уголовно 

исполнительной системы по предупреждению преступлений заключается в 

реализации системы публичных и секретных мер, осуществляемые с 

помощью ОРМ являются: 

-принятие превентивных мер по устранению причин и условий, 

способствующие совершению преступления, своевременное 

информирование соответствующих лиц; 

-предупредительная работа в отношении лиц, которые имеют 

намерения совершить преступление, замышляют его или пытаются 

совершить преступное деяние; 
                                                           
1
 Грибунов О.П., Качурова Е.С. Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах  лишения свободы.//Учебное пособие. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2013. С. 43. 
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-выявление групп отрицательной направленности и применение к ним 

превентивных мер по устранению негативного влияния на окружающих; 

-предупреждение преступлений, совершенных осужденными, и 

информирование соответствующих лиц; 

-выработка мер по улучшению предупредительной работы на основе 

анализа эффективности применения оперативных сил и средств.1 

Негативными результатами в проведении профилактических 

мероприятий выступает то, что оперативные сотрудники в своей 

деятельности наибольший акцент уделяют негласным аппаратам, другие же 

источники практически не используются в их деятельности, так же можно 

заметить, что система обмена информацией между отделами и службами в 

ИУ не достаточно налажена. При проведении профилактических работ, а 

именно индивидуальных, следует обращать внимание, как на личность 

осужденного, так и характер его поведения, опасность совершенных 

противоправных деяний в прошлом. Эта работа должна быть 

целенаправленной, наступательной и дифференцированной. 2
 

Для информационного обеспечения общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений осужденных следует шире использовать 

возможности слежения за состоянием и динамикой оперативной обстановки, 

складывающейся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Наблюдение  за оперативной обстановкой специалисты рекомендуют 

осуществлять по следующим основным показателям: 

а. вид учреждения; место его дислокации; лимит наполнения и 

фактическая численность осужденных;  

б. профиль производства; характеристика осужденных; 

                                                           
1
 Иринчеев В.В., Хармаев Ю.В. Особенности предупреждения противоправной 

деятельности групп отрицательной направленности в местах лишения 
свободы.//Криминологический журнал. 2012. № 4. С 29-34 

2
 Иринчеев В.В., Хармаев Ю.В. Особенности предупреждения противоправной 

деятельности групп отрицательной направленности в местах лишения 
свободы.//Криминологический журнал. 2012. № 4. С 29-34 
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в. количество осужденных, склонных к отклоняющемуся от норм 

поведению; количество и характеристика преступлений, совершенных 

осужденными; 

г. число осужденных, водворенных в ШИЗО и переведенных в 

одиночные камеры; 

д. количество допущенных осужденными нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и их характеристика; 

количество запрещенных предметов, изделий и веществ, изъятых у 

осужденных, а также других лиц при попытке их доставки (и доставке) в 

учреждение;  

е. материально-бытовые условия содержания осужденных; их 

обеспеченность трудом; укомплектованность структурных подразделений 

персоналом и его качественный состав. 

К числу объектов профилактических мероприятий можно отнести: 

 1. Внешние факторы, определяемые тюремной средой, в которой 

развивается преступная деятельность, а именно:  

-характер межличностных связей осужденных, 

-социально-ролевые особенности отрицательно характеризующихся 

осужденных,  

-виктимологические факторы.  

Питательной средой для преступности в исправительных учреждениях 

являются конфликтные ситуации  среди осужденных, неисполнения 

законности администрации мест лишения свободы, не соблюдение режима, 

охраны и прав осужденных, это делает процесс исправления 

затруднительным и не продуктивным, и на это следует обращать особое 

внимание. 

2. Что касается предупреждения преступления, то ее целью является 

выявление и устранение причин и условий преступлений в ИУ, а если 

рассматривать профилактику, то этот процесс носит общий характер, в 
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который включается не только преступления и различные правонарушения, 

но и любое нестандартное поведение. 

3. Психологические особенности, ценностные ориентации, мотивация 

осужденных, склонных к преступному поведению, их установки, 

способности, возможности по реализации последних.  

4. Состояние контроля со стороны органов государственной власти и лиц, 

в чью компетенцию входит исполнение уголовного наказаний, а также 

организация и проведение мероприятий по предупреждению 

правонарушений. 1 

Одним из необходимых условий предупреждения преступности является 

системность, которая включает:  

а) подход к предупреждению преступности как особой области 

социального управления; 

б)  комплексность мероприятий;  

в) взаимодействия субъектов профилактики, которые достигаются 

путем составления программ профилактической деятельности, а также 

правовых и организационных мер по ее координации.2
 

Выявление преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в учреждениях уголовно – исполнительной системы. 

Особенностью оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно 

– исполнительной системы, как уже было отмечено, является 

предупреждение  не только преступлениям, но и такому явлению 

пенитенциарной преступности в исправительном учреждении, как  

нарушения порядка отбывания наказания осужденными, иначе говоря - 

нарушения режима в учреждениях. В данном случае задачи оперативно-

розыскной деятельности по выявлению и предупреждению преступлений 
                                                           
1. Грибунов О.П, Качурова Е.С. Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах  лишения свободы.//Учебное пособие. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2013. 43 С.   
2
 Грибунов О. П., Качурова Е.С. Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах  лишения свободы.//Учебное пособие. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2013. С. 43. 
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вполне обоснованно дополняется задачей выявления и предупреждение  

указанных нарушений. Необходимость выявления латентной преступности, в 

том числе злостных нарушений отбывания наказания, наряду с 

преступлениями является обязательной, так как величина данных 

преступлений, которые не были зарегистрированы, достаточно велика. 

Опасность этих преступлений на мой взгляд проявляется в том, что они 

совершаются в специфических условиях и дестабилизируют  работу 

исправительных учреждений. По этому самостоятельной задачей оперативно 

розыскной деятельности, является выявление  фактов совершения латентных 

преступлений. По мнению А.Е. Чечётина, выявление преступлений 

оперативным аппаратом включает в себя: 

-выявление лиц совершивших преступление; 

-установление в действиях осужденного признаков состава 

преступления; 

-установление потерпевших. С данным мнением следует согласиться 

только в одном. У оперативных сотрудников присутствует такая задача как 

выявление уже совершенных преступлений, но она не ограничивается только 

этим. Наряду с данной задачей, перед оперативными сотрудниками стоят и 

другие задачи, это выявление лиц готовящихся, совершаемых преступления, 

а так же выявление условий способствующих преступлениям и 

противодействие этим фактам. По этому задачу выявления преступлений 

следует представить в таком виде как: 

По мнению О.А. Вагина к выявлению преступлений помимо этого, 

следует относить обнаружение новых фактов и эпизодов преступной 

деятельности, подозреваемых или обвиняемых, проходящих по уголовным 

делам, а также осужденных, отбывающих наказание в соответствии со 

вступившим в силу обвинительным приговором суда. 

Необходимость выявления как уголовно, так и административно 

наказуемых хулиганских действий представляется тем, что хулиганство 

непосредственно связано с насильственными преступлениями. 
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В связи с этим, перед оперативными аппаратами учреждений уголовно 

– исполнительной системы возникает непростая задача, по выявлению и 

разграничению хулиганских действий как преступлений, административных 

правонарушений, злостных нарушений режима, а также принятие решения, 

которое будет адекватно характеру выявленных правонарушений, для 

реальных, благополучных результатов борьбы с пенитенциарной 

преступностью,  а не статистическими. 

Что касается злостных нарушений порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы, то применение оперативно-розыскных сил, средств и 

методов для их выявления объективно необходимо лишь в случаях глубокой 

конспирации соответствующего поведения осужденных. Такие как:  

-изготовление, хранение или передача запрещенных предметов;  

-организация группировок осужденных, которые направлены на 

совершение злостных нарушений режима;  

-тайная организация групповых неповиновений;  

-отказ от работы или ее прекращение, за которыми скрываются 

преступные намерения лидеров уголовной среды. Оперативные 

подразделения уголовно – исполнительной системы во взаимодействии с 

другими службами предупреждают, выявляют, раскрывают и пресекают 

большинство пенитенциарных правонарушений, в том числе преступлений. 

Но не все преступления совершенные осужденными удается предупредить. В 

связи с этим перед оперативными подразделениями встают задачи 

пресечения, раскрытия и содействия расследованию преступлений. 

В то же время предупреждение и пресечение преступлений 

обуславливается тем, что необходимо проведение ряда мероприятий 

оперативными сотрудниками. Деятельность оперативных сотрудников по 

применению оперативно – розыскных мероприятий затрудняются тем, что 

для проведения некоторых из них допускается только на основании 

судебного решения и при наличии информации: 
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1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного 

следствия обязательно. 

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому производство предварительного 

следствия обязательно. 

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации.  

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к 

совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии 

данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью 

второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в 

течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения 

оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан 

получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного 

мероприятия либо прекратить его проведение. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в 

отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 

средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, 

которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. 

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных 

переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих 

возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. 
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В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные 

и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи 

переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в 

качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их 

использования определяется уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности 

отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме 

разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на 

основании постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным 

уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов. 

В случае получения сообщения о без вести пропавшем 

несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из 

родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в 

течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем 

несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях 

абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными 

абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а 

также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия 

информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда 

(судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения 

оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан 

получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного 

мероприятия либо прекратить его проведение. 

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, 

веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот 
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которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное 

внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, 

проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Оперативный эксперимент применяется только для осуществления 

цели профилактики преступлений, а так же для  раскрытия средней тяжести, 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Так же для установления лиц 

которые подготавливают , совершают или уже совершили преступления 

данной категории. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 4, 6 и 7 части второй статьи 7 настоящего 

Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных 

в пунктах 8 - 11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.1 

Если рассматривать предупреждение преступлений и правонарушений 

в местах лишения свободы, то ее реализация невозможна без взаимодействия 

данных учреждений с учреждениями ОВД, а именно взаимодействие 

оперативных аппаратов данных учреждений. Это предусматривает 

необходимость разработки ведомственных нормативных документов, 

которые в свою очередь будут регулировать взаимодействие оперативных 

аппаратов с другими правоохранительными органами, которые будут 

направлены на предупреждения преступности в местах лишения свободы.2
 

Форма участия оперативных аппаратов ФСИН России, которая 

является основной, это проведение ОРМ по письменным поручениям 

следователя, которые в свою очередь являются обязательными к 

исполнению, и направлены на содействие в выявлении, раскрытии и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-

розыскной деятельности" ст 8 

2
 Каширский К.В. Организационно – правовые основы профилактики 

правонарушений в исправительных учреждениях.// Уголовно исполнительная политика и 
вопросы исполнения уголовных наказаний. 2016. С. 124-128 
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пресечении преступлений в местах лишения свободы, но при этом они носят 

процессуальный характер. Это обуславливается тем, что данные поручения 

содержат решения следователя использовать орган дознания (оперативный 

аппарат), для расследования преступлений и так как это заходит за рамки 

уголовного процесса, данная форма является не процессуальной. Поэтому 

использование оперативно-розыскных мероприятий по поручению 

следователя относится к не процессуальным формам взаимодействия 

следователей с оперативными работниками – которые относятся к органу 

дознания. По мнению О.П. Александрова, исполнения оперативными 

аппаратами органа дознания поручений следователя, что отражается в 

уголовно процессуальном законодательстве, объясняется тем, что у органов 

предварительного следствия и органами дознания при борьбе с 

преступностью, они наделены различными полномочиями, используют 

различные средства и методы, не подчинены друг другу, для реализации 

стоящих перед органами задач. 

Существует принцип сотрудничества следственных органов и 

оперативных аппаратов, в правовом предписании, закрепленном в уголовно 

исполнительном законодательстве, который обуславливает выполнение 

поручений следователя, а данный принцип разграничивает их функции и это 

означает, что следователь не имеет права нарушать права предоставленные 

ему. К таким правам относятся: следственные, розыскные и иные 

процессуальные действия. К компетенции проведения ОРМ относятся лишь 

те органы, которые  осуществляют оперативно розыскную деятельность, а 

это означает, что следователь не имеет такой компетенции и не может 

участвовать в проведении ОРМ. Осуществление же поручений следователя 

является обязательным, но вмешательство в компетенцию субъекта ОРД как 

органа дознания следователю не дано, по этому сотрудник сам принимает 

решение об исполнении данных поручений. 
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 Что относится к выявлению, раскрытию и пресечению преступлений 

вообще и пенитенциарных преступлений, в частности, это означает 

следующее: 

 Во-первых, следователи, принимают во внимание, что без проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в сложившейся следственной ситуации 

обойтись невозможно при использование оперативно-розыскных сил, средств 

и методов в раскрытии преступлений.  

Во-вторых, оперативные работники при направлении им поручений о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, не должны раскрывать 

преступления любыми способами для достижения положительных 

показателей статистической отчетности. 

Из вышесказанного можно подвести итог, что для эффективной 

оперативной профилактики правонарушений и преступлений в местах 

лишения свободы, необходимо прибегать к взаимодействию различных 

органов, предупреждение носит комплексный характер,  имеет ряд 

особенностей которые вытекают из того, что эта деятельность 

осуществляется в местах лишения свободы, а так же зависит от  специфики 

содержания осужденных. 

Концепция развития УИС в РФ до 2020г. не отразила проблемы, 

которые существуют на данном этапе. На данный момент существует 

необходимость разработки самостоятельной  Концепции развития ОРД в 

УИС. Это обусловлено тем, что в исправительных учреждениях 

преимущественно сосредотачивают наиболее опасный спецконтингент, при 

этом роль оперативных сотрудников в обеспечении безопасности 

существенно возрастает. Возрастает и преступность в местах лишение 

свободы, а это предусматривает повышение роли оперативного аппарата в 

предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений. По этому по моему 

мнению необходимость развития собственной ведомственной Концепции  

важна и в ней должны отразится организационные, правовые, теоретические 

и методические положения. Это позволит систематизировать проблемы    
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оперативно-розыскного обеспечения исполнения наказания, а так же 

профилактика преступности в исправительных учреждениях..1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 К. К. Горяинов. Оперативно- розыскное противодействие пенитенциарной 

преступности //  Вестник Владимирского юридического института № 2(15) 2010. С. 13-18 
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ГЛАВА 2.ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

Преступность в местах лишения свободы можно разделить на две 

части:  

1) преступления, совершаемые осужденными; 

2) преступления, совершаемые представителями администрации этих 

мест. Если первые по большей части насильственные, то вторые — 

корыстные. Есть еще, конечно, и неосторожная преступность. 

Криминальный рецидив происходит из-за преступления в учреждениях 

УИС. Есть причины, по которым преступность ведет к росту социальной 

опасности. Несоблюдение норм права, которые предусматриваются в 

различных нормативных актах, при отбывании наказания показывает 

неуважение государства и права. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

(ст.313 УК РФ), уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314), 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст.321) данные преступления совершаются только осужденными, 

которые находятся в местах лишения свободы. 

Остальные преступления являются обще уголовными, но со своей 

спецификой, которая обуславливается спецконтингентом и местом 

совершения, в данном случае это места лишения свободы.  

В литературе в ходе криминологического анализа в отношении мест 

лишения свободы обычно выделяют следующие подвиды преступного 

поведения: 

 а) уклонение от наказания; 

 б) массовое (групповое) преступное поведение осужденных; 

 в) половые эксцессы осужденных; 
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 г) обращение с запрещенными для осужденных веществами 

(например, наркотиками);  

д) воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительных 

учреждений и их сотрудников;  

е) традиционные разновидности преступного поведения корыстной, 

насильственной и иной общекриминальной мотивации. 

Деятельность государства, органов ФСИН и взаимодействующих 

правоохранительных органов,  которые в своей деятельности направлены на 

выявление причин и условий насильственной преступности, в целях 

поддержания преступности на минимальном уровне, называется 

предупреждением насильственной преступности.1
 

Одним из необходимых условий предупреждения преступности 

является системность, которая включает в себя:  

1) подход к предупреждению преступности как особой области 

социального управления; 

2) комплексность мероприятий, взаимодействия субъектов 

профилактики, достигаемые путем программирования профилактической 

деятельности, а также правовых и организационных мер по ее координации.2 

Пенитенциарная наркопреступность - это совокупность преступлений, 

совершенных в контексте незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

учреждениях УИС лицами, содержащимися в них, а так же сотрудниками 

или другими лицами, чьи действия направлены на распространение 

наркотиков в этих учреждениях. 

                                                           
1
 Грибунов О.П., Качурова Е.С. Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах  лишения свободы.//Учебное пособие. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2013. 43 С 

2
 Грибунов О. П., Качурова Е.С.. Предупреждение и расследование насильственных 

преступлений, совершаемых в местах  лишения свободы.//Учебное пособие. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2013. С. 43. 
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ОРД по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в пенитенциарных учреждениях представляет собой 

комплекс разведывательных и поисковых мер, основанных на законах и 

приказах, которые осуществляются оперативными подразделениями, в 

основном негласно , с использованием сил, средств и методов, имеющихся в 

их распоряжении, для предупреждения и сообщения о преступлениях, 

связанных с наркотиками, в рамках возложенных на них полномочий на 

основе комплексного подхода1
. 

Распространение наркотических средств и психотропных веществ в 

местах лишения свободы осуществляется осужденными, сотрудниками, 

которые имеют связь с поставщиками и лицами, приобретающими их, а так 

же, чаще всего, родственники осужденных и лица уже отбывшие наказание.2 

Направление документирование преступной деятельности и разработка 

плана мероприятий осуществляется в зависимости от информации, а так же 

проверки ее достоверности, личности участников данных преступлений.
3
 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об ОРД» оперативно - розыскное 

документирование осуществляется не только в связи с выявленным либо 

расследуемым событием преступления, а так же для его недопущением 

(предупреждения)
4
 

Изучаемыми лицами могут быть как осуждённые, так и сотрудники 

ИУ, замеченные в неслужебных связях с осуждёнными, а также 

родственники и друзья осуждённых.5 

Выявление информации, необходимой для предотвращения и 

раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
                                                           
1
 Фатхуллин Р. Р.. Сущность и значение оперативно – розыскной деятельности  по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
исправительных учреждениях ФСИН России// Вестник Владимирского юридического 
института №1 (2) 2007. С. 108-111 

2
 Родичева Т. П. Некоторые аспекты выявления и пресечения незаконного оборота  

наркотических средств в исправительных учреждениях ФСИН России силами 
оперативных  подразделений// Вестник Кузбасского института. №5(8). 2011. С 24-30. 

3
 Там же. С 24-30. 

4
 Там же. С 24-30. 

5
 Там же.. С 24-30. 
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и психотропных веществ, только с помощью уголовно-процессуальных 

действий и мер государственного управления является сложным и даже 

почти невозможным. Поэтому в борьбе с доставкой и продажей 

наркотических средств и психотропных веществ  важная роль принадлежит 

сотрудникам исправительного учреждения. 

В то же время необходимо повысить профессионализм сотрудников 

пенитенциарной системы, поскольку доля преступлений, выявленных в 

сфере незаконного оборота наркотиков, остается крайне низкой. 

Таким образом, повышение эффективности борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ может быть 

достигнуто только путем комплексного использования оперативными 

подразделениями ГУФСИН (УФСИН) России всех сил, средств и методов, 

имеющихся в их арсенале. 

По моему мнению, исходя из вышесказанного, эффективность  

предупреждение незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ напрямую зависит от слаженности и комплексности 

работы всего персонала исправительного учреждения. Необходимо 

разработать и внедрить новые методы борьбы с преступностью в 

исправительных учреждениях. 

Повышенный риск преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ обуславливает 

необходимость модернизации законодательства, и особое внимание уделить 

на дестабилизацию нормального функционирования учреждений уголовно 

исполнительной системы из – за повышения общественной опасности 

данного вида преступлений. Так же необходима разработка программ по 

эффективному предупреждению преступлений в этой сфере, особенно в 

местах лишения свободы 1 

                                                           

1
 Газизулин А.И., Куминов Я.В. Некоторые аспекты профилактики и нейтрализации 

преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков в органах и учреждениях 
УИС// сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. 2017. 
С.114-116. 
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Анализируя оперативные и служебные материалы учреждений, 

осуществляющих лишение свободы и судебную практику, были выявлены 

следующие типичные ситуации, в зависимости от вида оперативной и 

служебной деятельности, выполняемой  персоналом учреждений. 

1. Средство неизвестного происхождения, которые имеют сходство по 

внешним признакам с наркотическим, было обнаружено и изъято при 

осуществлении режимной деятельности, в частности при проведении 

режимных мероприятий. Чаще всего эти средства обнаруживаются и 

изымаются при проведении следующих режимных мероприятий: 

1.1. Досмотр: 

–  посылок, передач и бандеролей; 

– На контрольно пропускном пункте транспортных средств, 

въезжающих на территорию ИУ и выезжающих с территории ИУ; 

– лиц, которые прибыли на краткосрочные и длительные свидания, и 

их вещей; 

–  сотрудников ИУ; 

– иных лиц, входящих на территорию ИУ. 

1.2. Обыск: 

– осужденного лица; 

– помещений, зданий, сооружений, где могут находиться осужденные. 

1.3. Осмотр участков местности, отдельно стоящих зданий, 

сооружений; 

2. Средство неизвестного происхождения, имеющее сходство по 

внешним признакам с наркотическим, было обнаружено и изъято при 

проведении оперативно-розыскной деятельности, в частности оперативно-

розыскных мероприятий. 

2.1. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

оперативные сотрудники получают информацию о наличии у осужденных 

наркотических средств. 
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2.2. В ходе различных оперативно-розыскных мероприятий 

оперативным сотрудникам поступает информация о возможности доставки 

наркотических средств на территорию ИУ сотрудниками, работниками, 

лицами, прибывшими на краткосрочные или длительные свидания, иными 

лицами. 

Организация деятельности структурных подразделений 

корректирующей структуры представляет собой комплекс теоретических и 

практических действий, особенно если это касается выявления и 

блокирования детерминант, которые определяют побег людей, 

содержащихся в исправительных учреждениях. Предотвращение побегов 

является видом оперативной и служебной деятельности, эта деятельность, 

как и все остальные, требует управления в области определения 

организационных методов.   

Среди профилактических мер по предотвращению побегов особое 

внимание следует уделить действиям сотрудников, которые входят в состав 

караула, чтобы их распознать. 

При предупреждении побегов из мест лишения свободы, учитываются 

причины и условия совершения данного преступления, а так же личные 

характеристики лица намеревающегося совершить это преступление.  

Предупреждение в свою очередь включает в себя: разбор информации 

полученных от различных подразделений и служб по оперативной 

обстановке в различных направлениях; разбор личностей осужденных, 

выделение из них групп с отрицательной направленностью; осложнение 

оперативной обстановки и учет факторов способствующих этому; 

осуществление собственных методов и средств предупредительного 

характера.
1
 

Устранение причин и условий, способствующих побегу, принятие 

профилактических мер в отношении осужденных, которые имеют намерения 
                                                           
1
 Соломатин С.В., Ковалев А.Д.Организационно – правовые основы 

предупредительного воздействия совершения побегов в современных условиях// Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 289-292. 
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совершить данное преступление, состоит из организованных действий всех 

подразделений исправительного учреждения, что в свою очередь ведет к 

достижению цели, которой является предотвращение данных преступлений.1
 

Основные меры профилактики побегов из-под охраны: 

− организация службы в соответствии с требованиями приказов, 

распоряжений и др. руководящими документами Минюста России, ФСИН 

России; 

− повышение уровня управленческого влияния территориальных 

органов УИС на деятельность учреждений по обеспечению должного надзора 

за осужденными и охраны объектов; 

− организации четкого взаимодействия между отделами, частями и 

службами учреждения в интересах охраны; 

− повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

отделов охраны, безопасности и др. служб их умение распознавать 

(выявлять) ухищрения, применяемые осужденными при совершении побегов 

и действовать при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 

− постоянное добывание упреждающей оперативной информации о 

преступных намерениях осужденных; 

− постоянный надзор за поведением осужденных в местах их 

нахождения; 

− качественное проведение обысков осужденных их личных вещей, 

рабочих и спальных мест, подсобных помещений, и др. объектов; 

− организация учета (клеймение) контроля за хранением и 

использованием инструментов; 

− надлежащее и своевременное проведение обследований участков 

прилегающих запретной зоне, уязвимых в побеговом отношении; 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и наркоманией (криминологические, пенитенциарные, 
правовые и организационные аспекты предупреждения): Монография. Рязань: Рязанский 
институт права и экономики Минюста России. 2000. С. 219. 
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− оборудование запретных зон инженерными заграждениями и 

современными средствами обнаружения, наращивание их глубины во внутрь, 

создание «нулевых» рубежей; 

− повседневный контроль и поддержание в рабочем состоянии ИТСОН, 

своевременное и качественное проведение регламентных работ, 

повышение категорийности оборудования объектов; 

− эффективное применение служебных собак; 

−организация, конвоирования и охраны осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в государственные и муниципальные лечебные 

учреждения, в строгом соответствии с требованиями нормативных 

документов.1 

Своевременное оказание профилактического воздействия, пресечение 

побегов, а так же выявление осужденных намеревающихся совершить побег 

возможно благодаря оперативному поиску.  

Наиболее сложный и длительный процесс предотвращения и 

пресечения побегов - это процесс выявления осужденных, которые  готовятся 

к побегу. Это объясняется тем, что люди, которые замышляют или готовят 

такую идею, готовятся к побегу, тщательно маскируют эти действия, 

прибегая к различным уловкам. 

Добиться хороших результатов в выявлении этих лиц можно с 

помощью негласного аппарата. Они обладают такими качествами, с 

помощью которых они могут войти в доверительные отношения с 

осужденными, имея возможность выявлять преступные действия, связанные 

с побегом. Зачастую такой негласный аппарат подбирается сотрудниками 

оперативного отдела из числа молодых осужденных, у которых срок 

лишения свободы является длительным, и которые отбыли значительную 

часть срока наказания, а так же которые имеют широкие связи среди 

                                                           
1
 Соломатин С.В., Ковалев А.Д.Организационно – правовые основы 

предупредительного воздействия совершения побегов в современных условиях// Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 289-292. 
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осужденных, особенно тех лиц от которых можно и следует ожидать 

совершение побега. 

В этих целях, наряду с негласным аппаратом следует максимально 

использовать другие средства и методы оперативно-розыскной деятельности, 

а также прибегать к  помощи представителей других частей и служб ИУ, а 

так же  активных осужденных.  

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что комплексное 

применение режимных и оперативно-розыскных мер в целях профилактики и 

предупреждения побегов из мест лишения свободы хорошо согласуется с 

одним из принципов, сформированным в ст. 3 ФЗ «ОБ ОРД» - сочетание 

гласных и негласных методов и средств1
.  

Исходя из этого, для своевременной профилактики побегов 

необходимо применение комплексных мер как оперативных, режимных так и 

других мероприятий, что обуславливает сложность выполнения задач по 

предупреждению данных преступлений.  

Лица, осужденные за экстремистскую и террористическую 

деятельность, сегодня распространяют радикальные идеи и взгляды среди 

других осужденных путем распространения книг, брошюр и экстремистских 

материалов. Следует отметить, что пропаганда этих идей затрагивает 

большинство осужденных, поскольку большинство лиц из мест лишения 

свободы - это люди, которые считают себя несправедливо обиженными; 

немногие из них согласны с вердиктом суда. 

Следует отметить, что меры, разрабатываемые против борьбы с 

распространением данных взглядов не эффективны, а места лишения 

свободы является одним из основных источников вербовки неофитов, что в 

свою очередь угрожают как государству, так и конституционному строю 

Российской Федерации.  

                                                           
1
 Назарова М.Г. Некишев В.Л. Проблема совершенствования системы мер по 

организации противодействия экстремизму и терроризму в местах лишения 
свободы//Вестник Владимирского юридического института № 4 (45). 2017. С. 30 – 36. 
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Для решения этой проблемы следует  разработать меры по пресечению 

этих явлений:  

Во – первых, отсутствие единой научной методологии по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом, что в свою очередь обуславливает разработку 

и внедрение такой методологии. Отдельные научные труды по борьбе с 

преступностью в данном направлении не дают общего решения этих задач. 

Еще одной проблемой в данной области является отсутствие 

консенсуса между учеными в данной области. Это обуславливает сложность 

процесса формирования единой методологии.  

Во – вторых, использования наиболее эффективных методов и средств 

по борьбе в данном направлении деятельности; повышение взаимодействия 

между правоохранительными органами; использование гласных и негласных 

методов и средств оперативными сотрудниками для выявления лиц с 

радикальными взглядами и работа в данном направлении для минимизации 

угрозы распространения радикального ислама. 

В – третьих, агитационные мероприятия, направленные на создание 

толерантного отношения к людям и избавления от экстремистских взглядов  

лицами которые являются мусульманскими богословами традиционного 

ислама.  

Следует создать программу, которая будет содержать в себе 

мотивационные факторы отказа от радикального ислама и направления их на 

традиционный. 

В – четвертых, для лиц, которые придерживаются радикальным 

идеологиям и отбывающим наказания за преступления террористической 

направленности, необходимо разработать систему ресоциализации.
1
 

В этом контексте представляется целесообразным принять следующие 

меры: 

                                                           
1
 Назарова М.Г. Некишев В.Л. Проблема совершенствования системы мер по 

организации противодействия экстремизму и терроризму в местах лишения 
свободы//Вестник Владимирского юридического института № 4 (45). 2017. С. 30 – 36 
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- создание и развитие конкретных целевых программ по повторной 

социализации освобожденных осужденных названных категорий; 

- Установить административный надзор за осужденными за серьезные 

правонарушения и, в частности, за серьезные преступления такого характера, 

которые не исправили себя, для достижения цели индивидуальных 

превентивных действий и защиты государственных и общественных 

интересов, а также Создать систему профилактических мер. 

В учреждениях ФСИН России к таким лицам применяются меры, 

соответствующие конкретной ситуации: от распределения малыми группами 

по локальным секторам до изоляции отдельных осужденных в условиях 

штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений 

камерного типа или их перевода в другие ИУ. Кроме того, обеспечивается 

особый контроль за данной категорией осужденных как гласный так и 

негласный. 

Схемы связи для мест содержания под стражей были разработаны для 

каждого вербовщика, и в целом был разработан набор оперативно-розыскных 

мер, обмен информацией с правоохранительными органами по месту убытия 

объектов разработки. 

Для такой категории лиц принимается решение по созданию единой 

базы данных, информация в которой будет систематизироваться и 

контролироваться.  

В таком случае все разработанные меры по противодействию 

терроризму и иной экстремистской деятельности должны быть направлены:  

а) на недопущение распространения религиозного экстремизма в 

учреждениях и органах УИС; 

б) установление в местах лишения свободы лиц, являющихся 

носителями религиозных экстремистских убеждений;  

в)  пресечение их противоправной деятельности. 

Для достижения большей эффективности требуется подготовка 

высококвалифицированных специалистов в этой области. На данном этапе 
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образовательные организации Министерства юстиции России и Федеральной 

службы исполнения наказаний России не всегда ориентируют будущих 

сотрудников на пресечение преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности в местах лишения свободы. Многие 

выпускники ведомственных образовательных организаций мало знают о 

сходстве и разнице между преступлениями против общественной 

безопасности и, в исключительных случаях, преступлениями 

террористического характера и чрезвычайными криминальными ситуациями. 

В этом контексте представляется необходимым обеспечить разработку 

программ переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

Федеральной службы исполнения наказаний во всех структурных 

подразделениях системы уголовного правосудия, в том числе в 

исследовательских учреждениях системы уголовного правосудия, 

сотрудники которые работают непосредственно с лицами, осужденными за 

террористические преступления и экстремистскую направленность. Особое 

внимание следует уделить системе образовательных организаций, в которой 

должны быть внедрены учебные программы для курсантов и студентов всех 

форм и факультетов, которые учитывают конкретные предметы , 

демонстрируют антиобщественный, аморальный характер экстремистской 

идеологии и методы борьбы с экстремизмом и передача терроризма. 

Эффективность этой формы работы повышается через интернет-порталы, где 

вы можете организовать обсуждение этих проблем с привлечением 

известных ученых по актуальным темам. 

Негативные факторы, препятствующие реализации мер по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом в уголовной системе: 

- растущая популярность неонацистской идеологии и формирование в 

этой среде образа «военнопленного против режима» среди заключенных в 

возрасте до 30 лет; 

- наличие условий для объединения идеи радикального ислама с 

идеологией национал-социализма; 
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- создание сплоченных экстремистских групп в пенитенциарных 

учреждениях, которые управляют своей деятельностью посредством 

незаконно используемой сотовой связи; 

- нехватка оборудования для выявления использования средств 

осужденных в сотовой связи и доступа в Интернет, а также других 

технических средств связи; 

- неэффективность мер, принятых для предотвращения отправки 

экстремистской религиозной литературы в места содержания под стражей, 

используемой для пропаганды радикальной идеологии администрацией 

тюремного учреждения; 

- оказание поддержки религиозным экстремистам отдельными 

представителями местных мусульманских организаций в ситуациях 

отсутствия надлежащего контроля со стороны администраций 

исправительного учреждения за деятельностью этих структур; 

- активная деятельность различных так называемых правозащитных 

организаций, которые предоставляют «идеологическую и финансовую 

помощь осужденным» под видом соблюдения прав данных лиц. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что все эти области 

представляют собой единый научный подход для создания неотложной 

основы для совершенствования правовой базы, системы 

контртеррористических мер экстремистского характера, в том числе в 

исправительных учреждениях, поскольку они становятся не только 

вербовкой террористов и экстремистов, но и также совершает преступления в 

этой категории.
1
 

Рассмотрим массовые беспорядки в исправительных учреждениях. 

Массовые беспорядки и групповые неповиновения в учреждениях являются 

социально опасными, носят разрушительный характер, писал А.М. Антонян. 

По его мнению, наиболее эффективным методом борьбы с этими 
                                                           
1
 Назарова М.Г. Некишев В.Л. Проблема совершенствования системы мер по 

организации противодействия экстремизму и терроризму в местах лишения 
свободы//Вестник Владимирского юридического института № 4 (45). 2017. С. 30 – 36 
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негативными явлениями будет предотвращения их а не наказание за данные 

деяния.  

Массовые беспорядки в своем проявлении носят деструктивный 

характер, разлагая оперативную обстановку данного учреждения, наносят 

большой материальный вред, а так же создают угрозу жизни и здоровью как 

самих осужденных так и персоналу учреждения. Данные негативные явления 

носят длительных характер.  Они в свою очередь совершаются только при 

наличии условий как объективных, так и субъективных. 

Все эти преступления напрямую зависят от оперативной обстановки в 

исправительном учреждении, характеристики лиц отбывающих наказания, а 

так же от самого учреждения, писал М.Н. Жарких.  

В этом типе преступного механизма есть условие, что причина 

порождает следствие. Поэтому их общее действие, необходимая связь, как 

элементы системы одностороннего действия, всегда важно. 

Большое значение имеет высокое качество надзора за заключенными в 

структурах исправительной пенитенциарной системы. Из-за ненадлежащего 

надзора запрещенные предметы попадают в  структуры исправительных 

колоний, которые, в свою очередь, увеличивают преступность в местах 

лишения свободы и препятствуют их нормальному функционированию. Во 

избежание роста преступности необходимо принять специальные меры по 

организации общей профилактики, которая осуществляется непосредственно 

структурными подразделениями различных пенитенциарных учреждений 

пенитенциарной системы в сотрудничестве с другими органами, 

учреждениями здравоохранения и другими организациями. 

Необходимо постоянно совершенствовать деятельность, направленную 

на дальнейшее выявление и блокирование каналов поступления осужденным 

различных видов запрещенных предметов. Но так как факторы, причины и 

условия, которые вызывают это нарушение, меняются каждый год, 

необходимо своевременно улучшать качество, модифицировать всю систему 

мер, которая направлена на изменение этой деятельности и улучшить его, 
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тогда как здесь можно выделить два основных направления - организация 

общей профилактики и организация индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика предотвращения получения различных 

запрещенных предметов для осужденных в пенитенциарных учреждениях 

включает в себя: 

- во-первых, определить условия и причины получения различных 

запрещенных предметов в ИУ; 

- во-вторых, разработка определенных мер по устранению условий и 

причин, которые способствовали этому; 

- в-третьих, определить направление совершенствования деятельности 

структурных подразделений пенитенциарной системы по организации 

режима, труда, образования и оперативного поиска, а также правовой и 

антинаркотической пропаганды. 

 Обратим внимание, что причины массовых беспорядков делятся на две 

категории: возникающие в пределах исправительного учреждения; 

возникающие за его пределами. 

Для преодоления причин, предлагается ряд мероприятий: 

Во – первых, предотвращение перерастания групповых неповиновений 

в массовые беспорядки, путем организации постоянного контроля за 

осужденными при помощи оперативно розыскных мер; 

Во – вторых, оснащение различных технических средств наблюдения в 

местах пребывания осужденных, а так же на других участках 

исправительного учреждения, технических средств контроля и досмотра, в 

частности досмотра посылок, передач, бандеролей, входящей 

корреспонденции; 

В – третьих, отправка сотрудников в образовательные учреждения для 

повышения квалификации; 

В – четвертых, взаимодействие отделов и служб как внутри 

учреждения, так и взаимодействие с другими правоохранительными 
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органами, для своевременного предупреждения преступлений такого 

характера; 

В – пятых, обмен упреждающей информации об осужденных, а так же 

оперативной обстановки в исправительном учреждении между всеми 

подразделениями и службами; 

В – шестых, распределение осужденных между колониями для 

недопущения его перенаполняемости, а так же строительство новых 

исправительных учреждений; 

В – седьмых, организация контроля над сотрудниками исправительных 

учреждений, повышение их дисциплинированности. 

В случае возникновения в исправительном учреждении групповых или 

массовых эксцессов, решение по оперативному реагированию на начальном 

этапе возникновения таких событий, принимается не только руководителем 

исправительного учреждения. При упущении момента своевременного 

реагирования на создавшуюся ситуацию, требуется выработка алгоритма по 

пресечению действий криминального характера. 

Алгоритмы действий на начальном этапе возникновения чрезвычайных 

обстоятельств, предусмотрены «Инструкцией о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», «Инструкцией об организации 

охраны в ИУ и СИЗО УИС», а также Планом действий при чрезвычайных 

обстоятельствах, утверждаемых начальником территориального органа. 

Основным пунктом там выступает сбор личного состава по тревоге, пере- 

дача информации вышестоящим органам управления уголовно-

исполнительной системы и взаимодействующим органам. 

Следует отметить, что существенно влияет на оперативную обстановку 

как в учреждении так и в территориальном органе характеристика 

осужденных, использование физической силы и спец средств, которые 

зарегистрированы. 

 Из вышесказанного следует, что предупреждение массовых 

беспорядков состоит из слаженных действий всего персонала 
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исправительного учреждения, подготовки квалифицированных сотрудников 

к данным действиям, а так же соблюдения законности.   

Переходя к теме лидеров криминальной среды, следует отметить, что 

данная категория лиц негативно влияет на оперативную обстановку 

исправительных учреждений посредством внедрения «воровских традиций», 

оказанием большого влияния на осужденных и сотрудников УИС. 

Оперативные сотрудники посредством комплексного использования 

сил, средств и методов  оказывают наибольшее влияние в борьбе с лидерами. 

В своей деятельности оперативные сотрудники совместно с другими 

отделами и службами получают упреждающую информацию различными 

способами, что способствует своевременному предупреждению 

противоправной направленности лидеров криминальной среды 

Для получения упреждающей информации оперативным сотрудникам 

следует контролировать следующие процессы: 

-поступление в исправительные учреждения лиц придерживающихся 

воровских традиций; 

-попытки формирования групп осужденных; 

-физическое насилие над лицами не придерживающихся таких 

взглядов; 

-дезорганизация деятельности представителей администрации, при 

выполнении ими своих функций; 

-сбор так называемого «общака»; 

-попытки шантажа сотрудников исправительных учреждений; 

-вовлечение в неслужебные связи сотрудников исправительного 

учреждения; 

-изготовление запрещенных предметов; 

-вовлечение осужденных в азартные игры; 

-использование средств мобильной связи для общения с авторитетами 

на свободе. 
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Поиск оперативно значимой информации заключается в сборе 

сведений об оперативной обстановке, характеристике лиц, содержащихся в 

исправительном учреждении. Организация деятельности в свою очередь 

представляется в обеспечении взаимодействия между отделами и службами, 

а так же иными оперативными подразделениями, комплексном 

использовании сил и средств, а так же с учетом информации определение и 

коррекция мероприятий. 

Для получения данной информации оперативные сотрудники должны 

контролировать такие объекты как: 

-места, где есть возможность собраться осужденным отрицательной 

направленности; 

-отряды, которые не разделены на локальные секции; 

-запираемые помещения; 

- участки, где надзор за осужденными затруднен; 

-временные производственные объекты и др. Несмотря на это   

оперативная работа должна проводится по всем объектам учреждения, а не 

только по перечисленным. 

О начальной стадии формирования криминальной группы могут 

свидетельствовать такие факты, как: 

 Рвение осужденных к переводу в один отряд, бригаду, звено, которое 

обычно объясняется общностью интересов (одна национальность, 

проживание в одной местности или знакомство до осуждения);  

Резкое увеличение контактов осужденных, ранее не поддерживавших 

отношений между собой; 

Оказание физической и эмоциональной поддержки осужденным при 

появлении конфронтаций; 

 Возникновение групп осужденных, пользующихся совместно 

продуктами питания, и др. 

Факты, которые будут свидетельствовать о наличии в исправительном 

учреждении криминальной группы притеснение или избиение осужденных, 
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наличие осужденных в алкогольном или наркотическом опьянении 

периодически, оказание противодействия администрации мест лишения 

свободы и др.  

Важное место в противодействии группам отрицательной 

направленности отводятся работе оперативным аппаратам, а именно работе с 

негласным аппаратом. Именно по имеющимся у негласных источников 

информации возможно выявить группы отрицательной направленности , и 

своевременно осуществить предупреждение данным группам. 

Исходя из вышесказанного, оперативная профилактика в учреждениях 

УИС требует совершенствования, а именно корректировки Инструкции в 

таких аспектах как:  

-увеличение субъектов, с которыми оперативные сотрудники 

устанавливают взаимодействие; 

-проработка взаимодействия оперативных аппаратов учреждений с 

территориальными органами и образовательными учреждениями ФСИН, а 

так же с другими правоохранительными органами; 

Одной из задач «Концепции Развития УИС до 2020 года» (далее – 

Концепция) (распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р) 

является совершенствование уголовной и уголовно- исполнительной 

политики (организации исполнения наказаний), направленной на 

социализацию осужденных. 

В совершенствовании по нашему мнению нуждаются уголовно-

правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь и здоровье осужденных. Убийства совершаемые 

осужденными в исправительных учреждениях (далее – ИУ) практически 

всегда квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Считаем, что совершение 

преступления осужденными не желающими вставать на путь исправления, 

действующими под влиянием криминальной субкультуры и совершение 

преступления осужденными, пресекающими оскорбления и защищающими 

свою честь и достоинство от «нападок» отрицательно настроенных 
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осужденных должны рассматриваться как квалифицированное и 

привилегированное убийство соответственно. 

Таким образом, необходимо, внести в ч. 2 ст. 105 УК РФ пункт «н»: 

«совершенное осужденным во время отбывания наказания в виде лишения 

свободы по мотивам ненависти или вражды в отношении осужденного или 

группы осужденных». 

Аналогично предполагаем, такое же дополнение сделать в ч. 3 ст. 111 

УК РФ п. «в», в ч. 2 ст. 112 УК РФ п. «ж» и в ч. 2 ст. 117 УК РФ п. «и», что 

будет только способствовать усилению уголовной ответственности 

осужденных не желающих вставать на путь исправления. 

Также с целью оказания сдерживающего воздействия на отрицательно 

настроенную часть осужденных и возможности защиты осужденным своей 

личности предлагаем введение привилегированного состава убийства и 

закрепление его в ст. 108.1 УК РФ: «Убийство, совершенное осужденным во 

время отбывания наказания в виде лишения свободы с целью пресечения 

оскорбления, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». 

Также предполагаем необходимо введения в УК РФ ст. 114.1: 

«Умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, 

совершенное осужденным во время отбывания наказания в виде лишения 

свободы с целью пресечения оскорбления, - наказывается лишением свободы 

на срок до двух лет». 

Считаю, что предложенная уголовно-правовая норма окажет 

положительный эффект в деле борьбы с насильственной преступностью в 

местах лишения свободы. 

В интересах предупреждения преступлений осужденных, отбывающих 

лишение свободы, в частности С.Н. Аброськин в своей диссертационной 

работе предлагает заменить уголовную ответственность за пенитенциарные 

преступления небольшой тяжести мерами дисциплинарного взыскания 

В ходе нашего исследования было выявлено, что указанные 

преступления совершают осужденные, отличающиеся нейтральным 
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поведением и после совершения противоправных действий сожалеющие об 

этом. Такие преступления происходят в большинстве своем в 

производственной зоне во время так называемых производственных 

конфликтов, т.е. у осужденных совершающих данные преступления, не было 

заранее обдуманного преступного умысла, и возник он внезапно в ответ на 

какую-то конфликтную ситуацию. Остальные пенитенциарные преступления 

небольшой тяжести совершаются в большей части по корыстным мотивам и 

(или) с заранее обдуманным преступным умыслом. Следовательно, 

уголовную ответственность за такие преступления ненужно заменять мерами 

дисциплинарного взыскания. 

Поэтому предлагаем ввести примечания к ст. 115 и 116 УК РФ: 

«Осужденный, во время отбывания наказания в виде лишения свободы 

совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если учитывая его личность 

и обстоятельства дела, он может быть исправлен мерами дисциплинарного 

взыскания, предусмотренными УИК РФ». 

Также считаем, что указанные деяния можно отнести к злостному 

нарушению установленного порядка отбывания наказания, осужденными к 

лишению свободы и предусмотреть в ч. 1 ст. 116 УИК РФ следующее 

дополнение: «совершение преступления, предусмотренного ст. 115 или 116 

УК РФ, если, учитывая его личность и обстоятельства дела, он может быть 

исправлен мерами дисциплинарного взыскания без привлечения к уголовной 

ответственности». 

Также В.Ф. Костюк в своей диссертационной работе в целях 

повышения эффективности уголовно-правовых средств предупреждения 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка 

в условиях ИУ предлагает дополнить ст. 206 и ст. 213 УК РФ 

квалифицирующим признаком: «совершенное осужденным во время 

отбывания наказания в виде лишения свободы». Мы тоже считаем, что такое 

дополнение должно иметь место. При этом соответствующий 
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квалификационный признак должен быть предусмотрен также за призывы 

осужденным к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над 

гражданами, соответственно необходимо в ст. 212 УК РФ предусмотреть 

 ч. 3.1 : «деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное 

осужденным во время отбывания наказания в виде лишения свободы, - 

наказывается лишением свободы на срок до 5 лет». По нашему мнению, 

предложенные изменения норм УК РФ и УИК РФ будут способствовать 

совершенствованию уголовной и уголовно-исполнительной политики, тем 

самым вносить вклад в решение одной из задач Концепции. 
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ГЛАВА 3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ. 

 

 

Нормативно-правовая база по предупреждению преступлений в 

пенитенциарных учреждениях иностранных государств, представляет собой 

совокупность законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

организацию процедуры и условия исполнения уголовных санкций и 

осуществления контроль и надзор за поведением людей, отбывающих 

наказание, вынесение их профилактические меры, а также использование 

спец. средства, оборудование и физическая сила. 

В европейских странах (Великобритания, Франция, Италия, Германия и 

др.) предупреждение преступлений в тюрьмах осуществляется в 

соответствии с минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными и рекомендациями Европейских стандартных правил, 

которые исключают пытки и жестокое или унижающее достоинство 

обращение с заключенными. 

Например, в Великобритании тюремные правила 1999 года являются 

правовой основой регулирования предупреждения преступности, которые 

регулируют общие вопросы, касающиеся порядка и условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Этот правовой акт предусматривает 

принятие специальных мер воздействия в отношении заключенных, контроль 

за поведением людей, нарушающих порядок, и условия отбывания наказания. 

На срок не более месяца (с возможностью продления на тот же период) в 

закрытых учреждениях могут применяться специальные меры контроля для 

изоляции нарушителей. Еще одной мерой по предотвращению нарушений 

порядка отбывания наказания является тюремный регламент, который 

называется помещением в карцер злостных нарушителей. По решению 

начальника пенитенциарного учреждения осужденный, не соблюдающий 

установленный правовой порядок, который создает угрозу его собственной 



51 

 

безопасности, другим лицам и имуществу, может быть помещен в карцер, с 

последующем письменным уведомлением регулирующего органа о его 

изоляции. 

К подзаконному уровню правового регулирования также можно 

отнести Инструкцию по организации деятельности в тюрьмах. Она 

объединяет 76 нормативно правовых актов, вытекающих непосредственно из 

ряда положений Тюремных правил. Прежде всего, следует назвать правила, 

регулирующие область информационного обеспечения пенитенциарной 

службы, вопросы, связанные с розыском лиц, совершивших побег из - под 

стражи, реализацию функций персоналом учреждений по контролю и 

надзору, проведение обысков в камерах, досмотр транспортных средств и т.д. 

Правовые основы профилактики правонарушений в пенитенциарных 

учреждениях иностранных государствах определяются двумя основными 

моделями организации: континентально-европейской и англосаксонской 

(британской). Первая характеризуется жестким централизованным 

управлением пенитенциарными ведомствами со стороны государства, 

властной вертикалью и широким объемом полномочий (Австрия, Германия, 

Италия, Франция). Вторая (британская) модель отличается децентрализацией 

управления, властной «горизонталью», повышением уровня полномочий 

местных органов власти и меньшими по объему государственными 

функциями в сфере пенитенциарной политики (Великобритания и США). 

Каждая из моделей обладает собственными правовыми рамками и 

организационными подходами, определяемыми различиями между наиболее 

развитыми правовыми системами – романо-германской и англо-саксонской. 

В зависимости от модели правовые основы профилактики 

правонарушений в пенитенциарных учреждениях иностранных государствах 

представляют собой совокупность законодательных и подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и 

осуществления контроля и надзора за поведением лиц, отбывающих 
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наказания, а также применения специальной техники. Правовое 

регулирование определяется такими показателями, как:  

– наличие законодательных норм, регламентирующих допустимость 

осуществления контроля и надзора в зависимости от типа пенитенциарного 

учреждения, использования технических средств в целях обеспечения 

правопорядка в пенитенциарных учреждениях; 

 –  нормативная регламентация организации контроля и надзора; 

– нормативное закрепление квалификационных требований для 

персонала учреждений, исполняющих наказания, по реализации функций 

контроля и надзора; 

 – наличие норм, регулирующих порядок привлечения специалистов, в 

том числе по применению специальной техники; в том числе 

предназначенной для негласного получения информации;  

– нормативная регламентация использования результатов применения 

специальной техники. 

Предупреждение преступности возникло из глубин криминологии, 

поэтому многие проблемы, связанные с исполнением приговоров, отражены 

в зарубежных концепциях предотвращения преступлений. В развитии 

предупреждения преступности как самостоятельного раздела криминологии 

можно выделить два периода: первый (позитивистский) - с последней трети 

XIX века. до 1920-х годов; второй (современный) - с 30-х годов. До 

настоящего времени. 

В истории пенологии появилось много школ от отдельных авторов, 

включая известных судебно-медицинских экспертов, выдающихся 

психологов, социологов и педагогов. 

По словам Э.Х. Сазерленд и Д.Р. Кресси, в организации 

предупреждения преступности, можно выделить следующие области: 

классическое, картографическое, экономическое, типологическое, 

социологическое, индивидуальное поведение и множество факторов. 
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В. Фокс пишет, что в организации предупреждения преступности 

произошел переход от первоначальной идеи защиты общества или 

благополучия группы к изучению преступления (классическая школа) и 

личности преступника (школа позитивист), что влияет на организацию 

профилактической работы даже с несовершеннолетними. 

Мы знаем, что рецидивизм по своему происхождению происходит в 

основном после заключения, то есть места лишения свободы вызывают 

рецидивизм. По мнению западных криминологов, тюрьма - это криминальная 

фабрика, поэтому по понятной причине мы можем выделить профилактику 

тюрем как неотъемлемый элемент, предотвращающий это. 

Многие эксперты включают уголовное преступление здесь. Такая 

позиция, на наш взгляд, может быть противоречивой, главным образом 

потому, что тюремное заключение в этом случае становится бессмысленным. 

Отметим, что национальные эксперты одинаково оценивают 

деятельность пенитенциарной системы в нашей стране. Концепция 

классической школы по предупреждению криминологической преступности 

носит так называемый характер, поскольку впервые сформировалась 

относительно полная система взглядов в отношении меры пресечения в виде 

лишения свободы. 

Мнения этой школы были направлены против нелепостей и 

несоответствий существовавшей тогда практики уголовного правосудия, для 

администрации, судьи которой высказали свои предубеждения. Результатом 

стали суровые наказания, которые они стали свидетелями не просто 

правосудия, а мести, часто не имеющей ничего общего с правосудием. 

Чезаре Беккария был одним из главных противников жестокости 

наказания, считая его несправедливым из-за «природы общественного 

договора». 

Он выразил сомнение по поводу применения жестоких наказаний. «В 

те дни и в тех странах, где были предусмотрены самые суровые наказания, - 

отмечает он, - были совершены даже самые кровавые и бесчеловечные 
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деяния, поскольку тот же дух злодеяний, руководствуясь рукой законодателя, 

контролировал руку родителей, вор ". В условиях своего времени Чезаре 

Беккария выступал против смертной казни. 

Правила, рекомендованные Чезаре Беккариа, были следующими: 

1) основой социальной активности должна быть утилитарная 

концепция большего процветания для максимально возможного количества 

людей; 

2) преступление следует рассматривать как вред обществу; 

3) предупреждение преступности гораздо важнее, чем наказание, что 

означает, что закон должен быть известен каждому, чтобы каждый знал, что 

соблюдение закона вознаграждается и что нарушение влечет за собой 

ответственность; 

4) тайные обвинения и пытки должны быть заменены быстрым и 

гуманным судебным разбирательством, а показания против окружающих в 

надежде на помилование являются «публичным свидетельством 

предательства» и поэтому должны быть устранены; 

5) целью наказания является предотвращение совершения 

преступлений, а не социальная месть; 

6) тюрьма должна использоваться гораздо шире, но содержание 

тюрьмы нуждается в улучшении. 

Энрико Ферри, один из учеников К. Ломброзо, считал, что государство 

должно стать главным инструментом улучшения условий жизни людей. Э. 

Ферри отверг моральную ответственность личности и отказался от 

концепции наказания - возмездия. Это полностью исключает воспитательные 

и профилактические функции наказания в виде лишения свободы. 

Преступник был отправлен в места наказания только для того, чтобы 

«испытать страдания» за совершенное неправильно. 

Другие ученые также изучали проблему преступности и ее причин - 

психологическую, физиологическую и социальную. Среди них З. Фрейд и 

последователь его учения Э. Фромм. 
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Э. Фромм, автор концепции «гуманистического психоанализа», 

отмечает, что злокачественные страсти поощряются неурегулированным 

социокультурным пространством, которое окружает человека и проникает в 

его внутренний мир. Но создание сносных материальных и бытовых условий 

не спасает человека от возможных вспышек его агрессивности. Э. Фромм 

видит выход в самосовершенствовании человека, во внутренних изменениях 

человеческой личности, в насыщении человеческой души любовью к жизни. 

Э. Дюркгейм утверждал, что на человека влияют «социальные 

факторы», которые включают в себя внешние для него образы мыслей, 

действий и чувств. Более того, он исходил из того, что коллективные 

наклонности не сводятся к наклонностям отдельных лиц, а представляют 

собой нечто иное, чем сумма мнений отдельных лиц. Так что, по его мнению, 

общественная мораль всегда строже и бескомпромиссна, чем личность. 

Мораль общества диктует правила поведения конкретным людям. 

В пенитенциарных системах Германии, Дании, Нидерландов и 

некоторых других стран был усилен социально-терапевтический подход к 

обращению с заключенными, при котором реабилитация заключенных и 

предупреждение повторения преступлений обеспечиваются с помощью 

специальных психотерапевтических мер, социальной помощи и заслуженных 

пособий. Примером является программа «Seven Points», предназначенная для 

людей, которые хотят быстро вырваться на свободу, и включает в себя 

подпрограмму «Think Realistical». Основной целью этой подпрограммы 

является разработка рекомендаций для заключенных относительно 

фактической оценки их собственных возможностей, осознания 

ответственности, вероятности возврата к выводам и определения реальных 

задач, которые предназначены для будущего. 

Таким образом, в зарубежной криминалистике большое внимание 

уделялось личности преступника под влиянием развития науки, психологии, 

криминалистики, анатомии, физиологии, социологии, появившихся фактов, 

указывающих на связь между социальным и психологическим в 
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формировании девиантного поведения. Теории позволили рассмотреть 

проблему преступности с разных точек зрения и разных научных платформ, 

что позволило разработать систему профилактики с использованием всех 

возможных подходов к научным исследованиям и выбора индивидуальных 

форм и методов профилактического воздействия. 

Проблема с переговорами между заключенными по мобильному 

телефону существует не только в России. В тюрьмах США, Германии, 

Бразилии, Австрии, Великобритании, Австралии и других стран наличие и 

проникновение мобильной связи в тюрьмах является актуальной проблемой, 

связанной с практикой преступлений и преступлений со стороны 

заключенных. 

В большинстве стран мира существует запрет на использование 

сотовых телефонов заключенными (Германия, Швейцария, США, Швеция). 

Но, как это, ни парадоксально, во многих странах никакого наказания за 

попытку пронести в тюрьму телефон в большинстве случаев не 

предусмотрено. Например, в Инструкции о порядке содержания учреждения 

Sennhof (Швейцария), учреждения Stralsund (Германия) и многих других 

приведен перечень предметов, которыми запрещено пользоваться. К таким 

предметам относятся средства мобильной связи и комплектующие к ним. 

В целях предупреждения разговоров заключенных по мобильным 

телефонам применяются различные средства. В США разработана и 

проходит апробацию «антимобильная» краска, которая способна заглушить 

сигналы мобильных телефонов. В ее состав входят частицы меди и минералы 

галлуазита. Такое покрытие нейтрализует сигнал сотовых телефонов. Для 

решения данной проблемы используются средства для подавления сигналов 

сотовой связи. Наряду с «глушилками» применяются нелинейные локаторы – 

приборы для поиска сотовых телефонов и принадлежностей к ним. 

Эффективность обнаружения сотовых телефонов любых типов и размеров 

данным изделием составляет 95 % как во включенном режиме, так и в 

выключенном состоянии. Оборудование также позволяет находить 
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электронные устройства, содержащие полупроводниковые элементы, 

независимо от их функционального состояния, и спрятанные ухищренным 

способом SIM-карты. В Германии обучают собак поиску мобильных 

телефонов и успешно применяют их способности на практике . 

В последние годы специалистами отмечается рост экстремистской 

активности в пенитенциарных учреждениях. В тюрьмах многих зарубежных 

стран сложилась устойчивая тенденция распространения радикальных форм 

религии, экстремистских настроений. В англоязычных странах в широкий 

обиход вошло  неологизм, образованный сочетанием слов «prison» ипонятие 

«prislam»   «тюремный ислам». Как правило, термин используется в 

негативном«islam»  контексте, когда речь идет о процессах радикализации 

мусульман и распространении течений ислама радикального 

фундаменталистского толка в пенитенциарных учреждениях. Возникновение 

ваххабитских ячеек (джамаатов), активное рекрутирование новых 

сторонников радикальной исламистской идеологии было отмечено в тюрьмах 

США, Канады, Австралии, исправительных учреждениях стран Европы, 

Центральной (Средней) и Юго-Восточной Азии, в других странах. Органы 

власти особенно обеспокоены тем обстоятельством, что тюрьмы являются 

относительно новым, пока еще недостаточно исследованным рубежом в 

борьбе против идейно-религиозного экстремизма и его насильственных 

проявлений. 

Приняв однажды радикальную направленность, экстремистская 

идеология осуждённых становится всё более устойчивой. Радикально 

настроенные лица постепенно дистанцируются от остальных осужденных, 

переходят на чтение запрещённой исламистской литературы. 

Исследования показали, что экстремизм в тюрьмах проявляется в 

использовании двух обобщенных факторов. Первая группа факторов 

привлечение . Их суть заключается в том, что экстремисты активно 

привлекают новых последователей, оказывая им социальную и моральную 

поддержку в тюрьмах. Такое неформальное общение требует духовного и 
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религиозного наставничества, которое постепенно принимает форму 

радикальной политической идеологии и призывает осужденных к 

экстремистским исламским взглядам. 

С принятием радикальной ориентации экстремистская идеология 

осужденных становится все более устойчивой. Радикально настроенные 

люди постепенно дистанцируются от остальных осужденных и начинают 

читать запрещенную исламскую литературу. Это значительно усложняет 

нормальное функционирование мест лишения свободы. 

 Ко второй группе следует отнести так называемые «подталкивающие» 

факторы. В то время как экстремисты активно пытаются завербовать 

новобранцев, многие «обычные» осужденные становятся восприимчивыми к 

радикальным призывам из-за своего тюремного опыта. Это, с одной стороны, 

объясняется тем, что сама природа тюремной жизни вызывает чувство 

одиночества, неуверенности и несчастья, а с другой стороны, люди, 

отбывающие наказание, объединяются на основе этно-религиозной 

принадлежности. Такие осужденные выбирают путь фундаментализма не под 

влиянием угроз, насилия, запугивания или «промывания мозгов», а через 

сочувствие и уважение со стороны других заключенных, которые считают их 

моральными и духовными наставниками, друзьями и защитниками. 

Среди внешних причин распространения радикального ислама в 

тюрьмах за рубежом выделяются следующие: 

1. Значительное увеличение числа заключенных, исповедующих ислам. 

Практика радикализации в тюрьмах должна рассматриваться в общем 

контексте роста исламизации заключенных в тюрьмах, в том числе из-за 

массового притока внешних мигрантов. Очевидно, что одним из главных 

последствий неконтролируемой миграции является значительное увеличение 

числа обычных преступлений. В результате число заключенных в Европе 

значительно увеличивается за счет заключенных, исповедующих ислам.   

2. Повышенная привлекательность радикального ислама из-за простоты 

и доступности ритуальной практики, что привело к увеличению числа 
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неофитов – лиц, принявших новую религию даже в тюрьмах. Радикальная 

идеология ислама именно из-за уникальности его постулатов, 

последовательности использованных аргументов и доверия к мировоззрению 

привлекательна для тех, кто недоволен существующей социальной 

реальностью: «Вместо трудоемкого и длительного изучения из богословских 

наук, позволяющих создать целостную картину мира и религии, идеологи 

терроризма предлагают серию контекстных цитат из священных источников 

ислама, которые подтверждают необходимость постоянной борьбы с 

неверными (кяфирами) » 

3. Низкий уровень cветского и религиозного воспитания заключенных. 

Во всех странах большинство заключенных имеют низкий уровень 

образования, а недостаточное внимание уделяется религиозному 

образованию и воспитанию. Отсутствие компетентных проповедников, 

образованных знатоков ислама и мусульманских традиций еще больше 

увеличивает шансы исламистов вербовать молодежь. 

4. Отрицание криминальной морали радикальным исламом, 

сложившиеся традиции и иерархии тюремного сообщества, с одной стороны, 

и сходство мировоззрений радикальных исламистов с «концепциями» 

криминальной среды (неуважение к правоохранительным органам, 

государству как таковому, отказ от гражданских ценностей и законов и т. д.).  

5. Открытое одобрение практики преступлений против неверных 

(кафиров) с искаженным толкованием религиозных догм ислама. 

Манипуляции с текстами основного источника исламской доктрины и права - 

Корана и священных традиций сунны, использования цитат и отдельных 

отрывков, как правило, вырванных из контекста, позволяют нам 

формировать определенные мнения об определенных социально-

политических, культурных событиях и явлениях. Таким образом, сторонники 

формируют искаженное представление о значении и содержании ценностей и 

принципов ислама. 
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6. Отсутствие общепризнанных международных и национальных 

критериев радикализации заключенных затрудняет их идентификацию, что 

способствует увеличению числа исламистов. 

В частности, неспособность силовых структур провести четкое 

различие между умеренными исламистами, стремящимися к сотрудничеству 

с властями, и радикальными фундаменталистами, создает новые и более 

широкие возможности для пропаганды и развития экстремизма. Можно 

заподозрить, что человек придерживается радикальной идеологии, 

основанной только на его внешности (например, наличии бороды) или стиле 

одежды. В результате умеренные исламисты вместе с радикалами 

искусственно заключены в тюрьму, что способствует их сближению. 

К внутренним причинам радикализации заключенных можно отнести:  

1. Неэффективная организация трудоустройства заключенных, их 

спортивная и культурная деятельность. В ряде европейских стран (Франция, 

Германия и т. Д.) более половины заключенных являются безработными, а в 

исправительных учреждениях в Испании и Канаде категорически 

запрещается заставлять заключенных работать В то время как те, кто этого 

хотят, не всегда могут найти работу. 

2. Пытки и унижения осужденных в местах заключения которые имеют 

место быть.  

3. Проблема доступа в тюрьмы капелланов, представляющих 

конфессиональные меньшинства, и отсутствие официальных мусульманских 

духовных лидеров и священнослужителей. В большинстве европейских стран 

право на религиозные обряды в основном состоит из католических 

священников. Создание мусульманских священников в местах лишения 

свободы в большинстве европейских cтран не было должным образом 

развито. В ряде стран деятельность религиозных организаций в местах 

лишения свободы значительно ограничена или даже полностью запрещена. 

Поэтому проповеди часто произносят сами заключенные (например, в 

Кыргызстане), среди тех, кто расширил свои знания о Коране. 
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 4. Игнорирование потребностей, нарушение прав некоторых 

религиозных групп и незаконное предоставление льгот другим группам в 

тюрьме. Анализ пенитенциарной практики зарубежных стран показал, что 

представители религиозных меньшинств часто подвергаются дискриминации 

в местах лишения свободы, а заключенные-мусульмане враждебно относятся 

к администрации исправительных учреждений. Нередко бывают случаи 

нарушения права заключенных на религию, отказа от вероисповедания. 

Верующие, которые считают, что их особая религия не получает должного 

уважения, чувствуют себя оскорбленными. Это обстоятельство приводит к 

недовольству осужденных, что способствует их радикализации. 

5. Свобода религиозной пропаганды в тюрьмах. Например, в 

британских тюрьмах на радикализацию осужденных во многом влияют 

проповеди радикальных имамов и распространение религиозной литературы 

джихада в неблагополучных местах. Обзор практики распространения 

радикального ислама в исправительной системе США показал, что 

тюремный персонал часто не может следить за литературой, 

распространяемой среди заключенных религиозными организациями. В 

странах Центральной и Центральной Азии и на Ближнем Востоке было 

зафиксировано множество фактов о массовом распространении 

экстремистских материалов в тюрьмах. 

6. Переполненные тюрьмы и возможность свободного общения между 

заключенными. Переполненные тюрьмы делают задержанных уязвимыми 

для радикализации и способствуют их знакомству с религиозными и 

мировоззренческими взглядами радикальных исламистов. Неслучайно среди 

основных положений Стратегии по разрешению глобального тюремного 

кризиса на 2015–2017 годы, представленных Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), меры по 

ликвидации экстремизма относится сокращение переполненности тюрем. 

7. Насильственное обращение заключенных в радикальную 

исламистскую идеологию.  
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8. Отсутствие тюремного персонала, который специализируется на 

выявлении радикальных исламистов. Во многих тюрьмах ощущается острая 

нехватка персонала, который специализируется на выявлении экстремистов. 

Во Франции, например, один такой работник на 2000 заключенных. 

Аналогичная ситуация наблюдается в других европейских странах. 

9. Оказание финансовой и материальной помощи, обеспечение 

физической защиты и духовной поддержки радикальными исламистскими 

группировками. Принятие радикального ислама в пенитенциарных 

учреждениях обеспечивает начинающих базовыми потребностями в 

безопасности (принадлежность к определенной группе, уважение, одобрение 

и признание, самоутверждение и т. Д.). Для многих заключенных принятие 

веры в тюрьму является средством заполнения духовной пустоты, 

возможностью начать новую жизнь и получить определенные преимущества 

и привилегии. 

10. Отсутствие эффективной государственной системы мер 

идеологического и информационного противодействия радикальной 

идеологии в тюрьмах. Анализ зарубежных источников посвященных 

проблемам распространения радикальной идеологии в тюрьмах, показывает, 

что меры по борьбе с радикализацией заключенных носят в основном 

импульсивный характер,  и  локальный эффект. Говоря о существовании 

национальной стратегии по дерадикализации заключенных или единой серии 

мер по борьбе с экстремизмом в тюрьмах даже в тех странах, где в этом 

направлении были достигнуты определенные результаты, они еще не были 

достигнуты. 

Среди мер по предотвращению распространения религиозного 

экстремизма, применяемых в западноевропейских тюрьмах, можно выделить 

две основные области: 

1) изоляция носителей экстремистских идей от основной массы 

заключенных;  
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2) контрпропаганда – разъяснительная и идеологическая работа среди 

заключенных. 

Большинство тюремных систем в Западной Европе практикуют 

частичную или полную изоляцию террористов от остального тюремного 

населения. Террористы размещены в ограниченном количестве тюрем 

строгого режима. Например, в Великобритании все исламисты и наиболее 

опасные заключенные содержатся в шести тюрьмах cтрогого режима. 

Одной из основных мер по борьбе с распространением радикального 

ислама в тюрьмах является проведение в Европе экспериментов по изоляции 

радикальных исламистов в специальных отделах, что, по мнению властей, 

поможет избежать их негативного воздействия на других задержанных. 

Каждый из этих блоков рассчитан на 20 заключенных. Процедура изоляции 

проводится только для тех, кто осужден за терроризм, и, следовательно, они 

показали признаки радикализации. Для этих людей создана специальная 

система одиночного заключения, которая является предметом 

систематических поисков. Кроме того, этих заключенных часто переводят из 

одной камеры в другую, что предотвращает «тесный контакт» с кем-либо. В 

случае положительного результата опыта, эти меры будут распространены во 

всех местах содержания под стражей в стране. 

Саудовская Аравия добилась больших успехов в борьбе с 

экстремизмом, где впервые была создана специальная программа по 

реабилитации преступников, обвиняемых в экстремизме и терроризме. 

Главная отличительная черта этой программы заключается в том, что 

экстремисты рассматриваются не только как люди, совершившие 

преступление, но и как идеологически больные люди, которые были 

зомбированы экстремистскими идеями. Эта программа не переводит 

осужденных экстремистов в общие тюрьмы, где они могут заразить других 

своими идеями и взглядами. Для таких преступников созданы специальные 

реабилитационные центры, в которых они строго контролируются. В этих 

центрах мусульманские ученые дают уроки, которые объясняют 
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ошибочность экстремистских взглядов. В результате реализации этой 

программы многие экстремисты отказались от своих взглядов, и 

распространение экстремизма в Саудовской Аравии значительно 

замедлилось. Многие страны и международные организации, в частности 

Совет Безопасности ООН, высоко оценили деятельность этой программы и 

настоятельно призвали все страны мира использовать аналогичные методы 

для борьбы с экстремизмом в тюрьмах. 

Следует отметить, что рассмотренные выше причины распространения 

экстремистских идей и взглядов в пенитенциарных учреждениях в 

зарубежных странах в определенной степени характерны и для России; 

поэтому необходимо разработать комплекс мер по предотвращению 

экстремистской деятельности в пенитенциарной системе, учитывающий как 

позитивные, так и негативные. опыт зарубежных стран. 

Преступления в местах лишения, являющиеся неотъемлемой частью 

незаконного поведения лиц, лишенных свободы, имеют высокую степень 

общественной опасности и противоречат цели исправления осужденных как 

в России так и других странах. Проблема преступности осложняется тем 

фактом, что субъектами незаконных действий являются люди, которые уже 

отбывают наказание,  поэтому основная цель уголовно исполнительного  

права не достигается: исправление осужденных и предупреждение  

совершения новых преступлений. Кроме того, преступность в тюрьмах 

значительно увеличивает криминогенность  уголовного наказания. 

Предупреждение преступлений в пенитенциарных учреждениях 

иностранных государств осуществляется на основе модели их организации: 

континентально - европейская и англосаксонская (британская). Первая 

характеризуется строгим централизованным управлением тюремными 

службами государством, вертикальной властью и широким спектром 

полномочий (Германия, Италия, Франция). Вторая (британская) модель 

характеризуется децентрализованным управлением, мощной 

«горизонталью», повышенным уровнем власти местных органов власти и 
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меньшими государственными функциями в области тюремной политики 

(Великобритания и США). Согласно модели, правовая база для 

осуществления профилактической деятельности в пенитенциарных 

учреждениях иностранных государств представляет собой совокупность  

законодательных или подзаконных актов, регламентирующих организацию и 

мониторинг поведения лиц, отбывающих наказание. 

Исходя из вышесказанного меры профилактики преступности, как в 

России, так и за рубежом во многом схожи,  преступность в исправительных 

учреждениях носят одинаковый характер, это обуславливает разработку 

различных программ по улучшению профилактики преступности, 

необходимость модернизации прошлых программ, а так же необходимо 

взаимодействие с другими странами для улучшения данной деятельности.  

Предупреждение преступности, как в России, так и в зарубежных 

странах является одним из основных направлений в местах лишения 

свободы, что является неотъемлемой часть исправления осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исправительные учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний решают поставленные перед ними задачи по борьбе с 

преступностью посредством работы служб и отделов, среди которых важное 

место занимают оперативные подразделения. Важным направлением 

оперативной деятельности в учреждениях уголовно исполнительной системы  

является профилактика преступлений, которая включает в себя: 

предупреждение, пресечение и предотвращение различных видов 

преступлений.  

 Что касается предупреждения преступлений, то  под ним понимается 

система мер, оперативно-розыскного, режимного, и иного характера, 

осуществляемых оперативными подразделениями  уголовно – 

исполнительной системы , которые взаимодействуют с другими отделами и 

службами данных учреждений с целью выявления и устранения причин и 

условий, которые способствуют совершению преступления, предупреждения 

и пресечения замышляемых и подготавливаемых преступлений со стороны 

осужденных.  

Под пресечением преступлений, понимается прекращение подготовки к 

преступному деянию, а так же на стадии покушения на преступление. При 

этом нужно учитывать, что уголовная ответственность предусматривается за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению, а 

покушение на преступление как разновидность неоконченного преступления 

означает умышленные действия (бездействие), которые непосредственно 

направлены на совершение преступления, если оно не было доведено до 

конца по независящим от виновного лица причинам.  

Предотвращение преступлений сводится к их пресечению, когда 

преступление только замышляется, либо планируется совершение 

определённого деяния. 



67 

 

В свою очередь деятельность оперативных подразделений уголовно -

исполнительной системы  по профилактике преступлений заключается в 

осуществлении ими системы мероприятий гласного и негласного характера, 

которые проводятся с использованием оперативно-розыскных сил, средств и 

методов в следующих направлениях: 

- выявление причин и условий которые способствуют совершению  

осужденными преступлений, и принятие мер по их устранению, а так же 

информирование заинтересованных должностных лиц, органов, учреждений 

и организаций; 

 -обнаружение и оказание на лиц соответствующего 

профилактического воздействия, от которых можно ожидать совершения 

преступлений, для изменения в их сознании отрицательных взглядов, 

установок, и изменения преступного поведения;  

-выявление осужденных, которые замышляют преступления, и 

проведение с ними профилактических работ для недопущения реализации 

противоправных  намерений; 

 -выявление лиц, которые подготавливаются к преступлению или 

покушающихся на них, и  принятие мер по своевременному пресечению 

таких преступлений; 

 -проведение мероприятий по устранению влияния групп 

отрицательной направленности на других осужденных; 

 -выявление правонарушений, совершаемых осужденными, и 

информирование о них заинтересованных должностных лиц и подразделений 

органов, уголовно – исполнительной системы; 

 -выявление осужденных, которые имеют намерения после 

освобождения из учреждений уголовно – исполнительной системы вести 

антиобщественный образ жизни, и информирование, в необходимых случаях, 

оперативных аппаратов МВД по указанному месту жительства этих лиц для 

проведения в отношении последних предупредительной работы;  
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-анализ эффективности и опыта использования оперативных сил, 

средств и методов в области предупреждения преступлений и выработка мер 

по ее  совершенствованию и внедрению положительного опыта.1 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по 

предупреждению и пресечению преступления в местах лишения свободы 

требует мер различного характера, используются все методы и средства как 

гласные так и не гласные, что обуславливает сложность выполнения задач 

оперативным работникам. 

 

                                                           
1
 Иринчеев В.В., Хармаев Ю.В. Особенности предупреждения противоправной 

деятельности групп отрицательной направленности в местах лишения 
свободы.//Криминологический журнал. 2012. № 4. С 29-34 
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ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

выполненную курсантом 5 курса, 56 учебной группы 

факультета правоохранительной деятельности 

 ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
рядовым внутренней службы Косовым Артемом Олеговичем 

на тему: «Правовые и организационные основы предупреждения и 
пресечения преступлений в исправительных учреждениях» 

 

Представленная на рассмотрение выпускная квалификационная работа 

выполнена на актуальную для уголовно-исполнительной системы тему. 

Автором в логической последовательности рассматривается сущность, 

значение и правовая основа предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях, правовые основы профилактической деятельности при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, дается общая 

характеристика предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях. 

Несмотря на проведенную с А.О. Косовым работу по обучению 

методике написания выпускной квалификационной работы, к  недостаткам 

работы, выполненной А.О. Косовым следует отнести: редкое обращение к 

научным источникам (научным статьям, монографиям, диссертациям), что 

является одним из необходимых элементов любой научной работы. 

Результатом этого является недостаточное количество сносок. Список 

использованных источников содержит большое количество ошибок в 

оформлении источников. Отсутствуют сноски в том числе на источники, 

указанные в библиографическом списке, что свидетельствует о том, что 

автор с ними ознакомился, но цитировать не посчитал нужным. Все это 

указывает на низкий уровень владения автором методикой выполнения 

научных работ. 

В тексте встречается большое количество грамматических, 

орфографических, стилистических ошибок, отсутствие форматирования 
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текста (по ширине, межстрочный интервал, размер шрифта, его стиль и т.д.). 

В заключении отсутствуют какие-либо самостоятельные выводы по 

проведенному исследованию, оно сводится к перечислению прописных 

истин, давно известных как в учебной, так и научной литературе. 

Отсутствуют собственная точка зрения на результаты исследования. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную 

характеристику выпускной квалификационной работы, выполненной 

А.О. Косовым на тему «Правовые и организационные основы 

предупреждения и пресечения преступлений в исправительных 

учреждениях», которая соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, может быть рекомендована к защите и заслуживает 

оценки «удовлетворительно». 

 

 

Заместитель начальника 

кафедры оперативно-розыскной деятельности 

и организации исполнения наказаний 

в уголовно-исполнительной системе 

кандидат юридических наук 

майор внутренней службы              А.С. Морозов 


