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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. 

Так, общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 

1171.В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в воспитательных 

колониях (далее – ВК) – 5, в помещениях функционирующих в режиме 

следственных изоляторов (далее – ПФРСИ) – 6, в лечебно-профилактических 

учреждениях (далее – ЛПУ) – 7, в лечебно-исправительных учреждениях 

(далее – ЛИУ) – 48, в следственных изоляторах (далее – СИЗО) – 142. 

Наибольшая часть преступлений в УИС России совершена в исправительной 

колонии (далее – ИК) – 960, в том числе в колониях-поселениях (далее – КП 

– 169)
1. Структура преступлений за указанный период отражается в 

Диаграмме 12. По данным статистики Магаданская область является одним 

из регионов, где количество преступлений, совершенных осужденными в 

местах лишения свободы, является наибольшим3
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 г. 

// Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020. С. 20. 
2
 См. Приложение 2. 

3
 См. Приложение 3. 
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Исправление осужденного соответствует цели специального 

предупреждения преступлений. Она достигается, когда осужденный не 

совершает новых преступлений. По ст. 43 УК РФ цель исправления 

осужденного не направлена на достижение таких результатов, как 

перевоспитание осужденного в духе честного отношения к труду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам человеческого общежития, хотя и 

предполагает использование любых законных и разумных средств 

позитивного изменения личности и социальных связей осужденного4
. 

Для достижения данной цели, то есть специального предупреждения 

преступлений, наказание должно действовать на осужденного наряду с 

иными правовыми и не правовыми средствами. Эффективность достижения 

данной цели выражается в соотношении общего и специального рецидива. 

Существуют и другие понятия эффективности наказания, и, в 

частности, лишения свободы. Так, А.М. Яковлев считал, что эффективность 

наказания – это степень реального обеспечения безопасности общества. 

Преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную и 

серьезную проблему не только для ИУ, но и для всего общества в целом. 

Преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, 

оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного 

наказания, подрывают авторитет УИС России, дестабилизируют 

оперативную обстановку и состояние правопорядка в ИУ, свидетельствуют о 

наличии коренных противоречий, возникающих при исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы5
. 

Следовательно, изучение противоречий лишения свободы, выяснение 

механизма, работающего в направлении совершения преступлений и 

принятие соответствующих профилактических мер будет способствовать 

                                                           
4
 Закалюк А.П., Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 

поведения. – М. 1986. С.16. 
5
 Яковлев А.М., Об эффективности исполнения наказания/ Советское государство и 

право. 1964. №1. 
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выявлению, устранению, нейтрализации и компенсации негативных явлений 

и процессов, функционирующих в местах лишения свободы. 

Пенитенциарная преступность особенно в последнее время стала 

объектом пристального внимания не только ученых-юристов, психологов, 

педагогов, социологов, философов, но и журналистов, а их глазами - и 

средств массовой информации. Хотя бы в одной теле- или радиопередаче, 

журнальной или газетной публикации ежедневно появляется информация, 

зачастую искаженная, ненаучная, о деятельности ИУ. В центре внимания 

чаще всего преступления, совершаемые осужденными, или против них. 

Подобное обстоятельство вовсе не снижает, а, наоборот, повышает 

актуальность именно научного исследования этого типа преступности. 

К этому следует добавить, что совершенные осужденными 

преступления в местах изоляции от общества не только причиняют вред 

объекту посягательства, но и свидетельствуют об определенных негативных 

обстоятельствах, лежащих в осуществлении процесса исполнения и 

отбывания наказания. Вносят заметный вклад в осложнение криминальной 

ситуации в стране непосредственно через совершение преступлений, а также 

через негативные последствия отбывания лишения свободы. 

Таким образом, актуальность исследования проблем предупреждения 

преступлений обусловлена необходимостью борьбы с преступностью, в том 

числе и с преступлениями в местах лишения свободы, так как одной из целей 

наказания является исправление осужденного, которая и должна достигаться 

в работе органов и учреждений УИС. Теоретическое осмысление и 

практическое формирование действенной системы пенитенциарной 

профилактики преступлений внесет существенный вклад в развитие системы 

предупреждения преступности в России, позволит эффективнее решать 

задачу борьбы с пенитенциарной преступностью. Все вышеизложенное 

определило актуальность и выбор темы выпускной квалификационной 

работы. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в сфере организации и 

осуществления профилактической деятельности по предупреждению 

преступлений в пенитенциарных учреждениях. 

Предмет выпускной квалификационной работы – литературные 

источники, отражающие современное состояние борьбы с пенитенциарной 

преступностью, нормы уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального, криминологического, оперативно-розыскного и других 

отраслей законодательства, касающиеся предупреждения преступности 

осужденных при отбывании лишения свободы; данные, характеризующие 

состояние, уровень, структуру и динамику указанного вида преступности; 

основные детерминанты преступности в этой сфере; особенности 

предупреждения преступлений в ИУ. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование и 

разработка на основе анализа последних изменений действующего 

законодательства рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения 

преступности в местах лишения свободы. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрена сущность, значение и правовая основа 

предупреждения преступлений в исправительных учреждениях. 

2. Определена правовая основа предупреждения преступлений в 

исправительных учреждениях. 

3. Исследованы особенности организации профилактики 

преступлений в исправительных учреждениях. 

4. Изучены особенности организации предотвращения 

преступлений в исправительных учреждениях. 

5. Проанализированы особенности организации предупреждения 

преступлений в исправительных учреждениях. 
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Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся предупреждения преступлений в 

исправительных учреждениях составили фундаментальные труды 

Авдийского А.В., Антоняна Ю.М., Воронцова Н.В., Долгова А.И., 

Клейменова М.П., Кудрявцева В.Н., Лунеева В.В. , Миненко К.С., 

Нарышкиной Н.И. , Пертли Л.Ф., Помощиковой Н.В., Фумм А.М., 

Хисамутдинова Ф.Р., Шалагина А.Е. и других. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, 

прежде всего диалектический – как основной способ объективного и 

всестороннего познания действительности. В процессе работы также 

использовались специальные методы, такие, как: формально-логический, 

системный, сравнительный, статистический, социологический и др. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная в международном и национальном 

законодательстве, специальной литературе, обзорных и отчетных 

документах, посвященных предупреждению преступлений в ИУ. Изучены 

отчетные статистические данные, указанные на официальном сайте ФСИН 

России, а также отраженные в сборниках по основным показателям 

деятельности УИС России, касающиеся совершения преступлений в ИУ. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическая значимость исследования 

определяется комплексным решением важной социально-правовой 

проблемы, имеющей существенное значение для теории и практики 

предупреждения преступности, а также новыми выводами по 

совершенствованию предупреждения преступности в УИС. Выводы и 

предложения могут быть использованы в совершенствовании действующего 

законодательства применительно к предупреждению преступности в ИУ. 
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключение, 

список использованных источников и приложение.  
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Сущность, значение предупреждения преступлений в 
исправительных учреждениях 

 

 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

имеет своими целями исправление осужденных, а также предупреждение 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами 

(п.1 ст. 1 УИК РФ)6. Из этого положения следует вывод о том, что 

администрация учреждений УИС, решая задачу исправления осужденных, 

должна направлять свои усилия и на предупреждение противоправного 

поведения лиц, отбывающих наказания. 

В первую очередь, под предупреждением преступлений понимается 

комплекс мероприятий, оперативно-розыскного, режимного, и иного 

характера, осуществляемых оперативными аппаратами учреждений и 

органов, исполняющих наказания во взаимодействии с другими отделами и 

службами этих учреждений в целях выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, предупреждения и 

пресечения замышляемых и подготавливаемых преступлений со стороны 

осужденных и лиц, заключенных под стражу7
. 

Предупреждение преступности означает в буквальном смысле 

предохранение от преступлений. Это сложный, многоаспектный процесс, 

затрагивающий все стороны деятельности ИУ, поскольку, например, 

выявление и устранение причин и условий преступности составляют заботу 

большинства подразделений ИУ, а не только их оперативных аппаратов 

(здесь и обеспечение надежной охраны, изоляции, система контроля и 

                                                           
6
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
7
 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. И.А. Климова. 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва. ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С. 325. 
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надзора, распорядка дня, соблюдение правил поведения на производстве, 

надежность инженерно-технических сооружений и т. д.)8
. 

Само понятие «предупреждение» преступлений давно оспаривается 

юристами в вопросах соотношения с понятиями «профилактика» и 

«пресечение» преступлений. Так, некоторые авторы, исследуя понятия 

«предупреждение преступности», «профилактика преступности и 

преступлений», «предотвращение преступности и преступлений», 

«пресечение преступности», используют их как равнозначные. Такая позиция 

вероятно приемлема, если рассматривать эти понятия в широком смысле, то 

есть применительно к уровню борьбы с преступностью как социальным 

явлением на общегосударственном уровне9
. 

Однако, как нам представляется, при разработке любого правового 

понятия необходимо учитывать не только этимологию, но и смысловое с 

позиции юриспруденции содержание употребляемых в нем слов, в том числе 

принимать во внимание, насколько используемые термины пригодны для 

обозначения реализуемых на практике мер на различных организационных 

уровнях деятельности, согласно их характеру и правовой природе, учитывать 

принятую в практической деятельности специальную терминологию. 

Поэтому, несмотря на то что слова «предотвращение», 

«предупреждение» и «профилактика» с точки зрения русского языка 

определяются как синонимы, употребление их как взаимозаменяемых не 

всегда верно10
. 

В качестве родового понятия, обозначающего процесс деятельности 

оперативных подразделений ИУ по недопущению возможных, замышляемых 

                                                           
8
 Дубоносов Е.С., Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – М. 2013. С. 250. 

9
 Давыдов С.И., Ситуационный поход в теории и практики ОРД, ОВД. – Барнаул. 

2009. С. 45-46. 
10

 Предупреждение преступлений против жизни и здоровья осужденных и 
персонала УИС оперативными подразделениями исправительных колоний: учебное 
пособие / Красильникова М.С. [и др.]. – Новокузнецк. ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России. 2011. С. 13-15. 
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и подготавливаемых преступлений, а также покушений на них целесообразно 

употреблять «предупреждение преступлений». 

В свою очередь деятельность оперативных подразделений ИУ по 

предупреждению преступлений заключается в осуществлении ими комплекса 

мер гласного и негласного характера, проводимых с использованием 

оперативно-розыскных сил, средств и методов в следующих направлениях: 

 выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению (общая профилактика); 

 выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и 

воздействие на них в целях недопущения реализации их преступных 

замыслов (индивидуальная профилактика); 

 предотвращение замышляемых и пресечение подготавливаемых 

преступлений осужденных из ИУ, а также покушений на них11
. 

Также, представляется возможным определить стадии 

предупредительной деятельности. Выявление оперативными 

подразделениями исправительных учреждений лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес, для предупреждения преступлений. 

Как известно, отдельные осужденные предпринимают попытки к 

противодействию администрации ИУ в организации процесса отбывания 

наказания, воспитательного и трудового воздействия, замышляют и 

совершают грубые правонарушения, в том числе преступления. Поэтому 

начальным этапом деятельности оперативных подразделений ИУ по 

предупреждению преступлений осужденных является инициативная 

пенитенциарная разведка (оперативный поиск), позволяющая активно вести 

поиск информации, сигнализирующей о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес12
. 

                                                           
11

 Артемьев Н.С., Елисеев С.В., Понятие и сущность предупреждения рецидивной 
преступности // Человек: преступление и наказание. 2010. № 2. С. 87-89. 

12
 Бахтин А., Организация и осуществление надзора за осужденными // Ведомости 

УИС. 2002. №5. С. 12. 
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В теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

применительно к деятельности учреждений УИС под выявлением лиц и 

фактов, представляющих оперативный интерес, понимают процесс 

осуществления комплекса оперативно-розыскных, режимных и иных 

мероприятий, направленных на получение первичных данных, 

интересующих администрацию ИУ, исходя из ее компетенции, их проверку и 

принятие решения для предотвращения, раскрытия преступлений, 

обнаружения злостных нарушителей режима отбывания наказания, розыска 

бежавших осужденных. 

Основными объектами рассматриваемой деятельности являются лица и 

факты, могущие иметь или имеющие непосредственное отношение к 

преступлению, а также дающие основание полагать о его совершении с 

достаточной степенью вероятности13
. 

Так, к лицам, представляющим оперативный интерес, необходимо 

отнести осужденных, от которых можно ожидать совершения преступлений, 

их замышляющих, подготавливающих или покушающихся на его 

совершение, а также лиц, поддерживающих с ними связи на противоправной 

основе как внутри ИУ, так и за его пределами.  

К фактам, как объектам, представляющим оперативный интерес, 

причисляют: события, процессы, явления, связанные с подготовкой 

преступления, покушением на него и непосредственным совершением; 

предметы и документы, являющиеся материальными элементами 

преступления; обстоятельства, являющиеся причинами преступлений и 

условиями, способствующими их совершению; социально-экономические 

процессы. 

Исходя из этого процесс выявления лиц и фактов, представляющих 

оперативный интерес, осуществляется поэтапно в следующем порядке: 
                                                           

13
 Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии: монография / 

Тоболевич О.А., Сочивко Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., 
Щербаков Г.В., Поздняков В.М., Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., 
Гаврина Е.Е., Смирнов А.М., Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., 
Пивоварова Т.И. – Рязань. 2013. Том 1. С. 238-240. 
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1) Оперативный поиск и получение первичных данных; 

2) Их проверка; 

3) Принятие решения14
. 

Под оперативным поиском обычно понимают систему оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ), осуществляемых субъектами ОРД в 

целях обнаружения лиц, предметов и явлений, представляющих оперативный 

интерес15. Его сущность заключается в вычленении из огромного множества 

аналогичных объектов тех лиц и фактов, обладающих более или менее 

схожими признаками, которые имеют отношение к противоправной и, 

прежде всего, преступной деятельности. Что касается первичных данных, то 

это сведения, содержащие новые, ранее неизвестные оперативным 

подразделениям специальные знания, имеющие значение при решении задач 

борьбы с преступностью. Они могут быть получены как гласным, так и 

негласным путем и проверены с использованием сил, средств и методов, 

имеющихся в распоряжении оперативных отделов ИУ16
. 

Организация поиска первичных данных заключается в сборе и анализе 

информации об оперативной обстановке в ИУ, разработке с учетом этих 

данных планов по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный 

интерес, оптимальной расстановке и комплексном использовании 

имеющихся сил и средств, обеспечении взаимодействия с другими отделами 

и службами ИУ, иных оперативных подразделений, своевременном внесении 

корректив в намеченные мероприятия, учете и оценке полученных данных, а 

также контроле за этой деятельностью17
. 

                                                           
14

 Нуждин А.А., Расследование мошенничества, совершенного осужденными в 
учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: автореф. 
дис... канд. юрид. наук. / Москва. Академия ФСИН России. 2013. С. 8-9. 

15
 Бакунчев А.Г., Волошин Д.В., Оперативно-розыскная деятельность (общая 

часть): курс лекций. – Томск. 2011. С. 154. 
16

 Усеев Р.З., Дроздов А.И., Организация профилактического учета и надзора за 
осужденными, склонными к совершению побега: учебно-методическое пособие. – Самара. 
Самарский юридический институт ФСИН России. 2011. С. 27. 

17
 История и современность оперативных аппаратов уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. – Москва. 2015. С. 336. 
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Рассматривая лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в 

качестве объектов поиска, необходимо отметить, что признак криминальной 

опасности отличает в современных условиях основную массу осужденных, 

так как все они проявили склонность к преступлениям, доказанную 

поведением, находящемся в явном противоречии с нормами морали и 

права18
. 

Вместе с тем, практика работы оперативных аппаратов УИС 

показывает, что пенитенциарную разведку в первую очередь необходимо 

вести среди следующих категорий лиц: 

 относящих себя к так называемым «ворам в законе»; 

 лидеров и активных участников группировок отрицательной 

направленности; 

 ранее совершавших побеги, уклонение от отбывания наказания, 

дезертирство; 

 судимых за создание организованных преступных групп или 

активное участие в них; 

 судимых за насильственные преступления против личности, в 

том числе с применением оружия; 

 тех, которые в период их содержания СИЗО и других ИУ 

принимали непосредственное участие в организации и осуществлении 

активного противодействия персоналу (например, массовых беспорядков; 

действий, дезорганизующих нормальную деятельность ИУ; групповых 

отказов от приема пищи, выхода на работу и т. п.); 

 склонных к употреблению наркотических средств и спиртных 

напитков; 

 организующих или активно участвующих в картежных либо 

иных азартных играх; 

                                                           
18

 Зникин В.К., Теоретические и прикладные основы оперативно-розыскного 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие. – Кемерово. 
ИПП Кузбасс. 2008. С.111. 
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 склонных к мужеложству (лесбиянству); 

 имеющих психические расстройства, связанные с возможностью 

причинения существенного вреда своему здоровью либо здоровью других 

лиц19
. 

Как известно, основная масса осужденных к лишению свободы 

поступают в ИУ из СИЗО. При этом уже в период содержания в СИЗО 

отдельные лица проявляют свою противоправную направленность, 

отрицательные черты характера, склонность к тому или иному 

преступлению, а порой открыто высказывают преступные намерения. 

Поэтому остро стоит вопрос выявления лиц, представляющих оперативный 

интерес, по цепочке: СИЗО – (транзитно-пересылочный пункт) – карантин 

ИУ – отряд ИУ – локальный участок ИУ – производственный участок (цех) 

ИУ. 

Работу по выявлению указанных лиц необходимо начинать еще в 

карантине. В число вопросов, подлежащих выяснению, входят как изучение 

личных дел, так и оперативной информации, поступившей на осужденного (в 

том числе из учреждения, где он ранее содержался). Каждый вновь 

прибывший осужденный опрашивается оперативным сотрудником ИУ, в 

процессе чего выясняются его неформальный статус, черты характера, 

намерения, отношение к самодеятельным формированиям, круг знакомств, 

характер взаимоотношений с окружающими его лицами и т.д. Одновременно 

выявляются взаимоотношения, сложившиеся между осужденными во время 

их пребывания в СИЗО и совместного следования в учреждение. По 

результатам изучения личности каждого осужденного в карантине, они 

распределяются по отрядам и бригадам, при этом учитываются оперативные 

позиции на объектах ИК, возможные оперативные подходы к лицам, которые 

                                                           
19

 Билоус Е.Н., Взаимодействие оперативных подразделений криминальной 
милиции, органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в раскрытии 
преступлений: учеб. пособие. – М. Акад. упр. МВД России. 1998. 
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представляют оперативный интерес, организация режима отбывания 

наказания и т.п.20
 

В процессе разведывательной работы, как уже указывалось, также 

подлежат изучению факты и обстоятельства, свидетельствующие о 

замышляемых, готовящихся и совершаемых противоправных деяниях, либо о 

реальной возможности их подготовки и совершения. 

Речь идет о фактических данных, указывающих на: 

 конкретные действия осужденных организационного, 

тактического, материально-технического характера, направленные на 

приготовление к совершению преступления; 

 имеющиеся в ИУ недостатки в деятельности отделов и служб, 

способствующие совершению преступления; 

 происходящие в ИУ асоциальные процессы, которые в итоге 

могут выступить обстоятельствами, способствующими или 

благоприятствующими совершению преступлений (неповиновение 

отдельных осужденных или их групп администрации ИУ; предъявление 

ультимативных требований к администрации; угрозы, шантаж отдельных 

осужденных и сотрудников учреждения и т.д.)21
. 

Получение первичной информации, в условиях УИС, в основном 

достигается путем прикрытия мест концентрации осужденных негласным 

аппаратом. То есть расстановка негласных сотрудников по объектам, должна 

составлять поисковый комплекс, единую постоянно действующую 

сторожевую систему, которая обеспечит своевременную подачу сигналов о 

лицах и фактах, представляющих оперативный интерес22
. 

                                                           
20

 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 
В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 3-е изд., испр. и доп. – М. ИНФРА-М. 2008. С. 612. 

21
 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях: учебник. / 

под общ. ред. Ю.И. Калинина. Т. 1: Общая часть. ‒ Рязань. 2003. С. 232. 
22

 Нуждин А.А., Противодействие мошенничеству, совершаемому осужденными в 

учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: 
монография. – Рязань. Академия ФСИН России. 2013. С 14-16. 
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В процессе выявления первичных оперативно-розыскных данных 

оперативные отделы ИУ помимо негласных сотрудников должны 

использовать и другие различные источники, которые условно можно 

разделить на следующие категории: 

 сведения, полученные в результате организации и проведения 

оперативно-розыскных и иных мероприятий непосредственно самими 

оперативными работниками (опросов осужденных и иных лиц; наведения 

справок; наблюдения за осужденными и персоналом ИУ; обследование 

спальных и рабочих мест, подсобных помещений, транспортных средств; 

цензура корреспонденции осужденных и др.);  

 результаты использования технических средств; 

 дела оперативного учета; 

 оперативно-справочные картотеки; 

 жалобы и заявления осужденных, их родственников и иных лиц; 

 информация других отделов и служб ИУ; 

 информация оперативных подразделений иных 

правоохранительных органов; 

 сведения, содержащиеся в материалах уголовных и личных дел 

осужденных; 

 материалы служебных расследований, результаты прокурорских 

и ведомственных проверок; 

 сведения, содержащиеся в средствах массовой информации; 

 иные источники23
. 

Таким образом, при создании системы выявления лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес, в качестве оптимального варианта 

необходимо достичь такого положения, когда с момента возникновения у 

осужденного умысла на совершение преступления будет функционировать 

                                                           
23

 Потоцкий Н.К., Проблемы организации взаимодействия исправительных 
учреждений с органами милиции в борьбе с преступностью // «Черные дыры» в рос. 
законодательстве. 2006. № 4. С. 91–94. 
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максимально возможное количество источников информации, 

обеспечивающих не только ее получение, но и своевременное поступление в 

оперативный отдел ИУ.  

В силу различных факторов, поступающие сведения оказываются в 

одних случаях недостаточными, неполными для принятия определенного 

решения, в других – вызывает сомнение их достоверность. Поэтому 

возникает необходимость в проверке полученных сведений, то есть 

осуществлении второго этапа процесса выявления лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес24
. 

Несоответствие первоначальных сведений действительности может 

быть вызвано различными причинами: добросовестное заблуждение лица, от 

которого эти сведения получены; передача оперативному работнику 

заведомо ложной информации, умышленно искажающей действительность. 

Проверка информации необходима также потому, что в ряде случаев 

она бывает неконкретной, неясной, не содержать достаточно данных для 

правильного решения вопроса о мерах, которые необходимо принять, исходя 

из ее содержания. В таких случаях проверка позволяет уточнить имеющиеся 

материалы, пополнить их новыми сведениями, подкрепляющими или 

отвергающими факты, которые явились объектом оперативного внимания. 

Выбор способов проверки и применения методов гласного или 

негласного характера для ее осуществления зависит от того, в результате 

применения каких форм и сил поисковой работы эти сведения получены25
.  

Завершающим, третьим этапом процесса выявления лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес, является принятие решения по 

реализации полученных сведений. 

По результатам проверки могут быть приняты следующие решения: 

                                                           
24

 Боголюбова Т.А., Современные проблемы теории предупреждения преступности 
в российском обществе // Актуальные проблемы предупреждения преступности на 
современном этапе развития российского общества: Всероссийский криминологический 
журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 627‒637. 

25
 Грязева Н.В., Беляков А.В., Теоретические и прикладные аспекты расследования 

побегов из исправительных учреждений. ‒ Москва. Юрлитинформ. 2017. С. 107. 
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 при наличии признаков состава преступления возбуждается 

уголовное дело либо материалы передаются для этого следователю 

(дознавателю); 

 если будут получены сведения о лицах, склонных к совершению 

преступлений, либо постоянно вынашивающих замысел его совершить, то 

указанные лица ставятся на профилактический учет (оперативный учет); 

 если будут получены сведения о лицах, осуществляющих 

конкретные приготовительные к преступлению действия, то в отношении их, 

как правило, проводится оперативная разработка; 

 если будут получены сведения о лицах, покушающихся на 

совершение преступления, то в отношении их применяются меры по 

пресечению противоправных действий;  

 если в ходе проверки будут установлены причины и условия, 

способствующие совершению побегов, то разрабатываются и реализуются 

меры по их устранению; 

 если в ходе проверки будет получена информация, 

представляющая оперативный интерес для иных правоохранительных 

органов, то она направляется им26
. 

Таким образом, предупреждение преступлений в ИУ является важной 

частью механизма по борьбе с преступностью в УИС России, главную роль в 

котором занимаю оперативные подразделения ФСИН России. Так, 

изложенные оперативно-розыскные меры позволят оперативным 

сотрудникам ИУ максимально эффективно: 

1) выявить осужденных и иных лиц, отличающихся состоянием 

криминальной опасности; 

2) разделить лиц, составляющих потенциальную угрозу 

правопорядку ИУ, на тех, чья криминальная активность только вероятна, и 

                                                           
26

 Анисимков В.М., Антиобщественные традиции и обычаи «преступного мира». – 

М. 2016. С.62. 
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тех, чье противоправное поведение в местах лишения свободы уже 

проявилось; 

3) поставить выявленных лиц на профилактический и оперативный 

учеты и держать их в поле зрения до тех пор, пока не будут реализованы все 

необходимые меры, исключающие возможность совершения побегов;   

4) обеспечить выяснение подлинного характера преступных 

намерений или подготовительных к преступлению действий, степени их 

общественной опасности; 

5) обеспечить выяснение существенных особенностей личности 

каждого, кто замышляет или готовит преступление; 

6) подготовить модель возможного поведения криминально 

опасного контингента в целом и каждого из них в отдельности в интересах 

коррекции и контроля карательно-воспитательного влияния; 

7) разработать комплекс оперативно-розыскных и иных мер, 

направленных на профилактику, предупреждение замышляемых и 

пресечение подготавливаемых преступлений, и грамотно их реализовать. 

 

 

1.2 Правовая основа предупреждения преступлений в исправительных 
учреждениях 

 

 

Касаясь теории ОРД мы приходим к выводу, что оперативно-розыскное 

предупреждение является основополагающим началом работы оперативных 

и режимных подразделений УИС, в структуру которой входят 

организационное управленческая деятельность и специальные силы, 

средства, методы предупреждения правонарушений, формы ОРД 

обусловленные спецификой функционирования оперативных подразделений 

ИУ, на которые возложены задачи предупреждения и выявления 

правонарушений и преступлений27
. 
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Когда речь идет о правовом регулировании предупреждения 

преступлений, в первую очередь мы обращаем внимание на требования 

Конституции РФ, которая 

человека, его права и свободы (ст.2). Последнее может быть обеспечено в 

том числе и посредством предупреждения преступлений. 

Нормы конституционного, гражданского, трудового, семейного и 

других отраслей права стимулируют социально полезное поведение людей, 

закрепляют такие общественные отношения, которые по своей сути 

противостоят преступности, устраняют (нейтрализуют, блокируют) действие 

ее причин и условий. 

Предупредительный эффект имеет и воспитательная функция права, 

которая выражается в воздействии юридических средств на сознание людей, 

способствует формированию у них уважения к закону, привычки соблюдать 

его требования28. Наконец, служебная роль права применительно к 

рассматриваемой сфере социальной жизни проявляется в том, что оно 

нормативно закрепляет оптимальный, соответствующий общественным 

потребностям и интересам порядок осуществления мер предупреждения 

преступности на специально-криминологическом уровне: его задачи, виды, 

систему субъектов, их компетенцию, основные формы и методы работы и 

т.д. 

В теории права, как известно, под правовым регулированием 

понимается специфическая деятельность государства, его органов и 

должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем 

установления правовых норм и принятия в необходимых случаях 

индивидуально регламентирующих решений по юридически значимым 

вопросам. Такое важное направление деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, как предупреждение преступлений, 

требует также четкого нормативно-правового регулирования, поскольку от 
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успешности решения связанных с ним задач зависит безопасность не только 

отдельных граждан, но и общества в целом. 

Правовая основа предупреждения преступности имеет сложную 

структуру, включает в себя нормы различных отраслей права. Важные 

положения, определяющие роль и значение предупредительной 

деятельности, ее содержание и направленность, обязательное соответствие 

принципам справедливости, гуманизма, законности, содержатся в ряде 

международных правовых актов, признанных Россией: Всеобщей декларации 

прав человека29, Международном пакте о гражданских и политических 

правах30, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка31, Руководящих принципах в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия32, Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью33
. 

Правовую основу деятельности по профилактике правонарушений 

составляют Конституция Российской Федерации34, федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

                                                           
29

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67. 05 апреля. 

30
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 28 апреля. 

31
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 

17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М. 
Юридическая литература. 1990. С. 319-325. 

32
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(Приняты 06 сентября 1985 Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк. 1992 год. 

33
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злоупотреблений властью (Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи 
ООН) // СПС «Консультант Плюс». 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 



23 

распоряжения Правительства Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Минюста России. 

Базисное значение для правового обеспечения мер предупреждения 

преступности имеет ряд положений Конституции РФ. Статья 2 Конституции 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью и 

устанавливает обязанность государства по их соблюдению и защите. 

Исполнение этой фундаментальной обязанности осуществляется 

многообразными способами, в том числе путем предупреждения 

государственными органами уголовно наказуемых посягательств на права и 

свободы граждан. Конкретизация в гл. 2 Конституции РФ прав и свобод 

человека и гражданина, предусмотренные в ней гарантии их осуществления, 

средства защиты, допустимые ограничения устанавливают правовой статус 

личности, из которого должны исходить государственные и общественные 

органы, осуществляя тот или иной вид деятельности, включая 

предупреждение преступности. В частности, при проведении 

предупредительных мероприятий недопустимо умаление достоинства 

личности (ст. 21); никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных законом или на 

основании судебного решения (ст. 25); никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда (ст. 35) и т.д.35
 

Значение уголовного права для правового регулирования 

предупреждения преступности определяется прежде всего тем, что его 

нормами очерчен круг деяний, запрещенных под угрозой уголовной 

ответственности. Нормами уголовного закона, регулирующими систему 

наказаний, порядок и условия их назначения, освобождения от наказания, 

устанавливается определенный правовой режим для осужденных, а также 

освобожденных от уголовной ответственности и наказания. Важными 

элементами этого режима, создающими юридические основания 

предупредительной работы с лицами указанных категорий, являются 
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определенные для них правоограничения, специальные правила и 

обязанности, наблюдение и контроль над ними со стороны 

правоохранительных органов и общественности. Также, большое значение 

для юридического обоснования мер индивидуального предупреждения 

рецидива преступлений имеет уголовно-правовой институт судимости. 

Предупредительный эффект уголовно-правовых норм достигается также 

посредством их действия на правосознание граждан. 

Кроме упоминавшихся норм с так называемой двойной превенцией 

можно выделить еще ряд статей уголовного закона, которые предоставляют в 

распоряжение субъектов предупредительной работы конкретные правовые 

средства воздействия на криминогенные факторы, в частности, нормы, 

стимулирующие поведение, препятствующее совершению преступлений (о 

необходимой обороне, добровольном отказе от совершения преступления, 

применении предупредительных мер медицинского характера к алкоголикам 

и наркоманам и др.)36
. 

Значение уголовно-процессуального законодательства в правовом 

регулировании предупреждения преступности определяется прежде всего 

тем, что оно ставит соответствующую задачу перед всем уголовным 

судопроизводством. Наряду с этим уголовно-процессуальный закон 

устанавливает и конкретные процессуальные меры предупредительного 

характера в виде представлений органа дознания, следователя, прокурора, 

частных определений (постановлений) суда. 

Большое значение для правового регулирования предупреждения 

преступлений имеют нормы уголовно-процессуального закона, которые в 

совокупности с соответствующими нормами материального права 

регламентируют основания, порядок освобождения от уголовной 

ответственности и наказания вследствие изменения обстановки, в связи с 

деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, применением к 
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 Злобин В.С., Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в 
исправительных учреждениях ФСИН России. // Владимир. 2016. С. 26. 



25 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера и 

т.п.37
 

Весь процесс исполнения наказаний, который регулируется 

исправительным правом, способствует предупреждению преступности. Для 

правового регулирования предупреждения рецидива преступлений особое 

значение имеют нормы уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующие порядок освобождения из мест лишения свободы, 

трудовое и бытовое устройство освобожденных, основания и порядок 

наблюдения за условно-досрочно освобожденными, административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и ряд других. 

Особое место среди других законодательных актов занимает Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»38
 от 21 июля 1993 г., поскольку он, во-первых, определяет 

юридический статус учреждений УИС, порядок их создания и ликвидации, 

контроля над их деятельностью; во-вторых, закрепляет полномочия 

учреждений, исполняющих наказания, права, обязанности, правовую и 

социальную защиту работников этих учреждений, тем самым обеспечивает и 

реализацию других норм права. 

Согласно ст. 13 названного Закона на учреждения, исполняющие 

наказания, возлагаются обязанности по созданию условий для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях. Для 

успешного осуществления данной функции администрации учреждений 

предоставляются довольно широкие права. В ст. 38 установлен 

определенный порядок посещения учреждений, исполняющих наказания, 

должностными лицами и гражданами, который призван обеспечить их 

личную безопасность. 
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Более детально вопросы обеспечения правопорядка в ИУ 

регламентируются УИК РФ39. Именно уголовно-исполнительное 

законодательство определяет комплекс разнообразных мер контроля и 

надзора за осужденными наряду с системой обеспечения их прав и свобод, а 

также законных интересов. Названный выше Закон положил начало 

законодательному закреплению основ деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, в том числе и в сфере обеспечения ими 

правопорядка и законности в этих учреждениях, обеспечения безопасности 

содержащихся в них осужденных и работающего персонала. 

В ст. 9 УИК РФ устанавливаются основные средства исправления 

осужденных, среди которых на первом месте стоит установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). Именно режим ставит 

жизнедеятельность осужденных под жесткий контроль и надзор, тем самым 

дисциплинируя поведение этих лиц, что в конечном итоге способствует их 

исправлению. 

Режим отбывания наказания согласно ст. 82 УИК РФ предполагает 

обязательное обеспечение надзора, изоляции и охраны осужденных, личную 

безопасность осужденных и персонала и т.д.40
 В свою очередь, одним из 

важных средств обеспечения выполнения целей и задач наказания в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ и ст. 2, 13 и 14 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

является оперативно-розыскная деятельность ИУ, которая осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»41
 (далее – 

ФЗ «Об ОРД») от 12 августа 1995 г. Субъектами ОРД в ИУ являются 

оперативные аппараты этих учреждений. 
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Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 131442, также 

составляет правовую основу деятельности различных отделов и служб, так 

как одной из целей деятельности данной службы является обеспечение 

правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, СИЗО, безопасности персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений, 

содержащихся в них осужденных, а также охраны объектов УИС. 

Организационная основа обеспечения правопорядка в ИУ регулярно 

получала до последнего времени конкретизацию и развитие в ежегодных 

директивах Минюста России, решения коллегий, приказах, инструкциях, 

указаниях, обзорах Минюста России. Например, Инструкция о надзоре за 

осужденными. Основные положения данной Инструкции способствуют 

созданию в ИК условий, способствующих нормальному отбыванию 

наказания осужденными, спокойной работе персонала пенитенциарных 

учреждений. Вопросы взаимоотношений осужденных и работников ИУ, 

проверки наличия осужденных, порядка изъятия у них запрещенных к 

использованию в ИУ вещей, содержания осужденных в строгих условиях 

отбывания наказания закреплены в Правилах внутреннего распорядка ИУ43
, 

утвержденных приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295. 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 

2013 г. № 72 г. утверждена «Инструкция по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы»44
. 
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 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 09.09.2019) «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 
42. Ст. 4109. 18 октября. 

43
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации 2016. http://www.pravo.gov.ru. 27 декабря. 
44

 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 
мая 2013 г. № 72 г. Москва «Об утверждении Инструкции по профилактике 
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Основные приказы, регламентирующие обеспечение оперативно-

розыскного предупреждения преступлений в ИУ, издаются на 

внутриведомственном уровне, и, к сожалению, имеют ограниченный доступ, 

в связи с чем рассмотреть их не представляется возможным. 

Нормы рассмотренных отраслей права несут основную нагрузку в деле 

юридического упорядочения (правового регулирования) процесса 

предупреждения преступности. Характер сложной, многогранной 

предупредительной деятельности таков, что в ней находят применение 

нормы не только тех отраслей права, которые непосредственно нацелены на 

противодействие преступности, но и ряд других. Это нормы гражданского 

(например, ст. 30 ГК РФ45, предусматривающая ограничение дееспособности 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и пр.), семейного 

(например, ст. 69, 73 Семейного кодекса РФ46, регламентирующие основания, 

порядок и последствия лишения, а также трудового, финансового, 

земельного и других отраслей (подотраслей) права47
. 

Таким образом, система правового регулирования предупреждения 

преступлений может классифицироваться по различным признакам. В 

данном случае мы берем за основу статус нормативно-правовых актов и 

предлагаем следующий порядок их классификации: Конституция РФ; 

федеральные законы Российской Федерации; подзаконные нормативно-

правовые акты федерального значения (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и т.п.); ведомственные и межведомственные нормативно-

правовые акты (приказы (совместные приказы) заинтересованных 

министерств и ведомств); территориальные и местные нормативно-правовые 

акты.  

                                                                                                                                                                                           

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. 2013. № 6095. 5 июня. 

45
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 05 декабря. 
46

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 01 января. 

47
 Криминология / под общ. ред. Долговой А.И. С 346. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Особенности организации профилактики преступлений в 
исправительных учреждениях 

 

 

Основной целью профилактической работы является недопущение 

правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

посредством системы профилактических мероприятий48. Профилактика – это 

совокупность мероприятий предупредительного воздействия49
.  

Что касается пенитенциарной сферы, данное понятие трактуется как 

деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению 

правонарушений, связанная с выявлением лиц, имеющих намерение 

совершить правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера 

с целью недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения 

умысла)50
. 

Основной задачей профилактики преступлений (правонарушений) 

является обеспечение успешного функционирования деятельности ИУ, путем 

постоянного надзора за осужденными и проведения мер превентивного 

характера, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений 

и соблюдение требования режима отбывания наказания с их стороны51
. 

По мнению Красненкова С.А., профилактический учет следует 

понимать как совокупность персонифицированных учетных карточек на лиц, 

                                                           
48

 Уколов Е.А., Профилактика пенитенциарных правонарушений как основа 
обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Сборник 
материалов круглого стола. – М. ФКУ НИИ ФСИН России.2013. С.156 

49
 Ожигов С.И., Толковый словарь русского языка / под ред. Ушакова Д.Н. – М. 

Издательство «Азъ». 1992. С. 345. 
50

 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 
мая 2013 г. № 72 г. Москва «Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. 2013. № 6095. 5 июня. 

51
 Шиханцов Г.Г., Пенитенциарная профилактика рецидивной преступности // 

Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. 
Правоведение. 2016. Т. 6. № 4. С. 85-93. 
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подлежащих воспитательно-профилактическому воздействию, журналов 

регистрации учетных карточек, планшетов (фотостендов), в которые они 

помещаются, и списков указанных лиц, которыми обеспечиваются все 

службы учреждения УИС, организующие профилактическую работу по 

направлениям деятельности52
. 

Инструкция предусматривает две организационные формы 

профилактики правонарушений: общую и индивидуальную. Общая 

профилактика предусматривает систему оперативно-розыскных и 

профилактических мероприятий, направленных на выявление причин и 

условий, способствующих совершению конкретных преступлений, и 

принятие мер к их устранению53. Поэтому, чтобы эффективно осуществлять 

общепрофилактические мероприятия необходимо четко знать, прежде всего, 

условия, способствующие совершению преступлений. 

Эти условия являются, с одной стороны объективными, например, 

внезапно возникшие стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

лесной пожар) или такие явления природы, как обильный снегопад, буря, 

туман и другие, затрудняющие видимость и объективно создающие 

осужденным благоприятную возможность осуществить свой замысел, с 

другой субъективными, то есть зависящими от деятельности администрации 

ИУ и являющимися результатами тех или иных упущений54
. 

1. Причины и условия, относящиеся к организации деятельности 

оперативных служб: несовершенство нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и тактики деятельности 

оперативных подразделений УИС по профилактике и предупреждению 
                                                           

52
 Красненкова С.А., Совершенствование работы с осужденными к лишению 

свободы, организующими или активно участвующими в азартных играх с целью 
извлечения материальной или иной выгоды Сборник материалов круглого стола. – М. 
ФКУ НИИ ФСИН России. 2013. С. 102. 

53
 Родионова О.Г., Специфика представлений осужденных женщин о 

межличностном конфликте // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 2 
(33). С. 132-138. 

54
 Котляр В.Н., Краткий анализ причин, условий и способов совершения побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 2018. № 
2 (35). С. 60-65. 
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преступлений; несовершенство современной структуры оперативных 

подразделений УИС; недостатки при осуществлении взаимодействия; 

несовершенство информационного и аналитического обеспечения 

деятельности оперативных подразделений УИС; недостатки в планировании 

мероприятий по предупреждению преступлений; недостатки в работе с 

негласным аппаратом; слабое материально-техническое обеспечение 

оперативных аппаратов ИУ и др. 

2. Причины и условия, относящиеся к деятельности отделов 

безопасности. Функционально на данную службу возложено обеспечение 

надзора за поведением осужденных, в процессе осуществления которого 

реализуются мероприятия общепрофилактического значения. Совершению 

преступлений в ИУ способствуют следующие недостатки: слабый надзор за 

поведением осужденных в жилой и производственной зонах; несоблюдение 

внутренней изоляции осужденных и пропускного режима в изолированных 

участках жилой зоны, а также на объектах работы в производственной зоне; 

отсутствие системы проведения обследований территории жилой и 

производственной зон; несовершенство контроля за нахождением 

осужденных на рабочих местах, в отрядах и на других объектах и др. 

3. Причины и условия, относящиеся к деятельности начальников 

отрядов. Начальники отрядов, непосредственно реализующие 

воспитательную функцию, должны обеспечивать всестороннее изучение 

личности осужденных, выявлять положительные и отрицательные их 

качества. Основными недостатками в деятельности указанных сотрудников 

являются: низкое качество проведения общепрофилактических мероприятий, 

направленных на недопущение совершения преступлений; отсутствие 

информации о межличностных отношениях осужденных, положении и 

ролевом статусе каждого осужденного в их среде; изучение личности 

осужденных без учета периода их жизни до осуждения; незнание 

эффективных методик изучения личности и др. 
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4. ввод Причины и бином условия, базис относящиеся к учет организации вывод охраны 

врозь исправительных фаза учреждений: бриг несовершенство аванс ИТСО, их вывод физический и 

аванс моральный рапс износ; ввод формальный время подход к вдвое организации жито обучения и 

темп проведению взять тренировок бином  личного будни состава по вслед элементам вычет боевой мода готовности; 

втрое недостаточный пест контроль за пест соблюдением выбор правил брать несения виток службы 

вдвое часовыми; вызов разработка кипа планов кила охраны вывод объектов без автор учета их синь особенностей 

и др.  

5. врозь Причины и герб условия, если связанные с биржа отсутствием будет эффективной 

бриг системы кипа взаимодействия ядро структурных троп подразделений ИУ. Они 

упор проявляются в актив следующем: ввод нерациональность сбой распределения этап функций 

сбой между чуть сотрудниками время структурных маяк подразделений, дерг возложение упор функции 

вдоль предупреждения актив преступлений вновь только на кипа оперативные вовсе службы; вдруг отсутствие 

будни совершенной вывод системы вывод координации вроде деятельности тара структурных 

звук подразделений по ласт предупреждению озон преступлений со вовсе стороны 

бремя руководителей ИУ; есть отсутствие везде действенной нрав системы фаза обмена трут информацией 

заем между всюду  отделами и заем службами ИУ и др.  

6. нрав Причины и виток условия, опак связанные с герб несовершенной вести системой 

возле управления со сбой стороны автор вышестоящих тара субъектов реле УИС. тара Основными 

аванс недостатками в сбой данной вызов деятельности архив являются: чтоб пренебрежение упор анализом 

заем причин и этап условий, будни способствующих вызов совершению ядро преступлений; 

фаза отсутствие в впору  соответствующих синь службах нате ФСИН, торг УФСИН везде информации о 

пест криминогенной вызов ситуации в ИУ; озон неэффективность синь контроля за 

будни деятельностью ИУ; вкруг неоптимальность тара решений, вовсю принимаемых рапс субъектами 

вдоль управления УИС по возле организации и анонс осуществлению вовсю деятельности, 

актив направленной на банк предупреждение вроде преступлений; взнос необъективность бином оценки 

факт складывающейся этап ситуации и др 55
. 

Кроме брать этого, факт имеются фаза отдельные фонд просчеты и едва упущения, вроде прямо или 

агент косвенно архив способствующие синь совершению нрав преступлений, в кила работе 
                                                           

55
 Минкова Е.А., Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 

профилактики пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 2017. 
Т. 25. № 3. С. 489-493. 
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веха производственно-хозяйственных сбой служб, измы медицинских вновь частей, фонд других 

измы подразделениях ИУ. герб Практика втрое показывает, что вечно преступления вдруг совершаются 

учет чаще крах всего сбой именно в тех ИУ, где взять имеют аванс место звук хотя бы вслед некоторые из 

выбор перечисленных вдоль выше кипа недостатков в архив деятельности герб администрации56
. 

дата Следовательно, вдруг надо не троп только брать знать эти будто недостатки, но и вдоль уметь 

биржа правильно впрок организовать ввод работу по их кила своевременному вновь выявлению и 

крах устранению.  

Таким упор образом, внизу  осуществление вроде оперативно-розыскных мер в будет рамках 

вести общей герб профилактики нате обусловлено есть существованием лады причин, вновь  порождающих 

маяк преступления, и взнос условий, будет способствующих их вдруг совершению, ниже которые не 

внизу  являются фаза очевидными и не сбой лежат на рапс поверхности будни деятельности ИУ. 

вдруг Именно жито поэтому вдоль принятие брать необходимых мер по их троп устранению кипа возможно 

веха только с банк помощью врозь оперативно-розыскных всего сил, вслед средств и ядро методов. 

Однако упор общепрофилактические внизу  мероприятия не вроде рассчитаны на 

будет индивидуальные вести особенности герб личности нате осужденного, есть являющейся 

лады носителем вновь конкретных маяк взглядов, взнос навыков и будет привычек. вдруг Следовательно, для 

ниже достижения внизу  максимально фаза эффективных сбой результатов в рапс борьбе с 

будни противоправными вдруг проявлениями жито необходимо вдоль тесно брать сочетать 

троп общепрофилактические кипа мероприятия с веха индивидуальными 

банк предупредительными врозь мерами, всего направленными на вслед своевременное 

ядро выявление и есть изучение факт лиц, от ласт которых ввод можно бинт ожидать вызов совершение 

озон преступлений, а измы также чуть проведение в их лады отношении взнос индивидуальной 

фаза работы57
. 

Как всего нами уже автор отмечалось, звук задача есть профилактики едва преступлений 

ввод реализуется в трут рамках жито профилактической кипа пенитенциарной бином разведки, 

бремя которая в нрав качестве будет основания озон должна фаза иметь вызов систему кипа оперативного и 

озон профилактического впору  учетов, вечно позволяющих дата вести ввод целенаправленный трут сбор 
                                                           

56
 Горбань Д.В., Стрелков Д.О., Кутаков Н.Н., Профилактический учет в системе 

мер предупреждения пенитенциарной преступности: проблемные вопросы и пути их 
решения // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 4 (30). С. 25-31. 
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 Протопопова Е.А., О правовых средствах предупреждения преступлений // 

Человек: преступление и наказание. 2015. № 3 (90). С. 159-164. 
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ласт информации об вдруг объектах фонд ОРД, всего получая из ввиду  различных пора источников 

вкруг сведения о будни таких выбор лицах. В агент ходе всюду  такого вовсе наблюдения выбор выявляются 

озон личностные взнос особенности бинт преступного нрав элемента, впору  система более взаимоотношений 

вывод внутри ниже криминальной агент среды, ввод фиксируются учет поступки, нате косвенно 

тара указывающие на темп возникновение виток преступного аванс замысла, кипа подготовку 

вывод правонарушений и лады т.д. Это выбор является едва непременным ввиду  условием едва профилактики 

базис всех нрав правонарушений в ИУ 58
. 

Индивидуальная бриг профилактика биржа своим везде объектом время всегда если имеет 

звук конкретных лиц и пест окружение. будет Специальное бинт предупреждение – это 

есть деятельность вызов персонала упор структурных бриг подразделений ИУ, трут субъектов 

кила управления ласт учреждениями УИС по маяк выявлению и чуть нейтрализации 

базис детерминантов вызов преступлений, ласт оказанию более положительного более воздействия на 

бинт осужденных с бриг криминально трут ориентированным учет поведением. 

Индивидуальная бриг профилактика биржа включает в везде себя время анализ если свойств 

звук характера пест осужденного, будет привычек и бинт наклонностей; есть мотивацию 

вызов противоправного упор поведения; бриг проведение трут бесед по кила разъяснению ласт пагубных 

маяк последствий чуть совершенных базис противоправных вызов деяний.  

За бриг каждым биржа осужденным, везде поставленным на время профилактический если учет, 

звук закрепляется пест наиболее будет подготовленный бинт сотрудник ИУ. есть Еженедельно 

вызов проводятся упор обыски и бриг досмотры трут вещей, кила мест ласт проживания маяк осужденных, 

чуть состоящих на базис профилактическом вызов учете как ласт лидеров и более активных 

более участников бинт группировок бриг отрицательной трут направленности, а учет также звук лиц, 

всюду  оказывающих более негативное дерг влияние на вывод других бриг осужденных, будни организующих 

и будто провоцирующих дерг групповое вдруг противодействие вдвое законным реле действиям 

внизу  администрации. 

Исключены рапс случаи рапс трудоустройства бриг осужденных, жито состоящих на 

реле профилактическом едва учете как фонд склонных к время совершению бремя побега, а бремя также 
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будни оказывающих ввиду  деструктивное впрок влияние на выбор других сбой осужденных в кипа отрядах 

вроде хозяйственного тяга обслуживания59
. 

В рапс организации рапс профилактической бриг работы с жито осужденными реле участвуют 

все едва отделы ИУ 60
. фонд Так, оперативные время отделы бремя осуществляю бремя сбор 

будни информации, ввиду  необходимой для впрок разработки выбор основных сбой мероприятий по 

кипа предупреждению вроде  правонарушений, тяга изучение ввод негативных веха процессов реле среди 

адрес лиц, синь поставленных на будто профилактический анонс учет, а вдоль также ласт своевременное 

ввод доведение озон полученной аванс оперативной впрок информации до едва руководства 

тяга учреждения, а при веха необходимости до ласт  дежурного впору  помощника лады начальника 

впору  колонии дерг (далее – ДПНК) и ввиду  сотрудников всюду  заинтересованных в вдоль данной 

всего информации61
. 

Постановка крах лица на выбор профилактический фонд учет, то плат есть если фактическое 

мода признание ласт наличия у мода него всюду  умысла на агент совершение вкруг преступления, биржа влечет за 

пора собой ряд аванс ограничений вдвое режимного анонс характера в нате отношении вслед данного 

факт осужденного, а вызов также плат необходимость ноша комплексного вести профилактического 

всюду  воздействия на веха него.  

Практика аванс показывает, что в упор целях бином изучения взнос профилактируемого реле лица 

лады оперативные сбой сотрудники в нате первую вызов очередь тяга используют фаза информацию, 

звук поступившую от пора негласных вдвое сотрудников. герб Кроме автор этого, в впрок данных биржа целях, 

ими вести широко веха применяются учет разведывательный кипа опрос брать осужденных из учет числа 

брать близких более связей, а всюду  также ноша самого внизу  профилактируемого этап лица; тяга цензура 

озон корреспонденции; вести проверка по вволю учетам; бинт информация, едва полученная в 

вести результате вывод беседы с торг родственниками и агент близкими бином осужденного, а плат также 

агент опрос если сотрудников более других взнос отделов и впрок служб ИУ.  
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Чаще вывод других жито меры внизу  профилактического измы воздействия на автор осужденных, 

кипа вынашивающих аванс замысел озон совершения вволю преступления, реле оперативные 

ноша сотрудники базис оказывают в пора ходе кипа личного ноша собеседования; аванс через время негласных 

анонс сотрудников; плат через мода осужденных из архив числа если близких пора связей; веха через 

кила родственников; втрое через будто сотрудников крах других ноша отделов и торг служб ИУ; реле через 

чуть актив реле осужденных; маяк через будто представителей везде общественных, заем религиозных 

всего объединений62
. 

В вечно организации время профилактической жито работы лады участвуют все звук структурные 

всего подразделения ИУ. ввод Непосредственную вволю работу с кила осужденными реле выполняет 

нате воспитательный факт  отдел, в его сбой компетенцию дерг входит анонс осуществление 

темп комплекса вовсю воспитательных рапс мероприятий на вызов основании адрес сведения, есть которые 

впору  были этап получены от будет других веха подразделений или от измы оперативного вроде отдела. 

втрое Оперативный этап отдел вовсю осуществляет рапс сбор чуть информации, возле необходимой для 

вовсю разработки нрав основных будни мероприятий по врозь предупреждению взнос правонарушений, 

тара изучение темп негативных агент процессов ввод среди анонс лиц, герб поставленных на 

если профилактический архив учет. в ывод Хотелось бы банк отметить, что темп взаимодействие рапс всех 

вести отделов и фаза служб в ИУ пест играет взять важную в ызов роль, как и в ввод соблюдении крах режимных 

учет требований, так и кила предотвращении вдруг преступлений вызов (правонарушений) 

есть совершаемых опак осужденными63
. 

Таким ввиду  образом, базис организация бриг общей возле профилактики в ИУ – это 

плат система троп проводимых заем согласованных сбой мероприятий, этап осуществляемых 

опак структурными заем подразделениями аванс учреждения во взять взаимодействии с жито другими 

фаза отделами, ниже службами. Она ввод направлена на дата достижение архив цели, а ввод именно 

вкруг оказать троп предупредительное дерг воздействие на если осужденного. вкруг Такое 

агент воздействие измы возможно будет лишь на возле основе упор наличия пест соответствующей 

будто информации. вечно Индивидуальная тара профилактика – будет включает в всего себя нате работу с 

заем лицами, бремя поставленными на выбор профилактический нате учет, автор путем бремя проведения 
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едва целенаправленной, рапс планомерной и рапс дифференцированной дата работы с упор учетом 

ввод психологических вычет особенностей их бинт  личности, будни характера и ввиду  степени 

тяга общественной нрав опасности, ядро совершенных ими аванс правонарушений и врозь других 

озон особенностей, вовсе имеющих маяк значение для факт правильного тара выбора герб методов и 

вдруг средств агент воспитательного вовсю воздействия. 

Так, более основная банк задача сбой оперативных везде сотрудников на вновь этапе 

синь профилактической чтоб деятельности трут заключается в фаза том, есть чтобы вслед каждое ядро лицо, 

взять состоящее на вновь профилактическом всюду  учете, нате было чуть отработано взять через упор негласный 

тяга аппарат. втрое Предпосылкой нате успешной чтоб работы в озон этом вволю направлении если является 

будет обеспечение чуть надежных везде оперативных лады позиций на жито объектах веха учреждения, что 

вовсю позволяет кила получать внизу  упреждающую кипа информацию о виток подготовке к 

вдруг совершению фонд преступлений. В то же вывод время, вволю если упор результаты пест осуществления 

выбор профилактики лады покажут, что агент лицо, возле несмотря на втрое принятые кила оперативно-

розыскные звук меры, все же взнос встало на ввод путь кипа приготовления к втрое преступлению, то 

более дальнейшая троп деятельность ядро предупредительного дерг характера возле будет более строиться 

будет исходя из возле очередной актив задачи: нате предупреждения вроде замышляемых и будет пресечения 

вволю подготавливаемых выбор противоправных вычет деяний, а бином также чтоб покушений на ядро них. 

 

 

2.2 внизу  Особенности едва организации веха предотвращения тяга преступлений в 
вновь исправительных учет учреждениях 

 

 

Одной из внизу  важнейших едва служебных веха функций ИУ УИС тяга является 

вновь предотвращение учет преступлений. Эта тара функция вдруг может пора быть агент реализована как в 

анонс гласной, так и в вслед негласной мода форме. вывод Гласная анонс форма в будто полной агент мере заем присуща 

ниже всем упор сотрудникам ИУ, ввод вторая, внизу  негласная, вслед оперативным едва сотрудникам ИУ.  

Криминалистическое внизу  обеспечение едва содержания веха деятельности 

тяга сотрудников вновь учреждений учет ФСИН РФ, тара нацеленное на вдруг предотвращение 

пора преступлений агент осужденными по анонс месту вслед отбывания ими мода наказания, вывод состоит 
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из анонс правовой, будто кадровой, агент научно-технической, заем тактико-методической и 

ниже организационной упор составляющих64
. 

Кадровой ласт составляющей везде деятельности по маяк предотвращению 

вызов преступлений в бриг указанных тяга учреждениях автор системы бриг ФСИН МЮ РФ озон следует 

тяга считать рапс функциональные лады обязанности мода соответствующих маяк должностных 

виток лиц: будто начальника нате органа герб дознания, время дознавателей и будни оперативных 

крах сотрудников. впору  Так, тяга например, время если тяга основываться на реле положениях п. 17 ст. 5 

УПК РФ, то дата начальник базис органа вовсе дознания – это ввод начальник фонд учреждения, в 

трут определенных актив случаях его синь заместитель, ноша уполномоченный мода давать 

вкруг соответствующие бриг поручения агент дознавателям и актив оперативным вывод сотрудникам, 

чуть направленные на ласт профилактическую ввод деятельность и бриг предотвращение 

взять преступлений вдруг соответствующими будет законными вновь мерами синь среди ласт  осужденных, а 

нрав также рапс осуществлять ядро соответствующие ввод этому трут предмету сбой полномочия. 

В ввод соответствии с УПК РФ лады начальник время учреждения, веха действуя в 

вновь качестве аванс начальника ноша органа ядро дознания, заем вправе вроде принять и троп проверить 

взять сообщение о аванс любом бинт готовящемся или ноша  совершенном возле преступлении анонс (ст.144 

УПК РФ) 65
. сбой Фактически на едва территории упор учреждения он крах основной факт субъект, 

вдруг способный в втрое силу вести своего впрок должностного и впрок процессуального взять положения 

ввиду  реализовывать звук функцию банк предотвращения тара преступлений. 

Научно-технические троп средства вывод предотвращения вести преступлений 

факт осужденными в впрок системе ядро ФСИН упор России автор имеют жито достаточно всюду  широкое 

кипа применение. Под трут ними аванс подразумеваются синь теоретические факт положения и 

возле практические озон рекомендации, озон направленные на автор разработку и будни внедрение в 

пора практику торг средств, бином приемов и агент методов факт сбора и ниже использования для 

выбор предупреждения и вечно пресечения синь преступлений бинт оперативно-значимой 
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взять информации об адрес обстоятельствах, герб способствующих их жито совершению и 

дата сокрытию, а архив также сбой совершаемых и едва готовящихся вызов преступлениях66
. 

Первым нрав направлением пора использования тара технико-криминалистических 

более средств виток предупреждения будни преступлений измы осужденными герб является впрок выявление 

торг оперативными нрав сотрудниками жито учреждений внизу  оперативно-значимой 

измы информации об вдруг обстоятельствах: 

 способствовавших актив совершению и бремя сокрытию анонс преступлений; 

 совершаемых и актив готовящихся бремя преступлений67
. 

Понятие актив обстоятельств, бремя которые анонс способствуют герб совершению 

впрок преступления, будто представляется плат достаточно есть сложным. Оно вдруг охватывает как 

опак причины, так и бинт условия, базис облегчающие внизу  совершение фонд преступления. В 

измы отношении реле этих пест обстоятельств чуть технико-криминалистические торг средства 

будни обладают тяга разными бриг возможностями вычет получения сбой информации. В чуть этой лады связи 

торг следует ввод уточнить вычет  цели бриг применения тара данных взнос средств. 

Применение актив технико-криминалистических бремя средств анонс позволяют 

герб выявлять впрок обстоятельства, будто связанные как с плат причинами есть преступления, так и 

вдруг условиями ему опак способствующими. бинт Следовательно, из базис  обстоятельств, 

внизу  способствующих фонд  совершению измы преступления, с реле помощью пест технико-

криминалистических чуть средств торг могут будни быть тяга выявлены бриг преимущественно 

вычет условия, сбой которые чуть делают лады возможным торг возникновение ввод преступного 

вычет намерения и бриг достижения тара преступного взнос результата, агент планируемого 

вывод осужденными. Это вывод касается, в вычет первую ввод очередь, нрав добывания заем информации об 

всего обстоятельствах, чуть детерминирующих вслед преступление, они будет связаны 

дерг преимущественно с вкруг объектом ядро преступного ввод посягательства, а более также с 
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вволю обстановкой автор совершения темп преступления кипа (например, темп плохая заем организация 

фонд охраны актив объектов в дата учреждениях крах ФСИН анонс России и виток пр.)68
. 

В вовсе этой есть связи, маяк М.Ш. вкруг Махтаев впрок справедливо время отмечает, что лады «сами по 

более себе эти всего условия не вдоль порождают всюду  преступления, не вволю являются его измы причиной, 

но без них брать совершение всюду  преступления вкруг было бы рапс затруднено, а во вслед многих 

маяк случаях биржа вообще аванс невозможно»69
. актив Данные об заем обстоятельствах, кипа создающих 

аванс условия для измы совершения ввод преступлений, нате собирают с фонд помощью вдруг технико-

криминалистических вволю средств, взять которые бриг традиционно вкруг применяются в 

вслед расследовании ноша преступлений для вслед собирания сбой ориентирующей и 

факт доказательственной троп информации. Для пора получения реле этих трут данных адрес используют 

бинт главным вволю образом брать  средства звук следственно-оперативного и внизу  исследовательского 

биржа характера. Они бремя применяются как в измы процессуальной ввиду  (производство 

фаза следственных вкруг действий и крах назначение втрое экспертиз по бинт возбужденному 

звук уголовному вволю  делу), так и в биржа непроцессуальной вроде форме измы (обследования, ОРМ и 

вволю пр.). вести Полученная ввиду  информация вволю систематизируется и фаза используется для 

вдвое предотвращения актив преступлений вроде осужденными в ИУ 70
. 

Тактико-методическая дерг составляющая сбой обеспечения вкруг содержания 

измы деятельности впору  сотрудников опак учреждений вывод ФСИН лады России, жито нацеленная на 

базис предотвращение более преступлений заем осужденными в ИУ, маяк связана в вволю первую 

синь очередь с автор выявлением, ввод изучением и тяга правильной кила оценкой кипа следственных 

кипа ситуаций крах профилактического герб характера. трут Оценка вдруг данной бином ситуации 

звук оперативным ввиду  сотрудником заем учреждения, где заем содержатся выбор осужденные, 

звук может герб быть анонс реализована на вроде основе впору  объема и вдоль качества маяк оперативно-

значимой учет информации о ниже причинах и кила условиях, ввод способствовавших упор ранее 
                                                           

68
 Биляев В.А., Предотвращение преступлений оперативными подразделениями в 

реалиях нового УПК: теоретический анализ // Москва. Научно-информационный 
издательский центр и редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук». Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 11 (2). 
2013. С. 109-113. 

69
 Махтаев М.Ш., Основы теории криминалистического предотвращения 

преступлений. – М. Раритет. 2001. С. 49. 
70

 Козаченко И.П., Оперативно-розыскная профилактика (правовые и 
организационно-тактические вопросы: монография – К. НИ и РИО КВШ МВД СССР. 
1991. С. 381. 



41 

аванс совершенным фонд преступлениям, биржа характеру этап источников вкруг этой ниже информации, 

ниже особенностям дерг объекта ввиду  предупредительного тара воздействия, брать практической 

вкруг целесообразности врозь такого опак воздействия в ноша настоящее крах время и если наличия 

звук возможности вроде такого ввод воздействия у вдруг оперативного врозь сотрудника чуть (средства, 

герб система более противодействия и внизу  пр.)71
. 

Сущность время тактико-методических мер по адрес предотвращению 

ноша готовящегося звук осужденными тяга преступления виток состоит в учет недопущении 

нате оперативным актив сотрудником вроде учреждения его озон совершения. В бремя соответствии с 

фаза особенностями торг предотвращении вроде преступлений веха осужденными 

вечно соответствующие вовсе тактико-методические ввиду  рекомендации веха должны 

вычет разрабатываться в ввод аспекте всего устранения ласт причин и вдоль условий, будет порождающих их 

лады совершение, озон наиболее врозь целесообразного вовсю времени и дерг последовательности 

этап принятия плат таких ноша мер. 

Предотвращение время преступлений в адрес системе ноша учреждений звук ФСИН тяга России 

виток означает:  

 выявление, аванс изучение и впрок адекватную взнос оценку реле сложившейся в 

ласт учреждении вдвое ситуации измы предупредительного впору  характера; 

 определение аванс направления впрок предупредительной взнос работы с 

реле осужденными ласт применительно к вдвое конкретной измы ситуации; 

 в аванс соответствии с впрок целью взнос предупредительной реле деятельности, 

ласт формулирование вдвое задач, измы подлежащих впору  решению учет  оперативными 

фонд сотрудниками; 

 реализация аванс оперативными впрок сотрудниками мер 

взнос предупредительного реле характера72
. 
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Деятельность аванс сотрудников впрок учреждений УИС по взнос предотвращению 

реле правонарушений ласт  связана с вдвое выявлением измы лиц, впору  имеющих учет намерение на 

фонд совершение реле преступлений или вдоль правонарушений, и вовсе принятием к ним мер 

кипа превентивного факт характера с темп целью жито недопущения дата реализации реле этих 

вызов намерений (на вывод стадии выбор обнаружения плат умысла). При упор пресечении 

крах преступлений или плат правонарушений если устанавливаются адрес лица, 

бинт подготавливающие впору  преступление или будто правонарушение, с факт принятием к ним 

синь превентивных мер в будни целях вдруг недопущения будни перерастания реле подготовительных 

агент действий в вволю оконченное вкруг преступление или крах правонарушение (на бремя стадии 

ввод покушения). 

Основным вывод объектом будет работы по ввиду  предотвращению взнос замышляемых и 

трут пресечению внизу  подготавливаемых реле преступлений везде против тяга жизни и торг здоровья 

едва осужденных лады также вовсе выступают этап оперативные более аппараты ИК. троп Результаты 

всюду  проведенного бремя исследования вновь позволили веха заключить, что веха большинство 

более преступлений веха против веха жизни и взнос здоровья будто отличаются всюду  квалифицированными 

чтоб способами учет совершения, бином включающими ядро разнообразные будет действия по их 

вовсе подготовке, веха непосредственному автор совершению, а реле также актив сокрытию тяга следов 

автор преступного вновь посягательства73
. 

Эффективность ноша предотвращения, тара раскрытия и едва  расследования 

кила преступлений во биржа  многом вечно зависит от чуть качества и вызов количества темп оперативно-

значимой озон информации, вывод быстроты её вовсю поступления к вовсе субъекту 

вызов расследования, всюду  правильности её торг обработки адрес субъектом взять расследования. Её 

ласт источники мода самые измы разнообразные: адрес следы, выбор след базис образующие пест объекты; 

вывод справочная будто информация, темп характеризующая всюду  различные автор родовые и 

тяга индивидуальные вести признаки мода объектов, упор субъектов, звук ситуаций и бинт т.д. с не 

вызов выявленными реле причинно-следственными опак связями с всюду  преступлением, но 

взнос способствующими вывод решению синь диагностических и веха идентификационных бинт задач. 

вкруг Использование бинт информации всюду  оперативных и брать справочных кипа учетов вовсе играет 
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выбор огромную врозь роль в врозь работе время правоохранительных бином органов. базис Важна 

фонд достоверность, вызов точность, вслед информативность ласт использованной дата информации и, 

вдруг конечно, вызов скорость внизу  получения бремя данных74
. 

Работа учет оперативных фаза аппаратов ИУ на впору  стадии впору  предотвращения 

биржа замышляемых взять преступлений троп начинается с торг выявления нрав осужденных, у 

вдоль которых взнос возник, вывод развивается или уже есть окончательно вдруг сформировался 

автор замысел на взнос совершение будто преступлений. Из заем этого ввод следует, что 

мода приготовление к ниже преступлению по кипа сути возле своей учет является синь началом 

вызов реализации ниже преступного будто замысла, тяга внешним его этап проявлением и вдвое направлено 

на ввод создание вовсю условий для маяк непосредственного вдруг совершения сбой преступления. 

Содержание ст. 30 УК РФ везде свидетельствует о измы  том, что вдруг законодатель 

ласт определил всюду  основные вывод виды анонс подготовительной к трут преступлению 

маяк деятельности: 

 приискание везде средств и измы орудий для вдруг непосредственного 

ласт посягательства; 

 изготовление или везде приспособление измы средств или вдруг орудий для 

ласт совершения всюду  преступления; 

 приискание везде соучастников измы преступления; 

 сговор на везде совершение измы преступления; 

 иное везде умышленное измы создание вдруг условий для ласт этого75
. 

Приискание везде средств или измы орудий для вдруг совершения ласт преступления 

всюду  заключается в вывод приобретении как анонс законным, так и трут незаконным маяк путем 

будто каких-либо агент предметов, троп изделий или есть веществ, с озон помощью виток которых выбор можно 

рапс успешно герб достичь фонд желаемого тяга результата. темп Элемент едва приготовительных 

вкруг действий веха заключается в взять приобретении звук оружия; бинт ядовитых агент веществ; 

вызов медикаментов; троп разного впору  рода ниже предметов жито совершения базис преступлений и автор т.д. 

герб Приспособление впору  средств или сбой орудий для рапс совершения аванс преступлений 
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вечно состоит в вроде приведении уже нрав имеющихся синь предметов и всего изделий в дерг такое 

банк состояние, актив которое кипа позволит троп успешно нате использовать их для вычет достижения 

веха желаемого факт результата. Это едва выражается, вкруг например, в фаза заточке вычет напильников, 

ноша электродов для вдоль применения их в вдвое качестве бинт холодного анонс оружия и везде т.п.76
 

Приискание бремя соучастников ноша преступления и будни сговор на вволю совершение 

всюду  преступления бриг состоит в учет объединении вдруг группы лиц для ввод исполнения ввод своих 

сбой преступных актив замыслов и темп определения трут ролей и факт обязанностей в есть данной 

тара группе. 

Иное бремя умышленное ноша создание будни условий для вволю непосредственного 

всюду  посягательства бриг выражается в учет устранении вдруг обстоятельств, ввод исключающих или 

ввод затрудняющих сбой совершение актив преступления темп (работа в трут разные факт смены, есть яркая 

тара освещенность озон предполагаемого пест места упор совершения ядро преступления и вдоль т.п.), 

взять изучении вдвое маршрутов вдруг передвижения дерг будущей будет жертвы выбор преступления, 

темп разработке сбой плана маяк совершения упор непосредственного актив посягательства, 

троп подыскании тара соучастников темп преступления, факт устройстве чтоб засад и более т.п. В заем этом 

базис направлении архив поисковая возле работа всюду  оперативных заем аппаратов в тара первую анонс очередь 

дерг должна маяк проводиться чуть среди внизу  осужденных, вести состоящих на анонс профилактическом 

вновь учете, а плат также ниже среди плат осужденных, виток обладающих вызов совокупностью 

впору  объективных пора признаков время социально-демографического, автор уголовно-правового 

и будет нравственно-психологического везде характера77
. 

Представляется вызов очевидным, что не у бином всех едва осужденных банк может 

будни сформироваться если замысел на кила совершение чтоб преступлений, как не вычет исключается 

и архив возможность трут формирования пора такого вдоль замысла. маяк Поэтому в вроде процессе 

фаза поисковой будет работы не адрес следует вдоль строго нрав ограничиваться этап кругом троп лиц, 

факт состоящих на если профилактическом упор учете. вдоль Замысел на архив совершение 

бинт преступлений автор может учет быть виток обнаружен в торг высказываниях базис осужденного, 

вновь угрозах или в будто каких-либо ввод формах его врозь поведения вдоль (замкнутость, 
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маяк углубленность в бином себя, звук повышенная выбор агрессивность, анонс возбудимость и автор т.д.). 

При ввод этом в адрес обязательном бином порядке пест учитываются вкруг интенсивность и 

фонд устойчивость актив проявления более этих фаза признаков78
. 

Источники анонс получения ввод информации о чтоб возникновении, внизу  развитии и 

дерг формировании герб замысла на этап совершение автор преступлений вдвое могут тара быть как 

бриг гласные, так и опак негласные. К вдоль основным из них вдвое можно синь отнести: 

 сообщения анонс работников ввод исправительной чтоб колонии; 

 сообщения анонс отдельных ввод осужденных; 

 материалы, анонс полученные в ввод результате чтоб цензуры внизу  корреспонденции 

дерг осужденных; 

 сообщения анонс родственников ввод осужденных; 

 материалы, ввод полученные в бином результате базис применения учет методов вывод ОРД; 

 непосредственное ввод визуальное бином  наблюдение за базис осужденными79
. 

Полученная ввод информация о бином преступлениях базис против учет жизни и вывод здоровья 

врозь подлежит фаза тщательной бриг проверке. аванс Целью ее в ывод является аванс установление 

рапс достоверности ввод информации, время выявление вдвое четкой жито направленности темп замысла, 

взять мотивов, бином предполагаемого будни пути вслед реализации, вычет орудий и мода средств, 

втрое предусмотренных для пест использования, пест фактов и выбор обстоятельств, брать могущих 

виток облегчить вдвое реализацию вызов замышляемого. В кипа период кила проверки вывод полученной 

автор информации синь собираются бином данные и о адрес самом бином осужденном, вроде замышляющем 

вывод совершение впрок преступлений ниже (поведение его в учет быту и на темп производстве; его 

сбой окружение и вычет связи, бинт оказывающие взнос отрицательное и есть положительное вовсю влияние 

на торг него; чуть психологические банк свойства актив личности; едва причины, трут лежащие в бином основе 

едва формирования у архив него звук антиобщественного всюду  замысла и мода т.д.)80
. 
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Учитывая нрав опасность виток незамедлительной опак реализации 

герб сформировавшегося вести антиобщественного возле замысла на сбой совершение 

автор преступлений, тара необходимо реле сразу же тара после аванс получения сбой информации 

вызов принять архив соответствующие чтоб меры, упор обеспечивающие заем безопасность этап объекта 

будни преступного вызов посягательства. 

Основными нрав направлениями виток деятельности по опак предотвращению 

герб подготавливаемых вести преступлений возле являются сбой следующие: 

 склонение нрав осужденного к виток добровольному опак отказу от герб совершения 

вести преступления и возле т.д.; 

 создание нрав условий, виток исключающих опак возможность герб совершения 

вести данного возле деяния; 

 устранение нрав источника виток отрицательного опак влияния; 

 обеспечение нрав безопасности виток объекта опак предполагаемого 

герб посягательства вести (помещение его в возле безопасное сбой место ‒ автор ШИЗО, тара ПКТ, 

реле медицинскую тара часть, ‒ аванс перевод в сбой другое ИУ, вызов отряд, архив бригаду и т. чтоб п.); 

 привлечение брать осужденного к факт ответственности (в том фаза числе и к 

фонд уголовной) за едва подготовительные к вроде совершению агент преступления архив действия, 

синь либо за нрав совершение кила иных веха преступлений81
. 

Предотвращение брать подготавливаемых факт преступлений, при их 

фаза своевременном фонд обнаружении едва осуществляется вроде главным агент образом 

архив побуждением синь лиц, нрав готовящих кила преступление, к веха добровольному сбой отказу от 

измы продолжения вновь подготовительных фонд действий и измы доведения герб начатой 

втрое деятельности до вечно конца. В вдруг соответствии со ст. 31 УК РФ учет такой крах отказ 

сбой следует взять рассматривать как аванс обстоятельство, звук исключающее вслед ответственность 

за выбор попытку вдоль совершить кипа готовящееся архив преступление. В герб подобных дата случаях 

вдруг лицо не троп подлежит брать ответственности за будто приготовление к вдоль преступлению и 

биржа может впрок отвечать за ввод фактически кила совершенные им вновь действия крах лишь в том 

виток случае, вывод когда они виток содержат рапс состав пест иного измы преступления. 
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Следует упор отметить, что по внизу  общему вроде положению будет добровольный вести отказ 

герб должен нате обладать, по есть крайней лады мере, вновь тремя маяк отличительными взнос признаками: 

 добровольностью, что упор означает внизу  принятие вроде осужденным будет этого 

вести решения по герб собственной нате воле, есть которая лады является вновь действенной маяк стороной 

взнос сознания будет человека, вдруг таким его ниже качеством, внизу  благодаря фаза которому сбой психическая 

рапс деятельность будни влияет на вдруг деятельность жито практическую; 

 осознанностью упор осужденным внизу  того, что к вроде моменту будет добровольного 

вести отказа герб продолжают нате существовать есть реальные лады возможности вновь доведения 

маяк преступной взнос деятельности до будет конца; 

 окончательностью всего принятого автор решения82
. 

Не всего может автор быть звук признан есть добровольным едва отказ, ввод который трут вызван 

жито невозможностью кипа дальнейшего бином продолжения бремя преступных нрав действий 

будет вследствие озон причин, фаза возникших вызов помимо кипа воли озон виновного. впору  Если же вечно субъект 

дата приостанавливает ввод совершение трут преступления, ласт чтобы вдруг потом фонд довести его до 

всего конца при ввиду  более пора благоприятных вкруг условиях, то будни такой выбор перерыв не агент признается 

всюду  добровольным вовсе отказом. 

Склонение к всего добровольному автор отказу от звук совершения 

есть подготавливаемого едва преступления ввод может трут осуществляться жито следующими 

кипа воздействиями на бином осужденного: 

а) путем всего непосредственного автор воздействия на звук осужденного со 

есть стороны едва оперативного ввод работника или по его трут поручению жито другого 

кипа сотрудника ИУ;  

б) через всего конфидента, автор имеющего звук необходимые для есть этого с ним 

едва взаимоотношения; 

в) через всего родственников; 

г) через всего иных автор лиц, звук оказывающих на есть него едва положительное 

ввод влияние83
. 
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Среди будни мер, вроде направленных на базис склонение опак осужденного к вести отказу от 

измы реализации звук замысла, более ведущее ввод место ласт принадлежит ввод проведению 

вроде индивидуальных бриг бесед с дата ним. вдруг Содержание лады бесед и чуть тактика их адрес проведения 

кипа определяются как биржа личностными дерг особенностями вслед осужденного, так и 

вроде характером упор источника тяга получения в жито отношении вовсю него маяк информации. учет Беседы с 

вновь осужденным, кила замышляющим вкруг совершение анонс преступлений, нрав проводятся 

бинт непосредственно торг оперативным время работником вдруг либо по его актив поручению 

виток негласным опак сотрудником, вволю другим чтоб работником ИУ, возле иными упор лицами. 

Оперативному будни работнику, вроде проводящему базис беседу с опак осужденным, 

вести замышляющим измы данные звук преступления, более следует ввод заявить ласт последнему, что 

ввод администрации вроде колонии бриг известно о его дата замыслах, вдруг предупредить его о 

лады последствиях чуть реализации адрес задуманного, кипа обратив при биржа этом дерг внимание на 

вслед повышенную вроде ответственность за упор совершение тяга рассматриваемых 

жито преступлений, вовсю попытаться маяк убедительно учет вскрыть те вновь причины, кила которые 

вкруг лежат в анонс основе нрав сформировавшегося бинт замысла. При торг разъяснении 

время осужденному вдруг последствий актив реализации его виток замысла и в опак связи с вволю этим 

чтоб невыгодности возле совершения упор задуманного ноша преступления не автор следует 

фонд ограничиваться вызов простым троп разъяснением чуть уголовного пора законодательства, а 

дата подкреплять вдруг свои лады рассуждения вести конкретными впрок примерами из крах практики ИУ, 

внизу  доказывающими взнос неотвратимость учет строгой вывод ответственности за ласт совершение 

ниже тяжких бинт преступлений синь вплоть до тара пожизненного взнос лишения ввод свободы. В 

архив противном чтоб случае ядро нужный возле эффект от трут  профилактической реле беседы не нрав будет 

мода достигнут84
. 

Имеют крах место выбор случаи, фонд когда плат антиобщественный если замысел 

мода вынашивается не ласт  одним мода человеком, а всюду  группой агент осужденных. вкруг Естественно, 

что биржа участников пора группы аванс вызывают на вдвое профилактическую анонс беседу в 
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нате оперативный вслед отдел факт отдельно вызов друг от плат друга. При ноша этом вести серьезное всюду  внимание 

веха имеет синь очередность есть этих рапс вызовов. В тяга первую базис очередь на ядро профилактическую 

герб беседу факт следует трут приглашать упор инициатора тяга замышляемого будни преступления, а 

бриг потом уже и биржа других учет участников тара группы. врозь Вместе с тем тара нередко опак вызов на 

маяк профилактическую более беседу в аванс первую маяк очередь тяга хотя и брать второстепенного 

вдруг участника фонд группы, но нрав имеющего аванс авторитетное базис влияние на вычет инициатора 

вызов замышляемого, будто значительно озон облегчает выбор проведение едва предупредительных 

вызов последующих вовсе мер. 

После аванс того как упор удалось бином склонить взнос осужденного, реле замышляющего 

лады рассматриваемые сбой преступления, к нате отказу от вызов реализации тяга своего фаза замысла, 

звук предупредительную пора работу с ним вдвое необходимо герб продолжать и автор далее, 

впрок принимая биржа меры к вести тому, веха чтобы он учет вообще кипа отказался от брать неправомерной 

учет деятельности. Эта брать работа более будет всюду  проводиться в ноша рамках внизу  профилактики 

этап преступления. 

Предотвращение вывод замышляемых и жито подготавливаемых внизу  преступлений 

измы предполагает, что автор одновременно с кипа оказанием аванс индивидуального озон воздействия 

на вволю профилактируемого, а реле нередко еще и до ноша него базис проводятся пора меры по 

кипа устранению ноша фактов и аванс обстоятельств, время которые анонс способствовали бы 

плат совершению мода преступления архив (создание если условий, пора исключающих веха возможность 

кила совершения втрое данного будто деяния) и крах созданию ноша ситуаций, торг исключающих или 

реле затрудняющих чуть реализацию реле задуманного. маяк Так, эти будто меры везде можно 

заем подразделить в всего основном на три жито группы: 

 направленные на вечно исключение время контактов жито между лады замышляющим 

звук преступление и всего предполагаемым ввод объектом вволю преступного кила посягательства 

реле (перевод в нате другой факт отряд, сбой смену, дерг изолированный анонс участок, темп колонию, вовсю регион 

и рапс т.п.); 

 направленные на вечно исключение время возможностей для жито изготовления 

лады орудий звук преступления всего (невозможность ввод использования вволю заточного или кила иного 

реле технологического нате  оборудования и факт т.п.);  
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 направленные на вечно исключение время возможностей жито использования в 

лады преступных звук целях всего рабочего ввод инструмента вволю (клеймение и кила учет реле рабочего 

нате инструмента, факт выдача его сбой лишь в дерг рабочее анонс время, темп тщательный вовсю обыск по 

рапс возвращении с вызов рабочего адрес объекта и есть т.п.). 

 учащенный есть целенаправленный мода осмотр и этап обыск впору  осужденных, 

автор жилых и озон производственных тяга помещений, вызов камер более штрафного вновь изолятора и др. 
85

 

Причем, они есть применяются не в мода общем этап плане, как в впору  процессе автор общей 

озон профилактики, а в тяга отношении вызов конкретного более лица и вновь направлены, есть например, 

на вечно исключение будто возможности плат использования вдруг заточного вывод оборудования или 

выбор рабочего вовсе инструмента в измы преступных мода целях не вовсю всеми вдоль осужденными, а 

аванс именно всюду  конкретным лады лицом. 

Привлечение есть лиц, мода готовящих этап преступление, к впору  уголовной 

автор ответственности за озон приготовительные тяга действия вызов либо за более совершение вновь иных 

есть преступлений вечно является будто наиболее плат широко вдруг применяемой вывод мерой 

выбор предупредительного вовсе характера в измы борьбе с мода преступлениями, вовсю когда 

вдоль существует аванс реальная всюду  опасность, что лады виновный в врозь любой ноша момент торг может 

вечно перейти от синь подготовки впору  преступления к его бином непосредственному 

всего совершению, в бриг результате упор чего заем могут вволю наступить ввиду  тяжкие и упор особо маяк тяжкие 

выбор последствия. Для торг привлечения лиц к тяга ответственности за трут приготовление к 

упор преступлению звук следует впрок собрать лады достаточно адрес полные и ввиду  достоверные 

озон фактические врозь данные. В веха этих тара условиях нрав проводится сбой комплекс будет оперативно-

розыскных и биржа иных мер в автор следующих бином основных бремя направлениях: 

 выявление опак лиц, плат осведомленных о крах приготовительных торг действиях 

и автор могущих в тара связи с пест этим торг быть чтоб допущенными в кипа качестве ввиду  свидетелей; 

 выявление опак предметов и плат документов, крах свидетельствующих о 

торг таких автор действиях и тара могущих пест быть торг вещественными чтоб доказательствами; 
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 обеспечение опак сохранности плат выявленных крах предметов и торг документов 

до автор возбуждения тара уголовного пест дела и торг возможности их чтоб процессуального 

кипа оформления86
. 

Привлечение опак осужденных, плат готовящих крах умышленное торг убийство или 

автор умышленное тара причинение пест тяжкого торг вреда чтоб здоровью, к кипа уголовной 

ввиду  ответственности как бинт средство взять пресечения учет подготавливаемых бином преступлений 

ноша может вновь быть бремя использовано бремя лишь мода тогда, вволю когда эти плат лица впору  наряду с 

вовсю приготовлением нате совершают и вволю иные взять наказуемые актив деяния: торг хулиганство, 

плат умышленное маяк нанесение вечно легкого ноша вреда вновь здоровью или ноша побои, чуть истязание и 

др. чуть Вместе с тем в ввод деятельности ИУ выбор нередки вволю случаи, аванс когда бриг оперативный 

измы работник ввиду  (иной впору  представитель) упор получает агент информацию о вовсю преступлении в 

будто момент бинт покушения врозь либо его внизу  начальной анонс стадии. При вкруг этом 

учет оперуполномоченный вдруг (любой агент сотрудник ИУ) фонд обязан жито немедленно 

вдоль предпринять все учет возможные вдоль меры для впрок того, измы чтобы вдруг пресечь 

есть противоправное виток деяние87
. 

Таким чтоб образом, трут наиболее внизу  эффективным бремя тактическим аванс приемом 

фаза пресечения лады преступлений на втрое стадии плат покушения базис является впору  задержание 

мода виновных в мода момент архив посягательства на сбой объект базис преступления. всего Задержание 

маяк преступников при вызов покушении на нрав преступления ввиду  должно ввиду  быть, бинт во-первых, 

ядро своевременным. Это озон вызывается, с виток одной архив стороны, всего тем, что вроде запоздалое 

опак вмешательство бином может бриг привести к вслед совершению автор оконченного дата преступления, 

а с вызов другой, ‒ крах тем, что крах преждевременное ввод вмешательство тяга может не реле дать 

будто возможности вывод привлечь упор виновных к едва установленной выбор законом 

дерг ответственности. крах Во-вторых, биржа задержание жито должно чтоб быть вволю обеспечено 

дата применением бремя определенных более тактических автор приемов торг сбора и пест фиксации 

время доказательств, впору  свидетельствующих о врозь действительном троп характере 
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возле совершаемого бинт посягательства. И, втрое  наконец, вновь в-третьих, чтоб задержание 

будет преступников фонд должно этап быть упор осуществлено брать таким измы образом, темп чтобы в 

вести процессе его пест реализации не бинт было архив допущено троп негативных аванс последствий как в 

будет отношении торг задерживающих, так и в заем отношении вволю третьих вовсе лиц, а вызов также вести были 

бы вдоль пресечены врозь попытки ядро задерживаемых упор преступников внизу  скрыться, 

факт уничтожить или ноша скрыть агент вещественные ввиду  доказательства и т. д.  

 

 

2.3 ввод Особенности лады организации время предупреждения веха преступлений в 
вновь исправительных аванс учреждениях 

 

 

Создание ввод современной лады системы время предупреждения веха преступности в 

вновь местах аванс лишения ноша свободы ядро требует в заем первую вроде очередь троп определения взять предмета 

и аванс пределов бинт указанной ноша деятельности. В возле зарубежной анонс научной сбой литературе 

едва предупреждение упор преступности крах толкуется факт достаточно вдруг широко. 

Например, Я. Ван троп Дейк и Я. вывод Ваард под вести предупреждением 

факт преступности впрок понимают ядро «совокупность упор всех автор частных жито инициатив и 

всюду  государственной кипа политики, трут кроме аванс применения синь уголовного факт закона, 

возле направленных на озон снижение озон ущерба от автор деяний, будни которые пора государством 

торг определяются в бином качестве агент преступных»88
. факт Такая ниже трактовка выбор вызывала 

вечно обоснованную синь критику. бинт Так, П.  Дж. Брантингхем и взять Ф.Л. адрес Фауст герб отмечали, 

что «на жито практике дата термин архив «предупреждение», сбой кажется, едва применяется 

вызов беспорядочно к кипа огромному время количеству если противоречащих втрое действий»89. Р. 

архив Уайт в реле свою маяк очередь этап указывает, что кила «предупреждение всего преступности – 

учет один из тех везде повсеместных лады терминов, вдвое который все вызов чаще ниже используется в 
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бремя криминологии и в маяк различных рапс системах впрок уголовного вовсю правосудия, вновь чтобы 

актив означать все и крах ничего»90
. 

В актив советской бремя научной анонс литературе герб предупреждение впрок преступности 

будто рассматривалось как плат широкий есть комплекс вдруг взаимосвязанных опак мероприятий, 

бинт проводимых базис государственными внизу  органами и фонд общественностью в измы  целях 

реле искоренения пест преступности и чуть устранения торг причин, ее будни порождающих. 

тяга Существенной бриг составной вычет частью сбой этого чуть социального лады процесса торг является 

ввод специализированная вычет деятельность по бриг устранению тара непосредственно 

взнос криминогенных агент факторов и вывод обеспечению вывод антикриминогенных вычет условий как 

в ввод сфере нрав формирования заем личности, всего мотивов ее чуть деятельности, так и в вслед сфере 

будет обстоятельств, дерг которые вкруг могут ядро обусловить или ввод облегчить более совершение 

вволю конкретных автор преступлений91
. 

Под вроде организацией вовсю предупреждения выбор преступности чтоб следует лады понимать 

актив создание чуть эффективной жито системы втрое предупреждения кипа преступлений, вволю состоящей 

из:  

1) правоохранительных и не вроде правоохранительных вовсю государственных 

и выбор негосударственных чтоб организаций, лады граждан; 

2) методов и вроде приемов их вовсю деятельности; 

3) объектов и вроде предметов вовсю воздействия; 

4) обеспечение вроде процесса ее вовсю функционирования, выбор внешней и 

чтоб внутренней лады координации и актив взаимодействия чуть органов жито уголовной втрое юстиции, 

кипа информационное вволю обслуживание, если криминологическое внизу  прогнозирование и 

везде программирование, синь определение плат цели и веха задач, тяга контроль; 

5) финансовые, вроде методические, вовсю кадровые, выбор материально-технические 

чтоб условия, лады гарантии92
. 
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Сущность вроде предупреждения вовсю преступлений выбор состоит в чтоб том, лады чтобы не 

актив допустить, чуть предотвратить жито преступление. втрое Предупреждение кипа преступлений — 

это вволю результат, к если которому внизу  стремится везде государство в синь ходе плат реализации веха своей 

тяга уголовной вволю политики. Его вечно успешное автор достижение вычет возможно будто лишь при 

вроде условии герб правильной этап организации заем процесса вроде исполнения реле наказания и 

врозь максимального ниже снижения вдруг влияния вдруг факторов, пора отрицательно чтоб сказывающихся 

на его брать эффективности. 

Таким вовсе образом, есть совершение маяк преступлений в вкруг местах впрок исполнения 

время наказания лады подрывает более уголовную всего политику вдоль государства. всюду  Ведь вволю если измы нельзя 

брать обеспечить всюду  законность и вкруг безопасность в рапс условиях вслед режимных маяк учреждений, 

биржа которые аванс существуют актив именно для заем предупреждения кипа совершения аванс новых 

измы преступлений уже ввод  осужденными нате преступниками, то фонд возникает вдруг вопрос об 

вволю эффективности взять предупреждения бриг преступности на вкруг территории РФ в вслед целом. 

ноша Показательно, что вслед уровень сбой преступности в ИУ, в факт частности 

троп насильственной, пора значительно реле ниже, чем на трут свободе. При адрес этом бинт следует 

вволю учесть, что брать осужденные в звук подавляющем внизу  большинстве биржа имеют бремя стойкую 

измы антисоциальную ввиду  установку фаза либо вкруг асоциальную крах ориентацию, их втрое поведение в 

той или бинт иной звук мере вволю отклоняется от биржа существующих в вроде обществе измы норм93
. 

В заем практической вовсе деятельности темп служб ИУ, есть существуют ласт различные 

вкруг методы и торг формы будет  предупреждения впору  совершения базис новых более преступлений пест среди 

измы осужденных, в том ввиду  числе ввод ранее вкруг судимых и в герб действиях биржа которых 

более установлен вызов рецидив бином преступлений94
. 

Предупреждение заем пенитенциарных вовсе преступлений темп можно 

есть охарактеризовать как ласт сложную вкруг деятельность торг сотрудников ИУ, будет элементами 

впору  которой базис являются: более выявление и пест  устранение измы причин и ввиду  условий, 

ввод порождающих и вкруг способствующих герб совершению биржа преступлений 
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более (профилактика), вызов предупреждение бином преступлений при ядро установлении 

внизу  преступного впору  умысла если лица на его учет совершение, а всего также измы пресечение 

вывод преступных вызов действий в вслед стадии их жито приготовления и тяга покушения95
. 

Таким дерг образом, сбой главной вкруг целью измы предупреждения впору  пенитенциарных 

опак преступлений в вывод настоящее лады время жито является: базис во‐первых, более создание заем условий, 

маяк которые вволю будут синь объективно автор затруднять или ввод исключать тяга саму кила возможность 

кипа совершения кипа преступления, крах во‐вторых, герб корректировка или трут изменение 

вдруг внутренних бином установок, звук направленности ввиду  либо в заем целом заем структуры выбор личности 

звук осужденных, от герб которых, анонс исходя из вроде анализа их впору  поведения, вдоль можно маяк ожидать 

учет совершения ниже правонарушений или кила преступления. 

Основными рапс задачами вести предупреждения дерг правонарушений и 

вдоль преступлений в ИУ ласт являются: 

 обеспечение рапс надежной вести охраны и дерг постоянного вдоль надзора за 

ласт лицами, впору  содержащимися в ниже местах мода  лишения будто свободы, ввод исключающее 

чтоб возможность ядро совершения ими фаза новых ввод противоправных виток поступков, ввод находясь 

в ИУ;  

 установление время причин и адрес условий, ноша которые звук способствуют 

тяга совершению виток преступлений и учет правонарушений нате осужденными, актив принятие 

вроде соответствующих мер по их озон устранению бремя (общая фаза профилактика); 

 выявление время лиц, адрес склонных к ноша совершению звук правонарушений и 

тяга преступлений, виток принятие учет необходимых нате персонифицированных мер по 

актив оказанию на них вроде предупредительного озон воздействия бремя (индивидуальная 

фаза профилактика)96
. 

Предупредительная ввод деятельность бином всегда базис направлена на учет конкретные 

вывод субъекты врозь воздействия, от фаза которых бриг можно аванс ожидать вывод совершения 

аванс противоправных рапс поступков. ввод Предупредительная время деятельность вдвое всегда 
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жито определяет темп органы, на взять которые бином возлагается будни ответственность за 

вслед организацию вычет работы в мода конкретном втрое направлении и пест конкретных пест субъектов, в 

выбор отношении брать которых виток предпринимаются вдвое меры вызов предупредительного 

кипа воздействия. кила Этими вывод положениями автор определяются синь исключительные 

бином возможности адрес деятельности бином УИС. вроде Здесь вывод сочетается, и впрок профилактика, и 

ниже полностью учет может темп быть сбой развернута вычет предупредительная бинт деятельность, 

взнос известен есть субъект вовсю нарушивший торг закон (в чуть некоторых банк случаях), актив изучается его 

едва деятельность и трут определяется бином конкретное едва воздействие. архив Только звук сочетание 

всюду  профилактических мер и мода конкретной бином предупредительной ввод деятельности 

рапс является кила гарантией звук успеха заем деятельности по чуть исправлению учет осужденных97
. 

Оперативные нрав подразделения ИУ – виток одни из опак главных герб элементов 

вести системы, возле обеспечивающей сбой правопорядок, автор предупреждение и тара борьбу с 

реле пенитенциарной тара преступностью. аванс Роль и сбой значение вызов данных архив подразделений в 

чтоб предупреждении упор преступлений в заем местах этап лишения будни свободы, вызов неизменно 

ядро повышается на фаза фоне впору  роста синь численности нате спецконтингента и торг ухудшения его 

везде криминогенного пест состава98
. 

Поэтому нрав только виток оперативные опак подразделения ИУ, герб имея в вести своем 

возле распоряжении сбой необходимой сил и автор средства, а тара также все реле возможность 

тара проводить аванс оперативно-розыскные сбой мероприятия, вызов предусмотренные ФЗ «Об 

архив ОРД», при чтоб хорошей упор организации их заем работы этап могут будни успешно вызов решать 

ядро вопросы фаза предупреждения впору  пенитенциарной синь преступности99
. 

Так, брать объектами факт оперативно-розыскного фаза предупреждения, 

фонд пенитенциарных едва  преступлений вроде помимо агент лиц, архив склонных к синь нарушениям 

нрав порядка кила отбывания веха наказания, как сбой предписывает измы Инструкция, вновь могут фонд быть 

измы осужденные герб следующих втрое категорий: 
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 лидеры и брать активные факт участники фаза группировок фонд отрицательной 

едва направленности, а вроде также агент лица, архив оказывающие синь негативное нрав влияние на 

кила других веха осужденных; 

 склонные к брать совершению факт побега; 

 склонный к брать нападению на факт представителей фаза администрации и 

фонд учреждения и едва иных вроде сотрудников агент правоохранительных архив органов; 

 страдающие брать алкогольной или факт наркотической фаза зависимостью; 

 имеющие брать психические факт отклонения, фаза чреватые фонд опасностью 

едва причинения вроде существенного агент вреда архив собственному синь здоровью или нрав здоровью 

кила других веха лиц; 

 организующие или упор активно внизу  участвующие в вроде азартных будет играх с 

вести целью герб извлечения нате материальной или есть иной лады выгоды; вновь изучающие, 

маяк пропагандирующие, взнос исповедующие будет либо вдруг распространяющие 

ниже экстремистскую внизу  идеологию; 

 отбывающие упор наказание за внизу  дезорганизацию вроде нормальной 

будет деятельности вести исправительных герб учреждений, нате массовые есть беспорядки; 

 склонные к упор посягательствам на внизу  половую вроде свободу и будет половую 

вести неприкосновенность100
. 

 ФЗ «Об упор ОРД» и внизу  ведомственными вроде нормативными будет актами 

вести оперативным герб подразделениям в нате интересах есть решения лады задач ОРД вновь разрешено 

маяк заводить взнос дела будет оперативного вдруг учета и ниже осуществлять по ним внизу  комплекс ОРМ 

для фаза получения сбой фактических рапс данных о будни подготовке или вдруг совершении 

жито преступлений вдоль лицами из брать числа троп подозреваемых, кипа обвиняемых, веха осужденных, 

банк розыске врозь лиц, всего совершивших вслед побег из ядро учреждений есть УИС, факт уклоняющихся от 

ласт отбывания ввод наказания, бинт когда вызов достичь озон этих измы целей чуть другим лады путем или взнос иными 

фаза средствами не есть представляется вдруг возможным101. Основным бремя направлением 
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бриг реализации везде задач предупреждения опак пенитенциарных вывод преступлений 

плат достигается анонс путем биржа проведения бремя сотрудниками пора оперативных жито отделов 

реле гласных и ниже негласных ОРМ и вовсю активной банк агентурно‐разведывательной маяк работы 

в ИУ 102
. 

Подобная будни расстановка вроде приоритетов базис связана в опак первую вести очередь с измы тем, 

что звук пенитенциарные более преступления ввод совершаются ласт лицами, как ввод правило, 

вроде имеющими бриг определенный дата криминальный вдруг опыт и лады имеющими чуть явно 

адрес выраженную кипа антисоциальную биржа направленность. дерг Кроме вслед того, вроде преступления, 

упор совершаемые на тяга территории ИУ, жито нарушают вовсю установленный маяк порядок 

учет отбывания вновь наказания кила осужденными, их вкруг исправления, анонс создают нрав угрозу 

бинт жизни и торг здоровью, как время самих вдруг осужденных, так и актив сотрудников виток УИС, 

опак обеспечивающих их вволю охрану. 

Оперативные бриг отделы ИУ для биржа выполнения везде задач по время предупреждению 

если преступлений, звук используют все пест имеющиеся в их будет распоряжении бинт силы и 

есть средства, что вызов позволяет упор своевременно бриг получать трут оперативно‐значимую 

кила информацию из ласт различных маяк источников, и чуть использовать ее в базис целях 

вызов предупреждения ласт преступлений. более Является более очевидным тот бинт факт, что бриг только 

с трут помощью учет использования звук методов всюду  ОРД, более можно с дерг достаточной вывод полнотой 

бриг проследить будни путь от будто возникновения у дерг осужденного вдруг преступного вдвое замысла, до 

реле момента внизу  начала его адрес реализации, при ноша этом биржа документируя его вовсе действия103
. 

Сочетая рапс гласные и рапс негласные бриг методы и жито средства, у реле оперативных 

едва сотрудников ИУ фонд появляется время возможность бремя наблюдать бремя криминальные 

будни явления как бы ввиду  изнутри, впрок постоянно выбор следить за сбой изменениями в 

кипа криминогенной вроде среде, тяга получать ввод оперативно‐значимую веха информацию о 
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реле преступных адрес замыслах синь криминально‐активных будто лиц, анонс контролировать их 

вдоль поведение104
. 

Предупреждение крах оперативными выбор сотрудниками фонд планируемых 

плат преступлений и если дестабилизации мода оперативной ласт обстановки в мода исправительных 

всюду  учреждениях, агент включает в вкруг себя биржа следующие пора мероприятия, аванс которые вдвое модно 

анонс считать нате основными: 

1. Первичный крах сбор выбор оперативной фонд информации о плат лицах если способных 

мода совершить ласт противоправное мода деяние, всюду  который агент осуществляется вкруг путем 

биржа проведения пора комплекса ОРМ аванс (опрос вдвое осужденных, анонс проведение нате наблюдения, 

вслед наведение факт справок и вызов др.), и плат последующим ноша анализом вести полученной 

всюду  информации. 

2. Постановка лиц на крах профилактический выбор учет и фонд документирование 

плат фактов, если обстоятельств, а мода также ласт действий и мода поступков всюду  указанных 

агент осужденных. 

3. Реализация, на крах основе выбор полученной фонд оперативной плат информации, 

если мероприятий мода оперативно‐профилактического ласт характера105
. 

Указанные аванс мероприятия упор могут бином заключаться в взнос следующем: 

а) воздействие аванс лично или упор опосредованно на бином лиц, взнос склонных к 

реле криминальной лады активности, с сбой целью нате отказа ими от вызов своих тяга преступных 

фаза замыслов; 

б) разобщение аванс группировок упор отрицательной бином направленности; 

в) склонение аванс второстепенных упор участников бином указанных взнос группировок 

к реле добровольному лады отказу от сбой преступной нате деятельности и к вызов оказанию 

тяга содействия фаза оперативным звук отделам ИУ;  
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г) постановка аванс осужденных на упор оперативно‐профилактический бином учет, 

с взнос целью реле проведения с лады ними сбой воспитательной нате работы, вызов привлечение 

тяга сотрудников фаза других звук подразделений и пора служб ИУ;  

д) выявление и аванс устранение упор причин и бином условий, взнос выявленных в реле ходе 

лады оперативной сбой работы, нате которые вызов способствуют тяга нарушению фаза осужденными 

звук режима пора отбывания вдвое наказания106
. 

Последовательное и аванс грамотное упор выполнение бином оперативными 

взнос сотрудниками реле данных лады мероприятий, сбой способствует нате быстрому и 

вызов эффективному тяга предупреждению фаза нарушений звук порядка пора отбывания вдвое наказания 

и герб планируемых автор осужденными впрок преступлений, то в биржа итоге вести способствует 

веха нормализации ч учет оперативной кипа обстановки в ИУ.  

Также вывод следует жито отметить, что внизу  предупреждение измы совершения 

автор преступлений кипа невозможно без аванс проведения озон ОРМ, вволю направленных на 

реле негласное ноша наблюдение за базис процессами, пора происходящими в ИУ. кипа Качественное 

ноша решение аванс указанной время задачи анонс возможно плат лишь при мода эффективном 

архив использовании если негласного пора аппарата107. В веха связи с кила этим, втрое оперативные 

будто работники крах должны ноша активно торг взаимодействовать с реле отделами чуть безопасности и 

реле режима, с маяк целью будто наиболее везде эффективного заем распределения всего негласных 

жито источников и будто лиц, втрое представляющих вновь оперативный вкруг интерес по вычет отрядам, 

дата либо вызов помещениям упор камерного вдоль типа, автор перекрытия вечно объектов ИУ, 

вкруг представляющих вывод наибольший чуть оперативный ввод интерес. 

Кроме есть того, мода следует этап отметить, что в впору  условиях ИУ на автор осужденных, 

озон замышляющих тяга преступление, вызов могут более оказывать вновь негативное есть влияние вечно другие 

будто лица. В плат связи с вдруг этим, под их вывод влиянием выбор умысел на вовсе совершение 

измы преступления мода может вовсю сформироваться вдоль скоротечно и аванс реализация 

всюду  задуманного лады может врозь перерасти в ноша подготовительные торг действия или в 

вечно покушение на синь преступление впору  довольно бином быстро. В всего таких бриг случаях, упор исходя из 
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заем сложившейся вволю ситуации, ввиду  оперативные упор работники маяк должны выбор принимать 

торг срочные тяга меры по трут изоляции упор осужденного или его звук потенциальной впрок жертвы, 

лады вплоть до адрес перевода ввиду  указанных лиц в озон другое ИУ 108
. 

Несмотря на все ввиду  преобразования, базис  которые бриг происходят в возле УИС, до сих 

пор в ИУ плат велико троп влияние заем лидеров сбой осужденных этап отрицательной 

опак направленности. заем Проблема аванс противодействия взять криминальным жито структурам 

фаза требует ниже решения ввод целого дата комплекса архив вопросов, ввод связанных с вкруг организацией 

троп надлежащего дерг взаимодействия если правоохранительных вкруг органов по 

агент нейтрализации измы внешних и будет внутренних возле факторов, упор создающих пест угрозу 

будто нормальному вечно  функционированию тара исправительных будет учреждений, то всего есть 

нате угроз со заем стороны бремя находящихся на выбор свободе нате криминальных автор «авторитетов» и 

бремя угроз едва «внутри рапс учреждения», рапс исходящих от дата лидеров упор группировок 

ввод осужденных вычет отрицательной бинт направленности109
. 

Эффективное опак оперативно-розыскное плат предупреждение крах преступлений и 

торг правонарушений в ИУ автор носит тара комплексный пест характер и торг имеет чтоб много 

кипа особенностей, ввиду  обусловленных бинт спецификой взять содержания учет осужденных в 

бином таких ноша учреждениях и вновь особенностями бремя спецконтенгента. Это бремя требует 

мода дополнительного вволю решения плат организационно-правовых впору  вопросов 

вовсю деятельности нате оперативных вволю подразделений ИУ, взять исполняющих актив наказание в 

торг виде плат лишения маяк свободы110
. 

Применение более всей банк системы сбой предупредительных везде средств ко вновь всем 

синь осуждённым чтоб требует трут серьёзных фаза материальных и есть финансовых вслед затрат, а в 

ядро условиях взять оптимизации вновь личного всюду  состава ИУ и нате жёсткой чуть экономии взять средств 

это упор сделать тяга становится всё втрое сложнее и нате сложнее. В чтоб свою озон очередь, 
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вволю предупреждение если преступлений и будет правонарушений в ИУ чуть невозможна без 

везде организованного лады взаимодействия жито оперативных веха аппаратов вовсю этих кила учреждений 

с внизу  оперативными кипа подразделениями виток территориальных вдруг ОВД. 

Необходимы более новые банк формы сбой предупредительного везде воздействия на 

вновь осуждённых, синь способных чтоб оказывать трут эффективное фаза профилактическое 

есть влияние на вслед осуждённых. Для ядро осуждённых, взять которые вновь настроены на 

всюду  законопослушный нате образ чуть поведения, взять реализация упор всего тяга комплекса мер втрое лишь 

нате затрудняет чтоб жизнь и не озон имеет вволю никакого если предупредительного будет значения. 

чуть Данный везде подход лады позволяет жито рационализировать и веха перераспределить вовсю силы и 

кила средства внизу  предупреждения и кипа применять их виток только к той вдруг категории 

фонд осуждённых, вывод которые вволю требуют упор этого пест воздействия. выбор Однако лады данная агент мера не 

возле может втрое реализовываться кила самостоятельно. возле Этой более основой будет является возле полная и 

актив объективная нате информация об вроде осуждённом, будет свидетельствующая о его вволю угрозе 

и выбор опасности вычет совершения бином нового чтоб преступления111
. 

Таким внизу  образом, едва эффективное веха предупреждение тяга  оперативными 

вновь подразделениями ИУ УИС учет России тара преступлений во вдруг многом пора зависит от 

агент конкретной анонс ситуации и вслед профессиональных мода навыков вывод оперативных 

анонс сотрудников ИУ, будто действия агент которых заем должны ниже быть упор направлены в ввод первую 

внизу  очередь на вслед недопущения едва совершения внизу  правонарушений и ввод преступлений. В 

плат любом вдоль случае, тара решение кила вопросов, архив связанных с лады выявлением и 

измы предупреждением вроде данного будет рода агент преступлений упор должно дата осуществляться 

вовсе оперативными этап отделами в базис тесном ввод взаимодействии с ввод другими 

нате подразделениями ИУ. тяга Устранение ласт недостатков нрав оперативной рапс работы 

веха возможно при вдоль реализации ноша следующих всюду  направлений: 

 хорошая ввод организация лады своевременного время получения веха оперативно-

значимой вновь информации о аванс готовящихся ноша преступлениях и ядро назревающих 

заем конфликтах; 
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 своевременное ввод доведение лады необходимой время информации о 

веха намерениях вновь осужденных аванс совершить ноша преступления до ядро других заем отделов и 

вроде служб ИУ;  

 своевременное ввод возбуждение лады уголовных дел по время фактам 

веха совершенных вновь осужденными аванс преступлений и ноша производство по ним 

ядро неотложных заем следственных вроде действий; 

 принятие ввод необходимых лады оперативно-розыскных мер и 

время реализация веха данных с вновь целью аванс пресечения ноша преступлений; 

 склонение осужденных к отказу от совершения преступления, 

создание условий, исключающих возможность совершить преступление, 

разложение группировок осужденных отрицательной направленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На ввод основании лады проведенного время исследования в веха рамках вновь выпускной 

аванс квалификационной ноша работы ядро можно заем сделать вроде следующие троп выводы. 

1. Таким ввод образом, лады предупреждение время преступлений в ИУ веха является 

вновь важной аванс частью ноша механизма по ядро борьбе с заем преступностью в УИС вроде России, 

троп главную взять роль в аванс котором бинт занимаю ноша оперативные возле подразделения анонс ФСИН 

сбой России. едва Так, упор изложенные крах оперативно-розыскные факт меры вдруг позволят 

втрое оперативным вести сотрудникам ИУ впрок максимально впрок эффективно: 

1) выявить троп осужденных и вывод иных вести лиц, факт отличающихся впрок состоянием 

ядро криминальной упор опасности; 

2) разделить троп лиц, вывод составляющих вести потенциальную факт угрозу 

впрок правопорядку ИУ, на ядро тех, чья упор криминальная автор активность жито только всюду  вероятна, и 

кипа тех, чье трут противоправное аванс поведение в синь местах факт лишения возле свободы уже 

озон проявилось; 

3) поставить троп выявленных лиц на вывод профилактический и вести оперативный 

факт учеты и впрок держать их в ядро поле упор зрения до тех автор пор, жито пока не всюду  будут кипа реализованы 

все трут необходимые аванс меры, синь исключающие факт возможность возле совершения озон побегов;  

4) обеспечить нрав выяснение пора подлинного тара характера более преступных 

виток намерений или будни подготовительных к измы преступлению герб действий, впрок степени их 

торг общественной нрав опасности; 

5) обеспечить нрав выяснение пора существенных тара особенностей более личности 

виток каждого, кто будни замышляет или измы готовит герб преступление; 

6) подготовить нрав модель пора возможного тара поведения более криминально 

виток опасного будни контингента в измы целом и герб каждого из них в впрок отдельности в торг интересах 

нрав коррекции и жито контроля внизу  карательно-воспитательного измы влияния; 

7) разработать нрав комплекс пора оперативно-розыскных и тара иных более мер, 

виток направленных на будни профилактику, измы предупреждение герб замышляемых и 

впрок пресечение торг подготавливаемых нрав преступлений, и жито грамотно их внизу  реализовать. 
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2. Основные нрав приказы, пора регламентирующие тара обеспечение 

более оперативно-розыскного виток предупреждения будни преступлений в ИУ, измы издаются на 

герб внутриведомственном впрок уровне, и, к торг сожалению, нрав имеют жито ограниченный 

внизу  доступ, в измы связи с чем вдруг рассмотреть их не реле представляется актив возможным. 

Система нрав правового пора регулирования тара предупреждения более преступлений 

виток может будни классифицироваться по измы различным герб признакам. В впрок данном торг случае мы 

нрав берем за жито основу внизу  статус измы нормативно-правовых вдруг актов и реле предлагаем 

актив следующий адрес порядок их вроде классификации: упор Конституция РФ; опак федеральные 

герб законы ласт Российской впору  Федерации; ввиду  подзаконные взять нормативно-правовые будни акты 

жито федерального чуть значения если (указы фаза Президента РФ, аванс постановления 

есть Правительства РФ и чуть т.п.); плат ведомственные и маяк межведомственные 

вовсе нормативно-правовые рапс акты темп (приказы вдоль (совместные маяк приказы) 

озон заинтересованных ядро министерств и ноша ведомств); нрав территориальные и тяга местные 

будто нормативно-правовые троп акты. 

3. Организация актив общей бремя профилактики в ИУ – это анонс система 

герб проводимых впрок согласованных будто мероприятий, плат осуществляемых есть структурными 

вдруг подразделениями опак учреждения во бинт взаимодействии с базис другими внизу  отделами, 

фонд службами. Она измы направлена на реле достижение пест цели, а чуть именно торг оказать 

будни предупредительное тяга воздействие на бриг осужденного. вычет Такое сбой воздействие 

чуть возможно лады лишь на торг основе ввод наличия вычет соответствующей бриг информации. 

тара Индивидуальная взнос  профилактика – агент включает в вывод себя вывод работу с вычет лицами, 

ввод поставленными на нрав профилактический заем учет, всего путем чуть проведения 

вслед целенаправленной, будет планомерной и дерг дифференцированной вкруг работы с ядро учетом 

ввод психологических более особенностей их вволю личности, автор характера и темп степени 

кипа общественной темп опасности, заем совершенных ими фонд правонарушений и актив других 

дата особенностей, крах имеющих анонс значение для виток правильного лады выбора ниже методов и 

кила средств вроде воспитательного вычет воздействия. 

Так, вовсе основная есть задача маяк оперативных вкруг сотрудников на впрок этапе 

время профилактической лады деятельности более заключается в всего том, вдоль чтобы всюду  каждое вволю лицо, 

измы состоящее на брать профилактическом всюду  учете, вкруг было рапс отработано вслед через маяк негласный 
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биржа аппарат. аванс Предпосылкой актив успешной заем работы в кипа этом аванс направлении измы является 

ввод обеспечение нате надежных фонд оперативных вдруг позиций на вволю объектах взять учреждения, что 

бриг позволяет вкруг получать вслед упреждающую ноша информацию о вслед подготовке к 

сбой совершению факт преступлений. В то же троп время, пора если реле результаты трут осуществления 

адрес профилактики бинт покажут, что вволю лицо, брать несмотря на звук принятые внизу  оперативно-

розыскные биржа меры, все же бремя встало на измы путь ввиду  приготовления к фаза преступлению, то 

вкруг дальнейшая крах деятельность втрое предупредительного бинт характера звук будет вволю строиться 

биржа исходя из вроде очередной измы задачи: вволю предупреждения вести замышляемых и ввиду  пресечения 

вволю подготавливаемых фаза противоправных вдвое деяний, а актив также вроде покушений на вдруг них. 

4. Наиболее рапс эффективным вести тактическим дерг приемом вдоль пресечения 

ласт преступлений на впору  стадии ниже покушения мода является будто задержание ввод виновных в 

чтоб момент ядро посягательства на фаза объект ввод преступления. виток Задержание ввод преступников 

при есть покушении на всюду  преступления чуть должно вызов быть, вовсе во-первых, жито своевременным. 

Это дата вызывается, с будто одной заем стороны, торг тем, что учет запоздалое тара вмешательство 

факт может везде привести к кила совершению опак оконченного вести преступления, а с всюду  другой, ‒ 

звук тем, что опак преждевременное более вмешательство троп может не этап дать дата возможности 

торг привлечь троп виновных к пора установленной вывод законом везде ответственности. лады Во-вторых, 

актив задержание вдвое должно учет быть всюду  обеспечено фаза применением рапс определенных 

дата тактических ввод приемов есть сбора и лады фиксации вовсе доказательств, факт свидетельствующих 

о анонс действительном везде характере пест совершаемого вести посягательства. И, виток наконец, вовсе в-

третьих, вдвое задержание крах преступников будто должно брать быть вывод осуществлено учет таким 

тара образом, вовсю чтобы в рапс процессе его темп реализации не учет было торг допущено везде негативных 

крах последствий как в всего отношении взять задерживающих, так и в впору  отношении архив третьих 

взять лиц, а актив также реле были бы вволю пресечены кипа попытки вызов задерживаемых виток преступников 

взять скрыться, чуть уничтожить или кипа скрыть вечно вещественные вовсю доказательства и т. д.  

5. Эффективное вывод предупреждение будет оперативными ввиду  подразделениями 

ИУ УИС взнос России трут преступлений во внизу  многом реле зависит от везде конкретной тяга ситуации 

и торг профессиональных едва навыков лады оперативных вовсе сотрудников ИУ, этап действия 

более которых троп должны всюду  быть бремя направлены в вновь первую веха очередь на веха недопущения 

более совершения веха правонарушений и веха преступлений. В взнос любом будто случае, всюду  решение 
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чтоб вопросов, учет связанных с бином выявлением и ядро предупреждением будет  данного вовсе рода 

веха преступлений автор должно реле осуществляться актив оперативными тяга отделами в автор тесном 

вновь взаимодействии с фаза другими учет подразделениями ИУ и ласт носить маяк упреждающий 

адрес характер. актив Устранение адрес недостатков будто оперативно-розыскной веха работы 

герб возможно при ввиду  реализации ядро следующих нате направлений: 

 хорошая есть организация впору  своевременного брать получения сбой оперативно-

значимой трут информации о втрое готовящихся маяк преступлениях и сбой назревающих 

ноша конфликтах; 

 своевременное есть доведение впору  необходимой брать информации о 

сбой намерениях трут осужденных втрое совершить маяк преступления до сбой других ноша отделов и 

везде служб ИУ;  

 своевременное есть возбуждение впору  уголовных дел по брать фактам 

сбой совершенных трут осужденными втрое преступлений и маяк производство по ним 

сбой неотложных ноша следственных везде действий; 

 принятие есть необходимых впору  оперативно-розыскных мер и 

брать реализация сбой данных с трут целью втрое пресечения маяк преступлений; 

 склонение осужденных к отказу от совершения преступления, 

создание условий, исключающих возможность совершить преступление, 

разложение группировок осужденных отрицательной направленности. 
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Схема 1. Предупреждение преступлений оперативными аппаратами112
. 

 

  

                                                           
112

 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И., Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности: учеб. пособие для студентов. 3-е изд. – Саратов. Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. С. 260. 



80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

 

 

Диаграмма 1. Структура преступлений в ИК113
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Таблица 1. Уровень преступлений среди осужденных, содержащихся в 

ИК территориальных органов ФСИН России, в расчете на 1000 

человек114
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