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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

предупреждения правонарушений, совершаемых осужденными в учреждениях 

закрытого типа уголовно-исполнительной системы. 

 

Проблема предупреждения противоправной деятельности в настоящее 

время изучается в разных сферах научной деятельности: с позиций истории, 

уголовного и уголовно-исполнительного права, оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД), управления в органах внутренних дел, философии и 

психологии и др. Аспекты выявления и предупреждения правонарушений 

осужденных в ИУ неоднократно привлекали к себе внимание И.И. Басецкого, 

Н.П. Барабанова, В.Н. Брызгалова, Э.А. Говорухина, И.В. Каретникова, 

Ю.Ф.Кваши, А.Г. Лекаря, И.И. Лыгалова, А.И. Марцева, С.М. Петрова,  

А.Н. Пастушени, Г.С. Селиверстова, Г.А. Туманова, В.С. Устинова,  

Г.Ф. Хохрякова, В.А. Уткина и др.  

Появились научные труды, посвященные изучению влияния микросреды 

осужденных на противоправное поведение индивида  

(Н.П. Барабанов, Б.Б. Казак, Г.Ф. Хохряков, В.Б. Шабанов). Однако 

исследований, предполагающих комплексное сочетание подходов различных 

наук, рассматривающих аспект предупреждения как деятельность специального 

субъекта в особых условиях, основанных на управлении специфической 

средой, до настоящего времени не проводилось. Кроме того, в научном мире 
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нет единства мнения о сущности и содержании понятий «условия» и 

«причины» противоправной деятельности [1].   

Во избежание противоречий, рассматривая проблемы противодействия 

преступности, необходимо определиться в едином понимании терминов, 

использующихся в полемике. Как уточняет А.Г. Лекарь: «... понятия будут 

различными или тождественными по содержанию только в том случае, если 

различными или тождественными являются мероприятия, которые они 

отражают» [2]. В этой связи лорд Брум сформулировал требования к научной 

терминологии, в частности, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя 

употреблять разные слова в одном значении, так как это чревато серьезными 

последствиями, причем не только в смысле теории [3]. Вопрос о терминах 

неразрывно связан с проблемой определения этапов противодействия 

преступности в местах лишения свободы. Так, Г.А. Аванесов  и И.В. 

Каретников рассматривают предупреждение преступности как 

предотвращение, пресечение и профилактику преступлений [4].  Г.А. Аванесов 

и К.Е. Игошев полагают, что понятие «предупреждение» как специальный вид 

деятельности шире, чем профилактика [5], понимаемая как совокупность мер и 

мероприятий. Анализируя точку зрения К.Е. Игошева, что сущность 

предупредительной деятельности образуют отношения между социальными 

субъектами, направленные на ликвидацию причин преступлений (а значит и 

преступности) и условий, способствующих их проявлению и 

функционированию, И.В. Каретников приходит к выводу, что именно этот этап 

необходимо считать профилактикой [6].   

Ю.М. Антонян полагает, что предупреждение есть деятельность по 

выявлению и устранению причин, а также отдельных видов и групп 

преступлений, по предотвращению и пресечению преступлений, исправлению 

и перевоспитанию преступников [7].  

Исследовав различные точки зрения по данной проблеме,  

В.С. Устинов отмечает, что Г.А. Аванесов и К.Е. Игошев рассматривали 

понятие «предупреждение преступности» как наиболее общую научную 
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категорию, а понятием «профилактика преступлений» обозначают лишь 

особую социальную управляемую деятельность. Таким образом, профилактику 

соотносят с функцией специально-криминологического предупреждения. В то 

же время В.С. Устинов считает, что предупредительное воздействие охватывает 

предупредительные аспекты всех видов социальной деятельности, а также 

сферу уголовно-правового воздействия [8]. 

Несколько иную схему разрабатывает А.Г. Лекарь в своих работах [9]. Он 

включает в концепцию предотвращения: профилактику (деятельность по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих преступлениям); 

предупреждение (установление лиц, намеревающихся совершить преступление, 

и принятие к ним мер); пресечение (выявление лиц, подготавливающих 

совершение преступления, и принятие к ним мер) [10]. Данной точки зрения 

придерживается и И.И. Басецкий. 

Подводя итог полемике, следует отметить: 

понятия «предупреждение» и «предотвращение» в словарях русского 

языка являются синонимами (здесь проблема не только понятий, но и 

разграничения мероприятий); 

криминология в рамках общесоциального предупреждения, зачастую 

оперирует рекомендациями глобально стратегического масштаба. Такой подход 

критиковался на основании того, что криминологические исследования 

направляются на выявление криминогенных факторов, а факторы, 

противодействующие им, остаются в тени [11]. По этому поводу справедливым 

является замечание М.М. Бабаева, считающего, что пределы криминологии 

начинаются с феномена преступности и простираются не далее того 

важнейшего компонента детерминации, который именуется «связь» с 

негативными социальными явлениями и процессами [12].   

Оперируя понятиями «специального криминологического 

предупреждения», «профилактической деятельностью», криминология 

неизбежно сталкивается с проблемами соотношения со сферами деятельности 

других наук, например, оперативно-розыскной деятельностью, управлением, 
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криминалистикой, уголовным процессом, а, касаясь развития белорусской 

науки В.Б. Шабановым, и пенитенциарной криминалистикой.  

Также необходимо отметить, что сложно согласиться с выводами  

В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского и А.Б. Сахарова, которые полагают, что 

термины «предупреждение» и «профилактика» преступности применимы как 

взаимозаменяющие [13]. На самом деле эти термины, отождествляемые с 

социальной деятельностью, имеют свои различия, как по форме, так и по 

содержанию.  

Профилактика направлена на изменение, воздействие на объективные 

процессы (основные причины и условия) определяющие явление преступности в 

обществе. Это комплекс осуществляемых государством мер по криминализации и 

декриминализации общественных отношений, принятию законов, 

противодействующих преступности, а также разработке программ 

ресоциализации осужденных.  

Предупредительная деятельность всегда направлена на конкретные 

субъекты (субъект) воздействия, от которых можно ожидать совершения 

противоправных поступков. Предупредительная деятельность всегда определяет 

органы, на которые возлагается ответственность за организацию работы в 

конкретном направлении, и конкретных субъектов, в отношении которых 

предпринимаются меры предупредительного воздействия. Этими положениями 

определяются исключительные возможности деятельности уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). Здесь сочетается и профилактика, и 

полностью может быть развернута предупредительная деятельность: известен 

субъект, нарушивший закон, изучается его деятельность и определяется 

конкретное воздействие. Только сочетание профилактических мер и конкретной 

предупредительной деятельности является гарантией успеха деятельности по 

исправлению осужденных, что можно определить термином ресоциализация. 

Сделанные выводы, согласуются с точкой зрения Р.С. Белкина, который в 

рамках криминалистики также выделяет и предупредительную деятельность. 

Поэтому, выявление причин и условий, способствующих совершению 
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преступления (ст. 90 УПК), играя само по себе предупредительную роль, в то 

же время служит основой для других превентивных мер, принимаемых органом 

дознания, которым являются и начальники учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы (п. 4 ч. 1 ст. 37 УПК). К таким мерам, как 

полагал Р.С. Белкин, относятся: 1) обнаружение и раскрытие совершённых 

преступлений; 2) устранение выявленных причин и условий, способствовавших 

преступлениям конкретного вида, рода или совершённых определенным 

способом, при определенных обстоятельствах; 3) меры воспитывающего и 

предостерегающего характера; 4) общепрофилактические меры [14]. Поэтому 

Г.А. Зорин, Ю.И. Кашинский и В.Б. Шабанов полагают, что предупреждение 

преступлений – стратегическая сверхзадача, которая входит в предмет 

криминалистики [15].  

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

предупреждение является основополагающим началом работы оперативных и 

режимных подразделений УИС, в структуру которой входят: организационно-

управленческая деятельность; специальные силы, средства, методы 

предупреждения правонарушений; формы ОРД, обусловленные спецификой 

функционирования оперативных подразделений ИУ, на которые возложены 

задачи предупреждения и выявления правонарушений. 

Как социальное явление преступление выступает в качестве объекта 

познания таких наук, как криминалистика, криминология, социология, ОРД и 

др., которые исследуют этот «феномен» с позиций собственных интересов. В то 

же время профилактику преступлений считают элементом структуры 

криминологической характеристики (В.А. Ананич, В.Н. Кудрявцев, В.Е. 

Эминов и др.). Однако В.Е. Эминов, определяя структуру криминологической 

характеристики, включает в нее три группы признаков: 1) криминологически 

значимые признаки преступления (его причины, объект и механизм, самого 

преступника, мотив, цель, виктимогенные факторы и последствия 

преступлений); 2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию 

(среду проявления преступного деяния, его социально-экономические условия 
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и т.п.); 3) признаки, определяющие специфику деятельности по 

предупреждению преступлений (выбор объектов и субъектов их 

предупреждения, методов и средств профилактики, источники информации о 

признаках криминологической характеристики) [16].  

Таким образом, некоторые компоненты криминологической 

характеристики  переплетаются с криминалистической и оперативно-

розыскной. Однако, на наш взгляд, различия в характеристиках определяются 

подходами к изучению явлений противоправного поведения. Так, практики 

идут в своих исследованиях от конкретного преступления к установлению его 

механизма и детерминантов.  

В.Е. Эминов и сам считает не вполне обоснованным использование в 

структуре некоторых учебников и программ по криминологии смешения понятий, 

в частности, включение в общее понятие «криминологическая характеристика» 

деятельности по предупреждению преступлений [17]. Ю.Д. Блувштейном, М.И. 

Зыриным, В.В. Романовым абсолютно обоснованно доказывается, что многие 

проблемы, изучаемые теорией профилактики преступлений, не укладываются в 

рамки предмета криминологии, по крайней мере, в его традиционном понимании. 

В дополнение к сказанному отмечаем: В.Н. Кудрявцев справедливо полагает, что 

оценка эффективности деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, 

также выходит за границы собственно криминологии [18].  Разграничивая 

регулятивную функцию криминологии и теории профилактики, учеными был 

сделан вывод: «... для криминологии в принципе достаточно указать практике 

пути, на которых следует искать решение ... для теории профилактики 

«конструкция», или «внутренне устройство», этих путей и способы их 

усовершенствования выступают в качестве самостоятельного и весьма важного 

предмета изучения» [19].  

Данное направление представляется перспективным в сфере теорий ОРД 

и криминалистики. Криминалистика позволяет установить повторяющиеся 

особенности механизма противоправной деятельности осужденных в условиях 

ИУ, обстановки, мотивов и способов совершения преступлений осужденными, 
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а также разработать методы и приемы выявления причин преступлений с 

учетом их криминологических и криминалистических особенностей [20].  

ОРД, изучая личность правонарушителя и его действия в окружающей 

обстановке, имеет возможность разрабатывать приемы и способы добывания 

информации о замышляемых правонарушениях и нейтрализовать их причины и 

условия. Таким образом обосновывается тезис об особенностях механизма 

правонарушений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, как 

сформированного объективного состояния. Механизм реализации 

противоправного деяния представляет несомненный интерес для теорий ОРД и 

криминалистики, т.к. проявляется через обстановку и ситуацию совершения 

преступлений, сформированными преступной средой в местах лишения 

свободы. Поэтому предупреждение правонарушений в системе учреждений 

УИС имеет свои особенности.  

Применительно преступности, существующей вне исправительных 

учреждений, в юридической литературе подробно охарактеризована система 

мер по ее предупреждению, проанализированы функции и задачи 

правоохранительных органов, рассмотрены вопросы правового регулирования 

предупредительной деятельности, основ ее планирования и информационного 

обеспечения. Однако, как отмечает И.В. Каретников, «... этого нельзя сказать в 

отношении разработки теории предупреждения преступности, имеющей место 

при исполнении уголовных наказаний в целом и, в частности, при исполнении 

наказаний в виде лишения свободы» [21]. 

Научное видение решения проблемы предупреждения преступности в 

УИС Республики Беларусь связывается с обоснованием важного вывода о том, 

что совершаемые в учреждениях УИС преступления имеют свои причины и 

условия, хотя опосредствовано на преступность в ИУ влияют обстоятельства, 

обусловливающие преступность в целом, но не это принципиально. Причины 

преступности в местах лишения свободы кроются в процессах, лежащих в 

основе исполнения наказаний [22].   
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В то же время деятельность оперативных подразделений ИУ 

свидетельствует лишь о функциональном реагировании на противоправные 

деяния осужденных и подмене предупредительной деятельности отдельными 

режимными либо оперативно-розыскными мероприятиями в рамках 

оперативного поиска, разработки либо проверки.  

Неэффективность проводимой оперативными подразделениями 

учреждений УИС предупредительной работы обусловлена: 

отсутствием должного взаимодействия с режимными, воспитательными и 

производственными подразделениями;  

уклонением оперативного подразделения от обязанностей по 

оперативному обслуживанию учреждения, в том числе от качественного 

использования агентурного метода ОРД;  

недооценкой руководителями оперативных подразделений УИС 

важности организации оперативной работы на основании дел оперативного 

учета, а не простого обмена информацией, пусть даже и имеющей оперативное 

значение.   

В этой связи причины преступлений, имеющие социально-

экономические, идеологические, социально-психологические, культурно-

воспитательные и организационно-управленческие аспекты [23],  недостатки в 

организации охраны и надзора, а также оперативно-розыскной деятельности 

[24; 25, 26] следует рассматривать как условия, предопределяющие 

противоправную деятельность осужденных, то есть как объект 

предупредительной работы в учреждениях УИС.  

Таким образом: 

предупреждение правонарушений в УИС – это состояние, основа, 

установленный режим функционирования, предусматривающий 

наступательную деятельность по реализации комплексных, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных правовых, организационно-управленческих, оперативно-

розыскных, режимных, воспитательных мероприятий, направленных на 
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нейтрализацию условий, способствующих проявлению причин 

противоправного поведения осужденных и иных лиц; 

реальная сущность противодействия преступности в учреждениях УИС, 

ее цели и содержание со всей очевидностью проявились не столько в системе 

наказаний, сколько в организации и условиях функционирования оперативных, 

режимных и воспитательных подразделений учреждений УИС. 

Несовершенство законодательства и организационно-управленческой, 

оперативно-розыскной, режимной, воспитательной, производственной 

деятельности также создают условия для формирования причин преступности в 

УИС; 

причины и условия противоправной деятельности – явления 

взаимообусловленные, но разнопорядковые. Объектом профилактики являются 

общие причины, порождающие преступность, как в обществе, так и в ИУ. 

Объект предупредительной деятельности – это специфические причины и 

условия противоправного поведения субъектов (субъекта) в конкретной 

обстановке. 
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