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В статье исследуются проблемы оперативно-розыскного и 

криминалистического предупреждения правонарушений в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

 
В структуре задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) и 

криминалистики большинство ученых (И.И. Басецкий, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, 
А.И. Винберг, А.В. Дулов, Г.А. Зорин, В.Ф. Ермолович, Л.Л. Канаевский, В.П. 
Лавров, А.Г. Лекарь, Н.И. Порубов, Г.Г. Зуйков,  В.Б. Шабанов, В.П. Шиенок, 
Н.П. Яблоков и др.) указывают разработку средств и методов предупреждения 
преступлений. Такой подход стал очевидным, когда в 1950 г. А.И. Винберг 
предложил дополнить предмет криминалистики изысканием способов 
предупреждения преступлений. Это было крупным шагом в уточнении 
служебных функций криминалистики и ОРД.  

Однако в последующем вопросы предупреждения преступлений стали в 
основном сводиться к деятельности следователя по установлению обстоятельств, 
способствовавших совершению конкретных преступлений, и предложению мер 
по их устранению. В ОРД предупреждение (профилактика) сужалось рамками 
оперативной работы по делам оперативного учета. Однако, как справедливо 
замечает В.П. Бахин: «…это неполноценное и в определенной мере пассивное 
предупреждение, а оно должно носить характер упреждения: принимать меры не 
тогда, когда уже что-то произошло, что-то стало использоваться преступниками, 
а прогнозировать возможное развитие явлений и условий, которые могут быть 
использованы для совершения преступлений» [1, 14 – 15].  



 

Оперативность предупреждения преступлений, а что касается 
учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и 
правонарушений, предусматривает полноценную реализацию наступательности 
в ОРД, что предполагает активное вторжение в криминальную среду, 
воспроизводящую преступность, соответствующего оперативного 
инструментария.  Именно в этой связи ОРД и криминалистика в своих 
теоретических разработках и практических рекомендациях должны стать 
прогностическими. Предупреждение правонарушений будет иметь 
завершенный вид, если соединит в себе этапы контроля причин преступного 
поведения и нейтрализации условий, способствующих проявлению этой 
причины.  

Предлагаемый подход к изучению причин и условий преступности в 
учреждениях УИС основывается на исследованиях И.И. Басецкого,  
В.П. Бахина, В.В. Бачилы, Р.С. Белкина, В.Ф. Ермоловича, В.Я. Колдина, В.Б. 
Шабанова и др. Так, В.Ф. Ермолович и И.Н. Яблоков полагают, что 
проникновение в обстановку и обстоятельства преступления дает возможность 
не только мысленно воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, 
руководившие преступником при совершении преступления [2, с. 168].  

В.Я. Колдиным и Ю.Г. Коруховым обстановка определяется как система 
различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления 
объектов, явлений и процессов, характеризующих условия окружающей среды, 
особенности поведения непрямых участников противоправного события [3, с. 
329].  

Непосредственное изучение противоправного поведения осужденных, 
материалы проверок и уголовных дел по правонарушениям (преступлениям), 
совершаемым в исправительных учреждениях (далее – ИУ), обнаруживают 
повторяющиеся закономерности противоправного их поведения, причем эти 
закономерности имеют свои, свойственные только местам лишения свободы, 
объективные и субъективные обстоятельства. 

Выявление и предупреждение правонарушений основывается на 
следующем утверждении: специфической причиной конкретных преступлений 
в местах лишения свободы является дальнейшая криминализация у 
осужденных антиобщественных свойств, возникших в результате 
неблагоприятного формирования личности, в обстановке, существующей в 
учреждении УИС, и порождающих состояние готовности к совершению 
определенного общественно опасного деяния. Однако, как указывает  
А.Н. Пастушеня, личностная приемлемость противозаконного способа 
действий соотносится с внешними условиями, а также приемлемостью способа 
правомерного [4, с. 108]. Такой подход к осужденному как к субъекту 
исправления обоснован в исправительной педагогике в качестве 
определяющего [4, с. 30, 180]. Следовательно, предупредительная деятельность 
должна не только выявлять и корректировать причины и условия 
противоправной деятельности, но и определять форму взаимодействия 
администрации ИУ с осужденными для достижения социально полезных целей, 
учитывая законные интересы отбывающих наказание. Эта задача также 



 

решается оперативными подразделениями через организацию работы с 
самодеятельной организацией – секцией внутреннего порядка и защиты прав 
осужденных. 

Характеристика действия условий, в которых происходит либо 
криминализация, либо исправление осужденных в ИУ, должна изучаться как 
причинная детерминация принятия неправомерного либо правомерного 
способа поведения. Данный тезис рассматривается через призму 
закономерностей возникновения  конфликтных ситуаций в межличностных 
общениях осужденных в конкретной обстановке. Эти факторы в своем 
взаимодействии вызывают у человека решимость «включить» механизм 
совершения правонарушения. Вопрос в том – почему именно его?  

В современных научных исследованиях «проблемные ситуации» 
связываются с влиянием на выбор варианта поведения, значимого в уголовно-
правовом и уголовно-исполнительном аспектах. Это противоречие соотносится 
с затруднением принятия решения в соответствии с социальной нормой. 

А.Р. Ратиновым дифференциация условий как факторов преступного 
поведения раскрывается через понятие «криминальной ситуации» как 
совокупности элементов объективной обстановки, сложившейся к моменту 
зарождения и в период совершения преступления. По его мнению, они 
подразделяются на провоцирующие, способствующие, нейтральные, 
затрудняющие и препятствующие, а характер взаимодействия личности и 
ситуации представляется как подчинение ситуации, использование наличной 
ситуации, приискание удобной ситуации, создание благоприятной ситуации, 
преодоление препятствующие ситуации [5, с. 6 – 7]. Здесь следует отметить, 
что А.Н. Пастушеней данные условия закономерно соотносятся не только с 
преступным, но и правомерным способом действий [4, с. 119], что используется 
в том числе оперативными подразделениями при разрешении конфликтных 
ситуаций. 

Проблемы детерминант противоправного поведения рассматривались и 
В.Ф. Ермоловичем, который выделяет отдельно нормы права, ведомственные 
инструкции, положения, включая сложившиеся морально-этические нормы, 
традиции, обычаи [2, с. 174].  

Именно эти научные подходы являются определяющими при разработке 
и проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и 
предупреждению правонарушений осужденных в ИУ.  

Указанные обстоятельства позволяют заключить следующее: во-первых, 
предупредительная деятельность оперативных подразделений учреждений УИС 
(добывание упреждающей информации в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, а также ее реализация) должна воздействовать на 
криминогенную обстановку и обеспечивать руководство учреждения 
информацией об отклонении деятельности подразделений учреждения от 
решения задач исправления осужденных; во-вторых, тактика предупреждения 
правонарушений в ИУ основывается на закономерностях вторжения 
субъективного фактора (криминогенная личность, психологическая 
предрасположенность и готовность к преступлению, стремление занять 



 

лидирующее либо удержать свое место в «иерархической структуре» 
преступного сообщества на основе подчинения других) в конфликтную 
криминогенную обстановку (функционирующая уголовная среда с ее 
неформальными нормами и традициями, принудительная стратификация 
осужденных, поддерживаемая «лидерами» преступной среды).  

Следовательно, проблема предупреждения правонарушений в  
учреждениях УИС может быть разрешена: ликвидацией общих причин 
уголовной преступности (декриминализацией, депенализацией), что является 
предметом исследований криминологов; новыми подходами к исполнению 
наказания в виде лишения свободы, основанными на моделировании условий 
для стимулирования правопослушного поведения осужденных и нейтрализации 
действия норм уголовной среды; индивидуальным предупредительным 
воздействием с использованием гласных и негласных методов контроля 
поведения, сопряженных с психолого-педагогической работой. 

Совершаемые в учреждениях УИС преступления (правонарушения) 
имеют свои причины и условия, хотя опосредствовано на преступность в ИУ 
влияет причинный комплекс, обусловливающий преступность в целом. 
Причины и условия правонарушений в местах лишения свободы кроются в 
объективных и субъективных общественных отношениях, лежащих в основе 
организации исполнения наказания.  

Для определения причин и условий правонарушений в ИУ необходимо 
иметь в виду, что их специфика проявляется в характере взаимоотношений, 
складывающихся между осужденными в период отбывания наказания. В свою 
очередь, характер этих отношений определяется неформальными нормами, 
которые предписывают немедленное реагирование, вплоть до совершения 
насилия в отношении тех, кто преступил неписаные правила, что обусловлено 
принудительным изменением статуса в системе неофициальной иерархии либо 
его сохранением. 

Для уяснения обстановки, в которой возникают причины 
правонарушений в ИУ, следует обратить внимание на закономерности 
сформированных в УИС отношений, устанавливаемых неформальными 
нормами и традициями. Историческое развитие пенитенциарной системы в 
реальности – это конгломерат передовых идей исправительного воздействия 
осужденных в условиях неполной изоляции индивидов от общества и в то же 
время процесс метаморфоз функционирования преступного сообщества в ИУ, 
обусловленный в том числе и работниками УИС. При отсутствии действенной 
системы защиты своих прав и законных интересов в условиях «ужесточения» 
режима, уравнивания статуса личности и вынужденного общения между собой, 
осужденные создают специфическую среду со своими нормами и ценностями.  

Однако есть и иные обстоятельства, осложняющие оперативную 
обстановку в учреждениях УИС. Они указывают и на то, что сама уголовная 
среда с ее традициями не возникает на пустом месте. Речь идет о материальной 
основе для существования этой среды. Аналитические данные об изъятии у 
осужденных ежегодно иностранной валюты, наркотических средств, спиртных 
напитков, а также колюще-режущих предметов свидетельствуют о наличии в 



 

ИУ нелегальных товарно-денежных отношений, что является условием 
проявления специфических причин преступности в ИУ [6, с. 296]. В последнее 
время в некоторых учреждениях остро обозначена проблема проникновения к 
осужденным средств мобильной связи.  

Все это свидетельствует о том, что в учреждениях УИС есть 
материальная база для функционирования норм и традиций уголовной среды, а 
также есть лица, их поддерживающие, постоянно происходит процесс 
неофициальной стратификации осужденных, существуют каналы 
проникновения в ИУ запрещенных предметов, отсутствует действенная система 
безопасности осужденных внутри учреждений. 

Сведения об азартных играх, «торговле» предметами, запрещенными к 
использованию в ИУ либо разрешенными, но находящимися  у них сверх 
установленного количества, сигнализируют о сформировавшихся условиях 
совершения правонарушений. Такие осужденные уже сами по себе опасны, так 
как их деятельность нацелена на реализацию противоправных действий в 
конфликтных ситуациях.  

Конфликтная ситуация возникает там и тогда, где интересы индивида, 
обусловленные ценностью выполняемых им социальных ролей или функций, 
сталкиваются с интересами другого лица. В действующей преступной среде 
такой конфликт разрешается преимущественно путем «криминальных 
разборок», которые в местах лишения свободы чреваты изменением статуса в 
системе неофициальной иерархии. Причем последствия этого необратимы и 
связаны с угрозой здоровью, жизни гражданина и его человеческому 
достоинству. Преступная среда в ИУ конфликтна изначально, однако условием 
выживания в ней всегда была и остается необходимость постоянно следовать 
«неписаным правилам».  

Выход из конфликтной ситуации сопряжен с противоправным 
поведением, причем выбор у осужденного небольшой и он всегда определяется 
системой норм, регулирующих отношения в условиях неофициальной 
иерархии. Неформальные нормы требуют незамедлительной реакции на любое 
оскорбление. Она выражается, как правило, в причинении телесных 
повреждений вплоть до убийства. Отсутствие подобной реакции фактически 
означает признание статуса «отверженного», поэтому, как отмечает В.Б. 
Шабанов, конфликты в местах лишения свободы заканчиваются как правило 
убийством либо причинением телесных повреждений. 

Анализируя изложенное, с учетом особенностей осуществления ОРД 
оперативными подразделениями учреждений УИС причины противоправного 
поведения осужденных обусловлены: отклонением оперативных подразделений 
учреждений УИС от решения основных тактических задач по устранению 
влияния «лидеров» уголовной среды на обстановку в ИУ, пресечению каналов 
проникновения к осужденным запрещенных предметов, контролю за 
использованием осужденными имуществом, приобретенного законным 
способом; отсутствием целенаправленной, скоординированной 
предупредительной работы подразделений ИУ, объединяющей ОРД, 
организацию режима и исправительный процесс для решения задач 



 

исправления осужденных, что приводит к подмене системы предупреждения 
отдельными профилактическими мероприятиями. 

Первостепенное значение для выяснения причин и условий 
правонарушения имеет установление его мотива, который достаточно ясно 
характеризует человека, его потребности, интересы и жизненные цели. Однако в 
местах лишения свободы наблюдаются одни и те же закономерности: 
противоправные мотивы формируются под влиянием неблагоприятной для 
личности конкретной ситуации, а с точки зрения субъекта – стремлением 
приобрести либо сохранить статус в системе неофициальной иерархии, чтобы не 
оказаться отверженным преступной средой. Приблизительно 75 % 
насильственных преступлений в ИУ связаны с местью за покушение на 
статусные межличностные отношения либо со стремлением приобрести высокий 
неформальный статус среди осужденных.  

Самоутверждение как мотив обусловлено необходимостью постоянного 
подтверждения своего статуса в неофициальной иерархии. Реализуется это, как 
правило, на основе унижения более слабого. Условия совершения 
преступлений против личности в ИУ создаются деятельностью неформальных 
«лидеров» преступной среды. Они подавляют осужденных как психологически, 
так и физически, ими контролируются все процессы, происходящие в среде 
осужденных. 

Основные мотивы противоправного поведения осужденных в УИС 
объясняются наиболее существенными, жизненно необходимыми 
потребностями: обеспечением безопасности жизни и здоровья; 
самоутверждением в среде осужденных; сохранением личного достоинства; 
изменением своего социального положения в системе неофициальной 
стратификации; сохранением привычного образа жизни; эмоциональной 
разрядкой. 

Указанные обстоятельства позволяют сделать заключение, что 
деятельность осужденного в учреждении УИС формализуется до предела, а 
конфликтность ситуаций обусловлена, с одной стороны, давлением 
официальных норм поведения, а с другой – неофициальных. В такой 
обстановке осужденный выбирает меньшее из зол: он готов понести любое 
официальное наказание, лишь бы не быть отвергнутым «сообществом» 
осужденных. 

В этой связи решить проблему предупреждения правонарушений в 
учреждениях УИС возможно только изменением психологического климата 
отбывания наказания в виде лишения свободы, предполагающего устранение 
влияния на обстановку в ИУ неформальных норм и традиций уголовной среды 
и переориентацию осужденных на решение конфликтных ситуаций 
правомерным способом. 

Для этого оперативные подразделения учреждений УИС должны решать 
следующие основные задачи: обеспечить законные права и интересы лиц, 
отбывающих наказание, не зависимо от принадлежности их к различным 
категориям в системе неофициальной иерархии (осужденные «отрицательной 
направленности», «мужики», «актив», «отверженные»); лишить уголовную 



 

среду материальной основы ее существования; нейтрализовать влияние на 
обстановку в ИУ со стороны «лидеров» и группировок осужденных 
отрицательной направленности; организовать систему получения, изучения и 
реализации оперативной информации об обстановке в учреждении УИС, 
обеспечивающую своевременное выявление условий, способствующих 
возникновению конфликтных ситуаций и мотивов их разрешения 
противоправным способом. 
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