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Наряду с выявлением причин преступлений и условий, способ-

ствующих их совершению, а также устранением их оперативные аппара-

ты исправительных учреждений (далее — ИУ) ведут активную работу по 

выявлению замышляемых и подготавливаемых осужденными преступ-

лений, принимают меры к своевременному их предупреждению или пре-

сечению. 

Оперативные работники исправительных колоний (далее — ИК) 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также мер общей 

и частной профилактики выявляют обстоятельства и факты, свидетель-

ствующие о подготавливаемых осужденными преступлениях, конкрет-

ных лиц, вынашивающих преступные замыслы или начавших свои про-

тивоправные действия. В этих случаях, если условия требуют немед-

ленного вмешательства оперативного работника и на проведение пла-

номерных мероприятий по предотвращению замышляемых или подго-

тавливаемых преступлений времени не остается, оперативные работни-

ки действуют в экстренном порядке с учетом сложившихся обстоятель-

ств. Если же условия позволяют наметить и провести мероприятия пла-

номерно, то составляется и утверждается начальником колонии специ-

альный план мероприятий. По некоторым видам преступлений такие 

планы разрабатываются заблаговременно — на случай их возникнове-

ния. К ним, в частности, относятся групповые неповиновения и массовые 

беспорядки. 

Планы подобного характера должны составляться с широким при-

влечением сил и средств, должна учитываться возможность использо-

вания в предотвращении и пресечении беспорядков и неповиновений 
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осужденных органов полиции, подразделений охраны и ведомственной 

пожарной охраны. 

Предотвращение беспорядков во время их подготовки и соверше-

ния осуществляется в основном путем опосредованного воздействия и 

непосредственно через работников администрации на подстрекателей, 

организаторов беспорядков, а также на осужденных, оказавшихся под их 

влиянием, с целью склонения последних к отказу от противоправных 

намерений и действий. Для этого осужденным разъясняются противоза-

конность доводов организаторов беспорядков и тяжесть последствий 

для тех, кто окажется в числе участников беспорядков. 

Если же эти приемы окажутся недостаточно эффективными, то 

необходимо одновременно с активизацией разъяснительной работы 

среди осужденных и организацией усилия охраны периметра зоны при-

нять меры к изъятию подстрекателей и организаторов беспорядков. 

В этих случаях администрация может применить специальные 

средства для того, чтобы парализовать действия преступников. 

Значительным своеобразием отличаются меры предупреждения и 

пресечения в местах лишения свободы умышленных убийств. Поскольку 

условия, способствующие их совершению в колониях, во многом отли-

чаются от условий, способствующих этому виду преступлений вне ИУ, 

приемы их пресечения здесь также иные. 

Все меры предотвращения и пресечения убийств в ИУ можно объ-

единить в две основные группы: склонение преступников к отказу от со-

вершения преступлений и создание условий, исключающих совершение 

убийства. 

В целях предотвращения и пресечения убийств работникам ИК 

необходимо проводить следующие мероприятия: а) расселять в разные 

жилые секции, отряды, рабочие бригады осужденных, конфликтующих 

между собой и угрожающих друг другу расправой; б) устанавливать по-

вседневное гласное и негласное наблюдение за лицами, высказываю-

щими намерение убить кого-либо или угрожающим кому-либо убий-

ством, а при установлении приготовительных действий к убийству изо-

лировать таких лиц и привлекать к ответственности; 3) принимать меры 

к охране лиц, в отношении которых высказаны намерения убийства, а 

также переводить таких осужденных в другое безопасное помещение 

или даже в другую ИК. 

Практическому применению мер предупреждения и пресечения 

убийств должна предшествовать тщательная подготовка. Часто она бы-

вает длительной. Перед применением таких мер необходимо изучить не 
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только возможного убийцу, но и лицо, против которого направлен его 

преступный умысел, выяснить, к какому способу намерен прибегнуть 

убийца, какое орудие предполагает использовать преступник. 

Довольно разнообразными способами совершаются побеги осуж-

денных из ИУ, что должно учитываться при выработке методики преду-

преждения подготавливаемых и пресечения замышляемых побегов. Ча-

сто первичные отрывочные данные бывают еще недостаточными для 

того, чтобы принять какое-то решение в отношении лица, на которое по-

ступили данные о подготовке к побегу. Однако и упускать из виду это 

лицо нельзя, потому что при появлении благоприятных условий оно мо-

жет совершить побег. 

Для того чтобы пресечь возможный побег, нужно тщательно анали-

зировать сведения об осужденном, замышляющем преступление, и в то 

же время постоянно держать его под наблюдением. В оперативных от-

делах на осужденных, от которых можно ожидать совершения побегов, 

необходимо создавать картотечную и компьютерную базу данных, где 

систематизировать всю информацию о данном лице. Это облегчает 

профилактическую работу. Кроме того, создавать фотоальбомы с указа-

нием фамилий и кличек подозреваемых, способствующие установлению 

личности, когда лицо, от которого оперативный работник получает све-

дения, не знает фамилии подозреваемого. 

Условия ИК позволяют широко использовать в предотвращении 

преступлений научно-технические средства (специальную технику). 

В оперативных аппаратах ИК сейчас имеются: современная цифровая 

фото-видеоаппаратура, поисковые приборы, приборы оперативного 

наблюдения, приборы охранной сигнализации. Применяются и приборы 

физического исследования документов, приборы ночного видения [1, 

с. 230–237]. 

Использование технических средств для выявления лиц, готовя-

щих преступления, дает положительные результаты, если их примене-

ние сочетается с хорошо налаженной негласной работой, через которую 

можно установить, знают ли преступники о применении специальной 

техники, как они реагируют на это, какие возможны с их стороны контр-

меры, чтобы избежать воздействия специальных технических и иных 

средств. 

Как бы четко ни была организована в ИК борьба с преступностью, 

она не может быть успешной, если ведется изолированно, без учета 

оперативной обстановки в ней, без взаимодействия с органами внутрен-

них дел [2, с. 150–165]. 
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В своей деятельности по предупреждению преступлений среди 

осужденных ИУ должны широко опираться на помощь органов внутрен-

них дел. Последние своими силами и средствами могут изучать пре-

ступные и иные связи осужденных вне ИУ, выявлять жителей из числа 

окружения колонии, поддерживающих недозволенные связи с осужден-

ными и оказывающих им содействие в совершении преступлений. 

Изложенные в статье рекомендации по предотвращению преступ-

лений в ИУ не могут считаться исчерпывающими. Применение средств и 

методов борьбы с преступлениями в целом, а в ИУ, имеющих суще-

ственные особенности в такой работе, в частности, не может быть оди-

наковым в каждом конкретном случае. Оно определяется характером го-

товящихся преступлений, складывающейся оперативной обстановкой в 

данной колонии и умением оперативного работника использовать имев-

шиеся в его распоряжении силы и средства борьбы с преступностью, 

применять их в комплексе, проявлять находчивость и инициативу. 
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