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В современных условиях выполнения служебных задач, стоящих перед 
сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, осо
бое место занимают вопросы, касающиеся предупреждения пенитенциарной 
преступности. В последние годы наблюдается активизация противоправных 
действий осужденных, направленных на дестабилизацию деятельности учре
ждений уголовно-исполнительной системы, происходит рост количества напа
дений на сотрудников. Совершая подобные действия, осужденные преследу
ют цель ослабить режимные требования и установить в исправительном 
учреждении традиции уголовно-преступного сообщества.

Как справедливо отмечает Н. П. Барабанов, при осложнении оператив
ной обстановки, связанной с возникновением групповых противоправных дей
ствий осужденных, необходимо руководствоваться следующими требования
ми:

- с профессиональной объективностью оценивать сложившуюся ситуа
цию;

- не рассчитывать на то, что негативные процессы, происходящие в сре
де осужденных, не приведут к кризису, и все может обойтись без принятия 
специальных мер, без участия руководителей вышестоящих органов управле
ния уголовно-исполнительной системы, взаимодействующих органов и т. д.;

- не допускать медлительности в передаче информации начальнику 
учреждения уголовно-исполнительной системы, руководству вышестоящего 
органа управления, взаимодействующим органам в объявлении сбора лично
го состава по тревоге, выполнении мероприятий профилактического характе
ра, приведении сил и средств в повышенную готовность [1, с. 24-25].

В рамках пресечения групповых противоправный действий специально
го контингента уголовно-исполнительной системы осуществляется комплекс 
мероприятий организационно-практического характера. Исправительные 
учреждения со сложной оперативной обстановкой подлежат постановке на 
особый контроль. В таких случаях разрабатывается план мероприятий по ее 
стабилизации. С целью оказания практической помощи в исправительное 
учреждение откомандировываются наиболее опытные сотрудники. Проводит
ся комплекс оперативно-режимных мероприятий, направленных на выявление

275

http://www.institute


Могилевский институт МВД

каналов поступления к осужденным запрещенных вещей, веществ, предметов 
и продуктов питания (денежных средств, наркотических и психотропных ве
ществ, средств мобильной связи, алкогольных напитков и т. д.)- Исправитель
ные учреждения оснащаются современными инженерными и техническими 
средствами (системы идентификации личности, позволяющие опознавать че
ловека по различным параметрам, средства видеонаблюдения, досмотра и 
обнаружения человека, устройства, подавляющие сотовую связь и пр.).

Если групповые противоправные действия ведут к обострению ситуации 
и изменить поведение осужденных не представляется возможным, то осу
ществляются меры, дающие профилактический эффект: усиление охраны 
учреждения уголовно-исполнительной системы; ввод в учреждение специаль
ной группы из числа начальствующего состава при полной его экипировке; 
информирование взаимодействующих органов для задействования дополни
тельных резервов с целью оказания психологического воздействия на осуж
денных путем демонстрации сил и средств; сбор личного состава по тревоге; 
привлечение на свою сторону лидеров группировки (группировок), в отноше
нии которых направлены угрозы расправой, а также положительно характери
зующихся осужденных, с тем, чтобы не допустить их участия в противоправ
ных действиях; склонение враждующих лидеров к примирению и оказанию 
ими положительного влияния на других осужденных; дискредитация подстре
кателей и зачинщиков групповых противоправных действий. В таких ситуа
циях имеют место случаи, когда сотрудниками подразделений специального 
назначения производится изъятие из общей массы осужденных лидеров групп 
отрицательной направленности, которые негативно влияют на оперативную 
обстановку, для последующего этапирования в другие учреждения уголовно
исполнительной системы.

Организуется работа по обеспечению надежных позиций администра
ции исправительного учреждения в жилых, производственных и коммунально
бытовых объектах, карантинном отделении, СУОН, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, меди
цинской части. Проводятся учащенные обысковые мероприятия с целью изъ
ятия запрещенных предметов у осужденных, особенно средств мобильной 
связи, блокировки 51М-карт. Информация об идентификационных номерах 
(1МЕ1) изъятых аппаратов сотовой связи направляется в территориальные 
подразделения МВД России для проверки их на причастность к совершенным 
преступлениям.

С целью пресечения доставки на территорию исправительного учре
ждения запрещенных предметов [2, с. 16], организации надлежащего кон
троля за пропуском людей и транспортных средств на его территорию, свое
временного реагирования на попытки пикетирования и других несанкциониро
ванных акций организуется патрулирование режимной территории исправи
тельного учреждения, в том числе с привлечением сотрудников полиции. Во 
взаимодействии с органами внутренних дел происходит проведение опера
тивно-розыскных мероприятий в отношении лидеров уголовно-преступной
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среды, находящихся на свободе, в целях пресечения их негативного влияния 
на оперативную обстановку в исправительном учреждении.

Реализация рассмотренных мер, а также слаженность совместных 
действий подразделений уголовно-исполнительной системы, организован
ное на должном уровне взаимодействие с иными правоохранительными ор
ганами влияют на результативность выполнения служебных задач, касаю
щихся борьбы с преступностью, в том числе пресечения групповых проти
воправных действий специального контингента уголовно-исполнительной 
системы.
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Криминологией и другими науками уже давно обоснована необходимость 
изучения личности граждан, совершающих преступления. Ведь характеристика 
личности преступника, значимых ее свойств и признаков, дает возможность в 
точности установить характер и степень общественно опасного деяния, опреде
лить причины конкретного преступления и преступности в общем, разработать 
научно обоснованные прогнозы и комплексы мер по предупреждению преступ
лений. Следует отметить, что от уровня познания личности во многом зависит 
результативность профилактической работы с правонарушителями и исполне
ние уголовных наказаний в отношении определенных категорий лиц, в нашем 
случае — совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь спе
циально не регламентирует порядок исполнения и отбывания наказания в от
ношении лиц, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, пси
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. На наш взгляд, это является 
упущением законодателя, поскольку исполнение данного вида наказания в
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