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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем предупреждения преступлений 
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Совершенно справедливо отмечается в 

научной литературе, что проблема преду-

преждения насильственных преступлений 

имеет всеобъемлющий характер и выходит 

за рамки криминального насилия, так как 

соответствующие преступления не только 

посягают на личность, но и нарушают 

криминологическую безопасность [1, 

с. 162]. Следует согласиться с тем, что од-

ним из направлений деятельности испра-

вительных учреждений в сфере исполне-

ния наказания виде лишения свободы яв-

ляется предупреждение совершения осуж-

денными в период отбывания наказания 

новых преступлений [2, с. 3], что соответ-

ствует целям уголовно-исполнительного 

законодательства и предопределяет спе-

цифику деятельности УИС в данном на-

правлении [3, с. 227]. 

В сфере борьбы с преступностью ог-

ромное значение имеет предупреждение 

совершения преступлений в местах лише-

ния свободы [4, с. 184]. Факт противо-

правной деятельности в исправительных 

учреждениях отрицательно сказывается на 

работе всей уголовно-исполнительной 

системы, минимизируя при этом эффек-

тивность активности соответствующих 

должностных лиц. 

По состоянию на конец 2019 года со-

гласно статистическим данным ФСИН 

России [5] характеристики спецконтинген-

та, с которым приходится работать в усло-

виях исправительных учреждений, явля-

ются довольно негативными: 228015 чело-

век осуждены к лишению свободы два и 

более раз, что свидетельствует об их ус-

тойчивой криминальной мотивации, 

233492 человек осуждены к длительным 

срокам. При этом в местах лишения сво-

боды содержится 145739 человек, осуж-

денных за тяжкие преступления насильст-

венного характера – убийства (ст. 105, 107, 

108, 109, 111 ч. 4 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 ч. 1 3 УК РФ), изнасилование, на-

сильственные действия сексуального ха-

рактера (ст. 131 УК РФ). В местах лише-

ния свободы в 2019 году было совершено 

1015 преступлений. Кроме того, в местах 

лишения свободы содержится более 500 

тысяч человек, склонных к различным 

формам деструктивного поведения – чле-

новредительству, суициду, агрессии, спо-

собных к непредсказуемым действиям, на-

падениям на сотрудников или других лиц. 

Обоснованной является научная пози-

ция, согласно которой  пенитенциарная  

преступность,  являясь  частью  общей  

преступности и  имея те же характеристи-

ки, обладает и присущими только ей осо-

бенностями, детерминированными усло-

виями мест лишения свободы [6, с. 87], а 

поэтому требует особого подхода в ходе 

деятельности по ее предупреждению. 

Предупреждение насильственных пре-

ступлений в колониях требует целена-

правленного формирования законопос-

лушного поведения осужденных посредст-

вом мер различного характера. При этом 
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целесообразно учитывать существующий 

положительный опыт, а также современ-

ные тенденции общественного развития. 

Исследуя проблематику предупрежде-

ния насильственных преступлений в ис-

правительных учреждениях, необходимо 

обратить внимание на некоторые их осо-

бенности – особо опасный характер ука-

занных деяний, совокупность причин и 

условий конкретных правонарушений, 

способы совершения и сокрытия следов, 

личность преступника и жертвы, опера-

тивная обстановка в том или ином учреж-

дении. Например, нельзя исключать такую 

детерминанту преступного поведения 

осужденных как незаконные и некомпе-

тентные действия [7, с. 60; 8, с. 14] со-

трудников пенитенциарной системы, ко-

торые тем самым способствуют насильст-

венной реакции со стороны представите-

лей спецконтингента в рамках различных 

конфликтных ситуациях. 

Автор считает допустимым вести речь о 

комплексе следующих мер предупрежде-

ния совершения преступлений в исправи-

тельных учреждениях: 

1. уголовно-правовые; 

2. инструменты режима и надзора; 

3. эффективная реализация институтов 

уголовно-процессуального права в ходе 

досудебного производства; 

4. воспитательное воздействие на осуж-

денных; 

5. оперативно-розыскные средства [9, 

с. 29]. 

В рамках профилактической деятельно-

сти сотрудников исправительных учреж-

дений допустимо отметить такие важные 

направления как пресечение кризисных 

ситуаций путем обеспечения безопасности 

жертв,  психологическое сопровождение 

осужденных, склонных к совершению на-

сильственных действий. 

Не менее важным представляется пра-

вильная тактическая организация рассле-

дования преступлений [10, с. 109], совер-

шенных на территории исправительного 

учреждения – принятие мер по обеспече-

нию безопасности потерпевшего, конфи-

денциальность его взаимодействия с пред-

ставителями правоохранительных органов, 

эффективность процесса доказывания [11, 

с. 218; 12, с. 5] для обеспечения привлече-

ния к ответственности виновных лиц.  

Перечисленные мероприятия должны 

воплощаться в действительность подго-

товленными профессионалами, стремящи-

мися постепенно добиться как бы общего 

снижения страха перед преступными пося-

гательствами, так и локализовать виктими-

зацию путем адресного вмешательства в 

функционирование определенных типов 

жертв и конкретных людей. Это довольно 

сложный процесс, требующий высокого 

уровня подготовки. Вместе с тем необхо-

димость в подобной системе по-

настоящему имеется, и терять возможно-

сти в области виктимологической подго-

товке кадров не рекомендуется. 
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