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Целями уголовно-исполнительного законодательства, а следовательно, 

и практики его применения, как известно, являются исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Из этих целей вытекают соответствующие задачи 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в исправительных учреждениях, 

в частности выявление и предупреждение не только преступлений, но и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, представляющих 
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собой фоновые явления пенитенциарной преступности, а нередко, особенно в 

злостной форме, выступающих непосредственными причинами совершения 

преступлений осужденными. 

Применительно к профилактике рецидивной преступности следует 

исходить из того, что в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы (УИС), связанного с гуманизацией уголовной и уголовно-

исполнительной политики, с одной стороны, увеличивается доля осужденных 

за тяжкие и особо тяжкие преступления, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, а с другой – растет общее число осужденных к 

наказаниям, альтернативным лишению свободы. Это актуализирует 

проблему предупреждения новых преступлений прежде всего со стороны 

осужденных [1, с. 4]. 

В целях повышения эффективности профилактической работы в среде 

осужденных (обвиняемых, подозреваемых) практика диктует необходимость 

разработки ведомственной инструкции об оперативно-розыскной 

профилактике преступлений и создании экспериментальных подразделений 

оперативно-розыскных профилактики и (или) введении специализации 

сотрудников оперативных подразделений УИС на проведении оперативно-

розыскной профилактики пенитенциарных преступлений. Также 

целесообразно решить вопрос об организационном обеспечении 

оперативного прикрытия осужденных, состоящих на учете уголовно-

исполнительных инспекций (УИИ) ввиду наметившейся тенденции роста 

повторных преступлений лиц, отбывающих наказания без изоляции от 

общества. 

В связи с расширением практики применения наказаний, не связанных 

с лишением свободы, все более актуальной становится проблема создания 

специальной службы – службы пробации, успешно функционирующей во 

многих зарубежных странах. На службу пробации как специализированный 

государственный орган в системе Минюста России, согласно данным 
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исследований, базирующихся на научном анализе зарубежного опыта,  

предполагается возложение следующих основных функций: 

1. организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества; 

2. социальная реабилитация и контроль за поведением условно 

осужденных и условно-досрочно освобожденных; 

3. подготовка независимых докладов суду о степени социальной 

опасности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, в процессе 

судебного следствия; 

4. организация примирительных и восстановительных процедур; 

5. обеспечение ресоциализации и реадаптации выразивших на то 

согласие лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также 

социальной реабилитации или защиты жертв, а при необходимости и 

свидетелей преступлений [2, с. 161]. 

Повышению эффективности профилактики рецидива преступлений 

могло бы также способствовать создание общественных социально-

реабилитационных центров для содействия органам местного 

самоуправления в городских районах и крупных сельских населенных 

пунктах. В таких центрах могли бы создаваться и секции для работы с 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы и осужденными к 

наказаниям, не связанными с изоляцией от общества. 

Для усиления контроля за поведением наиболее рецидивоопасных 

категорий лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, представляется 

необходимым возрождение института административного надзора. В законе 

об административном надзоре или подзаконном нормативном правовом акте 

в числе прочего с учетом ранее накопленного отечественного опыта 

следовало бы предусмотреть возможность принятия санкционированного 

судом решения начальника исправительного учреждения об установлении 

административного надзора в отношении отдельных лиц, отбывших 
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наказание, при их освобождении с передачей под надзор органам полиции по 

избранному месту жительства [3, с. 95].   

Ввиду того, что многие правонарушители, в том числе осужденные и 

отбывшие уголовное наказание, страдают алкоголизмом и наркоманией как 

непосредственными причинами преступного поведения, а также деградации 

и вымирания населения целесообразно «реанимировать» идею 

принудительного лечения от указанных социально значимых заболеваний не 

только при исполнении наказаний, но и в рамках административной 

юрисдикции, то есть в специально созданных лечебно-профилактических 

учреждениях. При их создании, а точнее, воссоздании важно учесть как 

положительный, так и негативный опыт функционирования советских 

лечебно-трудовых профилакториев для обеспечения преемственности 

достижений в излечении и социальной реабилитации хронических 

алкоголиков и наркоманов, а также во избежание ошибок прошлого [4, с. 99]. 

В условиях расширения практики применения наказаний, 

альтернативных лишению свободы, введения новых или обновленных видов 

наказания, массового внедрения средств электронного контроля, требующего 

неотложного реагирования на правонарушения осужденных, а также с 

учетом положений Федерального закона «О полиции» возникает 

необходимость переработки нормативно-правовой базы взаимодействия с 

органами внутренних дел, другими правоохранительными органами, в 

частности, в сфере оперативно-розыскной деятельности. Многое, конечно, 

уже сделано. Однако, с позиций профилактики рецидивной преступности 

прежде всего требуется разработка межведомственного нормативного акта об 

организации предупреждения преступлений лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, исправительных учреждениях, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях и освобожденных от наказания, 

который в числе прочего регламентировал был порядок предупреждения 

повторных преступлений, основания постановки лиц на профилактический 
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учет, вопросы разграничения компетенции взаимодействующих сторон при 

осуществлении оперативно-розыскной профилактики преступлений, в том 

числе в рамках дел оперативного учета. 

Для обеспечения оперативного реагирования на правонарушения 

спецконтингента, в том числе временно находящегося за пределами 

учреждений УИС (краткосрочные выезды, отпуска, самостоятельное 

следование к месту отбывания наказания или уклонение от него) 

представляется целесообразным создание межведомственных баз данных с 

подключением территориальных органов ФСИН России к региональным 

информационно-поисковым системам органов внутренних дел на случаи 

проведения совместных розыскных и оперативно-профилактических 

мероприятий [5, с. 22]. 

И, наконец, при оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве 

осужденным, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения 

свободы, особое внимание необходимо обратить на оказание помощи 

несовершеннолетним лицам. В связи с этим предлагается практиковать 

обязательное сопровождение несовершеннолетних, не имеющих 

родственников и иных близких, сотрудниками воспитательных колоний 

(воспитательных центров) с оказанием им необходимой помощи в бытовом и 

трудовом устройстве по избранному месту жительства. 
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