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В ходе организационной деятельности по оперативно-розыскному предупреждению
незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях осуществляется
сбор информации, необходимой для разработки основных мероприятий предупредительного
воздействия на осужденных – наркоманов.
Для осуществления такого предупреждения необходимо воспользоваться двумя
видами оперативно-розыскной информации профилактического назначения.
Первый вид – информация ориентирующего назначения, имеющая важное значение
для выбора оперативно-профилактических мер. Этот вид информации обеспечивает
осведомленность о личностях профилактируемых, их настроениях, намерениях,
реагировании на принимаемые меры, о маскируемых связях и т. д. Такая информация
используется для проведения оперативно-тактических действий: отрыв профилактируемых
от вредно влияющей среды.
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Второй вид – информация профилактического назначения, используемая
непосредственно в индивидуально-профилактических мероприятиях (индивидуальные
беседы, обсуждения в коллективах, применение мер административного воздействия,
компрометация лидеров групп с антиобщественной направленностью, перевод в другие
колонии, вовлечение в полезные занятия и др.).
Основными целями предупредительного воздействия, мерами оперативно-розыскного
характера на такое лицо становятся:
– отказ от совершения нарушений режима содержания и (или) преступлений;
– прекращение преступной деятельности;
– привлечение к предусмотренной законом ответственности за приготовление или
совершение преступления.
Способы
оказания
индивидуально-предупредительного
воздействия
на осужденных, на конкретных сотрудников учреждения или на отдельных криминальноактивных лиц, причастных к совершению наркопреступлений, весьма разнообразны.
Предупредительное воздействие может осуществляться и в гласной (например,
приглашение на беседу, предупреждение о недопустимости противоправного поведения,
установление контроля за поведением и др.), и в негласной формах (зашифрованное
воздействие через конфидентов с целью снижения криминогенности лица, склонения к отказу
от преступных намерений, воздействие изнутри группы на ее участников с целью
их разобщения и т. д.).
Важным
критерием
эффективности,
проводимой
оперуполномоченным
индивидуально-предупредительной деятельности с осужденными, а также с персоналом
исправительного учреждения, склонными к совершению наркопреступлений, являются
факты добровольного отказа таких лиц от совершения замышляемых или подготавливаемых
преступлений либо чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию уже
совершенных преступлений.
Если лицо не отказывается от своих замыслов и совершает попытку совершения
преступления, то оперативному работнику необходимо принять меры по предотвращению
замышляемых и подготавливаемых преступных действий. В любом случае особенности
принимаемых оперативно-профилактических мер вытекают из конкретно складывающейся
оперативной обстановки, а также источников информации.
Анализ деятельности оперативных аппаратов показал, что содержание оперативнорозыскного предупреждения наркопреступлений в исправительных учреждениях включает
в себя:
– организационный аспект – целенаправленная деятельность руководителей
исправительных учреждений по созданию условий, обеспечивающих эффективное решение
задач предупреждения наркопреступлений;
– тактический аспект – непосредственное осуществление мероприятий
по выявлению и устранению условий, способствующих совершению наркопреступлений,
поиску лиц, могущих совершить эти преступления, оказанию на них профилактического
воздействия и предотвращения подготавливаемых преступлений данного вида.
В целях недопущения перехода приготовительных действий к покушению
на совершение и оконченному преступлению возможно осуществление комплекса
различных организационных и тактических мероприятий, направленных на пресечение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В исправительных
учреждениях оперативно-розыскное предупреждение, как правило, достигает своей цели
только посредством применения различных тактических приемов. Проведенный анализ
правоприменительной практики показывает, что в деятельности оперативных подразделений
уголовно-исполнительной системы тактическими приемами оперативно-розыскного
пресечения наркопреспуплений чаще всего выступали:
– организация засад в предполагаемом месте совершения преступления (16,8 %
от общего количества оперативно-профилактических мер);
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– воздействие на лицо или лиц с целью добровольного отказа от совершения
преступления (38,6 %);
– пресечение подготовительных действий, в том числе задержание лица или лиц при
покушении на совершение преступления и привлечение его к уголовной ответственности
(12,3 %);
– устранение условий, которыми намеревалось воспользоваться лицо или лица для
совершения преступления (22,4 %);
– создание искусственных условий, исключающих или существенно затрудняющих
возможность совершения преступления (18,3 %).
Сочетание целей профилактики с постоянной негласной проверкой работников
уголовно-исполнительной системы и осужденных, находящихся в колониях под
оперативным наблюдением, на причастность к незаконному обороту наркотических средств;
изучение отдельных категории лиц, представляющих оперативный интерес, их связей, образа
жизни, поведения, степени осведомленности о формах и методах оперативно-розыскной
деятельности для получения оснований к применению мер профилактики или для заведения
дел оперативного учета; проведение среди них оперативно-розыскных мероприятий для
обнаружения лиц, подготавливающих либо совершивших наркопреступление, является
специфическим признаком оперативно-розыскной профилактики. Такое сочетание
обеспечивает оперативную осведомленность о контингенте лиц, относимых к категории
криминально активных, и позволяет своевременно прибегать к проведению
соответствующих оперативно-розыскных мероприятий в целях решения задач оперативнорозыскной деятельности в местах лишения свободы – предупреждение готовящихся
и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного
порядка отбывания наказания.
Оперативные отделы исправительных учреждений, осуществляя предупреждение
готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений
установленного порядка отбывания наказания в соответствии с приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 333 «Об утверждении инструкции
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы», проводят следующие мероприятия:
– осуществляют сбор информации, необходимой для разработки основных
мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди
подучетных лиц, обеспечивают за ними оперативный контроль; своевременно доводят
до руководства учреждений уголовно-исполнительной системы информацию об оперативной
обстановке на объектах учреждения, а в необходимых случаях – до оперативного дежурного
и сотрудников заинтересованных служб;
– при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников учреждений уголовноисполнительной
системы
о
необходимости
постановки
конкретных
лиц
на профилактический учет проводят предварительную проверку обоснованности
и достоверности изложенных в нем сведений;
– выявляют организаторов и активных участников группировок отрицательной
направленности, принимают меры к их разобщению, выявляют иных лиц, намеревающихся
совершить правонарушения;
– совместно с другими службами принимают меры к пресечению конфликтных
ситуаций среди осужденных (подозреваемых и обвиняемых), ежедневно уточняют
и обновляют список подучетных лиц, хранящийся в оперативном отделе;
– выявляют и пресекают неслужебные связи работников учреждений уголовноисполнительной системы, а также других лиц с осужденными (подозреваемыми
и обвиняемыми), каналы поступления к ним предметов, запрещенных к использованию
в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
– совместно с другими службами проводят работу по склонению к отказу
от противоправных намерений и действий осужденных (подозреваемых и обвиняемых);
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– во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мероприятия
по профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы [1].
Указанные мероприятия вполне возможно отнести к разряду режимных
и воспитательных. При этом указанный нормативный акт не содержит прямого указания
оперативным отделам органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
на проведение оперативно-розыскных мероприятий при профилактике правонарушений
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это является
пробелом, так как анализ практики предупреждения правонарушений среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы силами оперативных
аппаратов, показал, что цели профилактики достигаются в большинстве своем посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В связи с этим предлагается внести дополнение в абзац 1 п. 15 Приказа Министерства
юстиции Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 333 «Об утверждении инструкции
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы» в целях закрепления указания оперативным отделам органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы на проведение оперативно-розыскных
мероприятий при профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, и изложить его в следующей редакции:
«15. Оперативные отделы: осуществляют сбор информации, необходимой для разработки
и проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению правонарушений,
изучают негативные процессы среди подучетных лиц, обеспечивают за ними оперативный
контроль. Своевременно доводят до руководства учреждений уголовно-исполнительной
системы информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения, а в необходимых
случаях – до оперативного дежурного и сотрудников заинтересованных служб».
Реализация данного предложения будет способствовать укреплению оперативнорозыскного предупреждения наркопреступлений в исправительных учреждениях.
Таким образом, необходимо отметить, что оперативно-розыскная деятельность
по предупреждению наркопреступлений в исправительных учреждениях играет
значительную роль в профилактике преступлений данной категорий и укреплении здоровья
у лиц, ранее совершивших преступление и отбывающих наказание.
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