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Некоторые аспекты определения
специальных условий и причин,
способствующих совершению
пенитенциарных преступлений
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Согласно справедливому утвержде
нию Ч. Беккариа, «лучше предупреж
дать преступления, чем карать за
них» [2, c. 230]. Для того чтобы предупреждать преступления, совершаемые
осужденными в исправительных учреж
дениях, прежде всего необходимо выявить причины и условия, способствующие их совершению.
Доказано, любое преступление (или
преступность как более глобальное социальное явление) реализуется при достаточной совокупности необходимых
условий – явлений, обстоятельств, которые образуют его «среду», сопутствуют
и обеспечивают его определенное развитие. В механизме причинности преступности причина порождает следствие,
условие этому способствует. Поэтому
речь всегда идет о совместном их действии, необходимой связи как элементов
единой действующей системы.
Анализ следственной и судебной
практики (были обобщены материалы
приговоров 1217 уголовных дел о преступлениях, совершенных осужденными в исправительных учреждениях, возбужденных в 49 субъектах Российской

Федерации в 2005–2014 гг.). А также
проведенное нами социологическое исследование (результаты анкетирования
руководящего состава сотрудников исправительных учреждений – всего опрошено 418 респондентов) показали, что
причины и условия совершения преступлений в исправительных учреждениях
условно можно разделить на специальные, связанные с самой сутью лишения
свободы, и общие детерминанты, находящиеся за пределами исправительного
учреждения (ИУ).
Наиболее интересным, на наш взгляд,
является изучение вопроса специальных
детерминант совершения преступлений
осужденными в исправительных учреж
дениях.
Условно специальные детерминанты
пенитенциарной преступности можно разделить на следующие основные группы:
1) социально-экономические;
2) психолого-правовые;
3) организационно-управленческие;
4) экономико-технологические.
В структуре социально-экономических
детерминант, негативно воздействующих на состояние преступности в ИУ,
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следует выделить: отсутствие занятости
осуждённых; отсутствие проработанной
постпенитенциарной адаптации; несоответствие исправительных учреждений
мировым стандартам, слабое медицинское обеспечение осужденных и т.п. Наиболее распространёнными социальноэкономическими факторами являются:
отсутствие проработанной постпенитенциарной адаптации и отсутствие занятости осуждённых.
В детерминантах группы психологоправовых пенитенциарная преступность
имеет свою социальную среду, и взаимодействие этой среды и личности является основой механизма преступного
поведения. При исполнении уголовного
наказания в виде лишения свободы возникают противоречия, между осуждёнными и администрацией учреждений,
между самими осуждёнными, между
сотрудниками различных служб. Если
в первом случае отношения регулируются, прежде всего, нормами уголовноисполнительного законодательства, то
во втором – нормами идеологии уголовного мира (так называемых «воровских
понятий»), а в третьем профессионально-этическими нормами. Из этих трех
видов наиболее криминогенными являются конфликты между осуждёнными.
Это подтверждается и мнением сотрудников. При проведении опроса сотрудников просили ответить на вопрос какие
из перечисленных факторов влияют на
возникновение конфликтов между осуждёнными и являются причинами совершения преступления, наибольший
процент набирали ответы – грубость
в общении между осуждёнными и обычаи, нравы и традиции преступного
мира. Практически половина опрошенных сотрудников указали на данное утверждение, при этом разрешалось давать два и более ответа.
Не менее значимыми в комплексе
причин пенитенциарной преступности
являются детерминанты организационно-управленческого характера.

К данной группе относятся:
– недостаточное качество проработки мероприятий по выявлению и перекрытию побегоопасных, тараноопасных
и подкопоопасных направлений, контро
ля за оперативно-служебной деятельностью подчиненных учреждений УИС,
службой караулов и дежурных смен:
– слабое проведение воспитательной
работы и мероприятий по моральнопсихологическому обеспечению службы
караулов и служебных нарядов, направленных на качественное выполнение служебных задач, профилактику преступлений, гибели и травматизма среди личного
состава;
– ненадлежащее проведение обысковой работы и изъятие запрещённых предметов у осуждённых [6];
– ослабление режима содержания;
– неудовлетворительное
несение
службы часовыми;
– недобросовестная ежечасная проверка осуждённых, состоящих на профилактическом учете, на рабочих местах
и в жилой зоне;
– слабая проверка автотранспорта
при въезде и выезде на охраняемые объекты, что способствует проникновению
запрещенных предметов.
И последнюю группу специальных
криминогенных детерминант образуют
факторы экономико-технологические,
к которым можно отнести различного
рода несовершенства инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), таких как:
– слабая оснащенность либо несвоевременное совершенствование инженерно-технического оборудования охраняемых объектов в целях перехода на
прогрессивные способы несения службы
и приведения караулов к оптимальной
численности;
– некачественное проведение в рамках мероприятий по подготовке сил,
средств, охраняемых объектов и мест
несения службы к выполнению задач
в весенне-летнем периоде текущего года,

206

Хохрин С.А. Некоторые аспекты определения специальных условий и причин...

комиссионные обследования подведомственных учреждений УИС с целью
уточнения категории оборудования их
комплексами ИТСОН и системы охраны;
– отсутствие либо слабое перекрытие системой видеонаблюдения жилых
и производственных объектов и др.
Указанные причины обусловлены
сложным положением в материальнотехническом и финансовом обеспечении
учреждений УИС, а также незнанием
младшими инспекторами службы безопасности и другими представителями
администрации признаков, свидетельствующих о подготовке осуждённых к совершению преступлений, нарушающих
порядок исполнения наказания и процессуального принуждения в виде изоляции
от общества.
Определение детерминант совершения преступления в ИУ порождает определенные условия для данного совершения, которые присущи любому виду
преступления. Условия могут быть как
случайно образовавшимися (чаще независимого от бежавшего), так и специально подготовленными осужденными или
заинтересованным в совершении преступления лицом.
По данным ФСИН России, 67% осужденных при определенных условиях
готовы к совершению преступления в период отбывания наказания. Наибольшая
активность преступлений, совершаемых
осужденными в ИУ, наблюдается в весенне-летний период, с мая по октябрь –
53%. В темное время суток, в период
с 18 до 6 часов (в 2012 году – 64,3% (18 из
28 случаев) [5].
Изучение и анализ архивных материалов и научных разработок по проблемам
предупреждения и расследования преступлений, совершаемых осужденными
в ИУ, указывает, что есть много подходов
к определению причин и условий, способствующих преступникам совершить
преступление.
В литературе по данной проблеме встречаются различные точки зре-

ния [4, c. 54]. Мы согласны с мнением,
высказанным в работах М. П. Барабанова [1, c. 217], однако предлагаем дополнить его еще рядом условий:
1. Условия, способствующие уходу
или блокировке системы видеонаблю
дения.
2. Условия, способствующие совершению преступлений путем ввозимых
в исправительные учреждения запрещенных предметов.
3. Условия, способствующие совершению преступления при организации
экстренного или планового конвоирования в медицинские учреждения либо для
прохождения лечения в психиатрических
больницах (стационарах) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации (далее ПБСТИН).
4. Условия, способствующие совершению преступлений, совершаемых осужденными в ИУ, путем доступа информации по средствам связи и Интернету.
5. Условия, способствующие совершению преступления путем имитирования чрезвычайных обстоятельств в ИУ.
Рассмотрим каждое из условий по отдельности.
Условия, способствующие уходу или
блокировке системы видеонаблюдения.
Анализ изучения видеоархивов и служебной документации операторов постов видеоконтроля, в том числе в ходе
проведения внезапных проверок оперативно-служебной деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), выявил
существенные недостатки в оборудовании объектов ФСИН России системами
видеонаблюдения (далее – СВН), а также недостаточный уровень организации
работы операторов пультов управления
техническими средствами охраны и надзора, что не позволило пресечь совершение ряда чрезвычайных происшествий,
в том числе побегов из мест лишения
свободы.
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Крайне низкий показатель принятия
мер воздействия к осужденным – нарушителям установленного порядка
отбывания наказания во всех территориальных органах УИС (в среднем по
России 28% от общего количества зарегистрированных нарушений) свидетельствует о недооценке руководством
исправительных учреждений и следственных изоляторов роли современных
СВН в обеспечении режимных требований на объектах УИС, неэффективности
их применения, а также об отсутствии
должного контроля со стороны руководства ИУ и СИЗО за состоянием воспитательно-профилактической работы
с контингентом.
В учреждениях УИС сегодня установлены свыше 3,5 тыс. километров
различных инженерных ограждений, из
которых пятую часть составляют противопобеговые заграждения, используются
более 95 тыс. единиц различных технических систем и средств охраны, свыше
43 тыс. камер видеонаблюдения. Однако
совершение преступлений осужденными
чаще всего происходит именно в тех местах, которые наименее перекрыты системами видеонаблюдения. В процессе отбывания наказания осужденные всячески
стараются выяснить места расположения
видеокамер. Следующим шагом является
выяснение их секторов обзора.
Используя нарушения в организации
системы видеонаблюдения и нехватки
видеокамер, осужденные способны не
только организовать или подготовиться
к преступлению в исправительном учреждении, но и являться организаторами
преступлений за пределами ИУ.
Условия, способствующие совершению преступлений путем ввозимых в исправительные учреждения запрещенных
предметов. Совершение осужденными
преступлений, совершаемых осужденными в ИУ, очень часто происходит путем
укрытия в ввозимых грузах в исправительное учреждение и получения посылок и передач.

Основной формой доставки запрещенных предметов остаются перебросы
через основное ограждение, данный вид
способствовал увеличению количества изъятых при доставке алкогольных
напитков, средств мобильной связи, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При этом количество граждан, задержанных за попытку
передачи осужденным запрещенных
предметов, снизилось на 2% по сравнению с ранним периодом.
В недостаточной мере проработаны
вопросы осуществления взаимодействия по вопросу оперативного рассмотрения судами материалов о привлечении
граждан к ответственности в порядке
статьи 19.12 КоАП Российской Федерации, что приводит к их длительному нахождению на рассмотрении в судах, при
этом только за текущий период 2014 г.
не рассмотренными остаются свыше
500 дел, направленных в суд с начала
года по большинству фактов обнаружения и изъятия в передачах наркотических
средств, лица, причастные к преступлениям, избегают уголовной ответственности в связи с ненадлежащим проведением
процессуальных действий.
Условия, способствующие совершению преступления при организации экстренного или планового конвоирования
в медицинские учреждения либо для прохождения лечения в ПБСТИН. Реальной
остается угроза совершения преступлений при организации временных караулов по экстренному конвоированию
и охране осужденных, подозреваемых
и обвиняемых в лечебные учреждения
государственных и муниципальных органов здравоохранения (далее – лечебные учреждения). В первую очередь это
связано непосредственно с ослаблением
режима содержания и изменения статуса
осужденных на больных.
Требования совместного нормативного правового акта Минздравсоцразвития
России и Минюста России обязывает
выделение в лечебных учреждениях от-
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дельных палат для оказания медицинской помощи спецконтингенту, однако
их инженерно-техническое оборудование
выполняется не в полном объеме. Размещение осужденных, подозреваемых
или обвиняемых совместно с другими
больными в палатах, не оборудованных
комплексами ИТСОН, сложность осуществления контроля над осужденными
создают предпосылки для совершения
различных преступлений. Еще одним
фактором является отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей
деятельность сотрудников на рассматриваемых объектах.
Важную роль в наше время играют
средства связи. За один только год в ИУ
выявляется более 5000 аппаратов мобильно связи, что, несомненно, заставляет задуматься, если бы они все проникли
на территорию ИУ или СИЗО? Невнимательность часового по приему посылок
и передач, неправомерные действия родственников осужденных и некачественное проведение обысковых мероприятий
наталкивают нас на выявление еще одного условия, то есть условия, способству
ющего совершению преступлений, совершаемых осужденными в ИУ, путем
доступа к информации по средствам
связи и сети Интернет, примером послужит совершение мошеннических действий с использованием телефонов, совершением побегов и т.д.
Условия, способствующие совершению преступления путем имитирования
чрезвычайных обстоятельств в ИУ. Как
известно, любое преступление относится
в исправительном учреждении к чрезвычайным обстоятельствам. Под чрезвычайными обстоятельствами понимаются
происшедшие события, существенно
влияющие на жизнедеятельность людей
и общества и требующие принятия специальных мер по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, материальных и иных ценностей от уничтожения,
повреждения и восстановлению нормальной работы.

Под чрезвычайными обстоятельствами в уголовно-исполнительной системе
понимаются особо опасные события,
происшедшие (происходящие) в учреждениях УИС, вызванные явлениями
криминального свойства и требующие
принятия незамедлительных мер для их
пресечения или ликвидации. Поэтому
условия, способствующие совершению
преступления путем имитирования ЧО,
будут являться еще одним немаловажным фактором противодействия пенитенциарной преступности.
Как видно из представленного перечня, диапазон причин и условий совершения преступлений, совершаемых
осужденными в ИУ, довольно широк
и со временем пополняется. Рассматривая эти элементы, мы можем их отнести
как к внутренним, так и к внешним факторам совершения преступления. Изучая
причины совершения преступления осужденными в ИУ мы столкнулись с тем,
что желание совершения противоправных
действий у осужденного может появиться
не только из-за угнетающей обстановки
вокруг него, но и из-за общения с друзьями и родственниками, которые находятся
за пределами ИУ. Что касается погодных
условий, они не могут относиться к внутреннему элементу, так как не зависят от
внутренней деятельности ИУ.
Вместе с тем проведенный анализ
позволяет сделать выводы о том, что
работа служб учреждений по предупреждению преступлений требует тщательной проработки всех составляющих элементов системы профилактики,
включающих не только законодательное
закрепление тех или иных правовых
норм, но и принятие ряда организационных мер как социального, так и экономического характера. Своевременное
проведение и анализ причин и условий
совершения преступлений осужденными в период отбывания наказания позволит разработать меры по предупреждению преступлений, совершаемых
осужденными в ИУ.
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