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The prevention of committing crimes
by drug-addicted persons who were serving their
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Постановка проблемы. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, которые отбывали наказание в виде лишения свободы в учреждениях исполнения наказаний Государственной пенитенциарной
службы Украины, является одной из главных проблем уголовно-исполнительной системы Украины. В местах
лишения свободы уголовно-исполнительной системы Украины, контролируемых украинскими властями, то
есть без учреждений Крыма и оккупированной части Донецкой и Луганской областей, согласно данным Министерства юстиции Украины, по состоянию на 01 января 2018 г. содержалось 57 100 человек. Под стражей
в 12 действующих следственных изоляторах и 17 учреждениях исполнения наказаний с функцией СИЗО
содержалось 17 587 человек, в т. ч. 958 женщин и 133 несовершеннолетних. При этом около 30% криминогенного состава из общего количества осужденных лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения1.
Указанные статистические данные указывают на актуальность и необходимость рассмотрения и исследования деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения преступлений наркозависимыми лицами, которые отбыли наказание в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа.
Стан научного исследования. Исследованием преступлений, совершёнными наркозависимыми
лицами, занимались известные украинские и российские ученые-криминологи, среди которых важные
аналитические достижения и практические рекомендации в этой области принадлежат Ю.М. Антоняну,
А.Н. Бандурке, В.В. Василевичу, А.И. Долгову, А.Н. Джуже, Т.Л. Кальченко, Ю.Ф. Иванову, В.Г. Пшеничному,
М.П. Легецкому, С.М. Корецкому, Я.М. Квитке, М.С. Хруппе, Д.И. Никифорчуку, А.М. Стрильциву и др.2
Цель стати. Рассмотреть основные направления предупреждения совершения преступлений лицами, которые отбывали наказания в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа.
Основное содержание. Проблематика предотвращения наркопреступности среди лиц, которые отбывали наказания в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа, пока исследована недостаточно полно. В большинстве современных научных трудов криминологические основы предотвращения
наркопреступности в исправительных колониях и среди лиц, которые отбывали в них наказания, освещены фрагментарно, хотя указанные вопросы имеют важное научное и практическое значение3.
1

Кримінально-виконавча система України в 2017 р. Статистичний огляд. URL: http://ukrprison.org.ua/articles/1520330768/.
Кримінологія і профілактика злочинів : Курс лекцій (Особлива частина) / Ю.В. Александров та ін. Київ : НАВСУ, 2000. 133 с.;
Кримінологія : навчальний посібник / В.В. Василевич та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужи. Київ : Атіка, 2009. 311 с.; Кримінологія.
Загальна та Особлива частини : підручник / за ред. В.В. Голіни. Харків : Право, 2009. 286 с.; Кальченко Т.Л. Запобігання
злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; НАВСУ. Київ,
2003. 225 с.
3
Колб О.Г. Установа виконання покарань, як суб’єкт попередження злочинності : монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин.
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. 464 с.
2

116

Visegrad Journal on Human Rights

The prevention of committing crimes by drug-addicted persons who were serving their sentence of imprisonment...
Именно поэтому комплексное исследование основных направлений предупреждения преступлений
наркозависимых лиц, которые отбывали наказания в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого
типа, сквозь призму современных реалий, с учетом достижений отечественной науки, на основе обобщения правоприменительной практики представляется необходимым, актуальным и своевременным.
Целью данной статьи является попытка определения особенностей предупреждения преступлений
в деятельности учреждений исполнения наказаний закрытого типа на основании анализа современных
криминологических теорий и результатов криминологических исследований. Это – основа дальнейшей
деятельности Национальной полиции Украины, уголовно-исполнительной инспекции и общественных
формирований по предупреждению совершения преступлений наркозависимыми лицами, которые отбывали уголовное наказание в виде лишения свободы.
Специфика рассматриваемой деятельности состоит в том, что она основана на работе многих служб
учреждений исполнения наказаний и поэтому представляет собой сложный, многовекторный процесс.
В нашей статье мы рассмотрим и проанализируем основные этапы этой деятельности.
Первый этап – это выявление наркозависимых лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в
виде содержания под стражей, и наркозависимых осужденных, постановка их на профилактический учет
с целью не допустить употребление ими наркотических веществ, проведение с ними индивидуально-воспитательной работы, лечение указанной категории лиц, проведение с ними заместительной терапии.
Так, осуждённый к уголовному наказанию в виде лишения свободы при прибытии в следственный
изолятор или учреждение исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы
Украины в обязательном порядке подлежит осмотру медицинским работником. В результате проведённого осмотра медицинский работник может выявить осужденного, который принимает или принимал
наркотические вещества. В дальнейшем медицинские работники проводят детальное медицинское изучение указанной категории осужденных, выявляют лиц с числа осуждённых, которые нуждаются в оказании медицинской помощи и в принудительном медицинском лечении от наркомании.
Информация об осужденных, нуждающихся в лечении от наркомании, может быть также получена
оперативными работниками, работниками, осуществляющими надзор и охрану осужденных, работниками, которые проводят с ними социально-воспитательную работу. В обязанности этих должностных лиц
непосредственно заложено выявление наркозависимых осужденных, а в случае необходимости – и сбор
материалов по применению в отношении к ним мер принудительного медицинского лечения от наркомании.
Активную работу в выявлении осужденных, нуждающихся в медицинском лечении от наркомании,
осуществляют сотрудники отдела по контролю за исполнением судебных решений учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, могут
не только указать на причастность осужденного к совершению преступлений, но и о необходимости применения в отношении них мер принудительного медицинского лечения4.
Выявление осужденных, которые отбывают наказания в исправительных колониях и склонны к незаконному обороту наркотиков, имеют целью, прежде всего, не так лечение указанной категории лиц,
как ограничение их от возможного противоправного поведения. Осуждённые, склонные к употреблению
наркотических веществ в исправительных колониях, подлежат постановке их на профилактический учёт.
В случае постановки их на профилактический учет они подлежат не только усиленной социально-воспитательной работе, но и более плотному надзору со стороны отдела надзора и безопасности5.
Однако более активные меры физической и процедурной безопасности в отношении указанной категории осуждённых не отрицают необходимости в их медицинском надзоре. Поэтому в отношении данной категории осужденных проводится: непрерывное лечение препаратами заместительной терапии,
добровольное лечение от наркомании, а также дальнейший надзор с целью не допустить рецидива в
употреблении наркотических веществ.
4

Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів : Затв. наказом Міністерства юстиції України 08 червня 2012 р. № 847/5 / Верховна
Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0957-12.
5
Боднар І.В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів в кримінально-виконавчих установах закритого типу :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. С. 138.
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Следующим этапом, с точки зрения современных ученых-криминологов и практических работников
пенитенциарных учреждений, и наиболее важным в предупреждении преступного поведения наркозависимых осуждённых есть их ресоциализация, подготовка и последующая их социальная адаптация после освобождения с учреждений исполнения наказаний закрытого типа.
Следует отметить, что на законодательном уровне данная деятельность предусматривает довольно
широкий спектр деятельности как государственных, так и общественных мероприятий, которые направлены на оказание помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи лицам, освобожденным из мест отбывания наказания.
Администрация учреждений исполнения наказаний, за три месяца до окончания срока наказания
осужденного к лишению свободы на определенный срок, направляет сообщение-запрос в соответствующий территориальный орган полиции по избранному этим осужденным месту жительства для
проверки возможности его проживания, после освобождения, по избранному месту жительства. На
осужденных, которые обратились за помощью в устройстве в специализированные учреждения для
освобожденных лиц или других учреждений социальной поддержки, администрация учреждения
исполнения наказаний направляет сообщение-запрос в соответствующий орган труда и социальной
защиты населения для подготовки и осуществления мер социального патронажа. С целью улучшения
поддержки лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний в возрасте до 35 лет, администрация исправительной колонии направляет уведомление об освобождении в центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи соответствующего района (города, района в городе), в котором
намерено проживать лицо после освобождения.
К сообщению об освобождении осужденных, которое направляет администрация исправительной
колонии, прилагается справка, которая содержит общие сведения об осужденном, результаты социально-воспитательной и психологической работы, проведенной персоналом учреждения исполнения
наказаний по месту отбытия наказания, краткую характеристику и рекомендации для дальнейшего социального обслуживания специалистами центра района (города, района в городе), в котором намерено
проживать лицо после освобождения6.
Как видно, данная деятельность государственных органов направлена на решение многих задач социальной адаптации лиц, которые освобождаются с учреждений исполнения наказаний закрытого типа,
однако она относится ко всем категориям осужденных и, с нашей точки зрения, не учитывает психологических и социальных особенностей такой категории, как наркозависимые.
Участие общественных организаций в данной деятельности можно назвать фрагментарным, в большинстве направленным на правовое и общеобразовательное воспитание и малоэффективным, требующим, в большинстве случаев, конкретных мероприятий помощи и социального патронажа7.
Последний рассматриваемый нами этап предупреждения преступлений наркозависимых лиц, которые освободились с мест лишения свободы, – наблюдение за ними после освобождения. С этой целью в
законодательстве предусмотрено установление за лицами, которые освобождаются с учреждений исполнения наказаний, административного надзора, который согласно Закону Украины «Об административном надзоре» является системой временных принудительных мер наблюдения и контроля за поведением
отдельных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осуществляемых территориальными подразделениями Национальной полиции Украины.
Административный надзор в Украине устанавливается за лицами, которые осуждены к лишению
свободы за тяжкие, особо тяжкие преступления или осуждены два и более раз к лишению свободы за
умышленные преступления, если во время отбывания наказания их поведение свидетельствовало, что
они упорно не желают встать на путь исправления и остаются опасными для общества; осужденные к
лишению свободы за тяжкие, особо тяжкие преступления или осужденные два и более раз к лишению
6

Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб,
які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк : наказ Міністерства юстиції України,
Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 р. № 478/5/180/375/212/258 / Верховна Рада
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12.
7
Список громадських організацій, які на постійній основі співпрацюють з територіальними управліннями та установами
Державної пенітенціарної служби України станом на 01 січня 2012 р. / Державна пенітенціарна служба України URL: http://
www.kvs.gov.ua/peniten/control/ main/uk/publish/printable_article/633551; jsessionid=9CC084B738B74B664FA97D4923ECBF6F.
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свободы за умышленные преступления, если они после отбытия наказания или условно-досрочного
освобождения от отбытия наказания, несмотря на предупреждение органов внутренних дел, систематически нарушают общественный порядок и права других граждан, совершают иные правонарушения.
Также административный надзор, в обязательном порядке, устанавливается в отношении осужденных к
лишению свободы за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров8.
Указанная категория лиц, согласно решению суда, обязана выполнять определённые требования, не
исполнения которых влечёт не только возможность продления срока административного надзора, но и
привлечение к уголовной ответственности по ст. 395 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил
административного надзора».
Из этого можно сделать вывод, что административный надзор устанавливается с целью предупреждения совершения преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и осуществления
воспитательного воздействия на рассматриваемую категорию лиц.
На основании изложенного следует определить, что работа по предупреждению преступлений наркозависимыми лицами, которые отбывали наказания в исправительных колониях, осуществляется в тесном взаимодействии разными государственными и общественными организациями. Начинается данная
деятельность по прибытию осуждённого в исправительную колонию, включая в себя: усиленный надзор
за данной категорией лиц; оказание им надлежащей медицинской помощи; проведение усиленной социально-воспитательной роботы; подготовку их к освобождению. В дальнейшем за данной категорией
лиц устанавливается административный надзор с целью не допустить их преступного поведения после
освобождения. Именно на этапе подготовки к освобождению, как считают и ученые, и практики-пенитенциарии, возникают наибольшие проблемы, на решение которых необходимо направить усилия, прежде
всего законодательных органов.

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
В статье раскрываются актуальность и основные направления предупреждения совершения преступлений лицами, которые отбывали наказания в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа.
Определены основные направления работы администрации уголовно-исполнительного учреждения закрытого типа по профилактике совершения наркопреступлений и работе с наркозависимыми лицами.
Акцентируется внимание на порядке дальнейшей работы правоохранительных органов и социальных
служб после освобождения осуждённых за преступления в сфере оборота наркотиков.

Summary
The article presents the actuality and main directions of prevention of committing crimes by drug-addicted persons who were serving their sentence in closed penal institutions. Key drug crime preventive functions of correctional facilities administration are identified. Attention is paid to law enforcement and social
service support of ex-convicts condemned of drug crimes.
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