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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что количество 

допускаемых подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными 

правонарушений прямо сказывается на состоянии оперативной обстановки в 

учреждениях УИС, организации должного режима отбывания наказания и 

кроме того, на возможность нормального функционирования учреждения в 

общем. 

  На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации исправление осужденных и предупреждение 

совершения ими новых преступлений законодательно закреплены как цель 

уголовно-исполнительного законодательства. Однако трудно представить 

реализацию данной цели без правильно организованной профилактики 

правонарушений, которая будет отвечать всем требованиям международных 

стандартов и отечественного уголовно-исполнительного законодательства. 

 Наглядно подтверждают актуальность заявленной темы и основные 

показатели деятельности уголовно – исполнительной системы. Так, в 

сравнении с 2017 годом, в 2018 году количество совершённых в 

исправительных колониях преступлений увеличилось на 3,8% и составило 

913 случаев, в сравнении с 2016 годом в 2017 – увеличилось на 3,5 %– 879 

случаев, в период с 2014 – 749 случаев увеличилось почти на 13,3% к 2016 

году и составило 849 случаев1. Анализируя представленные эмпирические 

данные можно отметить, что в рассматриваемый период времени 

прослеживается устойчивая тенденция повышения количества совершенных 

преступлений, совершаемых подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. 

Указанные данные доказывают потребность в совершенствовании 

деятельности по профилактике правонарушений, улучшения ее 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд.: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 
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эффективности. 

  Помимо указанного, имеются также определённые проблемные 

вопросы, связанные с организацией профилактических мероприятий. Так, 

например, одной из проблем профилактики правонарушений, совершаемых 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными является отсутствие 

персональной ответственность сотрудников за проводимые 

профилактические мероприятия с лицами, состоящими на профилактическом 

учете. В то же время, существует проблема загруженности сотрудников, что 

приводит к формализму в профилактической работе и как следствие, 

повышению показателей правонарушений в ИУ и отсутствию эффективности 

профилактических мероприятий. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе осуществления профилактики правонарушений среди 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которая нацелена на исключение 

совершения таковых. 

Предметом исследования является совокупность международных и 

отечественных правовых норм, регулирующих аспекты реализации 

профилактики правонарушений, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Целями исследования являются - всестороннее изучение как 

теоретических, так и практических аспектов реализации норм, направленных 

на организацию профилактики правонарушений в местах содержания под 

стражей и местах лишения свободы, способствующих достижению основной 

цели наказания – предупреждение совершения новых преступлений. Кроме 

того, необходимо выявить оптимальные пути решения проблемных вопросов, 

связанных с осуществлением профилактики в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить профилактику правонарушений, совершаемых 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в учреждениях уголовно - 
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исполнительной системы как основу их функционирования.  

2. Проанализировать нормативно – правовое регулирование 

профилактики правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

3. Рассмотреть общую и индивидуальную профилактику 

правонарушений, совершаемых осужденными в исправительных 

учреждениях. 

4. Изучить общую и индивидуальную профилактику 

правонарушений, совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы . 

5. Обозначить основные направления совершенствования 

законодательства в сфере организации профилактики правонарушений среди 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Нормативно-правовую базу работы составили международные 

нормативно-правовые акты, положения Конституции РФ, современное 

отечественное уголовно-исполнительное законодательство, федеральные 

законы и подзаконные акты в сфере реализации профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Степень научной разработанности темы исследования определяется 

работами таких ученых как: М. П. Мелентьев, И.А. Уваров, А. И. Яковлев, 

В. И. Гуськов, Ф. Ш. Измайлова, О. Н. Кондрашкова, В. Е. Южанин и рядом 

других ученых, однако все же остается ряд вопросов, требующих глубокого 

научного осмысления. 

Методологическую основу исследования составили такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного 

законодательства, метод обобщения и метод классификации.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные Федеральной службы исполнения наказаний, основные показатели 

деятельности за 2015-2018 годы, полученные НИИИТ ФСИН, а также 
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эмпирические данные, собранные по месту прохождения практики. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что на 

основании проведенного исследования могут быт предложены пути 

совершенствования законодательства, касающегося профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что будет 

способствовать более эффективной реализации цели уголовно-

исполнительной политики. 

Структура работы включает введение, две главы, объединяющих пять 

параграфов, заключение, а также список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕНЫХ 

 

1.1. Профилактика правонарушений, совершаемых осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми в учреждениях уголовно - 

исполнительной системы как основа их функционирования 

 

На сегодняшний день профилактике, как основному способу 

противодействия правонарушениям, уделяется большое внимание. С начала 

девяностых годов XX столетия, деятельность правоохранительных органов 

все больше направлена на профилактические средства и меры борьбы с 

правонарушениями, в отличие от преобладавших ранее в 

правоохранительных органах карательных мер воздействия. Связанно это с 

такими факторами как: признание личности государством высшей 

ценностью, развитием различных отраслей права и реальной оценки 

возможностей профилактической функции для общества. 

 В этой связи каждой отрасли уголовно-правового комплекса 

законодатель определил цели и задачи, которые реализуются в основных 

направлениях деятельности по борьбе с правонарушениями. Данное 

положение находит отражение в реализации профилактики путем 

привлечения лица к уголовной ответственности, его осуждения и реализации 

последнего исправительными учреждениями. 

Исправительные учреждения (далее – ИУ) Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее - ФСИН России) в настоящий момент 

реализуют указанные положения. Так, согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 №1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
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наказаний»1, в число основных задач ФСИН России входит обеспечение 

правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, и в следственных изоляторах (далее – 

СИЗО), обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, а также работников уголовно – исполнительной 

системы (далее – УИС). Анализируя данную норму, мы можем сказать, что 

деятельность учреждений, исполняющих уголовные наказания, а также 

СИЗО должна иметь предупредительный характер, так как существует 

опасность совершения осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми 

нарушений установленного режима отбывания наказания и более того, 

реализация ими новых преступлений.  

Используя такое понятие как учреждения, исполняющие уголовные 

наказания, необходимо отметить, что статья 16 Уголовно – исполнительного 

кодекса (далее – УИК РФ2) к таковым относит:  

1. уголовно – исполнительные инспекции; 

2. исправительные центры; 

3. дисциплинарные воинские части; 

4. арестные дома; 

5. ИУ. 

В рамках исследуемой темы, наш основной интерес будут представлять 

ИУ, а также СИЗО. 

Предупредительный характер деятельности ИУ и СИЗО заключается в 

профилактике правонарушений осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 

них содержащихся. 

Употребляя такое понятие как «правонарушение», необходимо сказать, 

что одной из его форм является проступок, за совершение которого 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 // Российская газета. 19 октября 2004 

г. № 230.  с изм. и допол. в ред. от 8 сентября 2017 г. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. ФЗ от 16.10.2017 №292-ФЗ) // Российская газета. 1997. №9.; 

2017. №235. 
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предусматривается разного рода ответственность: материальная, 

дисциплинарная, и т.д. Другой формой правонарушения является 

преступление, за которое устанавливается наиболее строгий вид наказания, а 

именно: уголовная ответственность1.Следовательно, такие категории как 

«преступление» и «правонарушение» могут употребляться синонимично.  

Уместно отметить, что применительно к местам лишения свободы 

проступок – это нарушение установленного режима отбывания наказания ИУ, 

который заключается в курении в неустановленном месте, не соблюдении 

элемента Распорядка дня и т.д. 

Что касается понятия профилактика, то на сегодняшний день в 

юридической доктрине оно представлено с разных позиций. Исследования в 

этой сфере проводились В.Н. Кудрявцевым, А.И. Долговой, 

А.Н. Литвиновым, В.Д. Малковым, И.А. Уваровым и другими авторами. 

Обобщая представленные в их работах доводы, выявлено, что ряд авторов 

наряду с термином «предупреждение» используют такие как 

«профилактика», «предотвращение», «противодействие», «пресечение». 

Иные ученые пытаются разграничить представленные термины, связывая их 

с разными этапами, уровнями и направлениями предупредительной 

деятельности2. В большей части монографических работ и учебников они 

используются в качестве взаимозаменяющих.  

Возможность апеллировать указанными терминами как равнозначными 

находит подтверждение и в их толковании. Так, С.И. Ожегов трактует 

профилактику как «совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния и 

порядка»3. Н.С. Артемьев определяет «предупреждение» как деятельность 

                                                             
1 Бочкарев В.В.. Организация профилактической работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, осужденных в исправительных учреждениях/ Учебное 

пособие. Изд.: – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – 7с. 
2 Аванесов Г.А. Криминология и профилактика преступлений. М., 1989. С. 221; 

Криминология и организация предупреждения преступлений. М., 1995. С. 125 -126. 
3 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова // под ред. Л.А. Скорцова. Изд.: 

Оникс-ЛИТ, Санкт-Петербург. 2018. – С. 698.  
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государства и общества по воздействию на преступность, ее причины и 

условия, а также на лиц, совершивших преступления или от которых можно 

ожидать его совершения1. Под «предотвращением» следует понимать 

определение и обнаружение лиц, которые стремятся реализовать преступный 

замысел, а также воздействие на данных лиц с целью недопущения 

осуществления ими указанных целей. Д.Н. Ушаков толкует «пресечение» как 

прекращение, остановку течения, развитие чего-нибудь2. Под 

«противодействием» понимается действие, препятствующее развитию 

другого действия3.   

Обобщая указанные дефиниции, делаем вывод, что объединяет их одна 

цель – недопущение наступления негативных последствий. Следовательно, в 

данной работе мы можем употреблять их как равные по значению.  

Углубленно вопросом профилактики правонарушений, совершаемых 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми занимался И.А. Уваров. 

Данный автор считает, что «профилактическая деятельность УИС - это 

совокупность мер по выявлению и устранению (блокированию, 

нейтрализации) причин, условий, иных детерминант правонарушений в 

местах лишения свободы»4. Автор также разделил профилактику 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных на следующие 

группы: профилактика, реализуемая во время нахождения в ИУ и СИЗО и 

профилактика, реализуемая после.  

Профилактику правонарушений подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных регулирует Приказ Министерства Юстиции от 25.05.2013 №72 

«Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (Далее – 

                                                             
1 Артемьев Н.С. Криминология: курс лекций. Рязань, 2007. С. 188. 
2 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка: Около 100000 слов / 

Д.Н. Ушаков.  Изд.: Аделант, Москва.2013. – С.800 
3 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. /В. И. Даль. – Изд.: Эксмо. Москва. 

2015. С. 896. 
4 Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений / Учебное пособие. 

Изд.: Ставропольсервисшкола, Ставрополь. 2006. – С. 6-7.  
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Инструкция по профилактике правонарушений), который является основным 

документом по данному вопросу. На сегодняшний день, в указанном 

нормативно-правовом акте не предусмотрено закрепление понятия 

«профилактики правонарушений в УИС». Тем не менее, при детальном 

изучении инструкции по профилактике, следует обратить внимание на ст.4, 

так как нормы, указанные в ней, имеют все шансы стать «базой» для 

формирования отсутствующего понятия. Так, мы предлагаем под 

профилактикой правонарушений, совершаемых осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в ИУ и СИЗО понимать «комплекс 

мероприятий, реализуемых специальными субъектами, с целью 

недопущения, превенции правонарушений, с обязательным выявлением 

причин и условий, позволяющих допустить совершение правонарушений». 

Говоря о правонарушениях, совершаемых подозреваемыми 

обвиняемыми, осужденными, необходимо установить, что является их 

причиной. Для этого обратимся к официальным данным ФСИН, где сказано, 

что основными детерминантами правонарушений в ИУ и СИЗО являются: 

 слабый контроль руководителей за своими подчиненными; 

 халатность и пренебрежение сотрудниками своих должностных 

обязанностей; 

 недостатки в обеспечении охраны и надзора за осужденными; 

 неумение сотрудниками в соответствии с нормативно-правовыми 

актами применять специальные средства, оружие и физическую силу;  

 проникновение на режимные территории запрещенных 

предметов, используемых подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными для 

совершения правонарушений1. 

Указанные причины и условия способствуют совершению 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми нарушений Правил 

внутреннего распорядка СИЗО и ИУ, попаданию на территорию ИУ и СИЗО 

                                                             
1 О посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников. Письмо ФСИН России от 

05.05.2014 № 07 – 19344. 
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запрещенных предметов и использование таковых в целях совершения 

правонарушений, обострению оперативной обстановки и прочим негативным 

последствиям. Для нейтрализации указанных детерминантов необходимо 

своевременно отслеживать и анализировать информацию содержащую: 

1. динамику и статистику правонарушений в ИУ и СИЗО; 

2. сведения, получаемые путем цензуры переписки, а также 

индивидуальных бесед и персонального приема спецконтингента;  

3. содержание медицинских и психологических заключении, 

которые составляются в ИУ и СИЗО на каждого подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного; 

4. показатели, замечания, сведения, выявленные по итогам 

осуществления охраны и надзора в ИУ и СИЗО; 

5.  результаты ведомственных и прокурорских проверок 

деятельности учреждений УИС. 

Помимо необходимости установления детерминантов правонарушений 

не стоит забывать о реализации профилактических мер, косвенно 

ориентированных на образование определенных условий, благоприятно 

воздействующих на подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Это дает основание говорить о том, что профилактика правонарушений 

в ИУ и СИЗО включает в себя систему конкретных мер и способов влияния 

на спецконтингент. Указанные меры делятся на меры индивидуально и 

общего характера. Для наиболее полного представления о профилактике 

правонарушений в СИЗО и ИУ рассмотрим детально каждую из указанных 

мер. 

Так, полный комплекс уголовно – исполнительных средств включает в 

себя общая профилактическая работа в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Среди них выделяются: воспитательная 

деятельность отделов и служб, организация режима и надзора за 

спецконтингентом, сепарация подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 

различным основаниям, выполнения подозреваемыми, обвиняемыми и 
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осужденными установленного в ИУ и СИЗО порядка, а также обнаружения в 

указанной деятельности недостатков и их ликвидация.  

Следует отметить, что общая профилактическая работа определенно 

различается с мерами индивидуального профилактического характера. При 

общей профилактике субъекты, ее осуществляющие, не руководствуются 

поступками определенного подозреваемого, обвиняемого и осужденного. Она 

реализуется в целом и в равной степени касается всех: например, 

спецконтингент размещается в ИУ и СИЗО раздельно на основании норм 

законодательства. Индивидуальная профилактика напротив предполагает 

собой смоделированное поведением и поступками подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных воздействие. То есть, если указанные лица 

совершают правонарушения, не выполняют обязанности, предусмотренные 

законодательством и любыми способами, оказывают противодействие, то 

применяются меры индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика осуществляется с момента вступления в 

законную силу приговора суда или постановления об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а реализация индивидуальных 

предупредительных мер с момента совершения осужденным, подозреваемым, 

обвиняемым правонарушения. 

Кроме того, в организации общей профилактики в обязательном 

порядке принимают участие все отделы и службы ИУ и СИЗО. К примеру, в 

профилактическую деятельность подразделений охраны входит задача 

вовремя информировать караул о сложившейся оперативной обстановке, а 

также сотрудники отдела охраны реализуют все возможные 

противопобеговые в ИУ и СИЗО меры. Отделы безопасности (режима) 

занимаются созданием различной документации, регулирующей 

профилактическую деятельность. Так, сотрудникам данных отделов нужно 

периодически актуализировать данные на лиц, состоящих на 

профилактическом учете в планшетах информации, находящихся в дежурной 

части, на контрольно-пропускных пунктах и т.д. Кроме того, силами 
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инспекторов отдела безопасности (режима) создаются учетные карточки на 

данных лиц и журналы их учета. Все указанные мероприятия могут 

осуществляется названными субъектами как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с различными отделами и службами учреждения1.  Не 

маловажную роль для общей профилактики выполняют и подразделения 

оперативного отдела. Именно они раскрывают лидеров и инициативных 

членов группировок, оказывающих отрицательное воздействие на 

установленный порядок отбывания наказания и содержания под стражей, 

уличают и разобщают их. Также, указанные подразделения устанавливают 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных замышляющих реализовать 

различного рода преступные деяния и принимают все необходимые меры по 

склонению разоблаченных лиц к отказу от своих замыслов. 

Следует отметить что, Центральный аппарат и территориальные 

органы ФСИН России по замыслу законодателя также реализуют общую 

профилактику правонарушений путем издания различных приказов, 

разработкой методических рекомендаций, указаний и т.д.  

Что касается индивидуальной профилактики правонарушений 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, то она предполагает выявление 

лиц, от которых можно ожидать совершение правонарушений, и принятия к 

ним необходимых индивидуальных профилактических мер. К данным мерам 

согласно Инструкции по профилактике относятся: «постановка осужденного, 

подозреваемого, обвиняемого на профилактический учет по определенным 

основаниям, всестороннее изучение его личности, осуществления 

индивидуальных бесед, привлечение осужденного к общественно полезному 

труду, применение в воспитательном процессе возможностей родственных 

                                                             
1 Емельянова А.Г. Профилактика пенитенциарных преступлений силами и 

средствами подразделений режима и безопасности учреждений УИС / Наука и практика в 

обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Сборник 

материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. Изд.: Академия права и 

управления ФСИН России, Рязань. 2017. – С. 100.  
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связей»1. 

В тоже время УИК РФ к индивидуальным мерам превентивного 

характера относит изменение условий отбывания наказания, а также 

использование мер дисциплинарного воздействия на осужденных. 

Индивидуальные меры предупреждения должны применяться 

обоснованно и справедливо, так как несвоевременное и излишне суровое 

применение индивидуальных профилактических мер способно ухудшить 

ситуацию и создать дополнительные условия для совершения 

правонарушения. 

Следует обратить внимание на то, что инспектора отдела безопасности 

(режима), оперативные работники в большей степени чем другие сотрудники 

ИУ и СИЗО должны обладать криминологическими знаниями о личности 

преступника, так как это является теоретической основой для профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а это основная 

задача указанных подразделений. Именно исследование спецконтингента 

дает возможность планомерно и действенно реализовывать профилактику 

правонарушений2.  

О необходимости изучения личности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных говорит и законодатель. Так, в п. 25 Инструкции о профилактики 

правонарушений указываются следующие способы реализации 

индивидуальной профилактики:  

1. «Всесторонние изучение личности подозреваемого, обвиняемого 

и осуждённого, его противоправных связей и криминально значимых свойств 

характера, привычек, наклонностей, мотивов отрицательного поведения и 

высказываний. 

                                                             
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 

мая 2013 г. N 72 г. Москва // Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Дата посещения 02.03.2019 (rg.ru/2013/06/05/minust-dok.html). 
2 Папичев Н.В., Кулькин В.В. Проблемы деятельности исправительных учреждений 

по профилактике преступлений и правонарушений среди спецконтингента в условиях 

реформирования УИС / Монография. Изд.: полиграфический центр КАН, Омск. 2009. – С. 

59. 
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2. Проведение индивидуальных бесед, разъяснения подозреваемым, 

обвиняемым и осуждённым пагубности допускаемых ими правонарушений, а 

также возможных последствий. 

3. Изоляция подозреваемого, обвиняемого и осуждённого от связей 

и условий, оказывающих на него негативное влияние. 

4. Привлечение подозреваемого, обвиняемого и осуждённого к 

общественно-полезному труду и учёбе. 

5. Использование в воспитательном процессе возможностей 

родственных и иных положительных связей, психологического 

консультирования родственников. 

6. Применение других форм и методов положительного влияния на 

лиц, поставленных на профилактический учёт, исходя из конкретных 

условий». 

Из сказанного следует, что любой сотрудник, в определенной мере 

может воспользоваться перечисленным выше спектром средств, приемов и 

методов. 

Методы воздействия на осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

можно разделить на две основные группы: метод организации поведения 

(убеждение), а также метод коррекции поведения (принуждение).  

Основной метод – это, безусловно, метод организации поведения. 

Указанный метод представляет собой целенаправленное воздействие на 

мышление, выбор определенных положительных поступков и решений 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Также, подобный метод 

позволяет развить и скомплектовать у личности положительные качества, а 

отрицательные искоренить частично, либо полностью. Совет, наставление, 

внушение, убеждение – основные инструменты метода организации 

поведения.  

Метод коррекции поведения применяется в случае отсутствия 

результата при использовании метода организации поведения. Так, метод 

принуждения предполагает применение дисциплинарного воздействия на 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Санкции к спецконтингенту 

применяются, учитывая степень опасности совершенного правонарушения, и, 

непременно, основываясь на принципе индивидуальности и законности 

наказания. Ключевыми принципами также должны выступать справедливость 

и гуманизм. 

Основная роль профилактической деятельности в УИС - это выявление 

лиц, совершивших правонарушение, раскрытие совершенных в ИУ и СИЗО 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными преступлений, а также 

недопущение их рецидива. Не стоит при этом забывать и о других 

направлениях, благоприятно влияющих на деятельность ИУ и СИЗО.  

Использование всех мер в синтезе позволит устранить детерминанты 

правонарушений в УИС, тем самым снизив опасность возникновения 

негативных последствий для положительно характеризующихся 

подозреваемых обвиняемых и осужденных  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что профилактика правонарушений в учреждениях УИС и СИЗО – это 

комплекс мероприятий, реализуемых специальными субъектами, с целью 

недопущения, превенции правонарушений, с обязательным выявлением 

причин и условий, позволяющих допустить совершение правонарушений, 

реализуемый различными субъектами, в том числе и территориальными 

органами, и Центральным аппаратом ФСИН России. 

Также следует отметить, что основные задачи профилактики 

правонарушений в ИУ и СИЗО - это выявление причин и условий их 

совершения, индивидуальная работа с личностью, с целью ее анализа и 

применения к ней методов коррекции и организации поведения, а также 

исследование оперативной обстановки в конкретном СИЗО и ИУ.  

Отметим, что законодатель предусмотрел два вида профилактики – 

индивидуальная и общая. Общая профилактика направлена на всех без 

исключения подозреваемых, обвиняемых и осужденных и включает в себя: 

организацию охраны, проведение режимных мероприятий (обыска, досмотры 
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и т.д.), изучение и оценку данных о сложившейся оперативной обстановке и 

так далее. Что касается проведения индивидуальной профилактики, то 

следует помнить, что ее объектом являются конкретный подозреваемый, 

обвиняемый или осужденный. Так, ключевыми инструментами для ее 

проведения являются психологическая оценка и работа с личностью, беседа с 

определенным лицом, применение дисциплинарных мер воздействия и так 

далее. 

 

1.2. Нормативно – правовое регулирование профилактики 

правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

Профилактика правонарушений в учреждениях УИС и СИЗО 

основывается на нормах права, которые регулируют и устанавливают 

служебную деятельность сотрудников. Использование различного рода норм 

в комплексе, позволяют осуществлять полноценный подход при 

осуществлении профилактики правонарушений. 

И.А. Уваров в своих трудах говорит о том, что нормативно – правовое 

регулирование профилактики правонарушений - это государственная, 

нормативная ориентированность системы права в целом, а, следовательно, и 

какой - либо ее отрасли, на обеспечение профилактики любых 

правонарушений. Кроме того, автор отмечает, что правовая основа 

профилактики правонарушений представляет собой сложную структуру, 

которая генерирует нормы различных отраслей права1. 

На сегодняшний день, правовую основу профилактики 

правонарушений в ИУ составляют нормативные акты различных уровней. 

Условно их можно классифицировать по основаниям как общим: 

                                                             
1 Уваров И.А. Правовые основы пенитенциарной профилактики преступлений // 

Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. Изд.: Северо-

Кавказский федеральный университет, Ставрополь. 2006. №4. – С. 73. 
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 по юридической силе (законы и подзаконные акты); 

  в зависимости от объёма и характера действия (общего, 

ограниченного, специального действия); 

 субъектам их издающих (акты исполнительной, законодательной 

или судебной власти),  

так и специальным:  

 нормативно-правовые акты, являющие базой для возможности 

реализации профилактической деятельности в ИУ и СИЗО;  

 нормативно-правовые акты, обеспечивающие организацию 

профилактической деятельности в ИУ и СИЗО. 

Основным документом, обладающим высшей юридической силой, 

является Конституция Российской Федерации. Ст. 55 Конституции дает 

полномочия федеральному закону ограничивать права граждан в 

определённой мере, позволяющей обеспечить безопасность и защиту 

личности, общества, государства. Данные постулаты позволяют законодателю 

формировать правовое поле, которое устанавливает различного рода 

ответственность, за нарушение установленных норм и правил, что является 

профилактикой правонарушений. 

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее – УК РФ) 

содержит в себе нормы, устанавливающие преступность деяний и санкции за 

их совершение. Вместе с этим он является уголовно-правовой основой для 

проведения профилактики правонарушений в ИУ и СИЗО. Данный 

нормативно-правовой акт включает в себя Общую и Особенную части. В 

Общей части определены цели и задачи УК РФ, среди которых превенция 

правонарушений и исправление осужденных, предупреждение совершения 

ими новых преступлений. В нормах Особенной части отражены уголовно-

наказуемые деяния и санкции за их совершение. Необходимо отметить, что 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
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существуют преступления, которые могут совершить только осужденные, 

содержащиеся в ИУ. К данному виду относятся деяния, предусмотренные 

статьями 313-314 УК РФ (побег из мест лишения свободы и уклонение от 

отбывания наказания), а также статья 321 УК РФ, которая предусматривает 

наказание за дезорганизацию нормальной деятельности ИУ и СИЗО.  

Следующим источником права, регулирующим профилактику в УИС, 

является УИК РФ. В данном нормативно - правовом акте констатируется, что 

организация режима отбывания наказания это один из основных приоритетов 

профилактики правонарушений в ИУ. Указанное положение прослеживаются 

в ст. 82 УИК РФ, где сказано, что режим в исправительных учреждениях 

включает в себя: 

 надзор и контроль за осужденными; 

 реализацию прав осужденных; 

 выполнение осужденными возложенных на них обязанностей; 

 изоляцию спецконтингента; 

 охрану осужденных; 

 дифференцированные условия содержания в зависимости от 

назначенного наказания, совершенного преступления, наличия прежних 

судимостей и так далее; 

 возможность изменить условия отбывания наказания. 

Кроме того, режим создаёт условия для применения других средств 

исправления. 

Также, данный нормативный акт позволяет применять технические 

средства надзора и контроля в учреждениях УИС в соответствии с ч. 1 ст. 83 

УИК РФ. 

Законодатель в указанном кодексе предусматривает для администрации 

ИУ допустимость изоляции злостных нарушителей отбывания наказания. 

Данный аспект позволяет ликвидировать их отрицательное влияние на 

остальную массу осужденных. Аналогичной по своему эффекту является 

возможность применять к осужденным в порядке статьи 115 УИК РФ 
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различного вида взыскания: выговор, штраф, выдворение в ШИЗО и так 

далее. Применяемы в синтезе рассмотренные меры дают возможность 

эффективно реализовывать профилактику правонарушений. 

Исследуя тему профилактики, следует обратиться к Федеральному 

закону «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»1 от 23.06.2016 N 182-ФЗ. Рассматриваемый акт, не содержит в 

себе норм, напрямую относящихся к УИС, однако он включает в себя 

понятие «профилактика правонарушений» и позволяет осуществлять общую 

превенцию. Так, согласно п.2 ст. 2 указанного ФЗ «профилактика 

правонарушений» есть совокупность мер социального, правового и иного 

характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения правонарушений 

или антиобщественного поведения. 

Основой же пенитенциарной профилактики выступает оперативная 

профилактика. Одним из ключевых источников правового регулирования в 

данной сфере является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности»2 № 144-ФЗ (далее – Закон об ОРД). Так, в качестве целей 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в соответствии со ст. 1 

провозглашаются: «защита жизни и здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и 

государства от преступных посягательств». Достичь указанных целей 

возможно при осуществлении таких задач как: « выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление 

розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 

                                                             
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ // Российская газета. 2016. №139.; 28.06.2016 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №114-

ФЗ (в ред. ФЗ от 06.07.2016 №374-ФЗ) // Российская газета. 1995. №160.; 2016. №149. 
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пропавших; добывание информации о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 

установление имущества, подлежащего конфискации»1. 

Принимая во внимание указанные задачи, государственная дума в 

статье 84 УИК РФ сформировала особые задачи для оперативных 

подразделений ФСИН России.  Указанная статья определяет, что оперативные 

подразделения реализуют: «обеспечение личной безопасности осужденных, 

персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся 

от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 

учреждение. обеспечивают личную безопасность граждан, сотрудников ИУ, 

осужденных и прочих лиц». 

Наряду с указанными нормами, Закон №5473-1 «Об учреждениях и 

органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее 

– Закон об учреждениях и органах) также содержит в себе эффективные 

профилактические действия, которые выражены в предусмотренных данным 

законом мерах безопасности2, которые включают в себя использование 

огнестрельного оружия, специальных средств и физическую силу. Применять 

данные меры безопасности сотрудник должен в обязательном порядке 

учитывая определенные правила, предусмотренные этим же Законом об 

учреждениях и органах. Так, при применении указанных мер сотрудник 

                                                             
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №114-

ФЗ (в ред. ФЗ от 06.07.2016 №374-ФЗ) // Российская газета. 1995. №160.; 2016. №149. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы: 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. ФЗ от 28.12.2016 № 503-ФЗ) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316.; Российская газета. 2018. №1. 
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должен неоднократно предупредить о намерении их использования, 

предоставить разумное количество времени для отказа от негативного 

замысла, стараться нанести наименьший вред жизни и здоровью и, после 

применения, доложить в компетентные органы (при этом документально 

оформив). 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» № 103 – ФЗ является отдельным 

документом, регулирующим профилактику правонарушений среди 

подозреваемых и обвиняемых1. В ст. 16 данного акта устанавливаются 

правила внутреннего распорядка, где в качестве профилактических мер 

выступают проведение личного обыска; изъятие предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещённых к хранению и использованию; проведение 

телесного осмотра и так далее. 

Также, в нормах данного закона, в частности в главе «Обеспечение 

изоляции и предотвращение правонарушений в местах содержания под 

стражей» (ст.32-48), изложены ключевые профилактические средства. Так, 

среди них можно выделить: требования о дифференцированном 

распределении подозреваемых и обвиняемых по камерам, фиксированные 

основные обязанности данных граждан, закрепление законодательно 

различного рода ответственности за разные нарушения, урегулирование 

порядка организации режимных требований на прилегающей к СИЗО 

территории, а также установление необходимости беспрерывной организации 

охраны и надзора. 

Рассматривая профилактику правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных нельзя обойти стороной, такой нормативный акт 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.12.2016 №503-

ФЗ) // Российская газета. 1995. №139.; 2018. №1. 
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как Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений1 (далее – 

ПВР ИУ) и Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов2 

(далее – ПВР СИЗО). Рассмотрим каждый из названных актов отдельно.  

Так ПВР ИУ предусматривает неукоснительное соблюдение 

осужденными, определенных судом и администрацией ИУ запретов. Также, 

данным актом урегулированы порядок приема осужденных в ИУ, их 

передвижение в пределах локальных зон и по периметру колонии, правила и 

нормы общежития, проведение картотечной и иных видов проверки 

осужденных, порядок приема пищи и так далее. Все перечисленные 

элементы способствуют профилактики правонарушений, совершаемых 

осужденными, так дисциплинируют, организуют и перевоспитывают 

спецконтингент. Что касается ПВР СИЗО, то в нем прописаны аналогичные 

нормы для подозреваемых и обвиняемых. Однако, не стоит думать об 

идентичности названных документов, ведь они содержат в себе особенности 

свойственные конкретно ИУ либо СИЗО. Так, в ПВР ИУ в Приложении № 1 

закреплен список запрещенных для осужденных предметов, в то время как в 

ПВР СИЗО установлен список разрешённых к приобретению, хранению и 

использованию предметов. 

Анализируя все выше упомянутые акты, мы видим, что правовое поле, 

регулирующее профилактику правонарушений в ИУ и СИЗО достаточно 

широк. Однако, конкретным и целенаправленным документом, безусловно, 

является Инструкция о профилактике правонарушений. Именно в данном 

акте сосредоточенны и прописаны необходимые элементы профилактики. 

Так, Инструкция о профилактике правонарушений прописывает 

профилактические задачи всем отделам и службам ИУ и СИЗО, порядок 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства юстиции от 16.12.2016 №295 (в ред Приказа МЮ от 06.07.2017 

№127) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2019. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005       

№ 189 (в ред. Приказа МЮ РФ от 12.05.2017 №79) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 205. №46.; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2019. 
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организации профилактических мероприятий, виды профилактики 

правонарушений, силы и средства и так далее. 

Инструкция о профилактике правонарушений прописывает порядок и 

основания постановки и снятия лиц с профилактического учета (при 

осуществлении индивидуальной профилактики) Инструкция также 

предусматривает конкретные сроки: 10 дней для проверки оперативными 

подразделениями определенной информации, шесть месяцев для 

рассмотрения вопросов о возможности снятия с профилактического учета и 

так далее. Указанным актом закреплены все категории лиц, которые могут 

быть поставлены на профилактический учет. Данный перечень является 

исчерпывающим, но при этом своевременно актуализируется законодателем. 

Так, 02.11. 2018 был принят Приказ о внесении изменений, который добавил 

в существующий перечень такие категории как: 

 «склонные к совершению преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности; 

 склонные к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи; 

 склонные к совершению поджогов; 

 склонные к захвату заложников» . 

Подробно прописано в инструкции и что входит в понятие «общая 

профилактика», а также как и кем она должна организовываться, на какие 

изменения следуют обращать внимание в первую очередь, из какой 

документации брать интересующую информацию и так далее. 

Обобщая вышеизложенное, следует сделать следующие выводы: 

реализуемая профилактическая деятельность в ИУ и СИЗО на сегодняшний 

день строится  основываясь на существующих в настоящее время Законах, 

                                                             
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16 декабря 2016г. №295 (в ред. от 28.12.2017) // Официальный 

интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). - 2016. - 26 декабря. - № 

44930; Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). - 2018. 

- 17 января. - № 49650. (Дата обращения – 15.02.2019) 
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Приказах, Инструкциях и указаниях различных компетентных ведомств и 

служб, которые сдержат в себе нормы и правила ее проведения. 

Все существующее в данной области правовое поле можно условно 

разделить на нормативно-правовые акты, являющие базой для возможности 

реализации профилактической деятельности в ИУ и СИЗО и нормативно-

правовые акты, обеспечивающие организацию профилактической 

деятельности в ИУ и СИЗО. К первой категории относятся: Конституция 

Российской Федерации, Уголовно – исполнительный кодекс, Уголовный 

кодекс и другие акты. В указанных нормативно-правовых актах прописаны 

как основополагающие и обобщающие положения, так и детальные и 

конкретные нормы. 

Во вторую категорию входят обеспечивающие организацию 

профилактики правонарушений нормативно-правовые акты. Среди них  

ПВР ИУ, ПВР СИЗО и Инструкция по профилактике правонарушений. 

Указанная категория документов подробно прописывает элементы, 

используемые в качестве профилактики отдельно для подозреваемых и 

обвиняемых, и отдельно для осужденных. Это позволяет продуктивно 

организовывать силы и средства, определяемые для профилактики 

правонарушений спецконтингента. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, 

ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЁННЫМИ 

 

2.1. Общая и индивидуальная профилактика правонарушений, 

совершаемых осужденными в исправительных учреждениях  

 

Общая профилактика является основой противодействия совершения 

правонарушений среди осуждённых. Необходимо отметить, что спектр ее 

действия охватывает сразу группу осаждённых, что позволяет тем самым 

воздействовать на большее количество людей одновременно.  

Согласно ст.5 главе III Инструкции по профилактике правонарушений 

«общая профилактика обеспечивается путём охраны, изоляции и надзора за 

лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии 

с законом, выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также разработки и осуществления мер по их 

устранению».  

Наравне с вышеизложенным, следует отметить, что общая 

профилактика - это не только неукоснительное следование должностным 

инструкциям сотрудников, но и работа с психологической, педагогической, 

также социальной составляющей коллектива осуждённых, среди которых 

установлены негласные социальные нормы и правила. 

Данное мнение находит отражение в трудах такого научного деятеля 

как Ю.А. Баров. Согласно его мнению «под общей профилактикой 

правонарушений следует понимать деятельность учреждений УИС по 

обеспечению законопослушного поведения осуждённых, исходящее от 

социальных норм (не обязательно закреплённых в праве) и соответствующей 
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деятельности всех субъектов профилактического воздействия»1. 

По нашему мнению, для общей профилактики приоритетной задачей 

является обеспечение должного режима отбывания наказания, который 

согласно ст. 82 УИК РФ включает в себя «это установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания»2. Неукоснительное соблюдение 

правил, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством 

позволяет свести к минимуму способность осужденных совершить 

правонарушение.  

Как следует из анализа определения режима отбывания наказания, в 

целях его должного обеспечения в арсенал субъектов, реализующих нормы 

общей профилактики, входят: постоянный контроль и тщательный надзор за 

осужденными, достичь наибольшую эффективность которых, можно с 

применением технических средств видеонаблюдения. Также не маловажным 

элементом общей профилактики выступают различного вида обыска 

(полный, неполный, общий и так далее) и досмотры (транспортного средства, 

одежды и так далее). Не стоит забывать и о тех средствах исправления, 

которые направлены на формирование у осуждённых уважительного 

                                                             
1 Баров Ю.А. Вопросы общей профилактики правонарушений и преступлений в 

уголовно-исполнительной системе / Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский 

институт ФСИН России, Новокузнецк. 2014. № 2 (19). – С. 24.  
2 Южанин В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение и 

различие / Вестник Кузбасского института, Изд.: Кузбасский институт ФСИН России, 

Новокузнецк. 2018.№ 4(33). – С. 102-110. 
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отношения к нормам закона1. 

В подтверждение вышесказанного, следует отметить, что в рамках 

общей профилактики в настоящее время в большинстве ИУ широко 

распространены средства видеонаблюдения, в том числе – портативные 

носимые видеорегистраторы. Опыт использования видеонаблюдения в 

учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю показал, что 

применение средств видеонаблюдения в совокупности с мерами 

воспитательного характера отразилось положительно на соблюдении режима 

отбывания наказания осужденными2. Было проведено анкетирование 400 

сотрудников и 800 осужденных, в ходе которого выяснилось: 84% из числа 

персонала отмечают, что использование средств видеонаблюдения 

положительно повлияло на поведение спецконтингента; 56% из состава 

сотрудников полагают, что видеонаблюдение повышает ответственность, а 

также качество несения службы, что положительно сказывается на их 

безопасности. 51% опрошенных осужденных считают, что использование 

средств видеонаблюдения удерживает сотрудников от проявлений грубости и 

насилия со стороны персонала и препятствует совершению противоправных 

действий в отношении них со стороны других осужденных; 17% 

высказываются о том, что установка видеонаблюдения в местах общего 

пользования способствует повышению их личной безопасности3.  

Также подтверждением эффективности средств видеонаблюдения 

служит исследование, проведенное ФКУ НИИ ФСИН России в 2017 г, в 

котором принимали участие около 2,5 тысяч сотрудников, проходящих 

                                                             
1 Емельянов Н.С. Роль сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

предупреждении пенитенциарного конфликта / Вестник Владимирского юридического 

института. Изд.: Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2011. №2. – 

С. 24. 
2 Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 

безопасности // Человек: преступление и наказание. - 2015. - №3(74). – С.60. 
3 Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 

безопасности // Человек: преступление и наказание. - 2015. - №3(74). – С.61. 
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службу в ИУ. Около 75% опрошенных отметили видеорегистраторы как 

наиболее качественное средство в осуществлении профилактики 

правонарушений среди осужденных1. 

Немаловажную роль в общей профилактике играет проведение 

режимных мероприятий. К примеру, обыска и досмотры позволяют не 

допустить попадания к осужденному запрещенных предметов, используемых 

ими в преступных целях. Такими предметами являются: средства мобильной 

связи; различного рода предметы клинского типа; алкогольные и 

спиртосодержащие напитки; финансовые ресурсы. За 12 месяцев 2018 года 

по итогам режимных мероприятий изъято: 1 663 тысяч рублей (из них 96,86% 

– при доставке); 2 206 литров спиртных напитков промышленного 

производства (96,66% – при доставке); 53 028 грамм наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (93,02 % – при доставке); 49 916 

единиц средств связи (58,87% – при доставке); 5 865 единиц колюще-

режущих предметов 2. 

Ключевой причиной того, что названные выше запрещённые к 

использованию и хранению предметы оказались на территории ИУ, на наш 

взгляд является малое количество положительной судебной практики по 

привлечению гражданских лиц к административной ответственности, а также 

низкие санкции, предусмотренные за данное деяние статьями КоАПа. Не 

знание нормативной базы, безынициативность и лень, а также уверенность в 

мало эффективности наказания, позволяют сотрудникам не формировать и не 

направлять соответствующие документы в компетентные органы. Такие 

действия порождают в сознании гражданских лиц чувство безнаказанности и 

вседозволенности, что влечет за собой череду новых попыток доставки и 

проноса ими запрещенных вещей, а это имеет негативные последствия ля 

                                                             
1 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 

Уголовно-исполнительное право. – 2018. - №1. - С.79. 
2 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2018 г.: 

Информационно – аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России / Тверь 

/Официально не опубликовано. 
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нормального функционирования ИУ в целом.  

На наш взгляд, путем решения данной проблемы может стать 

изменение ответственности, предусмотренной ст. 19.12 Кодекса об 

административных правонарушениях в РФ, с денежного штрафа размером от 

трех до пяти тысяч рублей, до применения в зависимости от систематики 

правонарушения наказаний в виде административного ареста. 

Целесообразно отметить, что общая профилактика правонарушений 

строится не только на использовании технических средств видеонаблюдения 

и проведении режимных мероприятий. Важными факторами являются 

взаимодействие и активная работа со средствами массовой информации, 

общественными наблюдательными комиссиями, уполномоченным по правам 

человека, использование передового опыта, а также организация 

надлежащего материально-бытового обеспечения осуждённых, создание 

условий для получения ими образования, а также предоставление рабочих 

мест осужденным.  

Так, в рамках общей профилактики С.А. Хохрин выделяет проблему 

отсутствия занятости осуждённых1. По мнению автора, не занятые трудовой 

деятельностью осуждённые направляют свою неизрасходованную энергию на 

постоянные попытки приискания путей и возможностей попадания на 

территорию ИУ запрещенных предметов, т. е. занимаются планированием 

совершения правонарушения. Решение данной проблемы мы видим в средне-

профессиональном обучении осужденных, не имеющих образование, их 

100% трудоустройство, а также в соблюдении раздельного содержания 

спецконтингента на рабочих объектах. 

Деятельность отделов и служб ИУ направленная на: изучение личных 

дел осужденных; сбора информации, полученной сотрудниками, а также 

информации поступившей из других источников (в том числе по результатам 

                                                             
1 Хохрин С.А. Трудовая занятость осуждённых как основа предупреждения 

преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях / Криминология: вчера, 

сегодня, завтра. Изд.: Санкт-Петербургский международный криминологический клуб, 

Санкт-Петербург. 2015. № 1 (36). – С. 69.  
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цензуры корреспонденции); заявлений осуждённых; изучения записей в 

Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, Журнале ДПНСИ 

(ДПНК), Журнале учёта информации о происшествиях; Журнале учёта 

нарушений режима отбывания наказания и Журнале рапортов приёма-сдачи 

дежурств и другой документации, в которой могут содержаться сведения о 

противоправном поведении и намерениях осуждённых является еще одним 

немаловажным элементом общей профилактики. 

При исследовании указанной документации сотрудникам ИУ, 

осуществляющим общую профилактику необходимо обратить внимание на 

следующие показатели: 

 учащение попыток проноса спиртосодержащих жидкостей; 

 активизация использования запрещённых сотовых телефонов на 

территории учреждения УИС; 

 совершение массовых членовредительств среди осуждённых; 

 увеличение совершения дисциплинарных нарушений 

осуждёнными при отбывании наказания; 

 повышение числа конфликтных ситуаций между осуждёнными, и 

сотрудниками либо внутри криминогенной социальной группы1. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что общая 

профилактика в ИУ – это постоянный контроль и тщательный надзор за 

осужденными, проведение различного рода обысков и досмотров, 

использование современных технических средств видеонаблюдения, 

проведения большого количества режимных мероприятий, выяснение 

детерминантов правонарушений, а также обеспечение постоянной занятости 

осужденных, их образование, надлежащее материально – бытовое 

обеспечение и организация взаимодействия с общественными 

правозащитными организациями. 

                                                             
1 Хохрин С.А. Некоторые меры противодействия пенитенциарной преступности / 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. Изд.: Воронежский 

государственный университет, Воронеж. 2015. №4 (23). – С. 238.  
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Стоит отметить, что индивидуальная работа приносит больше 

результата, чем массовая, так как предполагает выявление конкретных лиц, от 

которых вероятнее всего ожидается совершение правонарушений, проведение 

целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с ними. 

К мерам индивидуальной профилактики согласно Инструкции 

профилактики правонарушений, относится: 

 постановка осужденного на профилактический учет; 

 осуществление индивидуально – воспитательной работы; 

 изменение условий содержания; 

 применение к осужденному мер индивидуального воздействия; 

Фундаментом индивидуальной профилактики правонарушений среди 

осуждённых является профилактический учёт. Индивидуальная 

профилактика правонарушений состоит из работы с лицами, поставленными 

на профилактический учет, путём ведения систематической, 

ориентированной на конкретную цель, а также дифференцированной работы 

со спецконтингентом.  Данная деятельность обязательно включает в себя 

изучение психологических особенностей их личности, характера и степени 

общественной опасности, диагностика совершённых ими правонарушений и 

других особенностей, имеющих значе6ние для правильного выбора методов 

и средств воспитательного воздействия. За осуждёнными, состоящими на 

профилактическом учете, приказом начальника учреждения УИС 

закрепляются сотрудники учреждения УИС. 

Данный учет состоит из обязательной персонифицированной 

регистрации и контроля за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых. В отличии от иных видов учёта профилактический учет: 

 обоснован индивидуализированным подходом к отбыванию 

наказания; 

 является принудительной мерой профилактики;  

 по своей отраслевой принадлежности относится к разряду мер 
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уголовно-исполнительного характера1. 

Анализируя требования, предъявляемы к профилактическому учету, мы 

предлагаем понимать под ним: законодательно закрепленную, 

индивидуальную, носящую временный, не добровольный характер и 

применяемую, после тщательного и всестороннего изучения личности 

способами, прописанными в Инструкции по профилактике, меру.  

Согласно Инструкции по профилактике на сегодняшний день, на 

профилактический учёт ставятся следующие категории осуждённых: 

 склонные к совершению побега; 

 лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых; 

 организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

 склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; 

 признанные судом нуждающиеся в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

 склонные к совершению суицида и членовредительству; 

 организующие или активно участвующие в азартных играх с 

целью извлечения материальной или иной выгоды; 

 склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

 изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

 отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 
                                                             

1 Пономарев С.А. Профилактический учёт в системе мер предупреждения 

пенитенциарной преступности (результаты теоретико-прикладного исследования) // 

Вестник Самарского юридического института. Изд.: Самарский юридический институт, 

Самара. 2015. № 2 (16). – С. 136-137.  
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деятельности ИУ, массовые беспорядки; 

 склонные к нападению на представителей администрации иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

 склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 

 склонные к совершению преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности; 

 склонные к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи; 

 склонные к захвату заложников; 

 склонные к совершению поджогов. 

На 1 января 2019 года на профилактическом учете состояло 78 631 

осужденный, в том числе: 42,16% – склонных к суициду и 

членовредительству; 27,89% – склонных к посягательствам на половую 

свободу и половую неприкосновенность; 10,93% – склонных к употреблению 

и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков; 9,13% – склонных 

к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; 7,08% – 

склонных к совершению побега; 6,57% – склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов.1  

Исходя из этого, в среднем на одну исправительную колонию 

приходится 112 осуждённых, состоящих на профилактическом учёте. 

Следовательно, сотрудник осуществляющий профилактическую 

деятельность, должен осуществлять свою профессиональную деятельность в 

постоянной перезагруженности. Это ведет к нервным срывам, нежеланию 

работать, порождает формализм в деятельности. Проводимая им 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 
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профилактическая работа не является эффективной. Оперативная обстановка 

в ИУ ухудшается, а процентные показатели правонарушений, осужденных 

растут. В рамках недопущения подобной ситуации следует рационально 

распределять сотрудников для профилактической работы с осужденными, а 

также ставить лицо на профилактический учет только при наличии 

очевидных оснований. 

Работа с каждой конкретной категорией, с каждой конкретной 

личностью должна быть специализирована и целенаправленна. При выборе 

методики работы необходимо помнить о дифференцированности подхода. 

Сотрудникам, осуществляющим профилактическую работу с конкретным 

лицом, нужно учитывать его поведение, мировосприятие, основные причины 

постановки на профилактический учет и много других существенных 

факторов. 

Для полного раскрытия особенностей индивидуальной профилактики 

рассмотрим подробно каждую категорию профилактического учета и 

определим наиболее компетентных сотрудников для работы с ней. 

Исследование начнем с такой категории как «лидеры и активные участники 

группировок отрицательной направленности, а также лица оказывающие 

негативное влияние на других осужденных». На наш взгляд данные 

осужденные весьма неохотно принимают участие в профилактических 

мероприятиях, как общего, так и индивидуального характера. Таких 

осужденных тяжело перевоспитывать. Они совершают большое количество 

правонарушений сами и склоняют к этому других. С такой категорией лиц 

работу необходимо вести сотрудникам оперативных отделов с использование 

оперативно – розыскных приемов и методов1. 

Объектом профилактической деятельности сотрудников 

воспитательного отдела (в частности – начальника отряда) и сотрудников 

оперативных подразделений ИУ являются лица, «склонные к совершению 

                                                             
1 Ужахов А.С.  К вопросу об эффективности предупреждения преступлений в 

контексте содержания уголовных наказаний // Российский следователь. 2017. № 23. С. 51. 
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побега». Именно указанные субъекты ближе всего знакомы с личными 

делами, манерами, корреспонденцией и характером осужденных. Так, данной 

категории в рамках постановки на профилактический учет запрещен выход 

на работу в ночную смену. На их контрольных и камерных карточка 

присутствуют красная полоса, а при передвижении в строю они занимают 

исключительно места в первых двух шеренгах. Кроме того, им необходимо 

каждые два часа отмечаться у дежурного помощника начальника колонии. 

Установление для осужденных такой обязанности в совокупности с 

назваными профилактическими мерами дает положительный результат1.  

Наибольшую угрозу для нормального функционирования учреждений 

представляют такие категории лиц как «организующие и провоцирующие 

групповое противодействие законным требованиям администрации», «лица, 

склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов», а также «лица, отбывающие 

наказание за дезорганизацию деятельности ИУ, массовые беспорядки». 

Перечисленные категории характеризуются устойчивыми негативными 

взглядами на деятельность администрации и свое исправление в целом. За 

такими категориями осужденных необходимо закреплять опытных и 

ответственных сотрудников из штата отдела безопасности. Такие сотрудники 

должны в рамках индивидуальной профилактики внимательно осуществлять 

надзор за указанной категорией во время их телефонных переговоров, не 

допускать несанкционированного общения с лицами, стоящими на таких же 

категориях профилактического учета, содержащихся в других отрядах. 

Руководству ИУ следует незамедлительно ходатайствовать о переводе 

указанных лиц в другое учреждение при наличии информации о подготовке к 

совершению ими действий, направленных на реализацию свойственных им 

деяний. 

                                                             
1 Бочкарев В.В. Постановка осуждённых на профилактический учёт как один из 

перспективных направлений деятельности мест лишения свободы / Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. Изд.: Костромской государственный 

университет, Кострома. 2015. Т. 21. №6. – С. 183.  
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Категории осужденных «склонных к употреблению и приобретению 

наркотических веществ, психотропных веществ, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков» и «признанных судом 

нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма» должны быть 

закреплены за психологами психологических лабораторий и медицинскими 

работниками. Кроме того, работу с данными лицами должны проводить 

сотрудники воспитательных отделов. Основными способами воздействия на 

таких осужденных являются беседы о вреде пагубных привычек, 

своевременное медикаментозное лечение и психологические терапии.  

При анализе такой категории лиц как «изучающие, пропагандирующие, 

исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию», нами 

выявлена необходимость закрепления за ними сотрудников оперативных 

отделов и психологов. Рассматриваемая категория профилактического учета 

нарушает установленный режим отбывания наказания путем нанесения себе 

и другим лицам различных культовых татуировок (зачастую содержащих в 

себе экстремистский подтекст), склонением слабохарактерных осужденных к 

действиям, нарушающим закон, постоянной пропагандой и агитацией 

антиобщественных взглядов. Следует отметить, что большая часть 

осужденных такой категории сосредоточена в европейской и южной частях 

России. Это вызвано наличием в указанных областях большого количества 

лиц, исповедующих ислам. 

Специфика работы с такой категорией заключается именно в 

правильном воздействии на мировосприятии и мироощущении. Необходимо 

посредством личных бесед убедить осужденных отказаться от совершения 

правонарушений и разъяснять нормы Конституции о светском государстве. 

Лица, «склонные к совершению суицида и членовредительства» 

должны с периодичностью несколько раз в месяц проходить психологические 

и психодиагностические обследования. Индивидуальные беседы, тесты 

Люшера, пятна Рошхара и многие другие тесты необходимо с ними 

проводить при реализации профилактической работы. Также имеют 
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положительную практику и благоприятные отзывы самих осужденных арт-

терапевтические процедуры, такие как рисование на песке, лепка, рукоделие 

и так далее. Ответственными за данную категорию лиц, на наш взгляд, 

должны стать психологи психологических лабораторий ИУ.  

В постоянных поисках выгоды находятся осужденные «организующие 

азартные игры с целью извлечения материальной и иной выгоды, либо 

участвующие в них». Профилактическую работу, заключающуюся в 

непрерывном надзоре и контроле в отношении таких лиц, на наш взгляд 

должны вести сотрудники оперативных подразделений и отделов 

безопасности. Их основная задача: не допустить возможности организации и 

проведения азартных игр, изъять посредством обысков и досмотров все 

запрещенные Приложением №1 ПВР ИУ деньги, ценности, игральные карты 

и любые другие предметы, которые возможно использовать для 

правонарушения. За нарушения режима отбывания наказания следует 

применять дисциплинарные меры, предусмотренные УИК РФ.  

Следующая категория осуждённых, состоящих на профилактическом 

учете это «лица, склонные к систематическому нарушению правил 

внутреннего распорядка». Такие авторы как Н.В. Ольховик и 

Л.М. Прозументов убеждены, что: «Воспитательная работа с данными 

лицами будет эффективна лишь при введении запрета на законодательном 

уровне на запрет пропаганды традиций уголовного мира. В первую очередь 

при осуществлении профилактической работы с таким осужденными 

необходимо обеспечить исполнение ими всех без исключения режимных 

требований»1. 

При работе с указанной категорией осужденных важно не допустить 

формирования у них чувства безнаказанности и вседозволенности. Для этого 

необходимо своевременно реагировать на совершенное ими правонарушение. 

Ни одно из нарушений установленного режима отбывания наказания не 

                                                             
1 Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осуждённых и её 

предупреждение // Закон и право. - 2010. - №17. - С. 160. 
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должно остаться незамеченным. Для реализации выявленных задач 

необходимо закрепить за «лицами, склонными к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка» сотрудников воспитательного и 

(или) оперативного отдела. 

Такая категория профилактического учета как «склонные к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность» имеет 

особую специфику работы. Важно отметить, что на сегодняшний день в 

криминальной субкультуре покушение на половую свободу и половую 

неприкосновенность является своего рода «наказанием». Такое положение 

весьма затрудняет профилактическую работу1. 

Под данную категорию индивидуальной профилактики попадают лица, 

склоняющие к интимным действиям других осужденных, лица совершившие 

преступления, предусмотренные статьями 131 - 134 УК РФ, а также 

«деперсонализированные» в условиях ИУ лица, которых на наш взгляд, 

целесообразнее ставить на виктимологический учет. Мы также считаем, что 

закреплять за данными лицами эффективнее всего будет сотрудников 

психологической лаборатории и отдела безопасности. Именно они должны 

установить, какая ситуация провоцирует совершение осужденными 

противоправных действий, чем они руководствуются и, что самое главное, 

противодействовать совершению ими правонарушений. 

Такой автор как А.В. Кулаков в рамках индивидуальной профилактики 

правонарушений предлагает «незамедлительное предоставление лицам, 

которые могут стать потенциальными жертвами сексуального насилия, 

безопасного места, а также проведение незамедлительной психологической 

работы с ними»2.  

                                                             
1 Смирнов А.М. Об основах профилактики посягательств на половую свободу и 

половую неприкосновенность и половую свободу личности в воспитательных колониях / 

Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право. Изд.: Офсет Центр, 

Томск. 2017. – С. 117.  
2 Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты насильственных 

действий сексуального характера: дис… к.ю.н. (12.00.08). Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань. 2004. – С. 181-182. 
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Такая категория осужденных как «склонные к совершению 

преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности», является новой для УИС и на сегодняшний день не имеет 

четко выработанной стратегии работы с такими осужденными. А.М. Сысоев 

указывает на то, что основными субъектами данного вида профилактики 

должны являться оперативные работники, основная задача которых - 

выявление межличностных контактов этих лиц в исправительном 

учреждении, а также установление наличия связей с внешним миром. 

Необходимо выяснить принадлежность таких осужденных к группам какой-

либо направленности (по интересам, территориальности, отношению к 

режиму исправительного учреждения и т.д.), а также их отношение к 

совершенным преступлениям1. Кроме того, данные лица должны 

систематически работать с психологами, которые с помощью аутотренингов, 

психодрам и других методик позволят осужденным представить себя на 

месте жертвы преступления, почувствовать пережитое пострадавшим и 

охарактеризовать свое эмоциональное состояние. 

Следующая категория осужденных это «склонные к совершению 

преступлений с использованием технических средств связи». На наш взгляд, 

профилактика в отношении данной категории лиц должна носить 

комплексный характер и включать в себя «точечные» и учащенные обыска и 

досмотры спальных и рабочих мест указанных лиц с использованием 

детекторов нелинейных переходов, а также проведение профилактических 

бесед с родственниками, потенциально являющимися доставщиками средств 

сотовой связи. 

Такая категория как «склонные к захвату заложников» требует 

усиленного внимания со стороны сотрудников отдела безопасности (в 

частности -  начальника отряда), а также психологов. Основная деятельность 

                                                             
1 Сысоев А.М.. Основные направления пенитенциарного воздействия на лиц, 

осужденных за преступления экстремистской направленности и террористического 

характера // Преступление. Наказание. Исправление.. - 2018. - №11. - С. 18. 
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в рамках профилактики данной категории должна быть направлена на 

интенсивную и системную психодиагностическую работу с ними, а также 

усиленный надзор за местонахождением таких осужденных в течение дня. 

Таким образом, анализируя и обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод о том, что общая профилактика в ИУ – это постоянный 

контроль и тщательный надзор за осужденными, проведение различного рода 

обысков и досмотров, использование современных технических средств 

видеонаблюдения, проведения большого количества режимных мероприятий, 

выяснение детерминантов правонарушений, а также обеспечение постоянной 

занятости осужденных, обеспечение получения осужденными образования, 

надлежащее материально – бытовое обеспечение и организация 

взаимодействия с общественными правозащитными организациями. 

Что касается мер индивидуальной профилактики, то ее основным 

элементом является профилактический учет, под которым предлагаем 

понимать законодательно закрепленную, индивидуальную, носящую 

временный, не добровольный характер и применяемую после тщательного и 

всестороннего изучения личности способами, прописанными в Инструкции 

по профилактике, меру.  Следует также отметить, что с каждой категорией 

осужденных должны работать компетентные сотрудники, способные вести 

целенаправленную продуктивную работу, учитывающую особенности 

конкретных осужденных. 

 

2.2. Общая и индивидуальная профилактика правонарушений, 

совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы 

 

По данным официальным статистики ФСИН на сегодняшний день в 

СИЗО содержится 100771 подозреваемых и обвиняемых1, в отношении 

                                                             
1Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные. URL: 

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/statistics (дата обращения: 1.02.2019). 
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которых профилактические мероприятия являются необходимой мерой, так 

как от своевременного выявления лиц, нуждающихся в постановке на 

профилактический учет, а также от грамотно проведенной общей 

профилактики, зависит совершение, либо отказ от правонарушений уже 

после осуждения. 

Система профилактики среди подозреваемых и обвиняемых по-

прежнему имеет два вида: общая и индивидуальная. Говоря об общей 

профилактике подозреваемых и обвиняемых, следует отметить, что 

ключевым инструментом профилактики правонарушений является 

соблюдение изоляции.  

Физическая изоляция подозреваемых и обвиняемых является 

категорией уголовно-процессуального права, и направлена на недопущение 

возможности совершить правонарушение, так как ограничивает физические 

возможности лица. Физическую изоляцию следует понимать отлично от 

духовной, так как подозреваемые и обвиняемые способны общаться с 

родственниками при помощи переписки, свиданий и телефонных 

переговоров. Все указанные действия спецконтингент может осуществлять 

при организации контроля и надзора за ними со стороны администрации 

СИЗО. 

Следует отметить, что существует так называемая «двойная изоляция». 

Речь идет об изолированности подозреваемых и обвиняемых внутри СИЗО. 

Это происходит в результате применения к подозреваемым и обвиняемым 

мер безопасности или дисциплинарных мер (водворения их в карцер). 

Изоляция, обусловленная применением взыскания, носит временный 

характер и реализуется в переделах, установленных законодателем.  

Кроме того, законом предусмотрено дифференцированное содержание 

подозреваемых и обвиняемых. Так, при их размещении раздельно 

содержатся:  

1. мужчины и женщины; 

2. несовершеннолетние и взрослые; 
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3. лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и 

лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

4. подозреваемые и обвиняемые, и осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

5. подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

6. подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

7. подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ: убийство; 

убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; 

изнасилование; насильственные действия сексуального характера; торговля 

несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; организация 

незаконного вооруженного формирования; бандитизм; организация 

преступного сообщества (преступной организации); пиратство; 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

8.  подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

9. осужденные к смертной казни; 

10. лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, 

сотрудниками правоохранительных органов, налоговой инспекции, 

таможенных органов, службы судебных приставов, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере внутренних дел, военнослужащими и сотрудниками 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 

11. по решению администрации места содержания под стражей либо 

по письменному решению лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью 

которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и 

обвиняемых; 

12. больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в 

особом медицинском уходе и наблюдении. 

13. курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих.  

Разделение спецконтингента в СИЗО позволяет исключить негативное 

влияние наиболее криминализированных подозреваемых и обвиняемых, 

обеспечить права и свободы, а также способствует предупреждению 

правонарушений, совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми. 

Это подтверждается тем, что подозреваемые обвиняемые, которые 

ранее были судимы, в большей части слабо поддаются исправлению. Они 

негативно воспринимают деятельности администрации СИЗО, а свое 

пребывание в данных учреждениях расценивают весьма враждебно. Данная 

категория граждан стремится любыми способами сопротивляться 

выполнению законных требований сотрудников.  Следовательно, такие 

подозреваемые и обвиняемые являются источником опасности для остальных 

лиц, содержащихся в СИЗО и для сотрудников администрации. Именно 

поэтому требования раздельного содержания должны неукоснительно 

исполнятся1. 

Выполнению таких элементов общей профилактики как охрана и 

надзор, активно способствует проведение режимных мероприятий. 

Технические средства используемые при их проведении позволяют 

                                                             
1 Зеленяк И.М. Раздельное содержание осуждённых как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности / Человек: преступление и наказание. 

Изд.: Академия права и управления ФСИН России, Рязань. 2010. №3. – С. 14-15. 
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контролировать поведение подозреваемых и обвиняемых практически в 

любое время вне зависимости от места их нахождения1.Следует отметить, что 

при обысках и досмотрах используются одни технические средства, при 

осуществлении надзора – иные, для профилактики побегов – другие.  

На сегодняшний день с помощью видеонаблюдения стало возможным 

получать информацию с разных объектов в режиме реального времени, что 

позволяет быстро и качественно реагировать на изменение обстановки. В 

условиях СИЗО это особенно актуально, учитывая количество лиц, 

ежедневно передвигающихся и находящихся на территории учреждения. В 

более прогрессивно развитых территориальных органах эксплуатируются 

видеокамеры купольного исполнения с трансфокаторами, позволяющими 

приближать изображение в сотни раз без изменения качества изображения, 

что позволяет с большей точностью определить правонарушителя2. Однако, 

такие технические средства имеют свои недостатки. Так, сотруднику, 

осуществляющему надзор, необходимо постоянно «направлять» указанную 

камеру, что требует дополнительных временных ресурсов. 

Кроме того, при осуществлении обысков и технических осмотров 

камер применяются портативные видеокамеры. Так, например, используется 

камера First-69 с видеовыходом, которая позволяет осуществить осмотр 

скрытых и труднодоступных мест. Маленький диаметр (10,2 мм), высокое 

качество изображение и защищенность от воздействия воды, масел и 

растворителей дает возможность осуществить обыск и осмотр камеры без 

вскрытия полов. Кроме того, камера эффективна при осмотре систем 

канализации и водоотведения3. 

Несмотря на некоторые проблемы в эксплуатации технических средств 

                                                             
1 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 

УИС. – 2015. - №5. – С.33. 
2 Епифанов С.С. Предупреждение рецидивной преступности в исправительных 

учреждениях посредством проведения мероприятий с использованием технических 

средств // Человек: преступление и наказание. – 2011. - № 4(75). – С.79. 
3 Аниськин С.И. Проблемы обнаружения запрещенных предметов в следственных 

изоляторах // Вестник Владимирского юридического института. – 2016. - №1(38). – С.9. 
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охраны и надзора, все-таки отмечается их высокая эффективность в 

организации и проведении режимных мероприятий. Если на 1 января 2012г. в 

ИУ и СИЗО эксплуатировалось 35267 видеокамер, в 2015г. –49000, то по 

состоянию на начало 2018г. -  уже 70794видеокамер1. 

Таким образом, элементами способствующими общей профилактики в 

СИЗО являются раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых, их 

покамерная изоляция, а также осуществление обысков и досмотров, чья 

эффективность значительно повышается при использовании современных 

технических средств охраны и надзора. 

Рассматривая индивидуальную профилактику правонарушений 

подозреваемых и обвиняемых, следует отметить, что начинается она в 

момент приема указанных граждан в СИЗО.  Так, в зависимости от основания 

для принятия (судебное решение, протокол задержания, свидетельство о 

рождении для приема женщины с ребенком в возрасте до трех лет и т.д.) 

дежурный помощник начальника СИЗО должен правильно распределить 

подозреваемых и обвиняемых в камерах сборного отделения, определить лиц, 

нуждающихся в медицинской помощи, а также провести опрос данных лиц. 

Представленные меры позволяют избежать конфликтов среди вновь 

прибывших лиц, а также избежать заражения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

Что касается такой меры индивидуальной профилактики как 

постановка подозреваемых и обвиняемых на профилактический учет, то 

исследовать данный аспект мы будем на примере ФКУ СИЗО – 2 

 г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской области, где на 26 апреля 

2019 года содержалось 617 человек, из которых 117 состояло на 

профилактическом учете. Следует отметить, что из существующих категорий 

профилактического учета, в указанном учреждении выявлено только 8. 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь- 

декабрь 2017 года: информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

2018. Тверь. С.41. 
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Анализируя представленный перечень лиц (Приложение 1), состоящих 

на профилактическом учете, мы видим, что на сегодняшний день наиболее 

распространенной категорией является «склонные к совершению суицида и 

членовредительства». Данная категория в процентном соотношении равна 

91,45%. Исследуя личные данные таких подозреваемых и обвиняемых с 

помощью ПТК АКУС СИЗО, мы выяснили, что указанные лица 

представляют собой граждан преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, в 

большей степени с отсутствием социальных связей. Согласно 

характеристикам психологов ФКУ СИЗО – 2 их суицидальное поведение 

обусловлено тревожными ожиданиями, страхом, ощущением вины. 

Сотрудникам при реализации профилактики в отношении указанной 

категории следует помнить, что наиболее распространённым способом ухода 

из жизни является самоповешание. Данный способ является самым 

эффективным и доступным, поэтому при осуществлении обысков и 

досмотров камер лиц, относящихся к категории «склонные к совершению 

суицида и членовредительства», следует акцентировать внимание на изъятие 

предметов, которые могут способствовать суициду (веревки, нитки и т.д.). 

Также, младшему инспектору на посту у камер, следует чаще проверять 

данное лицо путем визуального наблюдения. 

Однако, указанная категория лиц зачастую не имеет конкретной целью 

уход из жизни. Их поведение носит в себе демонстративно-шантажный 

характер и включают в себя массовое членовредительство, так как 

вероятность довести самоубийство до логического завершения невысока, и в 

случае обнаружения такого лица ему можно успеть оказать медицинскую 

помощь. С этой целью ими используются колюще-режущие предметы. В 

отношении таких лиц индивидуальную профилактику целесообразно 

проводить сотрудникам оперативного и режимного отделов, путем 

индивидуальных бесед и личного контроля. 

Следующей наиболее распространённой категорией являются лица 

«склонные к посягательствам на половую свободу и половую 
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неприкосновенность». Их количество составило 11,11 %. Профилактическая 

работа с данной категорией лиц должна включать в себя: 

1. установление наиболее благоприятного время для совершения 

посягательства, как правило это часы личного времени, ночное время;  

2. недопущение возникновения ситуации, которые могут 

спровоцировать подозреваемых и обвиняемых на совершение данного рода 

действий. 

Аналогично профилактической работе с данными лицами в ИУ, 

основная трудность состоит в отсутствии конкретных мер, которые 

необходимо применять к указанной категории. Такие подозреваемые и 

обвиняемые должны быть отделены от основной массы подозреваемых и 

обвиняемых путем реализации внутренней изоляции в СИЗО. 

Весьма эффективными, на наш взгляд, являются меры, предлагаемые 

А.В. Кулаковым, которые предполагают исключение «мёртвых» и 

непросматриваемых зон, а также предусматривают постоянный контроль 

сотрудников оперативных подразделений за лицами, наиболее вероятно 

оказывающимися в качестве жертв сексуального насилия. Также 

потенциально готовыми реализовать такого рода насилия или способствовать 

его реализации. 

Важно отметить, что при осуществлении индивидуальной 

профилактики такой категории лиц необходимо незамедлительно 

предоставлять лицам, которые могут стать потенциальными жертвами 

сексуального насилия, безопасного места; наладить психологическую работу 

с ними, а также осуществлять в отношении них виктимологический учет1. 

Следующей категорией профилактического учета являются 

подозреваемые и обвиняемые «склонные к совершению побега». Их 

количество составляет 5,98%. Согласно анализу характеристик психологов 

                                                             
1 Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты насильственных 

действий сексуального характера: дис… к.ю.н. (12.00.08). Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань. 2004. – С. 181-182.  



53 

ФКУ СИЗО – 2 ГУФСИН России по Кемеровской области для лиц данной 

категории свойственна эмоциональная напряженность, сниженный фон 

настроения, активность может проявляться в виде импульсивных поступков.  

Основными личностными факторами риска, способствующими совершению 

правонарушения, являются повышенная импульсивность и алкогольная или 

наркотическая зависимость. Как следствие причиной совершения побега 

зачастую являются именно индивидуальные особенности личности 

подозреваемого, а значит профилактическая работа с такой категорией лиц 

должна строится на основе результатов углубленного психодиагностического 

обследования, преимущественно сотрудниками психологической 

лаборатории. Кроме того, сотрудникам оперативного отдела при цензуре 

корреспонденции лиц, склонных к совершению побега необходимо 

акцентировать внимание на негативную информацию от близких 

родственников, друзей. 

Еще одной категорией, состоящих на профилактическом учете в ФКУ 

СИЗО – 2 ГУФСИН России по Кемеровской области являются лица 

«склонные к нападению на представителей администрации иных сотрудников 

правоохранительных органов». Их количество составляет 3, 42 %. При работе 

с такими лицами важно учитывать необходимость раздельного передвижения 

лиц, поставленных на профилактический учет по рассматриваемой 

категории, тщательный неполный личный обыск при выводе в следственные 

кабинеты, на прогулку и т.д., а также привлечение к работе с такой 

категорией граждан наиболее подготовленных сотрудников.  

Такая категория профилактического учета как «организующие азартные 

игры с целью извлечения материальной и иной выгоды либо активно 

участвующие в них» составляет 1,71%. Согласно данным ПТК АКУС   

большую часть, подозреваемых и обвиняемых данной категории образуют 

лица в возрасте от 20 до 39 лет. В качестве предметов правонарушения, такая 

категория лиц использует карты игральные кустарного производства. Это 

свидетельствует о том, что за данной категорией необходимо останавливать 
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усиленный надзор. Основные профилактические мероприятия сводятся к 

беседам о вреде игромании, проведению тщательных и учащенных личных 

обысков данных лиц и досмотров их камер. Важно помнить, что в случае 

отсутствия своевременно наложенного дисциплинарного взыскания у данных 

лиц формируется чувство безнаказанности. 

Подозреваемые и обвиняемые, «склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка», образуют следующую 

категорию профилактического учета. Их количество равно 1,71 %. В работе с 

такими подозреваемыми и обвиняемыми необходима системность, 

непрерывность и неослабность, так как любое противоправное действие, 

оставшееся без надлежащего реагирования, влечет за собой уверенность в 

безнаказанности и как следствие, совершение повторных нарушений. 

Следовательно, важным элементом профилактики является правильно 

организованная дисциплинарная практика, которая предполагает полное и 

своевременное реагирование на любые нарушения порядка отбывания 

наказания. За данной категорией лиц, на наш взгляд, необходимо закреплять 

сотрудников отдела режима. 

0,85% составили лица, организующие и провоцирующие групповое 

противодействие законным требованиям администрации, а также лидеры и 

активные участники группировок отрицательной направленности. Наиболее 

эффективную профилактическую работу с данной категорией осуждённых 

могут вести оперативные сотрудники, а также сотрудники отдела режима. 

Такие категории профилактического учета отрицательно и безразлично 

относятся к воспитательным мерам и мероприятиям психологического 

характера, трудно поддаются позитивному воздействию, а, следовательно, 

основные средства противодействия необходимо сосредоточить в рамках 

оперативно-розыскной деятельности. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что в рамках 

общей профилактики правонарушений, совершаемых подозреваемыми и 

обвиняемыми необходимо соблюдать раздельное содержание подозреваемых 
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и обвиняемых, а также их покамерную изоляцию. Важным элементом общей 

профилактики правонарушений в СИЗО остается тщательное и 

систематическое проведение обысков и досмотров. Эффективность 

проведенных мероприятий обеспечивается использованием современных 

технических средств охраны и надзора.  

Что касается индивидуальной профилактики в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, то ключевым инструментом здесь по-

прежнему является профилактический учет. Рассматривая данный аспект на 

примере ФКУ СИЗО – 2 г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской 

области, мы выяснили, что не все категории профилактического учета 

используются на сегодняшний день. Наибольшее количество лиц, 

поставленных на профилактический учет это лица «склонные к совершению 

суицида и членовредительства».  

Индивидуальная профилактика требует от сотрудников 

целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы, а также 

предполагает возложение обязанностей на сотрудников конкретных отделов 

в зависимости от категории профилактического учета. 

 

 

2.3. Основные направления совершенствования законодательства в 

сфере организации профилактики правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных 

 

Изменение и развитие законодательства, регулирующего организацию 

профилактики правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых на сегодняшний день представляет большую значимость, так как 

напрямую влияет на её результативность. 

Говоря о совершенствовании законодательства в сфере организации 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы необходимо рассмотреть 
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рациональность закреплённого законодателем перечня категорий 

профилактического учета.  

Такие авторы как А.М. Смирнов и С.Н. Андреев полагают, что перечень 

категорий профилактического учета необходимо скорректировать. По их 

мнению, необходимо разделить лиц склонных к совершению суицида и 

членовредительства, на «склонные к совершению суицида», «склонные к 

совершению членовредительства», так как это разные психические 

состояния, которые требуют разных форм и методов коррекционного 

воздействия и профилактической работы1. 

О необходимости внесения изменений в перечень категорий 

профилактического учета высказывается и С.А. Кутуков. Данный автор 

предлагает разделить категорию «лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осуждённых» на 

следующие категории: «лидеры уголовно-преступной среды, оказывающие 

негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осуждённых» и 

«активные участники групп уголовно-преступной среды, оказывающие 

негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осуждённых»2. 

Мы считаем, что разделение указанных категории на обособленные 

группы профилактического учета не является целесообразным, так как 

сущность совершенных правонарушений у них одна. Кроме того, 

законодателем предусмотрено, что профилактическая работы всегда имеет 

принцип дифференцированности и позволяет в зависимости от личности 

использовать различные предупредительные меры.  

На наш взгляд изменение законодательства в сфере организации 

                                                             
1 Смирнов А.М., С.Н. Андреев Совершенствование правового регулирования 

профилактического учёта осуждённых к лишению свободы / Ведомости уголовно-

исполнительной системы. Изд.: Объединённая редакция ФСИН России, Москва. 2016. № 6 

(169). – С. 28.  
2 Кутуков С.А. О совершенствовании профилактического учёта в исправительных 

учреждениях / Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление». Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2017. – С. 173.  
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профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, 

необходимо вносить основываясь на выявленных при рассмотрении 

дисциплинарной практики проблемных моментах. Так за период 2018 года 

было совершено 19 046 злостных нарушений режима отбывания наказания, 

среди которых: 371 – употребление спиртных напитков либо наркотических 

средства или психотропных веществ; мелкое хулиганство – 147; угроза, 

неповиновение представителям администрации исправительного учреждения 

или их оскорбление при отсутствии признаков преступления – 1983; 

изготовление, хранение или передача запрещённых предметов – 6314; 

уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или 

от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 

комиссии – 32; отказ от работы или прекращение работы без уважительных 

причин – 2260; мужеложство, лесбиянство – 161. 

Наибольшее число правонарушений совершаются путем изготовления, 

передачи и использовании осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми 

запрещенных предметов, что делает их профилактику достаточно актуальной. 

Криминальная субкультура отводит отдельную роль лицам, которые 

организуют поставку и занимаются ее реализацией. Данную категорию лиц 

необходимо своевременно обнаруживать, а сотрудниками отделов 

безопасности и оперативных отделов проводить с данными лицами 

профилактическую работу, то есть выявлять и ставить таких подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных на соответствующие категории профилактического 

учета. 

Особое внимание среди запрещенных предметов следует обращать на: 

деньги, алкогольные напитки, наркотические вещества, средства связи, 

колюще-режущие предметы, огнестрельное оружие. Традиционно в качестве 

объектов организации поставки выступают жилая и производственная зоны. 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд.: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 
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Стоит отметить, что из года в год очевидно преобладающим является изъятие 

средств связи на стадии их доставки в учреждения УИС (в среднем около 

70 % от общего количества изъятий запрещённых предметов1. 

Кроме того, запрещенные предметы часто поступают в запираемые 

помещения строгих условий отбывания наказания и помещения штрафных 

изоляторов, карцеров. Так как в данных помещениях содержатся нарушители 

режима отбывания наказания и злостные нарушители режима, попадание к 

ним запрещенных предметов может негативно сложиться на состоянии 

безопасности в исправительном учреждении или следственном изоляторе. В 

отношении данной категории необходимо проявлять особую бдительность и 

обеспечивать полную изоляцию, исключающую связи с другими 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми.  

Авторы, занимающиеся данным вопросом, говорят о том, что:  

«в условиях исполнения наказания в виде лишения свободы важнейшей 

задачей является организация профилактики таким образом, чтобы 

соотношение эффективности и затрачиваемых на это средств было 

оптимальным. Большинство уже разработанных средств и используемых мер 

осуществляется нерегулярно и бессистемно, в связи с чем от их применения 

нет должного результата»2.  На наш взгляд, данная ситуация складывается из-

за формализма сотрудников в работе по осуществлению профилактики. Он 

вызван отсутствием персональной ответственности за некачественно 

проводимую работу. Так, за 12 месяцев 2018 года совершено 190 

преступлений осужденными, состоящими на профилактическом учете. 

На наш взгляд, эффективность профилактической работы повысится 

благодаря внесению в Инструкцию по профилактике правонарушений 

                                                             
1 Кимачев А.Н., Горбач Д.В., Кутаков Н.Н., Холоднов С.А. Состояние режима в 

исправительных учреждениях / Аналитический обзор. Изд.: Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань. 2016. – С. 17. 
2 Унтеров В.А., Орлов А.В. Индивидуальное предупреждение преступлений против 

жизни и здоровья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях / Вестник Самарского 

юридического института. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН России, Самара. 

2011. № 3 (5). – С. 83.  
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перечня должностей сотрудников, которые могут быть закреплены за 

осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми исходя из категории 

профилактического учета и характера деятельности сотрудника. Так, 

например, результативную беседу с лицами, состоящими в категории 

«склонные к совершению суицида и членовредительства», способны 

организовать сотрудники психологической лаборатории, так как именно они в 

рамках своей деятельности занимаются анализом личности, констатируют 

эмоциональную направленность и психическое состояние. Касательно такой 

категории как организующие азартные игры с целью извлечения 

материальной и иной выгоды либо активно участвующие в них, необходимо 

установить усиленный надзор и обеспечить исполнение всех требований 

режима. Соответственно, наиболее подготовленными сотрудниками, 

постоянно контактирующих с осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми лицами являются сотрудники отдела безопасности (режима)1.  

Кроме того, необходимо законодательно закрепить возможность 

применения санкций к сотруднику, ненадлежащим образом выполняющему 

профилактическую работу. Данная мера будет способствовать формированию 

чувства ответственности и упразднит поверхностное отношение к 

профилактической работе. 

Таким образом, мы проанализировали эмпирический материал и 

выяснили, что в рамках совершенствования законодательства в сфере 

организации профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы объективно 

необходимо закрепление перечня должностных лиц, которые смогут 

проводить индивидуальную профилактическую работу. Кроме того, 

необходимо наложение дисциплинарной ответственности на должностных 

лиц за ненадлежащую организацию и проведение профилактической работы. 

                                                             
1 Бочкарев В.В. Постановка осуждённых на профилактический учёт как один из 

перспективных направлений деятельности мест лишения свободы / Вестник Костромского 

государственного университета им Н.А. Некрасова. Изд.: Костромской государственный 

университет, Кострома. 2015. Т. 21. № 6. – С. 184.  
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Данная мера активизирует предупредительную деятельность, станет толчком 

для поиска и реализации методов воздействия на осуждённых, 

подозреваемых, обвиняемых, состоящих на профилактическом учете.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данной работы, необходимо отметить, что профилактика 

правонарушений в учреждениях УИС и СИЗО – это комплекс мероприятий, 

реализуемых специальными субъектами, с целью недопущения, превенции 

правонарушений, с обязательным выявлением причин и условий, 

позволяющих допустить совершение правонарушений, реализуемый 

различными субъектами, в том числе и территориальными органами, и 

Центральным аппаратом ФСИН России. 

Также следует отметить, что основные задачи профилактики 

правонарушений в ИУ и СИЗО - это выявление причин и условий их 

совершения, индивидуальная работа с личностью, с целью ее анализа и 

применения к ней методов коррекции и организации поведения, а также 

исследование оперативной обстановки в конкретном СИЗО и ИУ.  

Законодатель предусмотрел два вида профилактики – индивидуальная и 

общая. Общая профилактика направлена на всех без исключения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и включает в себя: организацию 

охраны, проведение режимных мероприятий (обыска, досмотры и т.д.), 

изучение и оценку данных о сложившейся оперативной обстановке и так 

далее. Что касается проведения индивидуальной профилактики, то следует 

помнить, что ее объектом являются конкретный подозреваемый, обвиняемый 

или осужденный. Так, ключевыми инструментами для ее проведения 

являются психологическая оценка и работа с личностью, беседа с 

определенным лицом, применение дисциплинарных мер воздействия и так 

далее. 

Реализуемая профилактическая деятельность в ИУ и СИЗО на 

сегодняшний день строится, основываясь на существующих в настоящее 

время Законах, Приказах, Инструкциях и указаниях различных компетентных 

ведомств и служб, которые сдержат в себе нормы и правила ее проведения. 
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Все существующее в данной области правовое поле можно условно 

разделить на нормативно-правовые акты, являющие базой для возможности 

реализации профилактической деятельности в ИУ и СИЗО, и нормативно-

правовые акты, обеспечивающие организацию профилактической 

деятельности в ИУ и СИЗО. К первой категории относятся: Конституция 

Российской Федерации, уголовно – исполнительный кодекс, Уголовный 

кодекс, Федеральный Закон №103, Закон «Об учреждениях и органах». В 

указанных нормативно-правовых актах прописаны как основополагающие и 

обобщающие положения, так и детальные и конкретные нормы. 

Во вторую категорию входят обеспечивающие организацию 

профилактики правонарушений нормативно-правовые акты. Среди них 

 ПВР ИУ, ПВР СИЗО  и Инструкция по профилактике правонарушений. 

Указанная категория документов подробно прописывает элементы, 

используемые в качестве профилактики, отдельно для подозреваемых и 

обвиняемых, и отдельно для осужденных.  

Мы также выяснили, что общая профилактика в ИУ – это постоянный 

контроль и тщательный надзор за осужденными, проведение различного рода 

обысков и досмотров, использование современных технических средств 

видеонаблюдения, проведения большого количества режимных мероприятий, 

выяснение детерминантов правонарушений, а также обеспечение постоянной 

занятости осужденных, их образование, надлежащее материально – бытовое 

обеспечение и организация взаимодействия с общественными 

правозащитными организациями. 

Что касается мер индивидуальной профилактики в ИУ, то ее основным 

элементом является профилактический учет, под которым предлагаем 

понимать законодательно закрепленную, индивидуальную, носящую 

временный, не добровольный характер и применяемую, после тщательного и 

всестороннего изучения личности способами, прописанными в Инструкции 

по профилактике, меру.  Следует также отметить, что с каждой категорией 

осужденных должны работать компетентные сотрудники, способные вести 
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целенаправленную продуктивную работу, учитывающую особенности 

конкретных осужденных. 

Мы установили, что в рамках общей профилактики правонарушений, 

совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми необходимо соблюдать 

раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых, а также их 

покамерную изоляцию. Важным элементом общей профилактики 

правонарушений в СИЗО остается тщательное и систематическое проведение 

обысков и досмотров. Эффективность проведенных мероприятий 

обеспечивается использованием современных технических средств охраны и 

надзора.  

Что касается индивидуальной профилактики в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, то ключевым инструментом здесь по-

прежнему является профилактический учет. Рассматривая данный аспект на 

примере ФКУ СИЗО – 2 г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской 

области, мы выяснили, что не все категории профилактического учета 

используются на сегодняшний день. Наибольшее количество лиц, 

поставленных на профилактический учет это лица «склонные к совершению 

суицида и членовредительства».  

Важно отметить, что индивидуальная профилактика требует от 

сотрудников целенаправленной, планомерной и дифференцированной 

работы, а также предполагает возложение обязанностей на сотрудников 

конкретных отделов в зависимости от категории профилактического учета. 

Также, мы проанализировали эмпирический материал и выяснили, что 

в рамках совершенствования законодательства в сфере организации 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы объективно необходимо 

закрепление перечня должностных лиц, которые смогут проводить 

индивидуальную профилактическую работу. Кроме того, необходимо 

наложение дисциплинарной ответственности на должностных лиц за 

ненадлежащую организацию и проведение профилактической работы. 
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Данная мера активизирует предупредительную деятельность, станет толчком 

для поиска и реализации методов воздействия на осуждённых, 

подозреваемых и обвиняемых, состоящих на профилактическом учете. 

Таким образом, в ходе проведённого исследования задачи выполнены, 

поставленная цель достигнута. 
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