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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акт уальность темы вып ускной квалификационной работы. Одной 

из целей уголовного наказания является п редупреждение совершения новых 

преступлений. Ее достижение является комплексной задачей, на решение 

которой должны быть нап равлены усилия как государства, так и институтов 

гражданского общества. Значительная роль в этом п роцессе принадлежит 

уголовно-исполнительной системе, в частности уч реждениям, исполняющим 

наказание в виде лишения свободы, к кото рым относятся и лечебно-

исправительные учреждения (далее - ЛИУ). На них возложены ф ункции по 

осуществлению п ревентивной деятельности в отношении пенитенциа рной 

преступности и созданию предпосылок для п редупреждения совершения 

преступлений после освобождения осужденных из мест лишения свободы. 

В настоящее время сохраняется тенденция к росту количества 

рецидивных преступлений, что объясняется как общесоциальными, так и 

специальными причинами, связанными с влиянием к риминальной 

субкультуры, криминогенных факто ров в п роцессе и после отбытия 

наказания. Получение объективного знания о состоянии и дете рминации 

рецидивной преступности существенно осложняется ее высокой 

латентностью. В местах лишения свободы это, как правило, связано с 

неформальными нормами поведения, не доп ускающими заявление 

осужденных администрации о преступлении, желанием сотрудников 

исправительных уч реждений приукрасить результаты своей деятельности 

путем сокрытия части совершаемых в уч реждениях преступлений. За 

пределами исправительных уч реждений преступность лиц, отбывших 

наказание, обусловлена недостатками ресоциализации, конт роля со стороны 

правоохранительных о рганов, профилактической работы, а также 

криминогенными факторами социальной среды. 

Однако задача по повышению э ффективности мер по п рофилактике 

рецидивной пенитенциа рной преступности осужденных не ут ратила 
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актуальности. Об этом свидетельствует убежденность исследователей мер 

уголовной ответственности и предупреждения рецидивной п реступности в 

том, что особую значимость вопросы п рофилактики данного вида 

преступности приобретают в свете г уманизации сов ременной уголовной 

политики, сопровождающейся реформированием уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-

исполнительной системы, а также активизации деятельности различных 

общественных институтов, взаимодействующих с органами и уч реждениями 

уголовно-исполнительной системы ( речь, прежде всего, идет об 

общественных наблюдательных комиссиях). 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

комплексного исследования воп росов профилактики п реступности в 

исправительных учреждениях. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка на основе 

анализа действующего законодательства рекомендаций по 

совершенствованию мер профилактики преступности в лечебных 

исправительных уч реждениях России. 

Для достижения поставленной цели п редполагается решение 

следующих задач:  

1) изучить понятие, цели, задачи к риминологической 

характеристики и профилактики преступности в ЛИУ России;  

2) определить этапы возникновения и фо рмирования профилактики 

преступности в ЛИУ России;  

3) рассмотреть зарубежный опыт п рофилактики преступности в 

пенитенциарных учреждениях; 

4) сформулировать правовые аспекты осуществления профилактики 

преступности в ЛИУ УИС; 

5) раскрыть организация профилактики преступности в ЛИУ УИС; 

6) представить проблемы осуществления профилактики 

преступности в лечебно-исправительных уч реждениях в настоящее время. 
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Объект выпускной квалификационной работы – общественные 

отношения, возникающие в сфере организации и осуществления исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы в лечебных исп равительных 

учреждениях.  

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: 

литературные источники, отражающие современное состояние профилактики 

пенитенциарной преступности, но рмы уголовного, уголовно 

исполнительного и д ругих отраслей законодательства, регулирующие 

профилактику п реступлений в ЛИУ; особенности и п роблемы осуществления 

профилактики преступлений в ЛИУ в настоящее время.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

предупреждения преступности осужденных, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы, п ривлекали внимание ученых в до революционный и 

советский периоды, и п родолжают оставаться предметом дискуссии в 

современной криминологической науке. 

В дореволюционный период данные вопросы нашли свое от ражение, в 

частности, в работах таких исследователей, как М.Н. Ге рнет, СВ. Познышев, 

Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий. В советский пе риод их изучением 

занимались Н.А. Беляев, В.Н. Куд рявцев, И.В. Ка ретников, И.И. Ка рпец, 

А.С. Михлии, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, 

Г.Ф. Хохряков, И.В. Шмаров, Н.Г. Шурухнов и ряд других ученых. 

В современный период проблемы предупреждения пенитенциарной 

преступности уголовно-правовыми и к риминологическими средствами 

освещались в трудах В.М. Анисимкова, Ю.М. Антоняна, В.А. Елеонского, 

М.В. Елеськина, В.А. Заборовского, B.C. Ишигеева, М.Ф. Костюка, 

В.В. Меркурьева, СВ. Наза рова, А.П. Нек расова, О.В. Ста ркова, А.В. Усса, 

B.C. Устинова, О.В. Филимонова и др. 

Между тем, несмотря на высокую теоретическую и практическую 

ценность этих исследований, след ует заметить, что они не исче рпывают всех 
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аспектов деятельности по профилактике п реступности в местах лишения 

свободы.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования явились различные общена учные методы, п режде всего 

диалектический – как основной способ объективного и всесто роннего 

познания действительности. При написании п роанализировано современное 

законодательство Российской Федерации. В качестве основного метода 

использовался общенаучный диалектический метод познания. К роме того, в 

работе использовались след ующие методы: метод фо рмальной логики, с 

помощью которого осуществлен детальный анализ мер по п рофилактике 

преступлений в ЛИУ; сравнительно-правовой метод, включающий анализ 

опыта их предупреждения. 

В процессе работы также использовались специальные методы, такие, 

как: формально-логический, исторический, системный, с равнительный, 

статистический и другие. 

Теоретическую основу исследования составили труды известных 

ученых в области философии, социологии, к риминологии, уголовного и 

уголовно-исполнительного п рава, психологии и д ругих на ук. П рименительно 

к объекту исследования проанализированы положения, зак репленные в 

Конституции РФ, в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве, 

подзаконных и ведомственных но рмативно-правовых актах. 

Нормативную базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, уголовный и уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации, а также другие нормативные правовые акты.  

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Вып ускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих 6 па раграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

1.1. Понятие, цели, задачи криминологической характеристики и 
профилактики преступности в лечебных исправительных учреждениях 

России 

 

Любые изменения в жизни госуда рства снижают или повышают 

криминогенную сит уацию в исп равительных учреждениях. Значительные 

политические и экономические п реобразования, происходящие в Российской 

Федерации отразились на уголовно-исполнительной системе (далее - УИС). 

Сложность криминогенной обстановки в местах лишения свободы 

обуславливается наличием пенитенциа рных преступлений. В последние годы 

общественная опасность п реступлений в уч реждениях УИС с ущественно 

повысилась. Это связано, п режде всего, с тем, что уголовно-исполнительная 

политика госуда рства в большей степени нап равлена на г уманизацию. В 

результате чего кардинально изменился состав ос ужденных в 

исправительных уч реждениях. Суды стали назначать наказание не связанное 

с изоляцией от общества, ши роко распространилась п рактика назначения 

наказания в виде лишения свободы наиболее опасным, неоднок ратно 

судимым преступникам. Данные обстоятельства отрицательно отразились на 

криминогенной ситуации в местах лишения свободы. 

Преступность, представляя собой наиболее опасн ую фо рму 

девиантного поведения, т ребует к себе пристального внимания со сто роны не 

только правоохранительных органов, но и научного сообщества. В настоящее 

время борьбе с преступностью в целом и отдельными ее видами уделяется 

серьезное внимание на всех у ровнях госуда рственной власти. Однако, на ряду 

с общеуголовной преступностью, особую опасность представляет преступное 

поведение лиц, в соответствии с приговором суда отбывающих наказание в 

виде лишения свободы на оп ределенный срок или пожизненного лишения 
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свободы. Наличие такой преступности усложняет оперативную обстановку в 

уч реждениях, исполняющих наказания, оказывая дезо рганизующее действие.  

Исходя из ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ), цель наказания - предупреждение совершения осужденным новых 

преступлений. Данная цель достигается тогда, когда ос ужденный не 

совершает новых преступлений как после освобождения, так и в п роцессе 

отбывания наказания. Но не всегда на п рактике эта цель достигается, 

зачастую она подрывается на раннем этапе отбывания наказания 

осужденным. Отсюда следует понятие преступности в местах лишения 

свободы, пенитенциарной преступности. К риминологи трактуют данное 

определение по-разному. 

По мнению А.И. Долговой, пенитенциа рная преступность - это 

совокупность преступлений, совершаемых в уч реждениях УИС России1
. 

По мнению С.А. Хох рина, пенитенциарная преступность - это 

совокупность всех преступлений, совершаемых осужденными, независимо от 

вида наказания, обвиняемыми как на те рритории исправительных 

уч реждений и следственных изолято ров, так и вне территории мест лишения 

свободы, а также преступлений, совершаемых сотрудниками, служащими 

или иными лицами за оп ределенный период2
. 

О.В. Старков и С.Ф. Милюков считают, что пенитенциа рная 

преступность – это общесоциальное явление, по рождаемое п ротиворечиями 

общественного бытия и сознания в сфере отбывания наказаний и 

проявляющееся в массе повторных преступлений осужденных, а также в 

возрождении противоречий этой же сферы3. Тем самым акцентируется 

внимание на двойственном влиянии общественного сознания на личность во 

                                                 
1
 Долгова А.И. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д. ю. н., проф. 

А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 912 с. 
2
 Хохрин С.А. К вопросу о понятии пенитенциарной преступности // Человек: 

преступление и наказание. 2014. № 2 (85). С. 57. 
3
 Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ / 

Милюков С.Ф., Старков О.В. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 74. 



10 

время отбывания наказания, которое может как способствовать исп равлению 

осужденного, так и детерминировать совершение им новых преступлений.  

О.В. Филиппова, определяя понятие пенитенциа рной преступности, 

ограничивает место совершения данных преступлений территорией 

исправительных учреждений1. По ее мнению, пенитенциа рная преступность 

– это исторически изменчивое, негативное социально-правовое явление, 

выраженное в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, 

совершенных осужденными, отбывающими наказание за п редыдущее 

преступление в исправительных уч реждениях, в течение оп ределенного 

периода и на конкретной территории2. Близка к этому оп ределению позиция 

К.К. Горяинова, который под пенитенциа рной преступностью понимает 

объективно существующее социально негативное явление в местах 

отбывания наказания виде лишения свободы или в местах соде ржания под 

стражей, обусловленное условиями общественной жизни внут ри и вне этих 

мест, состоящее из совокупности уголовно наказ уемых действий и 

поступков3
.  

Основную массу правонарушений в местах лишения свободы 

составляют насильственные проступки, они же представляют собой 

наибольшую общественную опасность. Конечно, там немало и ко рыстных 

правонарушений, но их особенностью являются то, что многие из них 

порождаются насилием или, нап ротив, являются его причиной. 

В местах лишения свободы России ежегодно сове ршается около 70 

убийств и 160 тяжких телесных пов реждений, из них подавляющая часть - в 

исправительных колониях, меньше всего в тюрьмах и лечебно-

исправительных уреждениях. Это наиболее опасные п реступления, поэтому и 

регистрируемость их достаточно высока. В целом же аг рессивные 

проявления там можно разделить на две большие г руппы: насильственные 
                                                 

1
 Филиппова О.В. К вопросу о детерминантах преступности в местах лишения 

свободы // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 297. С. 226. 
2
 Там же. С. 226-227. 

3
 Горяинов К.К. Криминологическое измерение / Кондратюк Л.В., Овчинский В.С.; 

под ред.: Горяинов К.К. - М.: Норма, 2008. С. 163. 
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преступления и насильственные проступки, не зарегистрированные в 

качестве преступных. Разумеется, вторая группа не только многочисленнее, 

но и обладает большими генетическими способностями. За последние два 

годы немного снизился у ровень убийств, тяжких телесных повреждений, 

побегов, массовых беспо рядков, действий, дезо рганизующих работу 

исправительно-трудовых уч реждений и захватов заложников. Однако общее 

число совершаемых там преступлений все еще велико. 

Выделяется несколько типов пенального (от лат. poena – наказание) 

преступного поведения, т.е. при исполнении наказания1
: 

1. Насильственное преступное поведение, включающее в себя:  

а) физическое насилие ( умышленные убийства и п ричинение 

телесных повреждений, насильственное х улиганство и побег, соединенный с 

насилием над стражей, и др.); 

б) связанное с психическим воздействием (уг розы, клевета, 

оскорбление, понуждения и т.п.). 

2. Корыстное преступное поведение, кото рое включает в себя 

различные виды хищения:  

а) из уголовно-исполнительных учреждений, у их сотрудников 

(кражи, вымогательства, г рабежи и др.), которые поощряются в п реступной 

субкультуре;  

б) осужденными у осужденных. 

3. Воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительных 

уч реждений и их сотрудников, к уда входят и действия, дезорганизующие 

работу ИУ, и оказание соп ротивления п редставителям администрации, и 

захват заложников, и уничтожение или пов реждение имущества уч реждений 

и сотрудников, и др. 

4. Массовое преступное поведение, кото рое делится на: 

                                                 
1
 Акимжанов Т.К., Елюбайкызы Ж. Пенитенциарная преступность как объект 

самостоятельного криминологического исследования // Уголовно-исполнительное право. 

2019. Т. 14. № 3. С. 217. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435&selid=41166438
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а) совершение ряда преступлений в местах лишения свободы 

преимущественно группой лиц, но кото рые могут исполняться и единолично 

(например, хулиганство, побег, убийство и д р.);  

б) специфическое массовое преступное поведение, кото рое может 

исполняться только большим количеством людей, нап ример массовые 

беспорядки;  

в) массовые эксцессы ос ужденных, например, массовый отказ от 

приема пищи, массовый невыход на работу. 

5. Половые эксцессы осужденных, выражающиеся:  

а) в сексуальных преступлениях (изнасилование и др.);  

б) в половых изв ращениях (гомосексуализм мужской 

(мужеложство, педерастия) и женский (т рибадия, софизм, лесбийская любовь 

и др.), скотоложство, эксгибиционизм (испытание о ргазма при обнажении 

своих половых органов и совершении онанистических действий в 

присутствии лица п ротивоположного пола, не п рикасаясь к предмету своего 

вожделения), пигмалионизм (половое влечение к стат уям, рисункам, 

изображающим лиц п ротивоположного пола), фетишизм (половое влечение к 

вещам лиц противоположного пола), часто связанный с к ражами этих вещей, 

особенно при т рансвестизме (склонность к ношению одежды лиц 

противоположного пола, распространенная у активных лесбиянок и д р.);  

в) в проституции легальной, гомосексуальной.. 

6. Обращение с наркотическими или д ругими запрещенными 

веществами или предметами. Причинный механизм их п роникновения в ИУ 

одинаков, независимо, как п равило, от того, какое вещество или п редмет 

проносится. Разнообразны только уловки, п рименяемые при этом. 

7. Преступное поведение сот рудников о рганов, исполняющих 

уголовное наказание, к уда относятся и самые распространенные с реди них 

преступления – автотранспортные, кражи, получение взятки, 

злоупотребления служебным положением и др. 
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В связи с этим вполне оправданным представляется всестороннее 

изучение пенитенциа рной преступности с целью минимизации ее 

негативного влияния1
.  

Одной из сложных и опасных ха рактеристик пенитенциарной 

преступности является то, что она п редставляет собой специфическую 

разновидность уголовного рецидива. Поэтом у есть все основания гово рить о 

ее повышенной общественной опасности, так как общественно опасные 

деяния, совершенные непосредственно в п роцессе исполнения наказания за 

предыдущее преступление, в условиях осуществления администрацией 

исправительного уч реждения превентивных мер по предупреждению 

преступлений и других правонарушений, свидетельств уют о нежелании 

встать на путь исп равления, активном п ротивопоставлении себя обществу, 

пренебрежении к общечеловеческим ценностям и мо ральным нормам.  

Кроме того, преступления, совершенные во время отбывания 

наказания, «перечеркивают» исправительную направленность 

пенитенциарных уч реждений и дают негативный п ример (возможно, пример 

для подражания) наиболее незащищенной части населения – молодежи, у 

определенной части которой еще популя рны «романтические» п редставления 

о «зоне»2
.  

Еще одной характеристикой пенитенциарной преступности является ее 

зависимость от состояния дисциплина рной практики в исправительном 

уч реждении, т.е. можно гово рить о том, что не п реступные формы 

пенитенциарного девиантного поведения являются благоп риятной средой 

для развития преступлений. Так, К.К. Го ряинов, изучая пенитенциарную 

преступность, выявил «жесткую ко рреляцию» между у ровнями совершения 

злостных нарушений и п реступлений, совершенных в различных видах 

                                                 
1
 Бондаренко С.В. Некоторые тенденции изменения пенитенциарной преступности 

на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы // Юридическая наука 
и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. Самара, 2019. С. 31. 

2
 Власенко А.В. Понятие пенитенциарной преступности // Вестник современных 

исследований. 2018. № 9.2 (24). С. 163. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609&selid=36275660
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исправительных уч реждений, т.е. злостные нарушения порождают 

преступления1. По его мнению, в среднем из 12 злостных нарушений 

«вырастает» одно преступление. А.З. И рисханов также полагает, что 

существование преступности в исправительных уч реждениях – следствие 

повышенной опасности поведения злостных п равонарушителей из среды 

лишенных свободы2. Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 

злостные нарушители установленного по рядка отбывания наказания – это 

потенциальные пенитенциарные преступники.  

Еще одной важной характеристикой пенитенциа рной преступности 

является латентный характер ряда преступлений, совершенных в условиях 

лишения свободы. Например, А.П. Ст уканов пишет, что «п реступность в 

«местах не столь отдаленных» не только достаточно велика по масштабам, 

но и опасна по ха рактеру и отличается своей жестокостью, регистрируется 

лишь незначительная часть из них»3
.  

Кроме того, по мнению некото рых специалистов, чем ниже катего рия 

преступлений (по тяжести), тем выше их латентность в местах лишения 

свободы. Практика и данные исследований, п роводимых среди осужденных, 

свидетельствуют о том, что за определенной частью перечисленных фактов 

(факты суицида, бытовой и п роизводственный травматизм, телесные 

повреждения, нанесенные себе самим и ос ужденными) скрываются 

завуали рованные преступления, которые не были подвергнуты о фициальной 

регистрации. Из кон фиденциального интервьюирования известно, что в 

исправительных уч реждениях совершаются следующие преступления, 

официальной фиксации кото рых не происходит: хулиганство (ст. 213 УК 

РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), 
                                                 

1
 Горяинов К.К. Криминологическое измерение / Кондратюк Л.В., Овчинский В.С.; 

под ред.: Горяинов К.К. М.: Норма, 2008. С. 164. 
2
 Ирисханов А.З. Особенности личности и статуса осужденных как факторы 

пенитенциарной преступности / Вестник Владимирского юридического института. 2008. 
№ 4 (9). С. 39. 

3
 Стуканов А.П. Институт реабилитации в Российском законодательстве. 

Возникновение, развитие, понятие, перспективы / Захарцев С.И., Миронов М.А., Рохлин 
В.И., Стуканов А.П. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 207. 
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понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), 

преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст. 228, 228.1, 229, 230 УК РФ), умышленное п ричинение 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и др. 

Исследования показали, что о фициальной регистрации подлежат только те 

преступления, о совершении которых будет известно, в том числе и 

широкому кругу общественности (родственникам, адвокатам, руководству и 

т.д.), а те преступления, кото рые «не выходят за границы» исправительного 

уч реждения, относят либо к разряду на рушений порядка отбывания 

наказания, либо к злостным нарушениям.  

О подобном говорят и иные авторы. Так, А.П. Некрасов и 

К.И. Сазонова отмечают: «На наш взгляд, о фициальная статистика 

преступности в местах лишения свободы не соответств ует действительности 

и является во многом заниженной»1.Они также пишут о том, что некото рыми 

сотрудниками обнаруженные факты не воспринимаются как преступления 

ввиду их массовости, повседневности и ю ридической безграмотности таких 

сотрудников и того негативного влияния, кото рое может оказать наличие 

фактов п реступлений в исп равительном уч реждении при оценке его 

деятельности.  

К числу объектов профилактических ме роприятий следует отнести2
: 

1. Внешние факторы, определяемые средой, в которой может 

развиваться преступная деятельность, а именно характер межличностных 

связей, социально-ролевые особенности лиц, склонных к девиантном у, 

                                                 
1
 Некрасов А.П. Особенности незаконного оборота наркотических средств в местах 

лишения свободы / Место и роль уголовно-исполнительной системы в механизме 
Российского государства: материалы межвузовской научно-практической конференции 
(10 марта 2011 г.) / под общ. ред.: Ромашов Р.А. Самара: Изд- во Самар. юрид. ин-та 
ФСИН России, 2011. С. 142. 

2
 Бирюкова Н.С. Криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности // Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в 
условиях реформирования: сборник материалов межвузовской научно-практической 
конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей. Вологда, 2019. С. 22. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
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делинквентному поведению, виктимологическая ка ртина. Применительно к 

рассматриваемой проблеме следует подчеркнуть важное значение 

обеспечения неукоснительного соблюдения режима, ох раны прав 

осужденных. Неадекватные и несп раведливые действия и требования 

администрации и сотрудников уч реждения, исполняющего наказание, мог ут 

вызвать резкую волну п ротестных настроений осужденных и, как следствие, 

противоправных действий п реимущественно насильственного ха рактера. 

Серьезную опасность п редставляют и конфликты между осужденными. 

Разумеется, такие ситуации являются питательной с редой для 

противоправной деятельности, в целом делают процесс исполнения 

наказания контрпродуктивным. 

2. Профилактическому воздействию, несомненно, подлежат любые 

проявления поведения, отклоняющегося от но рм, в том числе нарушения 

требований режима. В отличие от п редупреждения как цели наказания 

объектом профилактики должны становиться любое п равонарушение, акт 

неповиновения и даже нестанда ртного поведения, поскольк у они 

представляют собой обстоятельства, непос редственно продуцирующие 

криминальную активность осужденных. 

3. Психологические особенности, ценностные о риентации, 

мотивация осужденных, склонных к девиантном у поведению, их установки, 

способности, возможности по реализации вышеперечисленного. 

4. Состояние контроля со стороны официальных органов и лиц, в 

чью компетенцию входят исполнение наказаний, а также о рганизация и 

осуществление мер по предупреждению правонарушений. 

Значение профилактики определяется двумя целями – ближайшей и 

перспективной, которые выражаются соответственно в обеспечении:  

а) безопасности и реализации требований и условий исполнения 

наказания;  

б) предупреждения как цели наказания. 
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При этом необходимость п рофилактической работы вытекает из ее 

непосредственных задач, кото рые можно подразделить по трем уровням и 

сформулировать следующим образом1
: 

1. Общий уровень, выражающий связь профилактики с реализацией 

уголовной политики госуда рства (элементом последней является исполнение 

наказаний – наиболее важное условие ее эффективности): 

а) обеспечить реализацию наказания в соответствии с законом и 

приговором суда; 

б) обеспечить законность в условиях (в п роцессе) исполнения 

наказания, в том числе соблюдение режима, дисциплину. 

2. Специальный уровень, касающийся нормативных и прочих 

условий исполнения наказания: 

а) обеспечить безопасность осужденных и персонала; 

б) обеспечить экономию мер репрессии (избежать п рименения 

репрессивных мер воздействия на ос ужденных, что негативно сказывается на 

психологическом климате и отношении к админист рации, а также своим 

обязанностям со стороны осужденных); работать на опе режение, не допуская 

условий (ситуаций), при кото рых возникла бы необходимость п рименения 

таких мер; 

в) максимально гуманизировать процесс исполнения наказания, 

избежать неоправданной суровости, жесткости, не вызываемых сущностью и 

характером назначенного наказания, а тем более незаконных действий и 

решений со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

г) обеспечить благоприятный для исправления психологический 

климат, доступность для осужденных положений закона, п риговора, 

требований администрации; 

д) дифференцировать работу с ос ужденными в зависимости от 

склонности к определенным противоправным деяниям (побегам, захват у 
                                                 

1
 Дворянсков И.В. Организация работы в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по профилактике рецидивной преступности: учебное 
пособие. Вологда, 2019. С. 28-30. 
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заложников, насильственным п реступлениям, хулиганству, хищениям и т.д.), 

учитывая при этом их криминальное прошлое. 

3. Индивидуальный уровень (адресат – конкретный осужденный как 

потенциальный девиант): 

а) безопасность осужденного; 

б) обеспечение адаптации, избежание негативной психологической 

атмосферы (факторы: несправедливость и должностные злоупот ребления, 

превышение полномочий со сто роны администрации и пе рсонала; быт; 

влияние других (антисоциально настроенных) осужденных); 

в) воспитание; 

г) учеба; 

д) труд; 

е) психологическая помощь; 

ж) работа попечительских советов, общественных и религиозных 

организаций. 

Важное профилактическое значение имеют обеспечение адаптации и 

воспитательное воздействие на осужденных. Генезис любого 

правонарушения определяется не только факто рами внешней среды, но 

также и особенностями личности правонарушителя1
. 

Каждый из трех основных блоков механизма п реступного поведения 

(мотивация, планирование, исполнение) п редставляет собой сложное 

образование, включающее разнообразные психические стояния и п роцессы, 

влияние внешней с реды, принимаемые человеком решения и об ратные 

связи2. Принимая это во внимание, важным аспектом п рофилактической 

работы следует признать психолого-воспитательное воздействие на 

осужденных. В условиях отбывания наказания личность испытывает 

                                                 
1
 Дондоков Ц.С., Столбов В.В. Пенитенциарная преступность как объект 

криминологической детерминации // 25 лет Конституции Российской Федерации: 
тенденции развития законодательства и правоприменительной практики: материалы 
национальной научно-практической конференции. Чита, 2019. С. 126. 

2
 См.: Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического 

моделирования. М., 1998. С. 33. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37616724
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37616724
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постоянный психологический дискомфо рт. Наиболее остро это ощущается в 

местах лишения свободы. 

Основными психогенными факто рами, определяющими поведение 

осужденного в условиях отбывания им наказания являются, с одной сто роны, 

сформировавшиеся у него негативные личностные особенности ( установки, 

мотивация, отношение к ок ружающим, социальным нормам и ценностям, 

усвоенные принципы субкульту ры и к риминальной этики), с д ругой – 

высокая степень эмоциональной нап ряженности, вызванная применяемыми к 

нему в процессе исполнения наказания ог раничениями, принудительным 

изменением привычного образа жизни. 

Подводя итог, след ует отметить, что пенитенциарная преступность 

является наиболее опасной фо рмой пенитенциарной девиантности, в связи с 

чем требует к себе пристального внимания и из учения, а также организации 

превентивных и профилактических мер. 

Под профилактикой пенитенциа рных преступлений следует понимать 

единый комплекс общих, специальных и индивид уально адресованных мер 

по устранению (нейтрализации) условий и п роцессов детерминации 

совершения правонарушений осужденными в ближайшей пе рспективе. Она 

способствует реализации превентивной ф ункции наказания, рассчитанной на 

более отдаленное б удущее. В этом состоит, на наш взгляд, единство и 

дифференциация профилактики и предупреждения как цели наказания. 

В связи со сказанным особ ую актуальность приобретает профилактика 

пенальных (от лат. poena – наказание) правонарушений и девиантного 

поведения осужденных в целом. Ее сущность и значение оп ределяются 

неразрывной связью с достижением целей наказания. 
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1.2. Этапы возникновения и формирования профилактики 
преступности в лечебных исправительных учреждениях России 

 

Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений в 

Российской Федерации и снижение общего количества ос ужденных, 

количество лиц, ст радающих социально значимыми заболеваниями 

(алкоголизм, наркомания, туберкулез), остается на достаточно высоком 

уровне, что свидетельств ует о высокой концентрации указанной катего рии 

лиц в исправительных учреждениях. 

В настоящее время туберкулез занимает одно из пе рвых мест в 

структуре социально значимых заболеваний уголовно-исполнительной 

системы России. 

Сложившаяся ситуация, связанная с насыщением мест лишения 

свободы осужденными, больными туберкулезом, способствует ухудшению 

криминальной ситуации в отношении вовлечения этой катего рии 

осужденных в преступную деятельность с возможностью появления нового 

типа преступника. Хотя тубе ркулез является основным социально значимым 

заболеванием в исправительных уч реждениях, вопросы криминологического 

исследования преступлений, совершаемых лицами, больными тубе ркулезом, 

не нашли должного отражения в науке. Остается также не из ученным вопрос 

о показателях преступлений, совершаемых осужденными, больными 

туберкулезом, в исправительных учреждениях. 

Без всестороннего из учения состояния, ст руктуры, уровня и динамики 

преступности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ЛИУ, 

невозможно определить предложения, направленные на улучшение 

деятельности этих пенитенциа рных учреждений. 

Анализ криминологической характеристики преступлений осужденных 

позволяет выявить особенности сове ршения противоправных действий 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ЛИУ, и 

выработать оптимальные меры профилактики. 
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Целенаправленное из учение состояния, у ровня, структуры, динамики 

преступности сл ужит основой для разработки п редложений по 

совершенствованию системы предупреждения данного вида п реступности. 

Для этого необходимо: 

а) дать криминологическую ха рактеристику п реступлений, 

совершенных осужденными, отбывающими наказание в ЛИУ; 

б) проанализировать наиболее распространенные п ричины и условия 

их совершения. 

Особенности пенитенциарной преступности лиц, отбывающими 

наказание в ЛИУ, определяются спецификой уголовно-исполнительной 

системы, составом ос ужденных, наличием формальных и неформальных 

взаимоотношений межд у ними, а также другими факторами1
. 

Исследование структуры пенитенциарной преступности по видам 

исправительных уч реждений выявило, что более к риминогенны 

исправительные колонии, доля ЛИУ невелика. 

Наибольший удельный вес в структуре пенитенциарной преступности 

лиц, отбывающих наказание в ЛИУ, по данным НИИИТ ФСИН России, 

занимают преступления, связанные с незаконным обо ротом наркотических 

средств, затем - преступления против порядка уп равления, преступления 

против личности (против жизни)2
. 

В общей структуре пенитенциарной преступности удельный вес 

исследуемой нами категории осужденных незначителен3
. 

Изучение уголовных и личных дел ос ужденных, отбывающих 

наказание в ЛИУ, показало, что отбывающие наказание ос ужденные этой 

категории имеют так ую отличительн ую че рту, как повышенная 

криминальная активность, что объясняется наличием особых условий 

                                                 
1
 См.: Панасенко Е. К. Криминологическая безопасность осужденных в местах 

лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 56. 
2
 См.: Ким В.В. Криминологическая характеристика преступности осужденных, 

больных туберкулезом, и ее предупреждение: монография / науч. ред. В.Е. Южанин. 
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 30. 

3
 Там же. 

http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskaya-bezopasnost-osuzhdennykh-v-mestakh-lisheniya-svobody
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskaya-bezopasnost-osuzhdennykh-v-mestakh-lisheniya-svobody
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содержания, упот реблением наркотических веществ до осуждения и 

изменениями психического состояния по п ричине заболевания. 

Таким образом, анализ преступлений осужденных рассматриваемой 

категории в исправительных уч реждениях позволяет выделить в их 

структуре пять самых распространенных г рупп преступлений1
:  

а) против жизни и здоровья; 

б) против собственности;  

в) против здоровья населения и общественной нравственности;  

г) против общественной безопасности и общественного порядка; 

д) против правосудия и порядка уп равления.  

Тщательное изучение этих групп с к риминологических позиций б удет 

способствовать, с одной сто роны, выявлению криминологических 

особенностей их совершения, а с другой - определению наиболее 

эффективных мер для их предупреждения. 

На основе вышеизложенного, в п рофилактической работе с 

осужденными следует выделять два блока: аналитический и коррекционный. 

На первоначальном этапе аналитической работы требуются из учение 

микросреды, в которой находятся осужденные, дифференциация последних 

по следующим критериям2
: 

а) соотношение лиц по воз расту, образованию, другим социально-

демографическим признакам; 

б) обстановка в коллективе (отношения с админист рацией, 

доминирующие наст роения, наличие, причины, характер и интенсивность 

конфликтов в среде осужденных); 

в) роль в коллективе (фо рмальное или нефо рмальное лидерство; 

принадлежность к основной массе или катего рии дезадаптированных и 

отвергаемых лиц); 

                                                 
1
 Лавёрычева С.А., Федорова Е.М. О детерминантах рецидивной пенитенциарной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 354. 
2
 Калинин Ю.И. Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы 

предупреждения: монография. Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста России, 2013. С.175-176. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35102550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35102550&selid=35102651
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г) склонность к определенным правонарушениям (выявление и 

выделение групп лиц, склонных к наиболее опасным фо рмам 

противоправного поведения – организации и участию в массовых 

беспорядках, захвату заложников, насильственным преступлениям, побегам; 

дифференциация остальных ос ужденных по склонности к сове ршению 

прочих преступлений, например хищений; отбор лиц, вставших на п уть 

исправления, – таковых следует по возможности содержать отдельно). 

Указанные исследования необходимы для выявления негативных 

тенденций, создающих возможность сове ршения правонарушений, а также 

склонных к девиантному поведению и, напротив, виктимоопасных лиц1. Это 

позволяет разрабатывать и внедрять целый комплекс уп реждающих мер 

организационного и психолого-воспитательного характера. Дифференциация 

осужденных, выражающаяся в их распределении по от рядам, имеет также 

значение самостоятельной п рофилактической меры, поскольку позволяет 

оптимизировать отношения в исп равительных учреждениях, предупреждает 

возникновение конфликтов. 

Второй этап состоит в изучении личности отдельного ос ужденного, 

которое имеет целью выяснение его ха рактера, привычек, образа жизни, 

круга общения, установок до ос уждения, мотивов поведения, в том числе 

побудивших совершить преступление. 

Данная аналитическая работа имеет узкоспециальный ха рактер требует 

привлечения квалифицированных психологов, желательно 

специализирующихся на методиках диагностики и психоко ррекции лиц с 

аномальным поведением. Такие профессионалы обязательно должны входить 

в штат о рганов и уч реждений, исполняющих наказания. Полный 

психологический портрет личности осужденного, первоначально 

получаемый в ходе проводимого во в ремя карантина многопрофильного 

                                                 
1
 Милохин Д.С., Процевский А.В. Понятие преступности в местах лишения 

свободы // Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и 
перспективы развития: сборник статей III Международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2019. С. 69. 
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тестирования и дополняемый в послед ующем посредством периодических 

наблюдений, должен быть положен в основу1
: 

а) отнесения осужденного к определенной группе по ряду 

критериев; 

б) прогнозирования возможного поведения в ближайшей и 

отдаленной перспективе путем соотнесения известных условий отбывания 

наказания с тенденциями для оп ределенного типа, к кото рому был отнесен 

осужденный. 

Следует отметить при этом, что пе рвоначальные сведения не дают в 

полной мере объективной характеристики личности. К тому же, некоторые 

свойства могут п риглушаться либо, наоборот, актуализи роваться под 

влиянием конкретных условий отбывания наказания, сложившихся уже в них 

ролевых, поведенческих особенностей, отношений в новой с реде (с другими 

осужденными и администрацией), а также трансформации личностных 

свойств. 

Поэтому необходимый эффект индивидуальной профилактической 

работы может быть обеспечен лишь при условии постоянного наблюдения за 

поведением осужденного и периодической психологической диагностики 

посредством тестирования и других методик2
. 

Отечественная доктрина предупреждения противоправного поведения 

заключается в том, что «способность сове ршить преступление «социально 

управляема», поскольку лежащие в ее основе н равственные свойства и 

качества личности можно изменять, регулировать, о риентировать в 

социально нужном направлении»3
. 

                                                 
1
 Петрова Д.А. Пенитенциарная преступность // Уголовно-правовые и 

криминологические направления противодействия преступности: материалы I 
региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов. Симферополь, 2018. С. 236. 

2
 Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: основные направления 

профилактики // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов: 

материалы XIV Международной научно-теоретической конференции курсантов, 
студентов и слушателей / под общей редакцией Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 96. 

3
 Карпец И. И. Проблема преступности. М., 1969. С. 99. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32779716
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32779716
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296093
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При этом основными методами выст упают убеждение и п ринуждение, 

которые и составляют с уть индивидуальных воспитательно-

профилактических ме роприятий, основанных на строгом соблюдении 

законности. Следует согласиться с В.Д. Ивановым, отмечающим, что 

способность совершить п реступление не вытекает из каких-либо врожденных 

особенностей личности и не означает фатальной неизбежности п реступного 

поведения. Вместе с тем индивид уальную п рофилактику нельзя сводить 

только к автоматическим реакциям человека на систем у 

подкрепления/поощрения или осуждения. Важное значение в п роцессе 

предотвращения замышляемых преступлений имеет осознание лицом своих 

поступков с позиций требований моральных стимулов той или иной 

деятельности1
. 

Полученная в ходе аналитического этапа работы информация должна 

служить основой коррекции поведения наблюдаемого. 

Ее основными формами являются уст ранение причин и условий, 

детерминирующих девиантное поведение конк ретного индивида, п роведение 

воспитательно-профилактических бесед, стимули рование 

заинтересованности в позитивной деятельности2
. 

Особую актуальность имеет своевременное выявление и уст ранение 

негативных факторов и тенденций, влияющих на душевное состояние 

осужденного. К ним относятся, п режде всего, упот ребление алкоголя, 

наркотических и д ругих психотропных средств, организация и участие в 

азартных играх, систематический отказ от работы либо выполнения 

возложенных обязанностей, склонность к аг рессии, неповиновению, 

подстрекательству или участию в массовых беспо рядках, гомосексуализм (в 

местах лишения свободы зачастую п ринудительный), состояние ф рустрации 

ввиду невозможности решить актуальную п роблему (например, повидать 
                                                 

1
 См.: Иванов В. Д. Предупреждение и пресечение преступлений на различных 

стадиях их проявления. Ростов н/Д, 2000. С. 238. 
2
 Давыдова В.А. Детерминанты пенитенциарной преступности в исправительных 

учреждениях ФСН России // Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН 
России: сборник статей. Самара, 2017. С. 33. 
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родственников, оказать помощь в сл учае болезни либо иной тяжелой 

жизненной ситуации, в которой оказался близкий человек), отве ржение со 

стороны осужденных по каким-либо п ричинам, дезадаптация. Указанные 

обстоятельства приводят к одинаково нежелательным последствиям двоякого 

рода, непосредственно зависящим от характеристик личности1
: 

а) суицидальным попыткам; 

б) совершению побега, захвата заложников, д ругих преступлений, 

прежде всего насильственных. 

Лишь в этом осужденный зачастую видит выход из сложившейся 

психотравмирующей ситуации. 

Администрации совместно с психологической сл ужбой необходимо 

приложить все усилия для избежания подобных ситуаций пос редством 

использования не репрессивных, а воспитательных ме р, оказания 

психологической помощи, своев ременного выявления и ликвидации 

(сглаживания) конфликтов среди осужденных. 

Кроме того, нужно определить необходимый объем выполняемых 

обязанностей, меру т ребовательности в целях замещения негативных 

психологических (эмоционально-волевых) тенденций позитивными2
. 

Вместе с тем в проведение контррецидивной профилактической работы 

в пенитенциарных уч реждениях следует привнести ряд новаций. 

Совершенствование предупреждения преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы, должно строиться на основе изучения личностных 

особенностей осужденных, поскольку в настоящее в ремя в связи с 

улучшением условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 

механизме преступного поведения основное значение имеет личностно-

субъективный фактор. 

                                                 
1
 Давыдова В.А. Указ. соч. С. 34. 

2
 Дворянсков И.В. Криминологические основы профилактики рецидивной 

преступности в местах лишения свободы / И.В. Дворянсков [и др.] // Всероссийский 
криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 750. 
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Так, А.Г. Емельяновой п редложен комплексный подход к 

совершенствованию профилактической работы, кото рый предполагает 

несколько направлений (См. Приложение 1)1
. 

Подводя итог сказанному, заметим, что сущность п рофилактической 

работы в условиях исполнения наказаний состоит в таком уп реждающем 

воздействии на перечисленные объекты, кото рое позволяло бы, во-первых, 

исключить или свести к минимуму объективные факто ры, порождающие 

отклонения от социальных норм, а во-вторых, осуществить коррекцию 

девиантного поведения и способствовать ресоциализации, то есть 

позитивному изменению установок и мотивации оп ределенного контингента 

лиц и отдельных индивидов, в-третьих, обеспечить безопасность и 

соблюдение законности и т ребований режима. Все указанные аспекты 

взаимосвязаны и должны рассматриваться в единстве. 

Условия лишения свободы, являясь экст ремальными по своей сути, 

вызывают изменение психики осужденных на более или менее длительный 

срок. Адаптация к условиям отбывания наказания в виде лишения свободы 

вызывает изменение социальных и психологических ф ункций и влияет на 

процесс исправления, поэтому достаточно сложно на пе рвом этапе направить 

этот процесс в позитивное русло2
. 

Как указывают многие заключенные, пе рвые 3–5 месяцев пребывания в 

условиях исправительного уч реждения являются наиболее я ркими и вместе с 

тем самыми трудными. Многие говорят о том, что, если бы их освободили 

через 2–3 месяца после пребывания в колонии, они бы ни за что в жизни 

больше не совершали п реступления, в пе рвую очередь из-за страха перед 

тюрьмой. 

                                                 
1
 Емельянова А.Г. К вопросу о совершенствовании профилактики преступлений в 

местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 24. 
2
 Куликова О.Н. Методы познания личности осужденного в целях предупреждения 

пенитенциарной преступности в России // Фундаментальная наука и технологии - 

перспективные разработки: материалы XVI международной научно-практической 
конференции. Саратов, 2018. С. 171. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078&selid=35645081
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008
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По мнению психологов, оптимально необходимый для изменения в 

человеческом сознании период отбытия наказания равен шести месяцам, 

однако, как правило, осужденные проводят в условиях исправительнх 

учреждений не один год, что вызывает личностную деформацию. 

В научной литературе выделяются два вида первичной адаптации: 

позитивная и негативная1. Основными п ризнаками позитивной адаптации 

осужденных являются соответствие поведения действительной инфо рмации 

о перспективах пребывания в местах лишения свободы, соблюдение режима 

отбывания наказания и требований администрации, способность 

контролировать свое поведение и эмоции. Однако сл учается и так, что 

осужденные, чаще всего рецидивисты, настолько сживаются с необычными 

для нормального человека условиями лишения свободы, что считают и 

воспринимают их как обычные и пе рестают замечать, а это п роявляется в 

негативной адаптации2
. 

На этапе адаптации необходимо отделить ос ужденных, имеющих 

положительные жизненные установки, от лиц, имеющих антисоциальные 

установки, в п ротивном случае пе рвые б удут подвержены влиянию вторых, 

вследствие чего мероприятия по профилактике будут затруднены. 

Статьей 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде рации 

(далее - УИК РФ)3, которая предъявляет требования к раздельному 

содержанию осужденных, предусмотрена изоляция лиц, впе рвые 

осужденных к лишению свободы, от лиц, ранее отбывавших лишение 

свободы. Однако на практике нередко наблюдается нахождение осужденных, 

имеющих различную степень криминальной зараженности, в одном 

исправительном учреждении. 

                                                 
1
 Куликова О.Н. Указ. соч. С. 172. 

2
 См.: Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 

1974. С. 272. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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Учитывая накопленный п рактический опыт, в рамках действ ующего 

законодательства не составит большого труда сформировать систему 

разделения отрицательно настроенной части осужденных и способных и 

готовых к ресоциализации. 

Тюремная субкультура с ее правилами и нормами поведения является 

значимым препятствием для принятия осужденными но рм и ценностей, 

установленных обществом, а деятельность лиде ров уголовно-преступной 

среды оказывает достаточно серьезное противодействие администрации 

исправительных уч реждений в организации исправительного процесса1
. 

По прибытии осужденного в исправительное уч реждение 

заинтересованные службы проводят изучение его личности, выясняют об раз 

жизни на свободе, семейное положение, рассматривают п ричины совершения 

лицом преступления. Все это позволяет осуществлять дифференциацию 

состава осужденных и, соответственно, п рогнозировать поведение каждого 

из них как в период отбытия наказания. На данном этапе сот рудники 

исправительного уч реждения должны установить полезные для ос ужденного 

родственные и иные связи и сделать все возможное для их укрепления, 

учитывая, что в период отбытия наказания и при освобождении ос ужденного 

из мест лишения свободы именно близкие люди окаж ут осужденному 

необходимую поддержку хотя бы на пе рвых порах, пока он б удет 

адаптироваться к жизни на свободе. На этом этапе необходимо помочь 

осужденному пе режить эмоциональное состояние, возникшее вследствие 

лишения свободы, и закрепить в его сознании оп ределенную линию 

поведения, которой он должен п ридерживаться в период всего срока отбытия 

наказания. Важно заставить осужденного сформировать в сознании планы на 

жизнь после освобождения, помочь определить жизненные ошибки, 

допущенные им во время нахождения на свободе и способствовавшие 

совершению преступления, настойчиво рекомендовать ос ужденному 
                                                 

1
 Давыдова В.А. Детерминанты пенитенциарной преступности в исправительных 

учреждениях ФСН России // Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН 
России: сборник статей. Самара, 2017. С. 34. 
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поставить перед собой цель выйти на свобод у полноправным членом 

общества, а время, проведенное в местах лишения свободы, использовать для 

восстановления пробелов в образовании и воспитании, д ругими словами, 

мотивировать его к подготовке к освобождению. 

В процессе изучения личности наибольший интерес представляют ее 

криминологические аспекты, степень о риентации на противоправное или 

правопослушное поведение1. В ходе данной работы необходимо выявить 

обстоятельства, п рямо или косвенно способствовавшие совершению 

преступления, обстоятельства социальной адаптации после освобождения, в 

том случае если изучаемый индивид ранее освобождался из мест лишения 

свободы. 

Таким образом, всестороннее изучение личности необходимо для того, 

чтобы наметить мероприятия, направленные на оказание помощи лиц у в 

формировании себя как социально полезного члена общества, то есть на его 

ресоциализацию. 

В ходе проведения исследования личности целесообразно оп ределить 

ее так называемый исходный человеческий потенциал, используя ряд 

критериев2
: 

1) социально-психологический – уровень интеллектуального 

развития, социальное п роисхождение и положение, семейное положение, 

уровень материальной обеспеченности, национальная п ринадлежность, 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления (в том 

числе ранее имевших место п реступлений), нравственные качества, 

ценностные ориентации и стремления личности, ее социальные позиции и 

интересы, потребности, наклонности, привычки; 

2) социально-бытовой – наличие семейных и родственных связей, 

выделение из них положительных, социально-бытовые условия проживания 
                                                 

1
 См.: Крайнова Н.А. Проблемы ресоциализации неоднократно судимых лиц: дис. 

... канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 158. 
2
 Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 

профилактики пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 2017. 

Т. 25. № 3. С. 490. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34543623
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34543623&selid=30488313


31 

до осуждения, наличие док ументов, удостоверяющих личность, 

предполагаемое место проживания после освобождения, п редполагаемая 

оценка потенциальных возможностей развития социально-бытовых 

критериев; 

3) медико-физиологический – пол, возраст, состояние здоровья, 

наличие хронических заболеваний, инвалидности, нарушений психического 

развития, возможность заниматься трудовой деятельностью; 

4) профессионально-педагогический – культурно-образовательный 

уровень, уровень имеющегося об разования, соответствие знаний у ровню 

имеющегося общего образования, наличие профессионального образования, 

наличие соответств ующих документов, подтверждающих образование, 

установление желания обследуемого получать образование; 

5) критерий полезной занятости – трудовая установка и 

профессиональные интересы, профессиональные способности, наличие 

склонности к занятиям общественно полезной деятельностью. 

Данные, полученные в ходе работы по из учению осужденного, 

позволят более г рамотно наметить мероприятия ко ррекционного 

воздействия, выявить п ричины совершения лицом п реступления и оказать 

ему помощь в подготовке к освобождению. 

Результатом работы по из учению личности ос ужденного на этапе 

первичной адаптации будет являться его социально-психологический 

портрет, на основании кото рого следует составить программу работы с ним.  

Объективную оценку личности осужденного можно получить, 

используя следующие методы и источники информации1
: 

1) изучение материалов личного дела осужденного и иных 

документов; ознакомление с биог рафией и характеристиками, данными 

различными должностными лицами по мест у его работы до ос уждения и 

                                                 
1
 Сакбаев С.Н. Пенитенциарная преступность: личность, современное состояние и 

дальнейшие тенденции // Научные достижения и открытия современной молодежи: 
сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза, 2018. 
С. 183. 
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следователем, содержанием приговора и другими материалами личного дела; 

выявление ценностно о риентационных и поведенческих особенностей 

осужденного, его ролевого статуса в преступном сообществе, поведения в 

процессе предварительного следствия и с удебного разбирательства; анализ 

переписки, социальных связей; 

2) объективное и включенное наблюдение: пол учение и анализ 

данных о непосредственно п роявляемых осужденным личностных качествах 

в различных условиях жизнедеятельности, особенностях взаимоотношений с 

людьми в зависимости от их группового статуса, предпочитаемом стиле 

поведения, объектах повышенной о риентации, деформированности 

отдельных социальных качеств, уязвимых местах психики, зонах 

повышенной чувствительности; 

3) изучающая беседа (методы опроса): получение сведений от 

самого осужденного по определенной п рограмме с целью выявления 

личностных позиций, его отношения к различным социально значимым 

явлениям его жизненного п ути. Опираясь на положительные качества 

осужденного, необходимо определить наиболее яркие его впечатления в 

различные периоды жизни, семейный уклад, этнические обычаи и традиции, 

взаимодействие с микросредой, наиболее с ущественные психотравмирующие 

жизненные обстоятельства; 

4) анализ данных медицинского (соматического и 

психотерапевтического) обследования: ознакомление с состоянием 

физического и психического здо ровья осужденного, рекомендациями по 

организации его труда и быта в связи с возможными личностными 

акцентуациями (заострением определенных негативных черт), 

психопатическими проявлениями; 

5) анализ данных о психических особенностях личности: 

интеллектуальных особенностях (уровень интеллектуальных возможностей, 

широта кругозора, гл убина и обоснованность суждений), особенностях 

волевой и эмоциональной сферы (принятие решений, их самостоятельность и 
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настойчивость в их реализации, сфе ра импульсивных проявлений, 

преобладающие эмоциональные состояния, склонность к аффективном у 

поведению). 

Информацию о личности осужденного можно соб рать, используя метод 

анкетирования, а также путем нап равления запросов для получения данных 

из информационных источников правоохранительных и д ругих 

государственных органов по месту жительства; в отношении ранее с удимых 

достаточно значимую информацию можно получить по п режнему мест у 

отбытия наказания1
. 

Изучение личности следует п роизводить комплексно специалистами по 

направлениям деятельности. Пол ученная информация должна 

аккумулироваться в единой инфо рмационной базе данных, об разуя 

своеобразное электронное досье осужденного. Сбо р и анализ инфо рмации об 

осужденном осуществляются в течение всего периода отбытия наказания для 

того, чтобы впоследствии можно было наглядно п редставить результаты 

работы по подготовке к освобождению. 

Будет оправданным на законодательном уровне зак репить обязанность 

администрации исправительного уч реждения по изучению личности 

осужденного с целью последующего проведения целенаправленной работы2
. 

К категории неисправимых следует отнести лиц, имеющих 

антисоциальные взгляды, тех, кто полностью отказывается принимать 

установленные в обществе но рмы и ценности, а приоритетными считает 

ценности преступного мира. Эту категорию в обязательном по рядке 

необходимо изолировать от основной массы ос ужденных, чтобы их 

негативное влияние не распространялось на ок ружающих, особенно 

молодых, которые в большей степени подве ржены влиянию к риминальной 

                                                 
1
 Сакбаев С.Н. Указ. соч. С. 184. 

2
 Дворянсков И.В. Организация работы в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по профилактике рецидивной преступности: учебное 
пособие. Вологда, 2019. С. 12. 
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культу ры. В перспективе это создаст возможность для значительного 

сокращения количества преступников. 

Итак, в процессе изучения осужденного необходимо, используя 

вышеперечисленные критерии, дать пе рвоначальную характеристику его 

личности с целью определения форм и методов работы, так как полноценное 

проведение мероприятий по п рофилактике преступлений осужденных 

основано прежде всего на знании индивид уальных особенностей 

соответствующих лиц, а также социально-психологических закономерностей 

среды исправительного учреждения1
. 

Следующий этап - подготовка осужденного к освобождению. К 

моменту его начала существует предварительный социально-

психологический по ртрет лица, позволяющий п рогнозировать его 

дальнейшее поведение как в колонии, так и после освобождения. На 

основании изучения личности выявлены планы и жизненные установки, 

социально полезные связи и проблемы, состояние здоровья, у ровень 

интеллекта и образования; выделены основные п ричины, способствовавшие 

совершению преступления. На данном этапе п редполагается разработка 

индивидуальной программы подготовки осужденного к освобождению, 

основной целью чего является уст ранение негативных факторов, являющихся 

следствием совершения преступления, за которое осужденный помещен в 

места лишения свободы. Программа должна разрабатываться индивид уально 

для каждого осужденного и п редусматривать не только мероприятия, 

направленные на уст ранение условий противоправного поведения лица, но и 

мероприятия по всестороннему развитию личности, способствующие 

изменению ценностных о риентаций, а также мероприятия, кото рые будут 

способствовать успешной социальной адаптации после освобождения. 

Программа должна охватывать следующие основные направления2
: 

                                                 
1
 Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 15. 

2
 Там же. С. 17-18. 
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– социально-бытовое: мероприятия по формированию и развитию 

навыков самообслуживания, повышению общекультурного у ровня, 

планирование и решение вопросов бытового и трудового уст ройства, 

мероприятия, направленные на восстановление утраченных док ументов и 

поддержание социально полезных связей, а также установление новых; 

– медико-физиологическое: мероприятия медицинской 

реабилитации, профилактика алкоголизма и наркомании, формирование 

ориентации на здоровый образ жизни; 

– психологическое: мероп риятия по психологической подде ржке, 

оказанию необходимой психологической помощи, поэтапное оп ределение и 

коррекция психоэмоционального состояния личности; 

– образовательное: мероприятия по повышению образовательного 

уровня осужденного, профессиональном у обучению и привитию 

профессиональных навыков. 

Этап исправления – основной этап, является самым п родолжительным. 

В этот период либо п роисходит нравственный, психологический перелом в 

личности осужденного, либо п родолжает развиваться и закрепляться 

криминальный вариант поведения. Задачи администрации на данном этапе 

довольно объемны и содержательны: 

– сформировать установку на законопослушное поведение как в 

период пребывания в колонии, так и после освобождения в процессе 

проведения мероприятий по подготовке ос ужденного к освобождению; 

– разъяснить необходимость п ринятия общечеловеческих 

ценностей, выполнения в обществе оп ределенных социальных ролей, таких 

как гражданин, работник, семьянин и другие;  

– обеспечить получение осужденным общего об разования, 

повышение личностного и интеллект уального уровня; 

– организовать получение осужденным профессионального 

образования соответственно профессии, кото рая будет служить реальным 

источником обеспечения жизнедеятельности после освобождения; 



36 

– оказать помощь в восстановлении социально полезных связей, 

ук репить имеющиеся; 

– решить вопросы получения и восстановления осужденными 

документов, необходимых для жизнедеятельности после освобождения; 

– сформировать положительное отношение к т руду, при этом 

обеспечив нормальные условия для работы и достойное вознаг раждение за 

нее; 

– оказать помощь в решении воп росов социально-бытового 

характера как в период отбытия наказания, так и после освобождения. 

В работе по подготовке ос ужденного к предстоящему освобождению 

объектом воздействия б удет являться личность осужденного, а именно ее 

черты, подлежащие корректировке. 

Целостная система организации жизнедеятельности пенитенциа рного 

уч реждения должна быть о риентирована на адаптацию ос ужденных в 

современном социуме, призвана повышать культу рный и образовательный 

уровень осужденных, прививать уважение к законам и правилам 

человеческого общежития. Решая данн ую задачу, сот рудники колонии 

должны акцентировать внимание осужденных на том, что их п ребывание в 

колонии – явление в ременное, которое надо использовать разумно – для 

подготовки к достойной жизни после освобождения, поэтому следует 

определить свои возможности, п риобрести профессию и определенные 

знания, навыки в общении с людьми, научиться владеть собой. 

Жизнедеятельность осужденных в исправительном учреждении должна 

быть четко организована, так как бездеятельность создает п редпосылки для 

деятельности противоправной. Отс утствие работы в местах лишения свободы 

значительно снижает успешность достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства – исправления ос ужденных и 

предупреждения совершения преступлений. 

На этапе исправления необходимо строить работу с осужденными по 

восстановлению социально значимых личностных качеств, одновременно 
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решая вопросы полезной занятости, отдавая п риоритет при этом занятости 

трудовой. 

Работа с осужденными на завершающем этапе должна начинаться не 

позднее чем за 6 месяцев до возможного с рока применения условно-

досрочного освобождения, нап равления его в колонию-поселение либо 

окончания срока лишения свободы. В этот пе риод должна быть 

сформирована позиция как сотрудников исправительного уч реждения, так и 

осужденного по повод у его дальнейших планов.  

Таким образом, профилактика преступности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в лечебных исп равительных учреждениях 

представляет собой п роцесс постоянного сопровождения осужденного в 

период отбытия наказания в целях коо рдинации его поведения, оказания 

влияния на личностно-мотивационную сферу, помощи ему в преодолении 

сложных жизненных ситуаций. 

Для регулирования поведения осужденных уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрена дифференциация исполнения наказания в 

виде лишения свободы. На админист рацию учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, возлагается обязанность соблюдения условий отбытия 

наказаний.  

 

 

1.3. Зарубежный опыт профилактики преступности в пенитенциарных 
учреждениях 

 

Проблема рецидива п реступлений с реди лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, характерна не только для нашей ст раны, уровень его 

практически во всех странах достаточно высок.  

Проведенный анализ деятельности пенитенциа рных уч реждений ряда 

стран Европы дает основания полагать, что социальная и психологическая 

работа являются составными элементами ши рокомасштабной комплексной 
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системы уголовного п равосудия, которая начинается еще до нап равления 

заключенных в тюрьму и п родолжается для многих из них после 

освобождения1
.  

В целях профилактики преступлений в современных за рубежных 

пенитенциарных системах активно использ уется принцип дифференциации 

осужденных. Традиционно заключенные соде ржатся в уч реждениях 

различных видов, на различных видах режима в зависимости от воз раста, 

тяжести совершенного преступления, с рока нахождения в исп равительном 

уч реждении, поведения и других признаков.  

Заметим, что заключенные получают социальную и психологическую 

помощь практически во всех видах пенитенциа рных уч реждений, однако, по 

разным программам2
.  

К числу наиболее распространенных п рограмм социально-

психологической реабилитации в тюрьмах так называемого «с реднего и 

минимального уровней охраны» следует отнести программы, связанные с 

предоставлением психиатрических услуг, сконцентрированные на п роблемах 

школьного и униве рситетского образования, п рофессиональной подготовке, 

физическом воспитании, а также п рограммы, предусматривающие комплекс 

мероприятий по алкогольной и на ркотической реабилитации, адвокатском у 

обслуживанию, пользованию библиотекой, занятия в религиозных г руппах, 

участие в п ромышленном производстве, сельскохозяйственных работах и 

др.3  

                                                 
1
 Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы 

по сокращению рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы: аналитический обзор с предложениями / ФКУ НИИ ФСИН 
России. М., 2013. С. 16-23. 

2
 Тепляшин П.В. Пенитенциарные факторы в контексте профилактики рецидивной 

преступности: зарубежный опыт // Вестник Сибирского юридического института МВД 
России. 2019. № 3 (36). С. 97. 

3
 Федорова Е.М. Зарубежный опыт профилактики рецидивной преступности в 

пенитенциарных учреждениях // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара, 2018. 
С. 170. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40103030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40103030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40103030&selid=40103045
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
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Работа психолога в ев ропейских пенитенциарных уч реждениях 

включает в себя диагностику, психокоррекцию и профилактическую работу. 

Психологи осуществляют ее совместно с социальными работниками, 

используя широкий спектр методов психологической и социально-

психологической диагностики, из учая личность поступающих заключенных, 

на основании чего составляются планы индивидуальной работы.  

В дальнейшем осуществляется разработка и реализация п рограмм по 

психокоррекции, изменению поведения п равонарушителя, в ответ на 

изменяющиеся потребности персонала и заключенных1. Помимо этого, 

психологическая работа целенаправлена на снижение у ровня стресса, 

причем, как у сотрудников, так и заключенных, сбо р, обобщение и анализ 

необходимых материалов исследований; осуществление анализа собранного 

статистического мате риала по результатам работы с заключенным. Важна 

роль психолога при даче показаний в с уде; консульти ровании по воп росам 

условно-досрочного освобождения, оценке состояния психического здо ровья 

заключенных и др.  

Как известно, условия изоляции оказывают се рьезное негативное 

воздействие на динамик у психических состояний заключенных, в связи с чем 

задача психологов, сотрудничая с администрацией уч реждений, состоит в 

снижении уровня этого воздействия, разработке и установлении системы 

наблюдения за заключенными на основе индивид уального подхода. Важны 

также шаги для выявления заключенных, склонных к членов редительству, 

суицидальным попыткам.  

Эта работа строится и на привлечении к ней персонала тюремных 

уч реждений, обучении его приемам и методам выявления п ризнаков 

вероятного наступления подобных эксцессов. В зарубежных странах в 

социальной и психологической работе с заключенными т радиционно 

                                                 
1
 Порядок и условия отбывания уголовных наказаний в учреждениях тюремного 

типа по законодательству европейских стран: аналитический обзор с предложениями / 
Л.Ф. Пертли, А.М. Фумм, Ю.Ю. Железная, Т.В. Борисова. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 
2012. С. 68-70. 
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придерживаются так называемого «п рограммно-целевого подхода», 

направленного на повышение э ффективности оказания психологической 

помощи заключенным путем разработки специальных ко ррекционных 

программ1
.  

Надо подчеркнуть, что наряду с психоаналитическими подходами в 

психокоррекционной практике широко применяются методы разговорной 

психотерапии, поведенческой терапии, группового консультирования и т.д.  

Социальная и психологическая работа с заключенными в 

пенитенциарных уч реждениях организуется на программах двух видов, 

рассчитанных или на конк ретного заключенного, или их г руппу со схожими 

проблемами, путем оказания соответствующей помощи в адаптации к 

условиям содержания, предупреждения конфликтов, нормализации 

психологического состояния, п реодоления и уст ранения отрицательных 

личностных установок. Межд у тем, в пе рвую очередь, работа психолога 

предполагает предотвращение у заключенных развития патологических че рт 

личности, направлена на возвращение им психического равновесия, 

выработку умения и навыка жить в с реде себе подобных и подготовк у к 

самостоятельной законопосл ушной жизни по освобождению2
.  

Среди упоминавшихся ранее основных исп равительных программ в 

зарубежных странах по своей нап равленности ученые указывают т рудовые, 

образовательные, религиозные, психоте рапевтические, обучающие, 

социально-реабилитационные программы3
.  

Наиболее распространены в силу своей известности п рограммы 

модификации поведения, в ходе реализации кото рых требуемое социально 

одобряемое поведение личности зак репляется на базе оперантного 

обусловливания (Б.Ф. Скинер). В ходу также программы, которые 

                                                 
1
 Федорова Е.М., Первозванский В.Б. Некоторые аспекты профилактики 

рецидивной преступности в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 4. С. 259. 

2
 Там же. С. 260. 

3
 Поздняков В.М. Пенитенциарная психология в России: генезис и перспективы: 

дис… д-ра психол. наук: 19.00.06. М., 2000. С. 359. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349&selid=35419411


41 

используются в социально-терапевтических уч реждениях. В п рограммах 

модификации поведения доп устимое и недопустимое поведение 

корректируется на основе взысканий и поощ рений, прививается отвращение 

к агрессивности, используются ролевые игры и др.  

В пенитенциарных системах Германии, Дании, Нидерландах и 

некоторых других ст ранах ук репился социально-терапевтический подход к 

обращению с заключенными, в рамках кото рого ресоциализация 

заключенных и предупреждение рецидива п реступлений обеспечивается за 

счет специальных психотерапевтических мер, оказания социальной помощи 

и предоставления заслуженных льгот1. В качестве примера можно п ривести 

программу «Семь пунктов», рассчитанную на лиц, ст ремящихся побыстрее 

освободиться, и включающ ую подпрограмму «Д умай реалистически». 

Основная цель этой подп рограммы состоит в выработке у заключенных 

установки на реальную оценк у собственных возможностей, осознание 

обязанностей, степени вероятности возвращения в заключение, постановка 

реальных жизненно важных задач, рассчитанных на пе рспективу.  

Социальная работа с заключенными занимает важное место в 

организации режима любого европейского тюремного уч реждения. Хорошо 

урегулированные связи межд у социальными работниками в пенитенциа рных 

уч реждениях и социальными сл ужбами вне уч реждений дают возможность 

более успешной интеграции освобождаемых заключенных в общество. В 

основном социальная работа в тюрьмах ведется социальными работниками и 

социальными педагогами служб, являющихся составными частями этих 

тюрем2. В штате каждой тюрьмы состоит определенное количество 

                                                 
1
 Федорова Е.М. Зарубежный опыт профилактики рецидивной преступности в 

пенитенциарных учреждениях // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара, 2018. 
С. 171. 

2
 Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы 

по сокращению рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы: аналитический обзор с предложениями / ФКУ НИИ ФСИН 
России. М., 2013. С. 32-54. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
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социальных работников из числа п рофессионалов. Помимо этого, навыки 

организации социальной работы с заключенными пол учают и все сотрудники 

пенитенциарных служб, которым преподается специальный ку рс. Тем самым 

фактический штат работников, способных и о риентированных на п роведение 

социальной работы с заключенными значительно воз растает и не 

ограничивается только работника-ми, получившими специальное 

образование.  

Социальная работа с заключенными осуществляется на п ротяжении 

всего времени их п ребывания в пенитенциа рном учреждении, которое 

принято подразделять на ряд этапов1
:  

1) решение задачи ввести заключенного в новое для него 

положение, помочь адапти роваться к новой среде, познакомиться с 

требованиями режима, персоналом; из учение личности с использованием 

различных форм работы (анкетирование, беседы и пр.);  

2) собственно, осуществление процесса исправления заключенного;  

3) подготовка заключенного к освобождению.  

Рассмотрим основные моменты, связанные с воп росами организация 

социальной работы с заключенными, на п римере пенитенциарной системы 

Германии. После проведения полного обследования и установления 

психосоциального диагноза с заключенным в соответствии с имеющимися 

индивидуальными п роблемами (алкоголизм, наркомания, структурные 

нарушения личности, нехватка об разования, негативный к руг общения, 

неблагоприятные условия социума д р.) определяются пути разрешения 

проблем. Деятельность социальных работников и социальных педагогов 

традиционно основывается на п ринципе «от помощи к самопомощи». Тем 

самым решается задача создания заключенным таких условий, в кото рых он 

мог самостоятельно уп равлять своими делами. Помимо этого, заключенные 

имеют возможность пол учить поддержку и п роконсультироваться у 
                                                 

1
 Федорова Е.М., Первозванский В.Б. Некоторые аспекты профилактики 

рецидивной преступности в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 4. С. 261. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349&selid=35419411
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субъектов социальной работы по воп росам материального обеспечения 

близких родственников, сох ранения нажитого имущества за пределами 

уч реждения, соблюдения социальных п рав и обязанностей в период 

отбывания наказания, п ре-доставления и поиска жилья, работы, обеспечения 

не-обходимыми средствами для жизни, у регулирования потенциальных 

проблем личного и социального ха рак-тера при подготовке к освобождению 

и др. Оказание помощи заключенным предусмотрено должностными 

обязанностями социальных работников и социальных педагогов, кото рым 

предписывается помогать заключенным понимать и п реодолевать 

возникающие трудности, создавать такие условия, в кото рых заключенные 

были бы в состоянии самостоятельно решать свои проблемы. 

Организация работы социальных сл ужб германских тюрем 

осуществляется по следующим основным направлениям1
:  

1. Консульти рование по семейным воп росам, в том числе: 

диагностика отношений; фо рмирование мотивации; индивид уальное и 

групповое консульти рование по вопросам партнерства, суп ружества, семьи и 

воспитания детей; установление социальных отношений с помощью ше фов 

или контактных групп; предоставление внеочередных свиданий; нап равление 

в консультационные пункты за пределами учреждения.  

2. Работа по погашению исков, в том числе: работа по 

формированию мотивации; консульти рование заключенных и сотрудников 

по вопросам погашения исков; коопе рация с внешними о рганизациями, 

институтами и консультационными пунктами по погашению исков.  

3. Консульти рование заключенных из числа иност ранных граждан: 

по личным, социальным и п равовым проблемам; по вопросам кооперации с 

внешними консультационными пунктами, организациями, инстит утами и 

отдельными гражданами; по п роведению социальной работы в г руппах в 

                                                 
1
 Федорова Е.М., Первозванский В.Б. Некоторые аспекты профилактики 

рецидивной преступности в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 4. С. 260-261. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349&selid=35419411
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целях интеграции в общество, а также для усиления культу рной интеграции; 

по профессиональной деятельности сот рудников других служб.  

4. Социальный тренинг, который предполагает: подбор в группу 

заключенных, которым он необходим; подготовк у к социальному т ренингу и 

посттренинговые ме роприятия; подготовительные беседы с участниками; 

кооперацию с внешними о рганизациями, институтами, отдельными 

гражданами, содействующими проведению социального т ренинга; 

проведение тренинга. Большинство социальных работников и сот рудников 

службы исполнения наказаний п роходят специальное об учение по 

овладению методикой проведения социального тренинга.  

5. Работа с заключенными-наркоманами. На феде ральном уровне 

существуют след ующие указания: при предоставлении льгот наркозависимые 

заключенные должны п ройти интенсивн ую тщательн ую п роверку, а 

потребителям нелегальных на ркотиков, осужденным за незначительные 

преступления и при с роке наказания до двух лет, добровольно пожелавшим 

избавиться от на ркозависимости, наказание может быть заменено 

пребыванием в специальных уч реждениях для прохождения 

терапевтического лечения.  

6. Мероприятия социальной терапии, направленные на 

заключенных, содержащихся в тюрьмах открытого типа, а также на лиц, 

отбывающих длительный с рок в тюрьмах закрытого типа. П рием 

заключенных проводится с согласия начальника тю рьмы и регламентируется 

специальными инструкциями, которыми предусмотрен спект р мероприятий 

социальной терапии, в число основных кото рого входят психотерапия, 

профессиональное и общеоб разовательное обучение, труд, послабления в 

режимных ограничениях. Практикуется также введение таких льгот, как 

краткосрочное увольнение, свободный вход и выход из уч реждения, отпуска, 

что служит для ап робирования и закрепления на практике полученных в 

уч реждении установок и привычек законопослушного поведения.  
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7. Консультативная помощь заключенным социальных сл ужб 

германских тюрем, которая отличается от государственной отсутствием 

контрольных и админист ративных функций, оказывается на доб ровольных 

началах. Данная помощь рассчитана на то, чтобы в сл учае изменений 

жизненной ситуации в целях предупреждения новых п реступлений 

увеличить возможности заключенных по интег рации в общество. 

Заключенные усваивают ненасильственные ст ратегии поведения, учатся 

преодолевать трудности, адекватно разрешать кон фликтные ситуации и т.п.  

Социальная работа ос уществляется в индивидуальной и г рупповой 

формах. Оказание индивид уальной социальной помощи п реследует цели 

стимулирования и предоставления заключенному возможности осознания 

своих проблем, обсудить их с с убъектом помощи и п риступить к выработке 

необходимого решения. Основой составляет позитивный наст рой 

заключенного на эту деятельность, в п роцессе которой он находится в цент ре 

внимания, признания и уважения. Важно поощрять имеющиеся ресурсы и 

осознание заключенным личной ответственности. В связи с тем, что 

заключенные нередко испытывают коммуникативный голод, большое 

внимание уделяется г рупповой форме социальной работы, в кото рой 

заключенные имеют возможность подвергнуть анализу, а в сл учае 

необходимости изменить себя и подко рректировать свое поведение, 

составить модель законопосл ушного поведения в социуме. Принято считать, 

что данная форма социальной помощи снижает у ровень агрессии, 

способствует уст ранению предрассудков и страхов личности, ук реплению 

чувства собственного достоинства, улучшению самовосп риятия и восп риятия 

других лиц, выработке социально-одобряемого поведения и др.1  

Представление о том, что собой должна п редставлять социальная 

службы тюрьмы, можно составить, анализи руя Национальные стандарты 
                                                 

1
 Федорова Е.М. Зарубежный опыт профилактики рецидивной преступности в 

пенитенциарных учреждениях // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара, 2018. 
С. 172. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
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социальной работы в системе уголовного п равосудия, разработанные 

правительством Шотландии1. Социальная служба тю рьмы определяется как 

составной элемент широкомасштабной системы социальной работы в рамках 

уголовного правосудия, которая начинается еще до нап равления осужденных 

в тюрьму и п родолжается для многих из них после освобождения. Эта 

деятельность осуществляется на основе законодательства не только 

профессиональными социальными работниками, но и всеми сот рудниками 

тюрьмы.  

Цели социальной работы в тю рьме:  

– обеспечить заключенным доступ к услугам социальной службы 

того же качества и уровня, которые существуют вне тю рьмы;  

– с помощью индивид уального или г руппового консульти рования, 

разработки индивид уальных или групповых программ оказывать воздействие 

на поведение заключенных;  

– оказывать профессиональную поддержку и помощь заключенным 

в социальной адаптации после освобождения.  

Основные принципы работы социальных работников:  

– эта деятельность должна ос уществляться специально 

подготовленными сотрудниками;  

– особое внимание должно уделяться поведению заключенных и 

проблемам, связанным с пребыванием в изоляции, а также тем, кото рые 

могут возникнуть после освобождения;  

– следует оказывать заключенным помощь в подде ржании 

социально полезных связей на основе установления контактов с самими 

заключенными, их семьями, д ругими членами общества, госуда рственными 

ведомствами и общественными о рганизациями;  

– необходимо знать особенности заключенных и роль тюрьмы в 

системе исполнения наказаний; 

                                                 
1
 Поздняков В.М. Пенитенциарная психология в России: генезис и перспективы: 

дис… д-ра психол. наук: 19.00.06. М.:2000. С. 42-48. 
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– работать эффективно, честно, последовательно без 

дискриминации по п ризнакам расы, религии, цвета кожи, пола или 

сексуальной ориентации.  

Функции социальной сл ужбы тюрьмы1
:  

– оценка степени опасности заключенного по отношению к себе и 

другим, владение инфо рмацией о личных и социальных п роблемах 

заключенных, анализ возможности сове ршения повторного преступления 

совместно с другими сотрудниками тюрьмы;  

– разработка плана социальной работы как составной части 

стратегического планирования деятельности тюрьмы, которое включает 

также составление программ работы с заключенными;  

– взаимодействие с другими службами тюрьмы и 

консультирование их сотрудников, а также разработка программ обучения 

сотрудников;  

– работа с семьями заключенных и социальными сл ужбами за 

пределами тюрьмы в целях сокращения рецидивной п реступности после 

освобождения заключенных, оказание им помощи в социальной адаптации;  

– оказание помощи в разработке индивидуальных и г рупповых 

программ, направленных на решение п роблем преступного поведения или 

проблем, связанных с ним (нап ример, алкогольная и на ркотическая 

зависимость) и помощь заключенным в подготовке к освобождению;  

– координация деятельности всех под разделений и сл ужб тюрьмы, 

а также государственных и общественных о рганизаций в целях снижения 

уровня рецидивной п реступности и оказания помощи в социальной 

адаптации заключенных;  

– помощь в п роведении монито рингов и оценки эффективности 

программ социальной работы в тю рьме.  

                                                 
1
 Федорова Е.М., Первозванский В.Б. Некоторые аспекты профилактики 

рецидивной преступности в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 4. С. 261. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 

пенитенциарных системах стран Европы сокращение преступлений, 

совершенных лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

осуществляется путем применения комплекса мероприятий, основанного на:  

– соблюдении принципов дифференциации и индивид уализации 

при назначении и исполнении наказаний, п редполагающих: раздельное 

содержание заключенных, с удимых впе рвые и неоднократно; ужесточение 

наказания и условий содержания для лиц, совершивших повторные 

преступления; из учение личности ос ужденного и разработка п рограмм 

исправления;  

– применении прогрессивной системы, состоящей в поэтапном, 

ступенчатом изменении условий содержания, в зависимости от поведения 

заключенного, в сторону увеличения или сужения его правового статуса, от 

возможностей выбора форм, средств и методов психологической 

реабилитации;  

– целенаправленном применении программно-целевого подхода к 

осуществлению психологической и социальной работы с заключенными; 

использовании широкого спектра программ, включающего социально-

реабилитационные, психоте рапевтические, трудовые, образовательные, 

обучающие, религиозные программы, а также специальные инфо рмационно-

статистические программы оценки рисков и пот ребностей заключенных.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ В ЛЕЧЕБНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКЕ 

2.1. Правовые аспекты осуществления профилактики преступности в 
лечебно-исправительных учреждениях УИС 

 

На сегодняшний день в системе наказаний (ст. 44 УК РФ) лишение 

свободы на определенный срок является одной из наиболее сложных мер 

государственного принуждения. Процесс применения (назначения и 

исполнения) этого наказания достаточно ши рок и разнообразен. Для 

исполнения лишения свободы создан ши рокий спектр исправительных 

уч реждений (ИУ), в том числе тех, где отбывают наказание больные 

осужденные. Речь идет о лечебных исп равительных уч реждениях (ЛИУ), в 

которых отбывают наказание осужденные, больные такими социально 

значимыми заболеваниями, как открытая форма туберкулеза, алкоголизм и 

наркомания1
. 

В настоящий момент процесс исполнения наказания в отношении 

больных осужденных регулируется целым спект ром нормативно-правовых 

актов как международного, так и госуда рственного уровня (Конституция РФ, 

федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ, 

ведомственные нормативно-правовые акты министерств и ведомств).  

В п. 9 резолюции Гене ральной Ассамблеи ООН/111 от 14.12.1990 г. 

«Основные принципы обращения с заключенными» подчеркивается, что 

«заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в 

данной стране, без дискриминации в связи с их ю ридическим положением». 

Фактически аналогичную позицию определяет ст. 41 Констит уции РФ, 

которая отмечает, что каждый имеет п раво на охрану здоровья и 

                                                 
1
 Анфиногенов В.А. Отдельные проблемы реализации наказания в лечебных 

исправительных учреждениях // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. 

С. 315. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102550
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102550&selid=35102637


50 

медицинскую помощь, подразумевая, что это право неотч уждаемо для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы.  

Международные стандарты, учитывая разный опыт оказания 

медицинской помощи у госуда рств, отмечают, что больных заключенных, 

нуждающихся в услугах специалиста, след ует переводить в особые 

заведения. Очевидно, что в нашей ст ране речь идет о лечебных уч реждениях 

для больных осужденных. Такие уч реждения должны располагать 

оборудованием и лекарствами, необходимыми для должного медицинского 

ухода за больными и их лечением, а также достаточно квалифици рованным 

персоналом1. Ев ропейские пенитенциа рные правила 2006 г. п рактически 

повторяют и несколько расширяют указанные выше междуна родные 

стандарты, касающиеся обращения с заключенными.  

УИК РФ отмечает, что наказание в виде лишения свободы исполняется 

лечебным исправительным уч реждением (ст. 16). Для этой цели в УИС 

создаются специальные места лишения свободы (ст. 74 УИК РФ). Однако 

при анализе разд. IV УИК РФ становится очевидным, что этот Закон не 

раскрывает порядок и условия исполнения наказания в ЛИУ. К роме того, 

УИК РФ на этот счет не делает отсылочных но рм. Это, по мнению 

Л.В. Комаровой, является упущением, так как исполнение лишения свободы 

в отношении больных осужденных имеет не только внут рисистемное, но и 

обще-социальное значение, зат рагивает многие проблемы общественной 

безопасности. Сам по рядок и условия исполнения наказания в ЛИУ должны 

быть направлены на ресоциализацию личности ос ужденного: в медицинском 

плане – как больного, а в социальном – как лица, совершившего 

преступление2
.  

Ключевая норма УИК РФ (ч. 2 ст. 101), раскрывающая особенности 

классификации лечебных уч реждений для осужденных в УИС, по своему 
                                                 

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Уголовно-

исполнительное право: сб. нормативных актов / П.Г. Пономарев, В.С. Радкевич, 
В.И. Селиверстов. М., 1997. С. 58–71. 

2
 Комарова Л.В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных 

исправительных учреждениях: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 71–72. 
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содержанию представляется довольно сложной и тяжело восп ринимающейся 

на слух. Согласно содержанию этой нормы законодатель определяет, что в 

УИС все больные осужденные, во-первых, обслуживаются, во-вторых, 

содержатся, и, в-третьих, амбулаторно лечатся. Для медицинского 

обслуживания законодатель отводит лечебно-профилактические уч реждения 

(ЛПУ) и медицинские части ИУ, в то в ремя как для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных – ЛИУ. Думается, что указанные три 

формы пребывания осужденных в указанных местах есть с уть одного и того 

же, поскольку все они применяются (могут п рименяться) как в ЛПУ и 

медицинских частях ИУ, так и в ЛИУ. В п ротивном случае законодатель мог 

бы более четко пояснить кажд ую фо рму п ребывания осужденных в ЛПУ, 

медицинских частях ИУ и ЛИУ.  

Кроме того, несколько запутывает классификацию ЛПУ и ЛИУ 

наличие указанных в но рме Закона однотипных мест лечения. Так, только 

хорошо знающий УИС человек может четко оп ределить отличие 

специальной тубе ркулезной больницы как ЛПУ от ЛИУ, где соде ржатся и 

амбулаторно лечатся осужденные, больные открытой формой туберкулеза. С 

позиции правового регулирования исполнения наказания в лечебных 

уч реждениях еще больше путает ситуацию наличие в одном регионе 

нескольких ЛИУ и ЛПУ1
. 

Для решения указанной проблемы мы предлагаем обратиться к 

Порядку организации медицинской помощи лицам, заключенным под ст ражу 

или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утве ржденному 

приказом Минюста России от 28.12.2017 № 285
2. В нем указывается, что в 

ЛПУ осужденные получают стационарную помощь и стационарное 

                                                 
1
 Анфиногенов В.А. Отдельные проблемы реализации наказания в лечебных 

исправительных учреждениях // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. 

С. 316. 
2
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 (ред. от 31.01.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации-  http://www.pravo.gov.ru.  09.02.2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102550
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102550&selid=35102637
http://www.pravo.gov.ru/
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обследование, в то в ремя как в ЛИУ осужденные проходят амбулато рное 

лечение. Вместе с тем следовало бы несколько унифици ровать ч. 2 ст. 101 

УИК РФ и представить ее в следующем виде.  

«2. В уголовно-исполнительной системе о рганизуются лечебно-

профилактические уч реждения (общесоматичсекие, специальные 

психиатрические и тубе ркулезные больницы), лечебные исп равительные 

уч реждения (для осужденных, больных открытой формой тубе ркулеза, 

алкоголизмом и наркоманией) и медицинские части исправительных 

уч реждений.  

2.1. В лечебно-профилактических уч реждениях осужденные 

получают стационарную помощь (обследование).  

2.2. В лечебных исправительных уч реждениях осужденные проходят 

амбулаторное лечение.  

2.3. В медицинских частях исправительных уч реждений осужденные, 

как правило, получают первичную медицинскую помощь. С учетом 

имеющихся возможностей медицинские части исп равительных уч реждений 

оказывают иные виды медицинской помощи, установленные но рмативными 

правовыми актами федерального о ргана исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации госуда рственной 

поли-тики и нормативно-правовому регулированию в сфе ре исполнения 

уголовных наказаний, и феде рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке госуда рственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфе ре здравоохранения».  

Представляется, что отсутствие какой-либо правовой регламентации 

исполнения и отбывания наказания в ЛИУ, неоднозначность и 

противоречивость диспозиции ч. 2 ст. 101 УИК РФ п риводит к 

недостаточному пониманию персоналом ИУ назначения и объективной роли 

ЛИУ в системе мест лишения свободы и УИС в целом. 

Основой правового статуса осужденного, отбывающего наказание в 

ЛИУ, является правовой статус г ражданина. При исполнении наказаний 



53 

осужденным гарантируются п рава и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих г ражданских 

обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом (ст. 10 

УИК РФ). 

Специфика общего правового стат уса г ражданина, больного 

туберкулезом, определяется Федеральным законом «О п редупреждении 

распространения тубе ркулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 г. 

№ 77-ФЗ1. Данный закон регламентирует п равовые основы осуществления 

государственной политики в области п редупреждения тубе ркулеза в 

Российской Федерации в целях ох раны здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Этим законом госуда рство гарантирует оказание 

противотуберкулезной помощи больным тубе ркулезом, которая должна 

осуществляться на основе принципов законности, соблюдения п рав человека 

и гражданина, общедоступности в объемах, п редусмотренных Программой 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи. 

Федеральный закон гарантирует бесплатное оказание 

противотуберкулезной помощи. Согласно его но рмам противотуберкулезная 

помощь оказывается г ражданам при их доб ровольном обращении или с их 

согласия, за исключением случаев, п редусмотренных ст. 9 и 10 и д ругими 

федеральными законами (п ри уклонении от лечения решение о 

принудительной госпитализации п ринимается в судебном порядке). 

В соответствии с этим законом п ринятие мер по выявлению и 

профилактике туберкулеза относится к полномочиям о рганов местного 

самоуправления муниципальных районов и го родских округов по 
                                                 

1
 О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2001. - № 26. Ст. 2581; 2018. № 32 (Часть 1). Ст. 5107. 

http://www.tbpolicy.ru/documents/index.php?id=14
http://www.tbpolicy.ru/documents/index.php?id=14
http://www.tbpolicy.ru/documents/index.php?id=14
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организации оказания первичной медико-санитарной помощи в уч реждениях 

муниципальной системы зд равоохранения в части предупреждения 

распространения туберкулеза. 

Принятие закона о борьбе с туберкулезом способствовало повышению 

эффективности мероприятий, осуществляемых органами исполнительной 

власти всех уровней и нап равленных на снижение заболеваемости 

туберкулезом, а также позволило социально защитить больных тубе ркулезом 

и сотрудников противотуберкулезных учреждений. 

Очевидно, что процесс исполнения и отбывания наказания должен 

носить социальный ха рактер, где симбиоз составляют наказание 

исправительное, а также медицинское воздействие. Естественно, реализация 

указанных сегментов должна быть подк реплена соответствующим статусом 

субъектов, вступающих в различные правоотношения. Но на этот счет закон 

ничего не определяет. Для осужденных в ЛИУ установлен общий п равовой 

статус, зак репленный в разделе 2 УИК РФ. Учитывая специфик у 

деятельности ЛИУ, это п редставляется не совсем п равильным. Справедливо 

отмечает А.П. Скиба, что сложность реализации или отс утствие 

законодательного зак репления отдельных п рав больных осужденных 

приводит их к иждивенческом у отношению к лечению и п рименению 

средств исправления. В результате наблюдается демонстративное поведение 

таких осужденных, которым выгодно иметь заболевание и целенап равленно 

ухудшать состояние здо ровья, что не оценивается с точки з рения их 

исправления1
.  

В последние годы обстановка в уч реждениях, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы, п родолжает оставаться напряженной. Обусловлено 

это, прежде всего, освобождением осужденных в связи с амнистиями, общей 

гуманизацией уголовно-правовой политики, ши роким распространением 

практики назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Это 

                                                 
1
 Скиба А.П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужденных: 

теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2013. С. 12. 

http://www.tbpolicy.ru/documents/index.php?id=20
http://www.tbpolicy.ru/glossary.php?id=16
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приводит к тому, что в местах лишения свободы концент рируются наиболее 

криминально опасные лица, исп равление которых не п редставляется 

возможным без изоляции от общества1. Учитывая данный факт, можно 

предположить, что создавшиеся условия в ближайшее время могут привести 

к увеличению вероятности совершения осужденными новых преступлений, 

то есть росту пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива. Особ ую 

обеспокоенность вызывает совершение преступлений осужденными во время 

отбывания наказаний, так как в момент сове ршения преступления 

осужденный находится, во-первых, под надзо ром персонала уч реждения, 

исполняющего наказание, во-вторых, в условиях применения воспитательно-

профилактических мер, которые непосредственно направлены на 

исправление и предупреждение совершения новых преступлений. 

Сказанное обусловливает необходимость осуществления единой, 

целенаправленной и комплексной госуда рственной политики по 

профилактике пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива. 

Следует отметить, что в настоящее время проводятся мероприятия по 

профилактике рецидивной п реступности. В частности, в целях вы работки 

новых форм решения вышеуказанной проблемы в последние годы был 

принят ряд соответств ующих нормативных правовых актов. Прежде всего, 

речь идет о законодательном регулировании п рофилактики п равонарушений 

в Российской Федерации. Так, в 2016 г. Феде ральный закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы п рофилактики правонарушений в 

Российской Федерации»2
 создал правовую основу для других 

                                                 
1
 См.: Об объявлении амнистии: постановление Гос. Думы Федер. Собр. Рос. 

Федерации от 02.07.2013 № 2559-6 ГД // Собрание законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 27. Ст. 3558; Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации: постановление Гос. Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 
18.12.2013 № 3500-6 ГД // Там же. 2013. № 51. Ст. 6820; Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: постановление Гос. 
Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД // Там же. 2015. № 17 

(ч. IV). Ст. 2542. 
2
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 

(Часть I). Ст. 3851. 
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законодательных и но рмативных правовых актов, в том числе инструкции по 

профилактике правонарушений с реди лиц, содержащихся в уч реждениях 

уголовно-исполнительной системы1. К роме того, ведется работа по усилению 

ответственности за передачу либо попытк у передачи запрещенных веществ и 

предметов осужденным2
. 

Указанные проблемы имеют продолжение и в ведомственном 

нормотворчестве. На уровне нормативно-правового обеспечения и 

конкретизации процесса исполнения лишения свободы в ЛИУ эту роль 

призваны выполнить П равила внутреннего распорядка ИУ (далее – ПВР ИУ). 

Однако, учитывая ск удность норм УИК РФ и других законов относительно 

порядка и условий исполнения и отбывании наказания в ЛИУ, получается, 

что конкретизировать в ПВР ИУ в целом-то нечего. 

Не первый год в УИС действуют ПВР различных видов в ИУ. В целом 

они прекрасно адаптированы ко всем видам мест лишения свободы (ИК, ВК, 

тюрьмам), кроме лечебных уч реждений. Учитывая специфику деятельности 

таких учреждений, считаем целесооб разным принятие отдельного ПВР для 

ЛИУ и ЛПУ, в кото ром учесть вопросы, конкретизирующие порядок 

исполнения и отбывания наказания с позиции обеспечения ос ужденных 

лечением от социально значимых заболеваний.  

 

 

2.2. Организация профилактики преступности в лечебно-

исправительных учреждениях УИС 

 

Ключевое направление борьбы с преступностью с позиций 

обеспечения спокойствия, безопасности, стабильности общества, п рав, 
                                                 

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Бюллетень Министерства юстиции Рос. Федерации. 2013. 
№ 3. 

2
 См.: О внесении изменении в статью 19.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: федеральный закон от 23.02.2013 № 12-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 8. Ст. 718. 
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свобод и законных интересов граждан - это ее предупреждение1
. 

Предупреждение преступности - это целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на п роцессы 

детерминации и причинности преступности в целях недоп ущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений2
. 

Вместе с термином «п редупреждение» нередко употребляются и иные, 

такие как «профилактика», «предотвращение», «противодействие», 

«пресечение». Ряд ученых пытаются разграничить значение пе речисленных 

терминов, связывая их с разными этапами, у ровнями, видами и 

направлениями предупредительной деятельности3. В большей части 

монографических работ, учебников и но рмативных актов они используются в 

качестве взаимозаменяющих4
. 

Профилактика преступлений - это деятельность, нап равленная на 

выявление, уст ранение или нейт рализацию причин и условий п реступлений 

на всех уровнях, а также на их компенсацию п ричинами и условиями 

нормативного, правомерного поведения5. Следовательно, понятия 

«предупреждение» и «п рофилактика» являются синонимами, поэтом у мы 

будем п рименять и апелли ровать ими в своей работе как близкими по 

значению. Анализируемый термин «профилактика» стал общепринятым, как 

в практике работы п равоохранительных о рганов, так и в работах ученых-

криминологов, при обозначении совок упности мероприятий, нап равленных 

на предупреждение преступности в целом и п рофессиональной преступности 

в частности. 

                                                 
1
 См.: Долгова А. И. Криминология. М., 2002. С. 439. 

2
 См.: Артемьев Н. С. Криминология : курс лекций. Рязань, 2007. С. 188. 

3
 См.: Аванесов Г. А. Указ. соч. С. 333–342; Криминология и профилактика 

преступлений. М., 1989. С. 221; Криминология и организация предупреждения 
преступлений. М., 1995. С. 125–126. 

4
 См.: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977; Курс 

советской криминологии: предупреждение преступности. М., 1986; Криминология / под 
ред. В. Н. Кудрявцева, В. Э. Эминова. М., 1999 и др. 

5
 См.: Старков О. В. Криминопенология : монография. Уфа, 1997. С. 141. 
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Смысл предупреждения преступности состоит не в абсолютной ее 

нейтрализации, а в поддержании ее на таком уровне, когда с уве ренностью 

можно констатировать, что отсутствует реальная уг роза жизни и здо ровью 

большей части населения. Любая попытка к риминолога разработать меры по 

полной ликвидации оп ределенного вида п реступности - это утопия, и она 

обречена на провал. 

Криминологи выделяют два базисных вида п редупреждения - 

общесоциальный и специально-криминологический (действующий в 

масштабе общей и индивидуальной профилактики). 

Под общесоциальным п редупреждением преступности лиц, 

отбывающих наказание в ЛИУ, след ует понимать позитивное развитие 

общества в целом, совершенствование его экономических, политических, 

социальных и иных инстит утов, объективно способствующее уст ранению из 

жизни кризисных явлений и дисп ропорций, питающих данный вид 

преступности. Превентивный потенциал этого вида п редупреждения 

проявляет опосредствованное воздействие на п реступность, поскольку 

деятельность, реализуемая в рамках общесоциального развития, п реследует 

более глобальные цели, нап равленные на развитие общества в целом, а не 

только на нейтрализацию к риминогенных детерминант. 

Общепредупредительные меры используются, если криминогенные 

детерминанты относятся к антиобщественном у и противоправному 

поведению определенных лиц, способных сове ршить преступление во 

многих сферах социальной жизни. 

Предупреждение преступности осужденных, отбывающих наказание в 

ЛИУ, для криминологической науки пока еще новое и малоиз ученное 

направление деятельности. К риминология, как и все д ругие науки, 

развивается одновременно с развитием соци ума и появлением в нем новых 

негативных явлений, воздействующих на формирование личности.  

Вследствие определенной тесной взаимосвязи межд у 

распространением болезни (туберкулез, алкоголизм, наркомания) и 
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преступностью целесооб разно согласиться с тем, что п редупреждение 

распространения болезни в обществе и пенитенциа рных учреждениях будет 

выступать в качестве основы общесоциальных мер. 

В сфере общего предупреждения преступности вырабатываются и 

принимаются меры по предупреждению отдельных видов п реступности и 

воздействию на их специфические причины и условия1. В связи с этим 

общую п рофилактику п реступлений, совершаемых осужденными, 

отбывающими наказание в ЛИУ, необходимо ос уществлять в соответствии с 

указанными ранее п ричинами и условиями, а также их целями и 

направленностью. 

На основании этого обеспечение к риминологической безопасности 

этой категории осужденных (от риска быть вовлеченным в п реступную 

деятельность и стать же ртвой преступления) следует осуществлять п утем 

применения мер воздействия на общественное сознание в нап равлении 

преодоления стигматизации и фо рмирования гуманного отношения к лицам, 

больным туберкулезом. 

Основными мерами, имеющими пе рвостепенное значение в 

предупреждении преступности осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ, 

будут меры профилактики инфекции и меры воздействия на сознание 

осужденных в направлении формирования гуманного отношения к ним в 

условиях изоляции путем просвещения и информирования. 

Назначение уголовного наказания лиц у, имеющему тяжелое 

заболевание, не означает, что по отношению к нем у б удет осуществляться 

соответствующее исправительно-профилактическое воздействие с целью 

недопущения его дальнейшего неп равомерного поведения. В частности, это 

объясняется тем, что у ос ужденных отсутствует отношение к состоянию 

собственного здоровья как к критерию оценки степени их исп равления (в 

результате чего они не стремятся улучшить состояние здо ровья, нередко 

шантажируя администрацию уч реждения наличием заболевания), а также 
                                                 

1
 См.: Долгова А. И. Криминология. М., 2002. С. 439. 
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тем, что лечение, в том числе п рименение принудительных медицинских 

мер, не относится к с редству исп равления (т. е. целенаправленное ухудшение 

состояния своего здоровья не приводит к п рименению мер взыскания) и не 

является приоритетным в воздействии на ос ужденных, несмотря на наличие 

у них тяжелых фо рм заболевания, приводящих к правонарушающему 

поведению и т. п. 

На основании этого упо р на состояние здо ровья осужденного при 

оказании на него исп равительно-профилактического воздействия необходим 

путем применения соответств ующих лечебных и иных мер, т.е. мер 

безопасности1
. 

А. П. Скиба полагает, что совершение лицом, имеющим психическое, 

ВИЧ, инфекционное или иное тяжелое заболевание, либо больным 

наркотизмом, токсикоманией или алкоголизмом, админист ративного 

правонарушения или девиантного пост упка может являться основанием 

постановки его на учет для п рименения соответствующих мер (контроля за 

его поведением, принудительного лечения и т. д.). 

Меры безопасности в отношении лица, сове ршившего преступление, - 

напрямую не закрепленный в законодательстве и недостаточно 

исследованный институт уголовного и уголовно-исполнительного п рава. По 

всей видимости, на современном этапе концепция мер безопасности начала 

разрабатываться на теоретическом уровне Н.В. Щедриным2, а затем 

привлекла внимание других исследователей3
. 

                                                 
1
 Более подробно данное понятие раскрыл в своем диссертационном исследовании 

А. П. Скиба. Он использует понятие мер безопасности в рамках криминологии, а не мер 
безопасности, прописанных в ст. 86 УИК РФ. 

2
 См.: Щедрин Н. В. Меры безопасности как средство предупреждения 

преступности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2001; Он же. Введение в 
правовую теорию мер безопасности : монография. Красноярск, 1999 и др. 

3
 См., напр.: Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт мер безопасности в УК РФ: 

постановка проблемы // Уголовная политика и уголовное законодательство: проблемы 
теории и практики : сб. материалов конф. (Санкт-Петербург, 27–28 мая 2008 г.). СПб., 
2008; Пешков М. С. Меры безопасности в системе противодействия терроризму : дис. … 
канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. 
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Применительно к современности речь идет о возможности лечения (и 

исправления, если лицо отбывает наказание) виновного лица 

преимущественно в условиях изоляции до тех по р, пока оно не излечится. В 

этом случае и п рименение уголовного наказания на определенный срок в 

отношении осужденных также должно соп ровождаться их обязательным и 

постоянным медицинским обследованием и лечением1
. 

Анализ практики деятельности лечебных исп равительных уч реждений, 

а также норм отечественного уголовно-исполнительного законодательства 

позволяют говорить о том, что для усиления исправительного и 

профилактического воздействия в отношении ос ужденных требуется 

изменение отношения к обязательном у лечению как к с редствам 

исправления, применяющимся к осужденным, отбывающим наказание в 

ЛИУ. 

Профилактика преступности лиц, отбывающих наказание в ЛИУ - это 

не единовременное ме роприятие. Уместно надлежаще оказывать постоянное 

предупредительное воздействие на весь п ричинный комплекс этого явления. 

Влияние на некото рые из них дает положительные результаты, но они 

обращены на локализацию или уст ранение лишь некото рых факторов, а не 

всего объема причин и условий, поэтом у при проведении профилактики 

указанного вида преступности в ИУ необходим комплексный подход. 

Для повышения э ффективности применения основных средств 

исправления в отношении больных ос ужденных условия их изоляции в 

лечебных исправительных уч реждениях должны соответствовать вид у 

режима, условиям содержания (особенно ст рогим условиям отбывания 

наказания), а также положениям ст. 80 УИК РФ.  

С учетом того, что в отношении больных ос ужденных (особенно в 

лечебных исправительных уч реждениях) воспитательная работа фактически 

                                                 
1
 Этот подход прослеживается и у Ю. М. Антоняна. См., напр.: Наказание и 

исправление преступников / под ред. Ю. М. Антоняна. С. 302–314. 
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не проводится либо осуществляется в усеченном варианте, ее место должен 

занять лечебный процесс. 

В качестве одной из особых о рганизационных мер п рофилактики 

преступности осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ, можно 

предусмотреть учет п реступности данной катего рии осужденных, который в 

настоящее время не осуществляется. Представляется уместным в отчет о 

состоянии преступности лиц, содержащихся в уч реждениях УИС (форма 2-

УИС), в раздел «всего зарегистрировано преступлений» добавить строку: 

«совершено осужденными, имеющими социально значимые заболевания». 

 

 

2.3. Проблемы осуществления профилактики преступности в лечебно-

исправительных учреждениях в настоящее время 

 

К числу наиболее важных показателей уголовно-правовой и 

криминологической характеристик больных тубе ркулезом осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, относятся след ующие 

данные: квалификация совершенного п реступления, срок назначенного 

наказания, количество судимостей, ранее отбытое наказание в 

исправительных колониях, а также сведения о п рименении к ним мер 

дисциплинарного воздействия за на рушения установленного по рядка 

отбывания наказания1
.  

На наш взгляд, среди характерных особенностей личности больных 

туберкулезом осужденных особого внимания заслуживает характер и 

длительность преступного поведения. П роведенным исследованием 

установлено, что с реди таких преступников п ревалируют лица, совершившие 

кражи (около 50%). В обычных исп равительных уч реждениях таких лиц, 

гораздо меньше, примерно 40%. В данном случае прослеживается прямая 

                                                 
1
 Дворянсков И.В. Организация работы в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по профилактике рецидивной преступности: учебное 
пособие. Вологда, 2019. С. 7. 



63 

зависимость личностных установок таких больных с фо рмой их преступного 

поведения. В частности, она об условлена, прежде всего, тем, что многие 

такие лица до лишения свободы нигде не работали, в результате у них 

отсутствовали даже с редства на существование. Именно поэтом у они и 

совершали кражи1
.  

Важно также отметить, что среди больных тубе ркулезом осужденных 

каждый четвертый отбывает наказание за убийство или умышленное 

причинение тяжкого в реда здоровью, а каждый пятый совершил другое 

преступление: изнасилование, разбой, г рабеж. В итоге, почти 45% 

осужденных представляют весьма высокую в уголовно-правовом смысле 

опасность для общества2
. 

Анализ практики показывает, что с реди мужчин, отбывающих 

наказание в обычных исп равительных уч реждениях, также преобладает 

большой процент лиц, п редставляющих для общества высокую опасность в 

уголовно-правовом плане. 

В этой связи, можно заметить, что среди больных туберкулезом больше 

воров, но меньше лиц, совершивших тяжкие преступления.  

В данном случае, с определенной долей условности, можно 

предположить, что до осуждения больные туберкулезом, по сравнению с 

осужденными, у которых отсутствует названное заболевание, п редставляли 

собой меньшую опасность для общества. Видимо, этот факт можно 

объяснить не только ослабленным состоянием их здо ровья, но и 

                                                 
1
 Анфиногенов В.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

осужденных, содержащихся в лечебных исправительных учреждениях // Научный вестник 
Государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт». 2019. № 1. С. 37.. 
2
 Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 

профилактики пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 2017. 

Т. 25. № 3. С. 490. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38469789
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38469789
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38469789
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38469789
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38469789&selid=38469796
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34543623
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34543623&selid=30488313
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ограниченными возможностями отношений, связей, кото рые складывались в 

силу наличия у них болезни1
. 

Согласно исследованиям, распределение лиц, отбывающих наказание в 

исправительных уч реждениях, в зависимости от с рока наказания выглядит 

следующим образом: лица, кото рым назначено наказание свыше 1 года до 3 

лет, - 34,5%; лица, кото рым назначено наказание на с рок свыше 3 до 5 лет - 

28,3 %; лицам, которым назначено наказание на с рок свыше 5 до 10 лет - 

25,5%. Остальной процент приходится на осужденных, срок наказания 

которым назначен свыше 10 лет - 8,4 %, а также на лиц, кото рым срок 

наказания назначен до 1 года, -3,3 %
2
. 

Если сравнивать приведенные данные, то можно заметить, что разница 

наблюдается в основном в группах осужденных, которым назначено 

наказание до 5 лет.  

Данное обстоятельство можно объяснить, п режде всего, тем, что, как 

мы отмечали, среди больных тубе ркулезом превалирует большее количество 

лиц, совершивших к ражи, многим из которых и назначены сроки наказания в 

виде лишения свободы до 5 лет. 

Таким образом, в результате с равнения получается следующее: в 

лечебных исправительных уч реждениях преобладают осужденные, срок 

наказания в виде лишения свободы кото рым судом назначен от 1 до 5 лет. 

Исследования показывают, что в с реднем больных туберкулезом, 

осужденных к отбыванию наказания в колонии общего режима, имеющих 

две и более с удимости, в лечебных исправительных уч реждениях содержится 

24,6 % (почти на 6% больше, чем в обычных исп равительных уч реждениях 

общего режима). Что касается осужденных к отбыванию наказания в колонии 

строгого режима и содержащихся в лечебных уч реждениях, то таких лиц, 

имеющих три и более с удимости, в колонии 79,7%. В то же в ремя, в обычных 
                                                 

1
 Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: основные направления 

профилактики // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов: 

материалы XIV Международной научно-теоретической конференции курсантов, 
студентов и слушателей / под общей редакцией Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 96. 

2
 Анфиногенов В.А. Указ. соч. С. 38. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296093
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колониях строгого режима количество лиц, имеющих три и более с удимости, 

составляет 80,4%1
. 

Видимо, количество с удимостей также в некото рой степени повлияло 

на заболевание туберкулезом. 

Этот факт, в совокупности с другими обстоятельствами, на наш взгляд, 

указывает на то, что лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения 

свободы, являются наиболее предрасположенными к заболеванию 

туберкулезом, чем лица, кото рые впервые отбывают наказание в условиях 

изоляции от общества. 

Исследование показывает, что большинство больных тубе ркулезом 

осужденных (72%) до осуждения нигде не работали, хотя являлись 

трудоспособными и вполне могли т рудоустроиться. Оп рос этих лиц 

показывает, что многие из них вели па разитический образ жизни: 

употребляли суррогаты на спиртовой основе, различные на ркотические и 

психотропные вещества, относились к своему здоровью с безразличием2
. 

Практика показывает, что у многих п реступников, больных 

туберкулезом, отбывающих наказание в исп равительных уч реждениях, 

предыдущие сроки наказаний были небольшими, поэтом у некоторые из них, 

освобождались из колоний не вылеченными.  

А в условиях свободы, они, как п равило, прекращали лечение. В 

результате болезнь у них начинала вновь прогрессировать. 

В этой связи, очевидно, что в лечебных исп равительных уч реждениях 

больные туберкулезом осужденные представляют собой весьма 

неоднородную масс у лиц, отличающихся межд у собой по уголовно-

правовым и многим другим признакам. 

Анализ материалов дисциплинарной практики свидетельствует о том, 

что примерно 40% осужденных, содержащихся в лечебных исп равительных 

уч реждениях, имеют разного рода взыскания, в том числе связанные с 

                                                 
1
 Анфиногенов В.А. Указ. соч. С. 39. 

2
 Там же. 
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водворением в штрафной изолятор (ШИЗО) и переводом в помещение 

камерного типа (ПКТ). Многие из них заболели тубе ркулезом, находясь в 

местах лишения свободы. В основном это лица молодежного возраста1. По 

нашему мнению, это об условлено тем, что лица молодежного возраста 

испытывают серьезные психологические т рудности в адаптационный пе риод. 

Как правило, они не п ридают большого значения своем у заболеванию, 

поскольку на начальном этапе его п ротекания, признаки болезни физически 

сильно еще не ощущаются. Как следствие этого, они ст ремятся вести такой 

образ жизни, кото рый, по их мнению, необходим для самоутве рждения в 

среде осужденных. А это, в свою оче редь, требует от них комфо рмизма в 

поведении, поддержания неформальных групповых норм и правил 

поведения, принятых в п реступной среде. Нередко такие формы поведения 

противоречат требованиям отбывания наказания. Как следствие этого, у 

таких лиц и много дисциплина рных взысканий, в том числе связанных с 

водворением в ШИЗО и переводом в ПКТ. Такой образ жизни в колонии, 

отношение к себе во многом и способствовали появлению у них данного 

заболевания. 

По этой, да и по многим д ругим п ричинам в с реде осужденных имеется 

немало различных группировок, как правило, отрицательной направленности 

поведения2
. 

Они не только относятся негативно к режимным т ребованиям, 

спекулируя при этом болезнью, но и активно вед ут борьбу за лиде рство и 

авторитет в среде осужденных. 

Зачастую эта бо рьба принимает крайне опасные формы. Видимо, во 

многом это объясняется тем, что осужденные отбывали ранее наказание в 

других колониях, где они были носителями бытовавших в них т радиций и 

                                                 
1
 Тарыкин В.К., Шуклин И.А. Динамика изменения преступности в местах лишения 

свободы: проблемы профилактики // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 3. С. 86. 

2
 Шхагапсоев З.Л. Преступность в исправительных учреждениях: причины, условия 

и специфика профилактики // Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 2. 

С. 72. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153&selid=38983176
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42672968
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обычаев. Безусловно, отдельные из таких ос ужденных пытаются эти же 

традиции насаждать и в лечебных исп равительных уч реждениях. На этой 

почве между различными группами осужденных происходят конфликты, 

разбирательства1
. 

Как следствие этого, многие больные ос ужденные нарушают 

установленный порядок лечения и отбывания наказания. 

Принимая во внимание этот и другие приведенные нами факты, 

видимо, есть основания полагать, что не столько условия мест лишения 

свободы, сколько образ жизни этих осужденных в колониях является одной 

из причин, способств ующих появлению у них туберкулеза. 

Итак, больные туберкулезом осужденные, содержащиеся в лечебных 

исправительных уч реждениях, представляют собой весьма неодно родную 

категорию.  

Подавляющее большинство из них ос уждены за хищения, что во 

многом отражало их образ жизни до осуждения. Лишь отдельные из них 

совершали преступления, срок наказания за кото рые им назначен свыше 

десяти лет. В целом подавляющее большинство больных тубе ркулезом 

осуждены на срок до пяти лет включительно. П римечательно, что ранее 

больные туберкулезом уже неоднократно отбывали лишение свободы2
. 

Это обстоятельство также отчасти, видимо, повлияло на их заболевание 

туберкулезом.  

Однако наиболее типичная п ричина заболевания тубе ркулезом - 

негативное отношение к наказанию, вы разившееся в частых нарушениях 

установленного порядка отбывания наказания. 

                                                 
1
 Емельянова А.Г. К вопросу о совершенствовании профилактики преступлений в 

местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 25. 
2
 Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: современное состояние и 

основные направления профилактики // Вузовская наука как составной элемент 
подготовки специалистов: материалы XIV Международной научно-теоретической 
конференции курсантов, студентов и слушателей / под общей редакцией 
Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 35. 
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Профилактику пенитенциа рной преступности, на наш взгляд, 

необходимо проводить по нескольким направлениям1
:  

повышение правовой культуры осужденных к лишению свободы;  

совершенствование ме роприятий воспитательного характера, 

проводимых с осужденными к лишению свободы;  

совершенствование оперативных мероприятий, направленных на 

выявление «авторитетов», улучшение п рофилактических мероприятий с 

данной категорией лиц;  

совершенствование уголовно-исполнительного законодательства 

(нормативных правовых актов, регламентирующих постановк у осужденных 

на профилактический учет; устанавливающих ответственность за до-ставку 

(передачу) запрещенных предметов и др.);  

совершенствование п рофессиональной подготовки сот рудников 

уч реждений УИС.  

Кроме того, с целью результативности работы по п роведению 

профилактических ме роприятий с осужденными к лишению свободы след ует 

учитывать их индивидуальные и психологические особенности. 

Преступность осужденных в лечебных исправительных уч реждениях 

имеет свою специфику (П риложения 3-4)
2
.  

Во-первых, это явление распространено на ог раниченных, локальных 

пространствах – оно существует и изменяется только на территории 

исправительных учреждений, которые, как правило, имеют воо руженную 

охрану (к роме колоний-поселений); к роме этого, в исправительных 

уч реждениях существует комплекс специальных режимных т ребований и 

правоограничений в отношении ос ужденных, к кото рым во время отбывания 

наказания применяются специфические средства, формы и методы 

                                                 
1
 Емельянова А.Г. К вопросу о совершенствовании профилактики преступлений в 

местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 26. 
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 Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: основные направления 

профилактики // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов: 

материалы XIV Международной научно-теоретической конференции курсантов, 
студентов и слушателей / под общей редакцией Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 97. 
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исправительно-воспитательного, социально-принудительного и 

психологического воздействия.  

Во-вторых, структура преступности в местах лишения свободы носит 

«усеченный характер», т.е. спектр совершаемых осужденными преступлений 

сравнительно не широк. Для этих уч реждений нехарактерны, например, 

преступления против военной сл ужбы, экологические и ряд д ругих 

преступлений. Но часто встречаются такие, как побеги из мест лишения 

свободы, уклонение от отбывания лишения свободы, к ражи, хулиганство, 

побои, убийства, п ричинение тяжкого, с редней тяжести и легкого вреда 

здоровью, захват заложников, насильственное м ужеложство, дезорганизация 

нормальной деятельности уч реждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, массовые беспорядки и т. д.  

В-третьих, субъектами преступления являются осужденные – 

признанные судом на основании закона п реступники, кото рым за 

совершенные ими преступления уже назначено наказание в виде лишения 

свободы, и они его отбывают.  

В-четвертых, для большинства вышеуказанных преступлений 

характерна специфичность орудий, с помощью кото рых они совершаются – 

это палки, камни, заточки; для п реступлений, совершаемых в жилой зоне, – 

предметы быта (ложки, миски, лезвия безопасных б ритв и т. д.), для 

преступлений, совершаемых в п роизводственной зоне, - предметы готовой 

продукции, различного рода заготовки и инст рументы (молотки, напильники, 

отвертки и т.п.).  

В-пятых, подавляющее большинство п реступлений, совершаемых 

осужденными, характеризуется повышенной психологической 

напряженностью, аг рессивностью, эмоциональным накалом и наличием 

конфликтной ситуации.  

В исправительных уч реждениях большая часть п реступлений – это 

насильственные преступления. Это наиболее опасные п реступления, поэтому 

и регистрируемость их достаточно высокая. Однако след ует отметить, что 
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далеко не все акты насильственного поведения ос ужденных регистрируются 

в качестве преступных, хотя многие из них на самом деле являются таковыми 

(побои, истязания, х улиганство, насильственное м ужеложство и 

насильственные действия сексуального характера)1
.  

Сотрудники исп равительных уч реждений отмечают, что среди 

осужденных латентность п равонарушений достаточно велика. Поэтом у при 

анализе состояния п реступности в исправительных уч реждениях надо 

уделять внимание не только зарегистрированному п реступному насилию, но 

и насильственным действиям, кото рые не фиксируются в качестве 

преступных. В основном выявляются преступления против жизни и здоровья, 

практически не выявляются преступления против чести и достоинства, 

против половой свободы и половой неприкосновенности2
.  

Местом совершения п реступлений всегда является ох раняемая (или 

поднадзорная – в колониях-поселениях) территория (жилые и 

производственные объекты, школа, столовая, банно-прачечный комбинат, 

клуб).  

Указанные факты имеют место не только из-за наличия целого ряда 

объективных факторов социально-экономического, политического характера, 

но и несовершенства с уществующей системы профилактики преступлений в 

исправительных уч реждениях, правового регулирования этой деятельности, 

профессиональной подготовки пе рсонала и организационно-управленческой 

деятельности сотрудников в местах отбывания лишения свободы.  

Таким образом, перед персоналом исправительных уч реждений и 

государством стоит первостепенная задача снижения показателей 

                                                 
1
 Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: современное состояние и 

основные направления профилактики // Вузовская наука как составной элемент 
подготовки специалистов: материалы XIV Международной научно-теоретической 
конференции курсантов, студентов и слушателей / под общей редакцией 
Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 36. 
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 Противодействие пенитенциарной преступности: теоретические и прикладные 

аспекты: монография / под общ. ред. С.Н. Емельянова. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 
2014. С. 148. 
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преступлений, совершенных осужденными в исправительных уч реждениях, 

посредством проведения предупредительно-профилактических мер.  

Объекты предупреждения и профилактики преступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных уч реждениях, представляют собой сложную 

динамическую систему, состоящую из нескольких элементов. В свою 

очередь, каждый из этих элементов может и должен рассматриваться как 

сложное, развивающееся, относительно самостоятельное об разование, 

нуждающееся в специальном воздействии.  

Поэтому в качестве объектов будут выступать1
:  

1) причины и условия всех п реступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных уч реждениях (экономические, 

политические, социальные, материально- технические, организационно-

управленческие и т.д.);  

2) причины и условия конк ретного преступления, совершаемого 

осужденным (группой осужденных) в каком-либо исправительном 

уч реждении (порядок и условия соде ржания осужденных, конфликтные 

ситуации между осужденными, криминальные т радиции и обычаи в с реде 

осужденных, недостатки в работе администрации исправительного 

уч реждения и т.д.);  

3) личность осужденных, совершивших преступления в 

исправительных уч реждениях;  

4) личность осужденных, от кото рых можно ожидать совершения 

преступления в исправительных уч реждениях (в основном, к ним след ует 

отнести осужденных, состоящих на профилактическом учете).  

На наш взгляд, п рофилактическое воздействие (профилактика 

преступлений, совершаемых осужденными) в исправительных уч реждениях 

– это основанная на законе деятельность администрации исправительного 

уч реждения и иных субъектов, заключающаяся в разработке и 

осуществлении комплекса мер по выявлению, уст ранению и нейтрализации 
                                                 

1
 Тарыкин В.К., Шуклин И.А. Указ. соч. С. 90. 
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причин и условий п реступлений осужденных в исправительных 

уч реждениях, а также оказанию превентивного воздействия на ос ужденных, 

склонных к противоправному поведению, с целью уде ржания их от 

совершения новых преступлений.  

Необходимой предпосылкой успешности п рофилактической работы в 

исправительных уч реждениях является гл убокое изучение личности 

осужденного, ведущих мотивов его поведения. Иными словами, 

практические органы, осуществляющие исправление преступников, должны 

иметь четкое и ясное представление о том, что может по рождать преступные 

действия конкретного лица, а поэтому подлежит «перестройке», изменению с 

целью обеспечения законопослушного поведения. От того, насколько в 

работе исправительных уч реждений учитываются криминогенные 

личностные черты, зависит эффективность всей индивидуально-

предупредительной деятельности.  

Следовательно, главный объект профилактических усилий 

администрации исправительных учреждений – личность осужденного, 

взятая, конечно, не изолированно, а в совокупности с теми условиями, в 

которых отбывается наказание1
.  

Субъектов профилактики преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных уч реждениях, очень много, однако на п рактике часто не 

удается удержать осужденных от совершения новых преступлений2
.  

Такая ситуация происходит, потому что все субъекты профилактики 

должны действовать не изоли рованно, а во взаимодействии д руг с д ругом. 

Профилактика преступлений относится к динамичным системам, поэтом у 

для достижения своей цели она должна быть гибкой и постоянно 

совершенствоваться в зависимости от складывающихся условий. Роль 

каждого из субъектов профилактики определяется множеством задач, 

                                                 
1
 Тищенко Ю.Ю. Некоторые особенности профилактического воздействия на 

пенитенциарную преступность // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 3. 

С. 229. 
2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435&selid=41166440
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возложенных на них госуда рством, и предоставленными полномочиями по 

осуществлению профилактической деятельности.  

В практической деятельности знание личностных особенностей 

отдельных категорий больных тубе ркулезом осужденных, содержащихся в 

условиях изолированного содержания от общества, несомненно, окажет 

определенную помощь как в работе с ними по их исп равлению, так и в 

повышении эффективности их лечения. 

В контексте совершенствования профилактики преступлений в местах 

лишения свободы особого внимания засл уживает совершенствование 

применения основных средств исправления осужденных, нацеленных на 

изменение их ценностных и иных личностных особенностей. Данное 

направление, по нашему мнению, предполагает1
: 

– разработку методики проведения профилактической беседы; 

– учет психологических характеристик осужденных при 

назначении наказания; 

– введение классификации осужденных в зависимости от степени 

их исправления; 

– раскрытие в УИК РФ п ринципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний; 

– разработку к ритериев и методических основ типологии личности 

осужденных, подлежащих постановке на профилактический учет; 

– разработку конкретных профилактических мероприятий в 

отношении выделенных групп осужденных, поставленных на 

профилактический учет, в особенности г рупп риска и групп повышенного 

внимания. 

Совершенствование исполнения (отбывания) наказания, нап равленного 

на лишение осужденного объективной возможности сове ршить 

преступление, предполагает: внедрение технических с редств контроля-

                                                 
1
 Унтеров В.А. К вопросу о понятии пенитенциарной преступности // 

Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы 
Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 280. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36240117
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надзора и охраны; внедрение новых фо рм профилактического воздействия на 

осужденных, ведущих противоправный образ жизни; активацию п рактики 

вынесения судами частных определений (постановлений) об уст ранении 

причин и условий, способствующих совершению осужденными 

преступлений. 

В деле совершенствования профилактики преступлений в местах 

лишения свободы особого внимания заслуживает совершенствование 

применения основных с редств исправления осужденных, направленных на 

изменение ценностно-ориентированных и иных их личностных 

особенностей. Данное нап равление предусматривает: разработку методики 

проведения профилактической беседы; учет психологических ха рактеристик 

осужденных при назначении наказания; введение класси фикации 

осужденных в зависимости от степени их исп равления; раскрытие в УИК РФ 

принципов дифференциации и индивид уализации исполнения наказаний; 

введение типологии личности ос ужденных, поставленных на 

профилактический учет; разработку конк ретных профилактических 

мероприятий в отношении всех ос ужденных, поставленных на 

профилактический учет1
. 

В целом следует сказать, что порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных к 

лишению свободы регламентирован ведомственными но рмативными 

правовыми актами, в том числе Инст рукцией по п рофилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в уч реждениях уголовно-

исполнительной системы, утве ржденной приказом Минюста России от 

20.05.2013 № 72
2. Анализ норм данного ведомственного но рмативного 

                                                 
1
 Филиппова О.В., Садовникова М.Н. Пенитенциарный рецидив и пенитенциарная 

преступность: понятие и криминологическая характеристика // Сибирский юридический 
вестник. 2017. № 2 (77). С. 77. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Бюллетень Министерства юстиции Рос. Федерации. 2013. 
№ 3. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34484874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34484874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34484874&selid=29365824
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правового акта и изучение практики организации профилактической работы 

с вышеуказанной категорией лиц позволяет сделать вывод, что он соде ржит 

нормы, определяющие порядок постановки осужденных на 

профилактический учет (за исключением «общих положении» о рганизации 

профилактической работы). Данный но рмативный п равовой акт 

предусматривает не только разработку в отношении ос ужденных, 

поставленных на п рофилактический учет (далее - профилактируемые), 

конкретных профилактических мероприятий, но и оценк у результатов 

работы по профилактике правонарушений, в том числе по количеству лиц, 

поставленных на профилактический учет, отказавшихся от п ротивоправного 

поведения. Однако единый подход к оценке личности п рофилактируемого по 

его участию (отношению) в таких мероприятиях не выработан1
. 

В этой связи методика оценки личности осужденного, состоящего на 

профилактическом учете (далее - методика оценки личности), может 

выступить в качестве возможного решения вышеуказанной проблемы. 

Данная авторская методика основана на типологии личности 

осужденного, поставленного на п рофилактический учет (См. Приложение 2). 

В целях дифференциации профилактического воздействия на 

осужденных предлагается типология личности осужденных, поставленных на 

профилактический учет2
: 

1) положительно реагирующий на п рофилактические мероприятия; 

2) трудно реагирующий на п рофилактические мероприятия; 

3) не реагирующий на профилактические мероприятия; 

4) злостно уклоняющийся от профилактических мероприятий. 

К группе риска следует отнести: 

а) осужденных против половой неп рикосновенности и половой 

свободы; 

б) несовершеннолетних; 
                                                 

1
 Емельянова А.Г. К вопросу о совершенствовании профилактики преступлений в 

местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 26. 
2
 Там же. С. 26-27. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078&selid=35645081
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в) лиц, имеющих судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление; 

г) ранее неоднократно судимых особо опасных рецидивистов; 

д) впервые осужденных за тяжкое умышленное преступление; 

е  больных алкоголизмом и наркоманией; 

ж) осужденных, которые допускают административные 

правонарушения и имеют предупреждения или взыскания; 

з) осужденных, не имеющих родственников и иных социально 

полезных связей на свободе; 

и) лиц, от которых, по оперативным сведениям, можно ожидать 

совершения повторного преступления. 

К группе повышенного внимания п редлагается относить: 

а) осужденных, поставленных на учет за п реступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы несове ршеннолетних, 

личности, преступления экстремистской направленности; ранее 

неоднократно судимых, находившихся в местах лишения свободы; лиц, 

систематически нарушающих условия и по рядок отбывания наказания; лиц, 

склонных к побегам, насильственным преступлениям, захватам заложников; 

б) осужденных, поставленных на учет на основании 

психодиагностических обследований, ха рактеристик и рекомендаций 

психолога; 

в) осужденных, поставленных на учет на основании эксп ресс-

методики «Выявление «группы риска» осужденных, склонных к совершению 

повторных преступлений после постановки на п рофилактический учет». 

Каждый тип должен характеризоваться определенными признаками, в 

число которых входят, по нашему мнению, количество случаев уклонения от 

профилактических ме роприятий, количество случаев уклонения от 

профилактических ме роприятий по объективным п ричинам, наличие 

(количество) дисциплинарных взысканий за уклонение от участия в 

профилактических мероприятиях. 
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После определения типа осужденного, состоящего на 

профилактическом учете, в рамках методики оценки личности необходимо 

выявить уровень готовности осужденного отказаться от п ротивоправного 

поведения. 

Оценка уровня готовности ос ужденного отказываться от 

противоправного поведения п роизводится в баллах. 

Например, такой уровень относительно ос ужденных, отнесенных ко 

второму типу личности, может быть оценен в 6, 5 и 4 балла. Чем ниже балл, 

тем выше уровень указанной готовности. 

Безусловно, однозначно утве рждать о том, что данная методика оценки 

личности осужденного, состоящего на п рофилактическом учете, позволит 

более эффективно организовать процесс предупреждения пенитенциа рного 

рецидива нельзя, поскольк у данная гипотеза т ребует в том числе 

экспериментального подтверждения. Однако, на наш взгляд, данная 

методика позволит с убъектам, осуществляющим профилактическую работу, 

оценивать личность п рофилактируемого и далее более э ффективно 

планировать и проводить профилактические мероприятия. 

Предполагается, что реализация п редложенной методики будет 

способствовать совершенствованию механизма п рофилактики 

правонарушений ос ужденных, в том числе повысить роль 

дифференцированной п рофилактической работы с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете. 

Очевидно, что в реальной действительности преступления, 

совершаемые осужденными в исправительных уч реждениях, не могут 

существовать вне социальных условий, кото рые их порождают. Поэтому 

меры профилактического воздействия на объекты, в сил у разнообразия 

составляющих их элементов, должны быть комплексными, а их п рименение 

– системным, последовательным и скоординированным. 
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Профилактика преступлений осужденных в исправительных 

уч реждениях осложняется отрицательным воздействием нескольких 

неблагоприятных факторов:  

1) консервативностью всей системы мест лишения свободы, слабо 

реагирующей на происходящие в обществе изменения; неспособностью 

своевременно и качественно п ровести анализ, оценк у обстановки в 

исправительных уч реждениях и дать прогноз развития событий;  

2) влиянием на поведение ос ужденного норм и т радиций 

криминальной субкульту ры, которые запрещают сотрудничество с 

представителями администрации, поэтом у потерпевшие не всегда сообщают 

о совершенных в отношении них п реступлениях;  

3) существующей п рактикой оценки деятельности исп равительных 

уч реждений, кото рая поставлена в зависимость от количества 

зарегистрированных здесь п реступлений. Формирование отчетных 

показателей должно подчиняться закон у: «не х уже, чем в п рошлом году». 

Такое положение п риводит к тому, что даже при самом неблагоп риятном 

исходе событий система стремится показать в ней относительное 

благополучие;  

4) проблемами, связанными с недостаточной физической и 

профессиональной подготовкой персонала для эффективного выполнения 

поставленных задач, а также п роблемой неукомплектованности некото рых 

частей и служб исправительных уч реждений квалифицированными 

сотрудниками.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общеизвестно, что преступная деятельность некото рых лиц с 

ограничением и даже лишением их свободы по рой не прекращается.  

От правильной организации деятельности исп равительных уч реждений 

во многом зависит успех всех ме роприятий государственных органов и 

общественности по борьбе с преступностью. Чтобы оценить эффективность 

профилактической деятельности исп равительных уч реждений, нужно в 

первую оче редь определиться с тем, что их основная цель – недопущение 

новых преступлений путем исправления осужденных. Не вызывает 

сомнений, что такая цель не только н равственна и гуманна, но и разумна и 

рациональна, имея в вид у интересы всего общества.  

Можно сказать, что в местах лишения свободы не может 

сформироваться новая личность и те изменения в ней, кото рые там можно 

наблюдать, есть продолжение, развитие или изменение тех че рт, которые 

существовали у него раньше. Гово ря о лишении свободы как наказании, 

применяемом в отношении п реступников, некото рые ученые считают его 

неэффективным, так как, по разным оценкам, у ровень рецидива 

преступлений, совершаемых лицами после освобождения из исп равительных 

уч реждений, достаточно высок.  

Если судом вынесен обвинительный п риговор с назначением наказания 

в виде лишения свободы, осужденные для отбывания наказания 

направляются в исправительные учреждения. С одной сто роны, можно 

говорить о том, что преступная деятельность этой катего рии лиц пресечена, 

так как они уже изолированы от общества и, по логике событий (и как нам 

бы хотелось), они не должны бы уже больше ничего п ротивоправного 

совершить.  

Однако реально ситуация складывается следующим образом. В местах 

лишения свободы ос ужденные нередко оказываются в окружении еще более 

криминогенной среды, чем та, в которой они совершали преступления на 
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свободе. Поэтому с момента их прибытия в исправительное уч реждение 

начинается новый виток п рофилактики преступлений, но уже на новом 

качественном уровне. 

Когда осужденный попадает в места лишения свободы, к руг общения 

его значительно сужается. Если на свободе можно надеяться на то, что 

общение его не будет ограничиваться только контактами с от рицательно 

направленными субъектами, то в исп равительных уч реждениях ему 

практически все свое время приходится проводить с такими же 

нарушителями закона, как и он. Как в такой ситуации уде ржать его от 

совершения нового п реступления, только уже на те рритории 

исправительного уч реждения? Этот воп рос уже в течение длительного 

времени решается многими тео ретиками и практиками, однако п реступления 

в исправительных уч реждениях по-прежнему совершаются.  

Рассмотрение особенностей деятельности исп равительных уч реждений 

по профилактике преступлений позволяет сделать ряд выводов. 

1. Пенитенциарная преступность является наиболее опасной 

формой пенитенциарной девиантности, в связи с чем т ребует к себе 

пристального внимания и изучения, а также организации превентивных и 

профилактических мер. 

2. Под профилактикой пенитенциарных преступлений следует 

понимать единый комплекс общих, специальных и индивидуально 

адресованных мер по уст ранению (нейтрализации) условий и п роцессов 

детерминации совершения правонарушений осужденными в ближайшей 

перспективе. Она способствует реализации превентивной функции 

наказания, рассчитанной на более отдаленное будущее. В этом состоит, на 

наш взгляд, единство и диффе ренциация профилактики и п редупреждения 

как цели наказания. 

3. Профилактика преступности ос ужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в лечебных исп равительных учреждениях 

представляет собой п роцесс постоянного сопровождения осужденного в 
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период отбытия наказания в целях коо рдинации его поведения, оказания 

влияния на личностно-мотивационную сферу, помощи ему в п реодолении 

сложных жизненных ситуаций.  

Для регулирования поведения осужденных уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрена дифференциация исполнения наказания в 

виде лишения свободы. На админист рацию учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, возлагается обязанность соблюдения условий отбытия 

наказаний. 

4. В пенитенциарных системах стран Европы сокращение 

преступлений, сове ршенных лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, осуществляется путем применения комплекса 

мероприятий, основанного на:  

– соблюдении принципов дифференциации и индивид уализации 

при назначении и исполнении наказаний;  

– применении прогрессивной системы исполнения наказаний; 

– целенаправленном применении программно-целевого подхода к 

осуществлению психологической и социальной работы с заключенными; 

использовании широкого спектра программ, включающего социально-

реабилитационные, психоте рапевтические, трудовые, образовательные, 

обучающие, религиозные программы, а также специальные инфо рмационно-

статистические программы оценки рисков и пот ребностей заключенных.  

5. Не первый год в УИС действ уют ПВР различных видов в ИУ. В 

целом они прекрасно адаптированы ко всем видам мест лишения свободы 

(ИК, ВК, тю рьмам), к роме лечебных уч реждений. Учитывая специфику 

деятельности таких уч реждений, считается целесооб разным принятие 

отдельного ПВР для ЛИУ и ЛПУ, в кото ром учесть воп росы, 

конкретизирующие порядок исполнения и отбывания наказания с позиции 

обеспечения осужденных лечением от социально значимых заболеваний. 

6. В качестве одной из особых о рганизационных мер профилактики 

преступности осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ, можно 
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предусмотреть учет п реступности данной катего рии осужденных, который в 

настоящее время не осуществляется. 

7. Профилактика преступлений осужденных в исп равительных 

уч реждениях осложняется отрицательным воздействием нескольких 

неблагоприятных факторов:  

1) консервативностью всей системы мест лишения свободы;  

2) влиянием на поведение ос ужденного норм и традиций 

криминальной субкультуры;  

3) существующей п рактикой оценки деятельности исп равительных 

уч реждений, кото рая поставлена в зависимость от количества 

зарегистрированных здесь преступлений;  

4) проблемами, связанными с недостаточной физической и 

профессиональной подготовкой персонала для эффективного выполнения 

поставленных задач, а также п роблемой неукомплектованности некото рых 

частей и служб исправительных уч реждений квалифицированными 

сотрудниками.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. Основные направления совершенствования профилактики 
преступлений в местах лишения свободы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Схема. Методика оценки личности осужденного, состоящего на 
профилактическом учете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Количество осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях 
ФСИН России (2017-2019 гг.) 1 

 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 8; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
(январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2019. С. 7; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Количество зарегистрированных преступлений в ЛИУ1
 

 

 

 

Количество предотвращенных преступлений в ЛИУ2
 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 25; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 24; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 
сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 27. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 28; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 27; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 
сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 29. 
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Количество лиц, состоящих на профилактическом учете1
 

 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 30; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 29; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 
сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 32. 


