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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, для совершенствования деятельности отделов и 

служб уголовно – исполнительной системы (далее – УИС)  и создания 

стабильной оперативной обстановки и нормального микроклимата в 

исправительных учреждениях (далее – ИУ) и следственных изоляторах 

(далее – СИЗО), а также с целью снижения уровня факторов, 

способствующих совершению преступлений,  в учреждениях УИС регулярно 

проводится разработка комплекса мероприятий профилактических мер по 

предотвращению преступности среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных.  

Реализации мер профилактического характера, на сегодняшний день, 

уделяется особое внимание, так как в местах лишения свободы и содержания 

под стражей сосредотачивается опасный преступный контингент, который 

склоняет к совершению противоправных действий других лиц. Лишение 

свободы, как правило, назначают наиболее криминально зараженным лицам, 

отсюда возрастает роль организации профилактической работы, 

направленной напрямую на снижение правонарушений и преступлений в ИУ, 

нормализацию деятельности учреждений, и как следствие достижение 

требований режима исполнения и отбывания наказания. 

Наглядно подтверждают актуальность заявленной темы и основные 

показатели деятельности УИС.  Так, за отчетный период с января по март 

2019 года общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, составило 240. В тюрьмах 

преступлений не допущено, в ПФРСИ и ВК зарегистрировано по 1 

преступлению, в следственных изоляторах – 29. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 209. В 
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2018 году за указанный отчетный период в ИК было совершено 174 

преступления1
. 

В сравнении с 2017 годом, в 2018 году количество совершенных в 

исправительных колониях преступлений увеличилось на 3,8% - 913 случаев, 

в сравнении с 2016 годом в 2017 увеличилось на 3,5% - 879 случаев, в период 

с 2014 – 749 случаев увеличилось почти на 13,3 % к 2016 году и составило 

849 случаев2
. 

Исходя из представленных статистических данных, следует сделать 

вывод о том, что в указанный период прослеживается устойчивая тенденция 

увеличения количества совершения противоправных деяний среди 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Также, данные позволяют 

полагать, что существует необходимость в совершенствовании мероприятий 

профилактического характера в сфере противодействия преступности и 

снижения уровня преступлений и правонарушений. 

Помимо указанного, также имеются проблемные вопросы, связанные с 

организацией профилактической работы. Одной из проблем в сфере 

профилактики правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных является ненадлежащее осуществление надзора за лицами, 

состоящими на профилактическом учёте. В то же время существует проблема 

загруженности сотрудников, что чаще всего приводит к ненадлежащему 

исполнению своих служебных обязанностей, и как следствие, повышению 

уровня совершения противоправных действий на территории ИУ и СИЗО со 

стороны поднадзорных лиц.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе реализации мер профилактического характера среди 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы ФСИН 

России (январь – март 2019 года) / Информационнно – аналитический сборник. Изд.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы ФСИН 

России (январь – декабрь 2018 года) / Информационнно – аналитический сборник. Изд.: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019.  
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных, с целью исключения 

противоправных намерений и деяний.  

Предметом исследования являются совокупность правовых норм 

международного, федерального и ведомственного характера, регулирующие 

аспекты осуществления профилактической работы. 

Целями исследования являются – всестороннее и полное изучение 

теоретических и практических основ реализации норм, направленных на 

организацию работы профилактического характера в местах лишения 

свободы и содержания под стражей, способствующих одной из основных 

целей наказание – предупреждение совершения новых преступлений. Также, 

следует определить эффективные пути решения проблемных вопросов, 

которые были выявлены  в процессе реализации  мер профилактической 

работы.  

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Обозначит историческую и социальную принадлежность 

профилактики правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, и представить ее как основу функционирования 

воспитательного и исправительного процесса; 

2. Провести анализ нормативно – правовых документов, 

реализующих меры профилактического характера в учреждениях УИС. 

3. Рассмотреть особенности осуществления общей и 

индивидуальной профилактики среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных.  

4. Представить основные направления совершенствования надзора 

в сфере профилактической с лицами, содержащимися в учреждениях УИС.  

Нормативно – правовую базу исследования составляют современные 

международные правовые нормы, федеральное законодательство Российской 

Федерации (далее – РФ), а именно Конституция РФ, уголовные и уголовно – 

исполнительное законодательство, федеральные законы. Также, в 
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нормативно – правовую базу включаются ведомственные акты в сфере 

профилактики правонарушений.  

Степень научной разработанности темы исследования определяется 

работами таких ученых, как: Ю.А. Реент, Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесов, И.А. 

Уваров и другими учеными, вызывающими дискуссионные вопросы в 

исследуемой теме.  

Методологическая основа исследования проявляется в общенаучных 

методах, как анализ и синтез правовых норм, метод классификации и 

обобщения.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные Федеральной службы исполнения наказаний, основные показатели 

деятельности 2017-2019 годы, полученные НИИИТ ФСИН, а также 

эмпирические данные, собранные в процессе прохождения практики.  

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

на основании проведенного исследования и анализа представленного 

материала существует возможность предложить пути совершенствования 

надзора в сфере профилактики правонарушений среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.  

Структура работы включает введение, две главы, объединяющих шесть 

параграфов, заключение, а также список использованных источников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

1.1 Исторический аспект  становления института профилактической 
работы в уголовно-исполнительной системе 

 

Обеспечение общественного порядка, реализация внутренней 

безопасности и принуждение к исполнению правовых государственных 

велений  являет одной из основных задачи государства вне зависимости от 

уровня его развития.  Еще в далеком прошлом любое государство 

преследовало  необходимость снижения численности преступных 

посягательств, рецидива преступности, а также увеличения возможности 

предотвращать и предупреждать готовящиеся и совершаемые  

правонарушения.  

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, чаще всего 

отличались криминальной зараженностью, так как среда обитания указанных 

лиц была замкнута и однообразна. Содержание преступников в пределах 

исправительного учреждения способствовало к совершению ими новых 

правонарушений и повышению уровня рецидива преступности.  

В связи с указанными факторами и высоким уровнем совершения 

правонарушений в процессе отбывания наказания и ресоциализации 

осужденных после освобождения начинают применяться меры 

профилактического характера, с целью предупреждения совершения новых 

преступлений.   

В 70-х годах XIX  века прослеживается тенденция приобщения 

арестантов к духовному развитию и повышению их личной 

заинтересованности в увеличении роли православного духовенства1.  Главное 

тюремное управление ставило непосредственную цель формирования 

                                                           
1

 Лунеев В.В. Преступность XIX века: мировые, религиозные и российские 
тенденции.- М.:2005 С. 211. 
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положительного нравственно-духовного влияния на заключенных с учетом 

их личностных особенностей. По мнению Главного управления, при 

реализации  указанной цели достигается эффективность профилактических 

мер. В 1891 года вводится циркуляр № 11, так как это была крайняя 

необходимость. Основанием для создания такого документа явились 

незаконные действия заключенных. В связи с приобщением осужденных к 

нравственно-духовному воспитанию в процессе отбывания наказания,  им 

временно выдавались книги святого писания. Далее, администрацией был 

замечен тот факт, что в книгах не хватает некоторых страниц. По истечению 

определенного срока выяснилось,  что осужденные вырывали страницы из 

книг и использовали их для курения. Для борьбы с противоправными 

действиями арестантов был введен циркуляр № 11, в котором отражались 

определенные санкции за указанное деяние. Чаще всего такой санкцией 

выступало денежное удержание в размере полной стоимости книги святого 

писания.  

Также, при реализации профилактических мер, администрация тюрем 

пыталась искоренить литературу, способствующую побудить арестантов к 

совершению новых преступлений.  В места заключения доставлялись книги, 

которые являлись отражением заботы царя о лицах, содержащихся в места 

лишения свободы1
. 

Примером выступает Циркуляр «Об ознаменовании в тюрьмах 

трехсотлетия дома Романовых». В изданном документе были сформированы 

основные обязанности тюремной  администрации, связанные с обеспечением 

библиотек литературой о доме Романовых. Также было необходимым  читать 

проповеди о постоянном беспокойстве государственных руководителей в 

отношении арестантов,  отслужить панихиды по усопшим царям и службы о 

здравии царствующего императора. 

                                                           
1
 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России : учебник для 

образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний // Федеральная 
служба исполнения наказаний, Акад. права и упр. - Рязань : Акад. права и упр. 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. - 271 с. 
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Стоит отметить, что такие меры воспринимались осужденными весьма 

враждебно, так как они лишь усугубляли положение арестантов. Наряду с 

этим поступали предложения в этот день улучшить материально-бытовое и 

социальное существование заключенных. Предполагалось предоставление 

повышенных норм питания для всех категорий лиц, отбывающих наказание,  

временной освобождение нарушителей режима от дисциплинарных 

взысканий, предоставление возможности дополнительно получить встречу с 

родственниками.  

К сожалению, льготы, которые предоставлялись всего на один день, в 

очередной раз демонстрировали закрепощение правового положения 

осужденных и ужесточения условий отбывания наказания.  

Уже в начале XX века перед государством предстает новая проблема, 

которая становится актуальной среди лиц, отбывающих уголовные 

наказания 1 . Учащаются случаи  проникновения спиртных напитков на 

территорию тюремных лагерей, распитие алкоголя арестантами и увеличение 

факта совершения противоправных действий. С целью изменения 

сложившейся обстановки и осуществлению профилактических мер тюремной 

администрацией, в 1914 году создается новый циркуляр. В этом циркуляре 

цитируются слова государственного правителя Николая II, из которых 

следует образование Александро-Невского братства по борьбе с пьянством. 

Образование братства должно было решить задачи по предотвращению 

противоправных действий со стороны осужденных. Участники братства 

имели неограниченное количество посещений тюремного лагеря на основе  

разрешения начальника тюрьмы. Также, в обязанности участников входили 

различного рода нравственные  беседы, которые чаще всего носили 

профилактический характер. Беседа должна была направить арестанта на 

путь исправления и убедить его в отказе от  правонарушений, в частности от 

распития алкоголя.  Стоит отметить, что в обязанности участников 
                                                           

1
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII – XX вв.: Историко-

правовой анализ тенденций развития.- СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 
2004. – 121 с. 
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Александро-Невского братства входило обеспечение библиотек тюрьмы 

необходимой литературой, которая в дальнейшем могла поспособствовать 

эффективной реализации профилактических мер без непосредственного  

воздействия участника.  Также, не ограничивалось общение братства с 

представителями администрации. Участники проводили беседы и с 

служащими, если это требовалось, давали им наставления для нравственно-

духовного приобщения в процессе осуществления своих обязанностей.  

Далее становится очевидным, что для снижения уровня преступности и 

реализации профилактической работы в тюрьмах, духовного и нравственного 

развития становится недостаточно. Арестанты совершают тяжкие 

преступления и  своим примером провоцируют правопослушных 

заключенных к аналогичным действиям. В связи с этим кроме религиозных 

библиотек с книгами священного писания, у администрации появляется 

совершенно противоположное средство воздействия- огнестрельное и 

холодное оружие1
.  

Был издан циркуляр от 20 ноября 1907 года № 31, в котором отражался 

широкий спектр применения оружия.  Оружия можно было применять если 

арестанты не соблюдали требования режима отбывания наказания, 

игнорировали законные требования администрации тюрьмы. Также, 

возможность применения осуществлялась при порче имущества, 

противопоставлении сотрудникам. Допускалась возможность использования 

оружия и при различных видах буйства, организации беспорядков и любого 

вида несогласиях2
.  

Следует сказать, что в этот период увеличилось количество расстрелов. 

В связи со сложившейся обстановкой, очень часто оружие применялось 

вслепую, когда арестанты ломали оконные рамы или выкидывали предметы. 

                                                           
1
 Михлин А.С. Высшая мера наказания: История, современность, будущее. – М.: 

Дело, 2013. – 121 с. 
2
 Денисов С.А., Игнатенко Д.И., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная система 

России: история и современность: Учебное пособие // Под общ. Ред. В.П. Сальникова. 
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2012. – 214 с. 
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Администрация при выстреле четко не осознавало направление выстрела, 

поэтому летальный исход применения оружия увеличивался. Стоит отметить, 

что применение оружие без надобности или в воздух было запрещено.  

Содержание циркуляра № 31 гласит о том, что применение 

огнестрельного и холодного оружия является заслугой администрации а не 

виной смерти арестанта. Указывалось, что такие средства являются 

необходимостью для поддержания правопорядка на территории тюрьмы1
.  

Стоит отметить, что оружие к осужденным применялось и ранее. С 

целью ужесточения условия отбывания наказания, администрации тюрьмы 

было разрешено применять оружие в случае переговоров арестантов. Без 

законных на то оснований, расстрелу мог быть подвергнут заключенный, 

который запевал песни и реагировал отказом на предупреждение 

сотрудников прекратить действия.  По нашему мнению, такие меры с одной 

стороны были весьма жестоки, но с другой стороны носили 

профилактический характер, с целью устрашения других осужденных.  

Формировалось убеждение о том, что я применением всех 

профилактических мер, указанных выше, тюремная администрация все равно 

была бессильна перед арестантским обществом и главные нарушители 

отбывания наказания по отбытию дисциплинарного наказания все равно не 

вставали на путь исправления. Главное тюремное управление, узнав о 

существовании такого мнения, издает ещё один циркуляр, который негативно 

сказывается на правовом  положении осужденных. Циркуляр от 6 декабря 

1901 года № 14 устанавливал, что тюремная администрация может  

применять к осужденным телесные наказания. Стали допускать наказание 

розгами, что ранее было абсолютно исключено, также увеличили срок снятия 

дисциплинарного нарушения.  

Стоит отметить, что для применения некоторых видов телесных 

повреждений было возможно только на основании разрешения губернатора 
                                                           

1
 Симонов И.Н. История уголовно-исполнительной системы России – путь к 

гуманизации / И.Н. Симонов // Бюллетень Министерства юстиции Российской 
Федерации № 3– 2004. – 44 с. 
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или тюремного инспектора. Если ранее это разрешения было необходимо 

получать лично, то в данный момент его можно было получить с помощью 

телефонной связи при описании противоправного деяния заключенного.  

Главное тюремное управление, к вопросу об использовании тюремной 

администрацией телесных наказаний, относилось весьма неоднозначно. 

Данный вопрос оставался в тени любого нормативно-правового акта или 

циркуляра. В предметном указателе к двум томам сборника циркуляров за 

1879-1910 гг. слова «розги», «плеть», «телесные наказания» даже не 

упомянуты. 

Также,  участились случаи совершения побегов из под охраны 

тюремной администрации. В связи с этим вводятся новые меры 

профилактической работы, с целью снижения процента незаконного 

оставления мест лишения свободы. Предупреждение побегов ознаменовалось 

с созданием специальных связок, которые напоминали обычные кандалы. 

Они имели вид колец, для скрепления обеих рук, при чем, стоит отметить, 

что размер этих колец не регулировался. Также,  связками можно было 

скрепить одновременно руку и ногу. Сформированная профилактическая 

мера вызывала огромное негодование среди общественности1
.  

В дальнейшем времени тюремная администрация применяла 

кандальные методы на протяжении всего существования царской России.  

Чаще всего стали использовать кандалы в отношении каторжников и лиц, 

следующих по этапу к месту отбывания наказания.  Это существенно 

замедляло движение заключенных, так как перемещение ног было 

скованным. Лишь в 1881 году были усовершенствованы длинные цепи с 

                                                           
1
 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России : учебник для 

образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний / Федеральная 
служба исполнения наказаний, Акад. права и упр. - Рязань : Акад. права и упр. 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. - 293 с. 
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целью прикрепления к ним по 6 заключенных при отправке их пешком из 

одного места заключения в другое1
.  

Стоит отметить, что условия узников, содержащиеся в тюрьме за 

совершения преступлений политического характера, существенно 

отличались от остальных категорий заключенных.  

Циркуляр № 240 от 13 июля 1880 года конкретизировал порядок 

содержания политических осужденных, применение к ним мер 

профилактического характера и условия перевозки. Также, по распоряжению 

Александра II  от  28 июня 1879 года, к циркуляру добавлялись такие меры, 

как содержание заключенных в наручниках в период их пересылки или 

движения. В случае обнаружения предположений к совершению побегов, 

арестанты политического характера по возможности изолировались друг от 

друга  с применением иных мер профилактического характера.  В наручниках 

содержались все политические арестанты, не исключая лиц 

привилегированного сословия.  

После народных волнений, в 1902 году прослеживается тенденция 

борьбы заключенных с тюремной администрацией. Арестанты противостоят 

условиям отбывания наказания, подрывают режим содержания. Участились 

случаи потери сотрудниками тюрьмы контроля над огнестрельным и 

холодным оружием.  Поэтому было принято решение носить револьверы у 

пряжки пояса, спереди, а надзирателей, которые имели прямой контакт с 

заключенными вообще оставлять без оружия2
.  

Изменение государственно строя и установление Советской власти на 

политической  арене повлекло за собой реконструкцию ведомственного 

нормативно-правового регулирования исполнения отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Сложившаяся ситуация позволила организовать 

                                                           
1
 См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России., М.: «Вердикт - Ш», 1999. – 

123 с. 
2
 Кузьмин С.И. Политико-правовые основы становления и развития исправительно-

трудовых учреждений. М., 1988. – 215 с. 
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разработку совершенно новых законодательных актов уже на уровне 

союзных республик.  

Одним из главных и основных нормативно-правовых актов того 

времени является Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее ИТК 

РСФСР), принятый на второй сессии одиннадцатого созыва 16 октября 

1924 г. В указанном документе также  содержались нормы 

профилактического характера, которые были направлены на поддержания 

правопорядка в местах лишения свободы и снижению уровня преступности.   

ИТК РСФСР дифференцирует и закрепляет учреждения, в которых 

содержаться осужденные в соответствии с их целями. Также, в ст. 3 

отражаются цели создания таких учреждений. Одной из основных целей 

выступают меры,  имеющие профилактический характер, а именно 

предотвращение возможности совершения дальнейших преступлений.  

Также, стоит отметить, что ст. 8 ИТК РСФСР отождествляет принцип 

раздельного содержания осужденных с целью сокращения противоправных 

деяний путем воздействия лиц, негативно настроенных к условиям и порядку 

отбывания наказания. В исправительно-трудовых учреждениях 

устанавливаются все меры к устранению вредного влияния худших и 

наиболее опасных заключенных на остальных и к развитию 

самодеятельности заключенных, направленной к приобретению свойств и 

профессиональных навыков,  необходимых для трудовой  жизни в обществе.  

Следует сказать, что в начале периода существования власти Советов, 

администрация исправительных учреждений стала терять врученные 

полномочия.  Чаще всего осужденных стали призывать к осуществлению 

самообладания и самоконтроля,  что ярко отражалось на реализации 

профилактической работы. Функционирование мер профилактического 

характера находилось на низком уровне, администрация организовывала 

только вешний контроль и надзор за узниками. Осужденные находились в 

прямом контакте друг с другом, беспрепятственно переходили из камеры в 
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камеру, устраивали занавески и загородки, затрудняющие или даже 

делающие совершенно невозможным надзор1
. 

Большой вклад в развитие исправительно-трудовых учреждений внесло 

постановление ВЦИК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и 

состоянии мест заключения».  Указанное постановление способствовало 

закреплению видов исправительных учреждений и разделяло всех 

преступников на две основные группы. В первую группу относились 

правонарушители из числа классовых врагов, которые могли иметь 

влиятельное положение. Во вторую группу включались преступники из 

числа крестьянской молодежи, а также преступники, кто совершил деяние 

случайно.  Сформированная дифференциация позволяла сотрудникам 

администрации более конкретизировать меры воспитательной работы, в 

зависимости  от группы, и подобрать основные средства и методы 

исправления. 

В 1930-1932 гг. на различных территориальных зонах страны были 

сформированы  исправительно-трудовые лагеря (далее ИТЛ). В 1936 г. 

администрация ИТЛ на основании постановления ВЦИК и СНК от 8 августа,  

получила возможность переводить определенную категорию лиц в тюрьмы 

для дальнейшего отбытия наказания. В такую категорию чаще всего 

включались осужденные, не выполняющие свои обязанности,  неоднократно 

нарушающие режим содержания или совершившие побег. 

После Второй Мировой войны, для реализации профилактической 

работы вводятся различные виды режимов.  Усиленные режим 

функционировал с целью осуществления профилактического воздействия на 

рецидивистов. Нарушители дисциплины с общего и усиленного режимов 

подлежали переводу в штрафные лагерные пункты на срок до 3 месяцев. В 

штрафные лагерные пункты направлялись также осужденные в лагере за 

                                                           
1
 См.: Тимофеев В. Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и 

события : учебное пособие. - Чебоксары, 1999. - 126 с. 
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бандитизм, разбой и грабежи на срок до одного года, а осужденные за прочие 

преступления - до 6 месяцев1
. 

В соответствии с Уголовным кодексом РСФСР 1926 г.(далее УК 

РСФСР) неповиновение осужденных могло рассматриваться как новое 

совершенное преступление. В связи с выявленными нарушениями к 

арестантам применялись достаточно суровые меры как исправительного,  так 

и профилактического характера.  Согласно УК РСФСР за противостояние 

администрации лагеря или систематический отказ от выполнения работ, 

заключенные могли привлекаться к ответственности как за вновь 

совершенное преступление.  

Стоит отметить, что одной из основных идей снижения уровня 

преступности и проведения работы профилактического характера среди лиц, 

отбывающих наказание, является создание отрадной системы в 1957 году, 

которая функционирует и в настоящее время. 

Указанная система эффективно позволяла дифференцировать 

различные категории лиц, находящихся в местах изоляции, своевременно и 

точно разработать методы и средства профилактической работы. Отрядная 

система существенно облегчала труд администрации  и позволяла на 

постоянной основе поддерживать правопорядок на территории лагеря.  

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо сделать некоторые 

выводы. Развитие и формирование работы профилактического характера 

уходит своими корнями в прошлое и на протяжении всего времени подвижно 

изменяется в зависимости от правового, политического, экономического и 

социального состояния государства. Профилактика правонарушений 

является одним из основных средств борьбы с преступностью и поддержания 

правопорядка в местах лишения свободы. Исторический аспект становления 

профилактики как правового института демонстрирует нам цикличные 

изменения на различных этапах развития государства. В кризисном периоде 
                                                           

1
 Симонов И.Н. История уголовно-исполнительной системы России – путь к 

гуманизации / И.Н. Симонов // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 
– 2004. – № 3. – 44 с. 
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администрация теряла полноту своих полномочий в сфере применения 

профилактических мер, но в дальнейшем, с созданием специализированной 

нормативно-правовой базы, вновь реализовывала все поставленные задачи в 

полном объеме. Проводя анализ исторического прошлого, также можно 

сделать вывод о том, что большую роль в эффективности осуществления 

профилактической работы, оказывает дифференциация содержания 

осужденных, так как это позволяет снизить отрицательное воздействие 

между ними. Из вышесказанного следует, что изучение исторического 

аспекта становится необходимым, так как позволяет сформировать 

полноценную картину об институте профилактики, выделить основные 

методы и средства ее реализации, а также выделить некоторые меры, 

которые используются и в настоящее время. 

 

1.2  Теоретические основы и социальное назначение профилактики 
правонарушений, совершаемых осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в учреждениях УИС 

 

На сегодняшний день общеизвестным остается тот факт, что 

преступная деятельность некоторых лиц с лишением свободы порой не 

прекращается. От правильной и своевременной организации деятельности  

всех отделов и служб исправительного учреждения во многом зависит успех 

всех мероприятий государственных органов и общественности по борьбе с 

преступностью.  

В настоящее время самым главным и основным средством борьбы с 

противоправными деяниями на территории исправительных учреждений 

(далее- ИУ) является профилактическая работа, которой уделяется особое 

внимание.  Чтобы оценить эффективность профилактической деятельности 

ИУ, нужно в первую очередь определиться с тем, что их главная цель- 

недопущение совершения новых преступлений в период отбывания 

наказания. Не вызывает сомнений, что такая цель не только нравственна и 

гуманна, но  разумна и рациональна, имея в виду интересы всего общества. 
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Из этого следует отметить, что законодатель с целью эффективной 

реализации борьбы с преступной деятельностью, для каждой отрасли 

уголовно-правового комплекса определил и закрепил конкретные цели и 

задачи. Созданные положения, при осуществлении профилактики, 

формируют комплекс правовых мер, в который чаще всего включается 

осуждение лица путем вынесения приговора и отбытие им уголовного 

наказания в специализированном учреждении. 

При реализации профилактической работы в ИУ Федеральная служба 

исполнения наказаний  (далее - ФСИН России) руководствуется некоторыми 

положениями.  Так, согласно Указу Президента Российской Федерации  от 

13.10.2014  № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»  

в перечень ведущих задач входит обеспечение правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,  

в следственных изоляторах (далее- СИЗО) обеспечение безопасности всех 

лиц, находящихся на режимной территории, а также обеспечение личной 

безопасности работников уголовно-исполнительной системы (далее- УИС). 

Проводя анализ приведенной нами правовой нормы, стоит отметить, 

что она носит профилактический характер, так как ориентирует всех 

сотрудников в первую очередь на своевременное выполнение мер  

безопасность, с целью сохранения жизни и здоровья. Основанием создания 

для такой нормы чаще всего является противоправные действия осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, которые допускают нарушение порядка 

отбывания наказания, содержания под стражей или совершение повторного 

преступления.    

 Исследуя меры профилактического характера в исправительных 

учреждения, стоит обратиться к статье 16 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее -  УИК РФ). К числу исправительных 

учреждений относятся: 

1. уголовно-исполнительные инспекции; 

2. исправительные центры; 
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3. арестные дома; 

4. дисциплинарные воинские части; 

5. ИУ. 

Эффективная организация деятельности ИУ и СИЗО заключается в 

осуществлении профилактической работы, которая иногда носит 

предупредительный характер с целью снижения уровня повторных 

правонарушений.  

Используя термин «правонарушения», следует обратиться к его 

формам, проявление которых во многом предполагает различные виды 

ответственности. Как известно, правонарушение выражается в двух 

основных  формах, такие как,  проступок и преступление. Стоит отметить, 

что за проступок чаще всего применяется ответственность материального 

или дисциплинарного характера. За преступление, как показывает практика, 

наступает уголовная ответственность. Если рассматривать приведенные нами 

формы  на примере ИУ, то в местах отбывания наказания чаще всего 

осужденные совершают проступки, за которые подвергаются применению 

мер взыскания. Проступок может заключаться в не соблюдении требований 

пожарной безопасности или нарушении распорядка дня, установленного на 

территории ИУ. Также,  на практике встречается совершение осужденными 

уголовных преступлений в местах отбывания наказания. Оно может 

проявляться в посягательстве на жизнь и здоровье сотрудника или же 

осуществлении дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  Из этого следует, что реализация мер 

профилактического характера необходима на территории ИУ, так как 

предупреждение совершения повторных правонарушений способствует 

поддержанию режима отбывания наказания и сохранению жизни и здоровья  

сотрудника УИС. 

Употребляя такое понятие как «профилактика», необходимо 

обратиться к его происхождению и толкованию.  Указанный термин 

произошел от «prophylaktikos» и означает «предохранительный», в прямом 
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переводе означает «предупреждение»1.  Синонимом слово «предупреждения» 

является «превенция».  Что касается настоящего времени, то этимология 

термина « профилактика» в юридической доктрине трактуется по-разному.  

Свое обоснованное мнение в этой области высказывали В.Н. Кудрявцев,  

В.Д. Малков, И.А. Уваров и Г.А. Аванесов и другие авторы.  Анализ работ 

представленных авторов,  позволяет нам сделать вывод о том, что термин 

«профилактика» весьма многогранен и может представляться в различной 

форме. Ряд авторов используют  взаимозаменяющие термины, такие как: 

«предупреждение», «предотвращение», «противодействие» или 

«пресечение». Некоторые авторы все же пытаются разграничить 

«профилактику» от других терминов, обосновывая это функциональным 

предназначением и уровнем развития правового сознания, но в большей 

части монографических работ и учебников они используются как 

равнозначные.  

В качестве доказательной базы мы модем использовать толковый 

словарь С.И. Ожегова и  Н.Ю. Шведовой, где «профилактика» определяется 

как некая «совокупность предупредительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния, порядка» 2 . Суть 

выражения «предупредительные мероприятия» можно установить с 

помощью толкового словаря В.И. Даля, который определяет слово  

«предупреждать» что-либо,  как «принять предварительные меры, устранить, 

отклонить, избавиться от чего-либо , заранее предотвратить» 3
. 

По мнению Ю.М. Антоняна, под профилактикой преступлений 

понимается «часть предупредительной работы, содержанием которой 

является целенаправленное выявление и устранение причин и условий 

                                                           
1
 Большой энциклопедический словарь. СПБ., 2001. 

2
 Толковый словарь русского языка. М,. 1999. 

3
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М,. 1978. Т. 3. С. 390.  
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конкретных преступлений, отдельных групп преступлений и отдельных 

видов преступности»1
. 

В свою очередь Г.А. Аванесов под термином «профилактика 

правонарушений» трактует деятельность, вектор которой направлен на 

отдельные преступления, чтобы не допустить и предохранить отдельных 

членов общества от совершения правонарушений»2
. 

Опираясь на приведенный опыт, следует сделать обобщающий вывод о 

том, что все указанные нами термины возможно использовать, как равные по 

значению. 

В настоящее время профилактику правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных регулирует Приказ Министерства Юстиции  от 

25.05.2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (далее – Инструкция по профилактике 

правонарушений), которая является ведущим правовым актом в изучаемой 

теме.   

Стоит отметить, что указанный документ не имеет структурного 

понятия «профилактика правонарушений», но в свою очередь содержит 

некоторые дефиниции, которые могут послужить основой для формирования 

закрепленного понятийного аппарата. Мы предлагаем обратиться к статье 4 

Инструкции по профилактике, в которой говорится о том, что деятельность 

сотрудников ИУ по предотвращению правонарушений связана с выявлением 

лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, и принятие к ним мер 

превентивного характера с целью недопущения реализации этих намерений, 

в том числе и на стадии обнаружения умысла 3 . Также, при пресечении 
                                                           

1
 Антонян Ю.М. О понятии профилактики преступлений // Вопросы борьбы с 

преступностью. 1977. Выпуск № 26. С. 26. 
2
  Аванесов Г.А. Профилактика: термины и понятия // профилактика 

правонарушений. Проблемы организации профилактики правонарушений. М,. 1978. С. 64.  
3
 Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 

мая 2013 г. №72 г. Москва // Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Дата посещения 12.03.2020 (rg.ru/2013/06/05/minust-dok/html). 
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правонарушений устанавливаются лица, подготавливающие противоправные 

деяния, с принятием к ним превентивных мер в целях недопущения 

перерастания подготовительных действий в оконченное правонарушение ( на 

стадии покушения).  

Для того чтобы эффективно реализовывать меры профилактического 

характера и в целом осуществлять профилактическую работу необходимо 

установить причины возникновения правонарушений и повторных 

преступлений среди лиц, отбывающих наказание.  

Причины преступности в ИУ во многом определяются природой такого 

наказания, как лишение свободы, принудительное помещение в однополые 

коллективы самых аморальных членов общества. Изолирование осужденного 

предполагает наложение множества ограничений, а именно: значительное 

сужение и ослабление контактов с родными, ограничение возможности 

приобщаться к духовным ценностям общества с помощью, например, 

литературы и искусства, контактировать с трудовыми коллективами, 

общественными организациями1
. 

Указанные причины способствуют совершению осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми проступков, за которые следует наложение 

мер взыскания дисциплинарного характера. Для нейтрализации указанных 

детерминантов необходимо своевременно формировать и анализировать 

информацию в сфере статистической отчетности правонарушений в ИУ и 

СИЗО, усовершенствование целей и задач, поставленных перед отделами и 

службами ИУ, а также уделить должное внимание подбору, расстановке, 

повышению квалификации кадров, их профессионального мастерства и 

укопмплектованности некоторых подразделений.  

При установлении детерминантов, не стоит забывать и о значимости 

мер профилактического характера, которые способствуют снижению уровня 

нарушений, совершаемых осужденными. Это говорит о том, что 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // 

Уголовное право. 2002. №. 4. 
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профилактика правонарушений в ИУ и СИЗО включает в себя целый 

комплекс мероприятий, реализация которых положительно сказывается на 

соблюдении требований режима содержания. Указанные мероприятия 

являются основой профилактики правонарушений, которая  в свою очередь 

может подразделяться на два вида: общую и индивидуальную. Для 

формирования правильного представления о профилактике и ее назначении  

рассмотрим более подробно каждый из видов. 

Полный комплекс уголовно-исполнительных мер включает в себя 

общую профилактику правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых.  Указанный вид профилактической работы заключается в 

обязанности всех подразделений и служб ИУ участвовать в предупреждении 

совершения проступков и новых преступлений спецконтингентом. Так, 

сотрудниками отдела охраны осуществляется пропускной режим на 

территорию ИУ, который исключает проникновение запрещенных предметов 

со стороны иных лиц, к примеру, прибывших на краткосрочное или 

длительное свидание. Отдел охраны осуществляет патрулирование 

территории ИУ с целью недопущения совершения побегов среди 

осужденных различным способом. Также,   сотрудники службы охраны 

принимают меры по предотвращению правонарушений со стороны 

осужденных в период конвоирования по маршрутам передвижения.  

Опасность пенитенциарных правонарушений обуславливает 

необходимость проведения единой, целенаправленной, комплексной 

политики по их профилактике. Так, оперативным отделом собирается 

информация необходимая для разработки некоторых мероприятий по 

предупреждению и пресечению нарушений. Сотрудниками оперативных 

подразделений проводится аналитическая работа среди лиц, поставленных на 

профилактический учёт, и выделяются тенденции реализации более 

эффективного воздействия на спецконтингент. Также, оперативный отел 

обязан незамедлительно доводить информацию до руководства учреждения 
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УИС об оперативной обстановке на объектах с целью своевременного 

реагирования на предполагаемое правонарушение.  

Отдел режима совместно с отделом безопасности для реализации мер 

профилактического характера оформляют и обновляют информационные 

сведения о  лицах, состоящих на профилактическом учете, ведут карточки и 

журналы учета данных, разрабатывают и осуществляют совместно с другими 

подразделениями учреждения УИС профилактические мероприятия. 

Ранее, в докладе заместителя начальника оперативного управления 

ФСИН России А. В. Шмидко в качестве основных составляющих 

профилактики правонарушений в учреждениях УИС в рамках обеспечения 

режима и надзора отмечены следующие: 

1. Постоянное наблюдение за осужденными в местах их 

размещения и работы; 

2. Дифференцированное содержание осужденных в зависимости от 

условий отбывания наказания; 

3. Перекрытие каналов поступления к осужденным запрещенных 

предметов; 

4. Совершенствование методики и тактики служебной деятельности 

дежурных смен, повышение их готовности к действиям при происшествиях и 

чрезвычайных обстоятельствах1
. 

Индивидуальная профилактика в отличии от общей, реализуется с 

помощью иного подхода. Она включает в себя  осуществление мер 

профилактического характера с лицами поставленными на 

профилактический учет, посредством осуществления целенаправленной, 

планомерной работы с учётом психологических и личностных особенностей, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления и 

других составляющих, необходимость которых заключается в правильном 
                                                           

1 Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
организации режима в исправительных учреждениях, выработка путей их решения, 
вопросы обучения курсантов по специализации «Организация режима в уголовно-

исполнительной системе».- Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2014.- 
С.160. 
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выборе методов и средств для воспитательного и профилактического 

воздействия.  

Основой индивидуальной профилактики является накопление 

криминологических знаний о личности преступника.  В первую очередь 

такими знаниями необходимо владеть сотрудникам отдела режима и 

безопасности, так как изучение спеконтингента позволяет наиболее 

рационально применять средства предупреждения преступности. 

Своё мнение в этом вопросе высказывал А.Я. Гришко  где указывал что 

«при надзоре осуществляется индивидуальная профилактика 

правонарушений, а при контроле – общая профилактика»1.  В приведенном 

тезисе прослеживается отождествление того, что при надзоре 

профилактические меры имеют индивидуальный характер так как за 

осужденными, стоящими на профилактическом учете могут закрепляться 

конкретные сотрудники, ответственные за его осуществление. Именно при 

помощи контроля и надзора реализовывается сбор информации, 

необходимой для функционирования профилактики правонарушений.  

Про необходимость изучения личности осужденного, подозреваемого и 

обвиняемого, с целью эффективной реализации мер профилактической 

работы индивидуального характера говорит и законодатель.  В п. 25 

Инструкции о профилактике правонарушений отмечаются некоторые 

способы, такие как: 

1. Всестороннее изучение личности подозреваемого, обвиняемого и 

осужденного, его криминальных связей и криминально значимых свойств 

характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения и 

высказываний; 

2. Проведение индивидуальных бесед, разъяснение подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным пагубности допускаемых ими правонарушений, а 

также возможных последствий; 

                                                           
1
 Там же.- С. 74. 
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3. Изоляция подозреваемого, обвиняемого и осужденного от связей 

и условий, оказывающих на него негативное влияние; 

4. Привлечение подозреваемого, обвиняемого и осужденного к 

общественно полезному труду и учебе; 

5. Использование в воспитательном процессе возможностей 

родственных и иных положительных связей, психологического 

консультирования родственников; 

6. Применение других форм и методов положительного влияния на 

лиц, поставленных на профилактический учет, исходя из конкретных 

условий1
. 

Анализируя вышеперечисленное, стоит отметить, что сотрудники ИУ и 

СИЗО для реализации профилактики правонарушений могут использовать 

любой из способов,  а также некоторые  в совокупности, но не стоит 

забывать, что функционирование способов чаще всего основывается на 

определенной методологии. Для индивидуальной профилактики особо 

важное значение имеют методы организации и коррекции поведения. 

Метод организации поведения представляет собой целенаправленное 

воздействие на мышление, которое положительно сказывается на поведении 

осужденного, подозреваемого и обвиняемого. Указанный метод при 

реализации мер профилактического характера позволяет предупредить 

преступный замысел еще на начальном этапе, когда он не приобрел вид 

конкретного действия, тем самым частично искореняет повторные 

правонарушения.  

Метод коррекции поведения в профилактике правонарушений  

применяется когда метод организации поведения не принес должного 

результата. Чаще всего подразумевается использование дисциплинарного 

воздействия.  Санкция основывается в зависимости от сложившейся 

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

мая 2013 г. №72 г. Москва//Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Дата посещения 12.03.2020 (rg.ru/2013/06/05/minust-dok/html). 
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обстановки и степени опасности правонарушения, но строго с учетом 

основных принципов, таких как гуманизм и справедливость.  

Таким образом,  на основании вышеизложенного следует сделать 

вывод о том, что профилактика правонарушений в ИУ и СИЗО – это 

основанный на нормативно-правовой основе комплекс мероприятий, 

который направлен на предупреждение преступности путем всестороннего 

изучения личности спецконтингента, а также установление причин и 

условий, способствующих совершению противоправных действий. 

Также, стоит отметить, что основой эффективной реализации мер 

профилактического характера является индивидуальная работа с личностью, 

с целью ее анализа и применения методов организации и коррекции 

поведения.  

Из этого следует, что предусмотренная законодателем общая 

профилактика направлена на всех осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, и включает в себя мероприятий по предупреждению 

правонарушений.  Индивидуальная профилактика своим объектом выделяет 

конкретного осужденного,  а также определяет  подбор методов и средств 

для реализации мер профилактического характера.   

 

1.3  Правовая природа и нормативное закрепление профилактики 
правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС 

 

В учреждениях УИС постоянно существует высокий риск совершения 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми повторных правонарушений 

в отношении как себе подобных, так и сотрудников исполняющих наказание 

или меру пресечения. Осуществление предупреждения преступности 

вызывает большое беспокойство  в период изоляции правонарушителя от 

общества или же отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Совершаемые в ИУ и СИЗО преступления не только угрожают жизни и 

здоровью личности, но и посягают на безопасность в общем, которая 
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рассматривается как объективное состояние защищенности жизненно 

важных интересов человека, общества и государства.  

Решение стоящих задач по противодействию правонарушений на 

территории ИУ и СИЗО напрямую связано с необходимостью создания 

эффективного функционирования нормативно-правовой базы в сфере 

предупреждение преступности в УИС.  

И.А. Уваров в своих работах подчеркивает что нормативно - правовое  

регулирование профилактики правонарушений – это государственная 

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

какой-либо её отрасли на обеспечение профилактики любых 

правонарушений. Также, стоит отметить, что автор представляет правовую 

основу профилактики правонарушений, как сложную структуру, которая 

генерирует нормы различных отраслей права1
. 

Нормативно-правовое регулирование предупреждения преступности в 

ИУ и СИЗО реализуется в соответствии с различными уровнями 

законодательной базы. Поэтому стоит отметить,  что правовая основа 

профилактики правонарушений в учреждениях УИС по своему составу 

весьма сложна и представляет целый комплекс правовых норм. Из этого 

следует, что в рассматриваемой области наиболее целесообразно провести 

определенную дифференциацию нормативных актов с учетом требования 

системного подхода к анализу сложных явлений и процессов.  Их можно 

систематизировать в зависимости от юридической силы и роли по 

нескольким уровням: 

1. Международный уровень; 

2. Федеральный уровень; 

3. Ведомственный уровень; 

Международный уровень регулирования является основным в сфере 

профилактики правонарушений, так как Российская Федерация (далее -РФ) 
                                                           

1
 И.А. Уваров Правовые основы пенитенциарной профилактики преступлений 

//Вестник Северо -Кавказского государственного технического университета. Изд.: Северо 
-Кавказский федеральный университет, Ставрополь. 2006. №4. – С. 73. 
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является субъектом международного права. Основной документ РФ, которым 

выступает Конституция Российской Федерации,  в ч. 4 ст. 15 признает 

верховенство норм международного права в регулировании общественных 

отношений.  В нормах международного права однозначно прослеживается 

тенденция осуществления профилактической работы с лицами, 

содержащимися в специализированных учреждениях. Так, согласно правилу 

11 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Нации в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 

принятых 17 декабря 2015 года, необходимо раздельное содержание 

различных категорий осужденных в зависимости от пола, возраста, 

предшествующей судимости и юридических причин. К примеру, невозможно 

содержать совместно лиц по гражданским делам и уголовным 

преступлениям. Указанное правило демонстрирует дифференциацию 

заключенных с целью исключения негативного влияния в период отбывания 

наказания. 

С этой же целью создано и 93 правило, в котором отражается 

классификация и индивидуализация содержания осужденных в местах 

лишения свободы.  Приведенное правило реализуется на начальном этапе 

отбывания наказания и включает в себя мероприятия по классификации с 

целью разделения поднадзорных лиц от тех, кто в силу своего преступного 

поведения или отрицательных черт характера оказывает отрицательное 

влияние в отношении осужденных, вставших на путь исправления. Также, 93 

правило при разделении лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, позволяет наиболее эффективно организовать сотрудникам 

служебную деятельность и выполнение поставленных задач в сфере 

профилактики правонарушений1
.  

Основным из документов, демонстрирующим осуществление 

профилактики правонарушений на федеральном уровне выступает 
                                                           

1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы). Приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 
декабря 2015 г. URL: https://base.garant.ru/1305346/ (дата обращения 12.04.2020) 
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Конституция РФ. Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории России. Все граждане страны обязаны 

соблюдать Конституцию РФ и законы Российской Федерации. 

В ст. 2 закрепляется, что права и свободы человека являются высшей 

ценностью и устанавливается обязанность государства обеспечить их 

соблюдение и защиту.  С учетом этого следует сказать, что реализация 

возложенной обязанности осуществляется путем предупреждения 

преступных посягательств на права и свободы граждан.  

Также, ст. 55 Конституции РФ позволяет федеральному 

законодательству ограничивать права граждан в определенной мере, 

позволяющей  обеспечить безопасность и защиту личности, общества и 

государства.  Данные установки дают возможность государству формировать 

правовую базу, которая предусматривает различные виды ответственности за 

нарушение закона, что является демонстрацией профилактической работы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее -УК РФ) включает в 

себя правовые нормы, содержащие в себе обозначение преступного деяния и 

санкции за них 1 . Указанный нормативно-правовой акт является правовой 

основой для реализации мер профилактического характера. Так, в Общей 

части, а именно в ст. 2 УК РФ закреплены основные задачи уголовного 

законодательства, которые должны обеспечивать охрану праву и свобод 

человека и гражданина, его собственности, общественного порядка, 

окружающей среды, конституционного строя РФ, а также предупреждения 

преступлений.  

Нормы, направленные на предотвращение совершения преступлений 

можно встретить и в Особенной части УК РФ. Необходимо отметить, что 

некоторые статьи имеют исключительный характер, так как субъектом 

совершения преступления могут выступать только лица, отбывающие 

наказание. Примером таких норм выступает ст. 313-314 УК РФ, в которых 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
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содержатся признаки совершения побега из мест лишения свободы и 

уклонения от отбывания наказания.  Также, ст. 321 УК РФ предусматривает 

ответственность за преступные действия, направленные на дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Стоит отметить, что нормы уголовно-исполнительного 

законодательства также включают в себя меры реализации 

профилактической работы среди осужденных. Основным нормативно-

правовым актом в этой сфере правового регулирования является Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (далее - УИК РФ). В ст. 1 

УИК РФ закреплены цели применения указанных мер, которые трактуются 

как исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами1
. 

Ст. 82 УИК РФ закрепляется понятие «режим в исправительных 

учреждения» и его основные требования, к которым относятся: 

1. обеспечение охраны и изоляции; 

2. осуществление постоянного надзора; 

3. выполнение обязанностей, возложенных на осужденных; 

4. реализация законных прав осужденных; 

5. дифференциация условий содержания в зависимости от 

назначенного наказания; 

6. возможность изменения условий отбывания наказания. 

Также, ст. 115 УИК РФ  предусматривает применение мер взыскания к 

осужденными, которые нарушают порядок отбывания наказания в ИУ. Лица, 

признанные злостными нарушителями чаще всего в качестве меры 

дисциплинарного характера, изолируются от основной массы осужденных с 

целью исключения негативного влияния правонарушителей  на 

положительно характеризующихся поднадзорных.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 2-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.01.2020) // Российская газета № 9 от 16.01.1997. 
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Исследуя тему профилактики, стоит обратиться к Федеральному закону 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об 

ОРД) 1
. Так, ст. 2 Закона об ОРД закрепляет, что основными задачами 

оперативно-розыскной деятельности является выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.  В 

приведенной нами норме отражаются меры профилактического характера, 

которые направлены на предупреждение преступности оперативным 

аппаратом на территории ИУ. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее- Закон об учреждениях и органах) определяет права и 

обязанности ИУ. К основным обязанностям учреждений ФСИН России 

относятся: создание условий для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на их территориях; оказание в пределах своей компетенции 

содействие органам, осуществляющим ОРД. 

Также в Законе об учреждениях и органах в главе V отражаются меры 

безопасности, при реализации которых осуществляются меры 

профилактического характера2. В указанные меры включается применение 

специальных средств, огнестрельного оружия и физической силы. В случае 

совершения осужденными, подозреваемыми или обвиняемыми 

противоправных действий, несущих угрозу жизни и здоровью сотруднику, 

последний имеет право применять меры безопасности с целью 

предупреждения преступления. Но стоит отметить, что применение мер 

невозможно без определенного алгоритма действий администрации. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (в ред. ФЗ от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160.; 2019. № 133. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. ФЗ от 27.12.2019 
№487- ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ.  1993. № 33. Ст. 1316.; Российская газета. 2018. № 
1. 
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Сотруднику необходимо предупредить о намерении применения, 

предоставить правонарушителю достаточно времени для отказа от своих 

противоправных действий. Если же указанные действия не принесли 

должного результата, то при применении мер безопасности нанести 

наименьший вред жизни и здоровью поднадзорного, а в дальнейшем 

документально оформить факт применения.  

Важным документом в сфере профилактики правонарушений среди 

подозреваемых и обвиняемых является Федеральный закон «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

(далее - ФЗ о содержании под стражей). Ст. 15 ФЗ № 103 устанавливает, что 

режим в местах содержания под стражей должен обеспечивать соблюдение 

прав подозреваемых и обвиняемых, а также их изоляцию. Стоит отметить, 

что в ст. 16 закрепляется внутренний распорядок в СИЗО, который в качестве 

профилактической работы подразумевает проведение личного обыска, 

изъятие веществ и продуктов питания, запрещенных к использованию и 

проведение телесного осмотра1
.  

Глава III приведенного нами нормативно-правового акта полностью 

посвящена мерам профилактического характера и их реализации. 

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 

содержания под стражей предусматривает различные правовые нормы, 

целью которых является недопущение единичных или повторных 

противоправных действий среди подозреваемых и обвиняемых. Примером 

может выступать ст. 33 в которой говорится о раздельном размещении в 

камерах, ст. 34 где реализуется охрана и надзор за подозреваемыми и 

обвиняемыми, а также ст. 37-38, закрепляющие меры поощрения и 

взыскания.  Все приведенные нами статьи содержат в себе 

профилактическую работу с поднадзорными лицами, которая выражается в 

различных действиях администрации. Как применение мер поощрения и 
                                                           

1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07. 1995 № 103-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 
520-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 139. 
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взыскания, так и обеспечение изоляции лиц, содержащихся под стражей, 

предполагает недопущение ими повторных правонарушений.  

Ведомственный уровень законодательной базы в сфере профилактики 

правонарушений достаточно обширен. В первую очередь стоит обратиться к 

Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее- ПВР 

ИУ) и Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов (далее 

ПВР СИЗО). Необходимо рассмотреть каждый из предложенных 

нормативно-правовых актов отдельно.  

ПВР  ИУ содержит в себе перечень правовых предписаний, которые 

предусматривают соблюдение осужденными запретов, исполнение 

возложенных на них обязанностей,  порядок приема и нахождения в 

карантинном отделении. Также,  ПВР ИУ устанавливает порядок 

взаимоотношений между осужденными и администрацией ИУ,  в котором не 

допускается неуважительное обращение или оскорбление.  Проведение 

картотечной проверки, перемещение в пределах территории ИУ, изъятие 

запрещенных к использованию вещей и предметов, детальное изучение 

распорядка дня осужденными  регулируется ПВР ИУ 1 . Все 

вышеперечисленные компоненты  нормативно-правового акта представляют 

собой элементы системы профилактики правонарушений среди 

спецконтингента. Эффективная реализация элементов способствует 

снижению уровня противоправных действий, дисциплинирует и 

перевоспитывает осужденных.  

ПВР СИЗО также содержит в себе правовые нормы, направленные на 

реализации профилактической работы с подозреваемыми и обвиняемыми2
. 

Примером может выступать проведение личного обыска, 
                                                           

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства Юстиции от 16.12.2016 № 295 (в ред. Приказ МЮ от 06.07.2017 № 
127)  // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).2020. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства Юстиции от 14.10.2005 № 189 
(в ред. Приказ МЮ РФ от 07.07.2018 № 96) // бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 205. № 46.; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).2020. 
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дактилоскопирование, фотографирование и досмотр вещей, с целью  

идентификации поднадзорных лиц, а также исключение  хранения 

запрещенных вещей, которые в дальнейшем могут стать средством 

совершения правонарушения. Прием и выдача подозреваемым, обвиняемым 

посылок и передач можно рассматривать как профилактическую меру, так 

как при осуществлении досмотра  исключается возможность проникновения 

на территории СИЗО различных предметов, которых нет в списке 

разрешённых.   

Анализируя приведенные нами нормативно-правовые акты 

ведомственного характера, стоит отметить, что они содержат общие сведения 

о профилактики правонарушений, и реализуются посредством 

осуществления деятельности в отношении всех подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных.  

Однако, специальным нормативно-правовым актом с сфере 

осуществления профилактики правонарушений среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденным является приказ №72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее- Инструкция о 

профилактике правонарушений). Именно в этом документе указаны 

основные элементы профилактической работы. Так, Инструкция о 

профилактике правонарушений законодательно закрепляет общие сведения о 

профилактической работе, цели, пути и механизмы ее реализации, 

организацию профилактики, порядок проведения общей и индивидуальной 

работы с лицами, стоящими на профилактическом учете, конкретные 

мероприятия, проводимые структурными подразделениями учреждений по 

профилактике правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных.   

Подводя итоги всему вышеизложенному, следует сделать некоторые 

выводы. Профилактика правонарушений в прямом или косвенном своем 

выражении находит отражение в каждом нормативно-правовом документе 
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различного уровня.  Она может встречаться в выполнении сотрудниками 

УИС своих должностных полномочий или же в дифференцированном 

содержании спецконтингента. 

Особое внимание заслуживает ведомственный уровень регулирования 

профилактической работы, так как он содержит в себе специализированные 

нормы реализации профилактики в УИС, но закрепляет весьма не 

исчерпывающий перечень правовых элементов осуществления мер 

предупредительного характера.  

 В приведенных нами нормативно-правовых документах указаны как 

основополагающие и обобщающие положения, так и детальные, конкретные 

нормы. Юридическая конструкция правового регулирования профилактики 

правонарушений в УИС формирует систематизированную целостность 

регулятивного воздействия на предупреждение преступности среди лиц, 

отбывающих наказание или содержащихся под стражей.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВИДОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

2.1. Осуществление общей и индивидуальной профилактики 
правонарушений, совершаемых осужденными в исправительных 

учреждениях 

 

Реализация мер профилактической характера в отношении лиц, 

отбывающих уголовные наказание в виде лишения свободы, является 

основой нормализации деятельности учреждения. Осуществление общей и 

индивидуальной профилактики среди осужденных выступает основным 

звеном в системе предупреждения преступности, так как область ее 

распространения весьма широка и охватывает весомое количество 

спецконтингента.  

Согласно Инструкции по профилактике, общей профилактика  

обеспечивается путем охраны периметра ИУ, реализации надзора за 

осужденными, их изоляции и размещения в соответствии с 

законодательством РФ, а также выявление причин и условий, 

способствующих совершению противоправных действий и разработке мер по 

их устранению. 

Общие меры предупреждения правонарушений призваны создавать 

обстановку, в которой осужденный не сможет его совершить. Данные меры 

представляют собой определенную систему предупредительного воздействия 

в ИУ. Чтобы не создавать условий и причин, способствующих совершению 

правонарушений, персонал учреждения решает общую задачу по 

недопущению сбоев работы предупредительных элементов.  

Схожее мнение отражается и в трудах Ю.А. Барова, который считал 

что «под общей профилактикой следует понимать деятельность учреждений 

УИС по обеспечению законопослушного поведения осужденных, исходящее 
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от социальных норм (не обязательно закрепленных в праве) и 

соответствующей деятельности всех субъектов профилактического 

воздействия»1
. 

Стоит отметить, что основой деятельности всего учреждения, служб и 

отделов является обеспечение режима отбывания наказания и реализация мер 

безопасности на должном уровне, которые находят свое отражение в  

уголовно-исполнительном законодательстве.  Согласно ст. 82 УИК РФ 

«режим в ИУ – это установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных, персонала 

и раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, изменение 

условий отбывания наказания». 

Ст. 86 УИК РФ предполагает применение специальных средств, 

физической силы и оружия при неповиновении законным требованиям 

сотрудников администрации ИУ. Указанная норма позволяет обеспечить как 

безопасность властных субъектов, так и реализовать цель общего 

предупреждения преступных посягательств со стороны лиц, отбывающих 

наказание2
. 

Следует отметить, что элементы режима отбывания наказания лишения 

свободы также находят свое отражение  в Инструкции по профилактике. 

Глава III обозначает порядок проведения общей профилактики, в которой 

особое внимание отводится  динамике правонарушений, изменения, 

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

уголовно-исполнительной системе/ Вестник Кузбасского института. Изд: Кузбасский 
институт ФСИН России, Новокузнецк. 2014. № 2 (19).- С. 24.  

2
  Упоров А.Г. Правовое обеспечение безопасности осужденных в исправительных 

учреждениях и особенности его правового регулирования //Вестник Кузбасского 
института. 2011. №4 (7). С. 46-55. 
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происходящие в качественном и количественном составе спецконтингента, 

обеспечению надзора и изоляции лиц, отбывающих наказание.  

Одним из основных субъектов реализации профилактики 

правонарушений общего и индивидуального характера является постоянный 

надзор и контроль за лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы.  Для эффективной работы указанного субъекта создается как 

правовая основа законодательства,  так и практическое применение1
.  

Ст. 83 УИК РФ гласит о том, что администрация исправительных 

учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. Перечень технических средств контроля и надзора за 

спецконтингентом устанавливается в соответствии с правовыми актами РФ.  

Итоги деятельности УФСИН России по городу Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области констатируют факт того, что планомерная работа 

всего коллектива УФСИН, в первую очередь, по предупреждению 

правонарушений, а также своевременное реагирование при помощи 

технических средств контроля и надзора, на негативные процессы среди 

спецконтингента, позволили сохранить контроль за состоянием обстановки в 

подведомственных учреждениях, не допустить особо учитываемых 

преступлений, побегов из-под охраны, захватов заложников, массовых 

беспорядков, групповых неповиновений, групповых отказов от приема пищи, 

групповых отказов от работы, групповых членовредительств. Благодаря 

принятым профилактическим мерам, в том числе по обеспечению 

                                                           
1

 Пономарев С. А. Профилактический учет в системе мер предупреждения 
пенитенциарной преступности (результаты теоретико-прикладного исследования) // 
Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал №2.  – 2015. 

– 26 с. 
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надлежащего надзора за осужденными колоний-поселений, в течение 2018 

года не допущено побегов из-под надзора1
. 

Примером необходимости применения технических средств контроля и 

надзора может выступать опыт колонии № 17 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. Территория ИУ оборудована 216 камерами 

видеонаблюдения с цветным изображением и кнопкой тревожной 

сигнализации.  Более 70% видеокамер оснащены системой громкоговорящей 

связи. Кроме этого на территории ИУ установлены 3 купольные 

видеокамеры.  В каждом изолированном участке учреждения установлены 

домофоны, которые позволяют осуществлять пропускной режим между 

жилой и производственной зоной. На КПП учреждения установлена система 

идентификации отпечатков пальцев, которая устанавливает личность 

персонала. Такая же система существует и для распознавания личности 

осужденного  для усиления контроля и надзора в местах их размещения2
. 

Значимая роль в осуществлении профилактики правонарушений 

общего характера отводится проведению режимных мероприятий на 

территории исправительных учреждений. Такие мероприятия могут 

включать в себя проведение проверки наличия осужденных, обыск или 

досмотр3
.  

Проверка наличия осужденных позволяет сотрудникам администрации 

ИУ убедиться в том, что все лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы находятся в пределах режимной территории. Ее осуществление 

производится ежедневно утром и вечером в часы, определенные распорядком 

дня.  Проверка спецконтингента, при осуществлении мер профилактического 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности УИС январь-декабрь 2018 г.: 

Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России / Официально не 
опубликовано 

2
 Алфимова О.А., Андриянов Р.В. Инновационные технологии строительства и 

оборудования отечественных тюрем нового типа на примере исправительной колонии № 
17 ГУФСИН России по Красноярскому краю // Вестник Кузбасского института. 2012. № 
11.С. 17-23. 

3
 Дергачев А.В. , Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право.- 2018. - №1. – С.79. 
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характера позволяет установить наличие осужденных по спальным, рабочим 

и другим возможным местам нахождения, а также своевременно выявить 

причины их отсутствия в определенный период времени, следить за 

исполнением ими возложенных обязанностей и предотвращать возможность 

совершения противоправных деяний и повторных преступлений1
.  

Обыск –– это режимное мероприятие, осуществляемое сотрудниками 

УИС путем обследования осужденного лично, а также помещений, в которых 

он работает либо проживает, с привлечением для этого специальных сил и 

средств по выявлению и изъятию запрещенных к хранению и использованию 

в местах лишения свободы предметов, профилактике побегов и иных 

противоправных действий осужденных 

В свою очередь, досмотр –– это режимное мероприятие, проводимое 

сотрудниками УИС путем обследования лиц, не являющихся осужденными, 

их транспортных средств, вещей и т. д., а также вещей осужденного, 

поступающих (отправляемых) ему посылок, передач и бандеролей с целью  

выявления и изъятия запрещенных к использованию осужденными 

предметов, осуществляемое на территории ИУ, а также в пределах границ 

территории, на которой установлены режимные требования. 

Приведенные нами режимные мероприятия позволяют осуществлять 

профилактику правонарушения общего характера с целью выявления 

передачи и хранения запрещенных предметов. Такими предметами могут 

являться денежные средства, спиртные напитки, средства сотовой связи т.д.  

Статистические данные УФСИН России по городу Санкт – Петербург и 

Ленинградской области за 2018 год свидетельствуют, что службами 

безопасности в исправительных колониях и следственных изоляторах 

УФСИН было проведено более 69 тысяч обыскных мероприятий, в ходе 

которых обнаружено и изъято 81 тыс. рублей, 13 л. спиртных напитков 

                                                           
1
 Ищенко В.А. О некоторых причинах и условиях, способствующих совершению 

преступлений в исправительной колонии // Человек: преступление и наказание. 
Федеральная служба исполнения наказаний. Академия права и управления .№4. – 2014. – 

99 с. 
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промышленного производства, 507,88 грамм наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, 160,3 л. спиртных напитков 

кустарного изготовления, 327 мобильных телефонов1
. 

При осуществлении общей профилактики правонарушений особое 

внимание уделяется деятельности ИУ по обеспечению законопослушного 

поведения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также 

стимулирование их к исправлению в рамках законодательной базы2
.  

В Инструкции по профилактике отмечается, что исправительное 

воздействие общего характера реализуется всеми отделами и службами, 

которые выполняют возложенные на них задачи по нормализации 

правопорядка и устранению негативной микросреды внутри учреждения и во 

взаимоотношениях между осужденными.  

Отдел безопасности обеспечивает изоляцию и надзор за осужденными, 

пресекают каналы проникновения запрещенных предметов, а также 

разрабатывают совместно с другими отделами и службами 

профилактические мероприятия для лиц, склонных к совершению повторных 

правонарушений.  

В свою очередь оперативный отдел при осуществлении мер 

профилактики общего характера  обеспечивает: сбор необходимой 

информации для разработки основных мероприятий, оперативный контроль 

за поднадзорными лицами, проверку достоверности сведений, полученных из 

рапортов сотрудников, а также выявляют организаторов и активных 

участников группировок отрицательной направленности. 

Воспитательный отдел организует общую профилактику 

правонарушений с осужденными путем выяснения лиц, склонных к 

совершению противоправных действий, подготовке материалов по вопросам 

                                                           

 
1 Основные показатели деятельности УИС январь-декабрь 2018 г.: 

Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России / Официально не 
опубликовано. 

2
 См.: Андреев С. Н., Работа по постановке осужденных в исправительных 

учреждениях на профилактический учет нуждается в совершенствовании Вестник МИУ 
2015 № 1–2. - 131 с. 
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постановки на профилактический учёт или предоставлении характеристик и 

сведений по запросам руководителей служб учреждения.  

Из всего вышеперечисленного следует сделать вывод о том, что 

профилактическая работы общего характера предусмотрена на обширный 

круг объектов воздействия и заключается в распространении на всех 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы с целью 

предотвращения совершения повторных преступлений. 

Что касается индивидуальной профилактики правонарушений, то она 

включает в себя работу с лицами, поставленными на профилактический учёт 

путем проведения целенаправленной, планомерной и дифференцированной 

работы с учетом психологических особенностей их личности, характера и 

степени общественной опасности, совершенных ими правонарушений. 

Также, при осуществлении индивидуальной профилактики за каждым 

осужденным, состоящим на профилактическом учете, закрепляются 

сотрудники учреждения с целью реализации задач по предупреждению 

правонарушений. Согласно данным ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской 

области, за осужденными, поставленными на профилактический учет, 

закрепляются наставники из числа наиболее опытных сотрудников. 

Наставникам, согласно приказу о постановке на профилактический учет, 

следует ежемесячно проводить беседы с данной категорией, обязательно с 

отражением в электронном дневнике индивидуально – воспитательной 

работы на базе ПТК АКУС (см. Приложение №4). 

К мерам осуществления индивидуально профилактической работы 

необходимо относить: 

1. постановка осужденного на профилактический учёт по 

различным основаниям, закрепленным на законодательном уровне; 

2. реализация индивидуальной работы с лицом, склонным к 

совершению противоправных действий и применение воспитательного 

воздействия к ним; 
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3. возможность изменения условий отбывания наказания в 

зависимости от степени исправления и правопослушного поведения в период 

нахождения в местах лишения свободы1
;  

Основой индивидуальной профилактики правонарушений среди лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, является постановка на 

профилактический учет. Данный учет включает в себя принцип 

индивидуализационного подхода к личности осужденного на этапе его 

исправления и постоянного личностного контроля со стороны 

администрации ИУ.  Профилактический учёт обладает рядом особенностей, 

которые выражаются в: 

1. обоснованном индивидуализированном подходе к отбыванию 

наказания; 

2. принудительном характере профилактики; 

3. отраслевой принадлежности к уголовно-исполнительному 

законодательству2
.  

Анализируя указанные нами особенности, стоит прийти к мнению о 

том, что профилактический учет представляет собой установленную 

нормативно-правовым актом меру реагирования на противоправные действия 

лиц, отбывающих наказание, имеющую временный и принудительный 

характер и применяемую в случае достаточных, достоверных и всесторонних  

знаний о причинах совершенного правонарушения или проступка.  

Согласно Инструкции по профилактике основание для постановки на 

профилактический учет является: 

1. склонные к совершению побега; 

                                                           
1
 Андреев С.Н. Работа по постановке осужденных в исправительных учреждениях 

на профилактический учет нуждается в совершенствовании // Вестник международного 
Института управления.- 2015.- №1-2.-С. 33-35. 

2
 Пономарев С.А. Профилактический учёт в системе мер предупреждения 

пенитенциарной преступности (результаты теоретико-прикладного исследования) // 
Вестник Самарского юридического института. Изд.: Самарский юридический институт, 
Самара. 2015. № 2(16). –С. 136-137. 
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2.  лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

3. организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

4. склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; 

5. признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

6.  склонные к совершению суицида и членовредительству; 

7. организующие или активно участвующие в азартных играх с 

целью извлечения материальной или иной выгоды; 

8. склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

9. изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

10. отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки; 

11.  склонные к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов; 

12. склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность. 

Также,  Приказом Министерства юстиции РФ от 02.11.2018 № 229 «О 

внесении изменений в Инструкцию по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно – исполнительной системы»  

был дополнен пункт 24 Инструкции о профилактике следующими 

основаниями: 

1. склонные к совершению преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности; 
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2. склонные к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи; 

3.  склонные к захвату заложников; 

4. склонные к совершению поджогов. 

Реализуя индивидуальную профилактическую работу с осужденными, 

сотрудники учреждений УИС применяют дифференциацию воздействия на 

разные категории лиц, отбывающих наказание. 

Примером может служить возложение дополнительных обязанностей 

на осужденных, поставленных на профилактический учёт по основанию как 

склонных к побегу. Обязанность заключается в ограниченном перемещении 

по территории исправительного учреждения и передвижении в пределах 

определенных участков 1 . Также, лица, склонные к совершению побега 

обязаны регулярно являться на отметку к дежурному помощнику начальника 

колонии. Приведенные нами меры имеют исключительно индивидуальный 

характер, так как применяются к определенному лицу в связи с наличием 

оснований, установленных нормативно – правовым документом. 

К указанной категории спецконтингента, с целью эффективной 

реализации профилактической работы могут применяться меры 

безопасности. Примером их применения служит передвижение указанных 

лиц в первой шеренге строя, привлечение к трудовой деятельности только в 

дневное время суток или же размещение в спальном расположении 

исключительно у входа. 

Профилактическая работы индивидуального характера с лицами, 

отбывающими наказание должна быть целенаправленной и 

индивидуализированной. При выборе механизмов воздействия на 

спецконтингент, с целью предотвращения последними противоправных 

                                                           
1

 Слепов А.П. Криминологическая характеристика и предупреждение 
насильственных преступлений, совершаемых осужденными в исправительных 
учреждениях: монография. – Рязань: Издательство Академия права и управления ФСИН, 
2010. – 126 c. 
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действий, необходимо опираться на личностный подход к каждому 

осужденному1
.  

Сотрудникам, осуществляющим индивидуальную профилактику, 

следует объективно оценивать поведение и образ жизни лица, отбывающего 

наказание, его действия в период содержания в ИУ, а также причины и 

факторы, которые будут основанием для постановки на профилактический 

учет.  

Из вышеизложенного следует, что Инструкция по профилактике 

правонарушений закрепляет круг субъектов, которые могут быть 

инициаторами постановки лица на профилактический учёт. Таким 

инициатором может выступать любой сотрудник учреждения УИС, в 

котором содержится осужденный,  имеющий прямой контакт с осужденным. 

Под прямым контактом понимается систематическое наблюдение и общение 

со сецконтингетом, а также контроль его поведения в период отбывания 

наказания.  

Если сотрудник ИУ при наличии достаточной, достоверной и 

обоснованной информации осознает, что лицо в дальнейшем может 

осуществить  противоправные действия в отношении кого – то или же 

совершить новое преступление, то ему необходимо подготовить 

мотивированный рапорт на имя начальника учреждения УИС.  В рапорте 

должна отражаться суть постановки на профилактический учет, основание по 

которому следует осуществлять в отношении лица индивидуальную 

профилактику, а  также обоснованность представленных доводов в виде 

конкретных действий осужденного (см. Приложение №1). 

Далее, при поступлении рапорта, начальник ИУ дает поручение 

оперативным подразделениям учреждения в течение 10 дней осуществить  их 

полную и всестороннюю проверку на наличие основание полагать о 

склонности лица к противоправным деяниям. После проверки, оперативные 
                                                           

1
 Артемьев Н.С., Некрасов А.П. Рецидивная преступность в местах лишения 

свободы: криминологическая характеристика и предупреждение. – Самара: Самарский 
юридический институт ФСМН России, 2007. – 174 с. 
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службы подготавливают рапорт и передают в воспитательный отдел. Далее, 

начальник ИУ, ознакомившись с предоставленными материалами, назначает 

дату  для рассмотрения представленного материала на заседании комиссии 

учреждения УИС. На заседании дисциплинарной комиссии оглашается 

повестка дня, заслушиваются представители администрации и осужденный 

(см. Приложение №2). Далее дисциплинарная комиссия выносит решение, 

которое оформляется в виде приказа ИУ(см. Приложение №3).  

При реализации профилактики правонарушений индивидуального 

характера основываясь на личностном подходе, наиболее пристальное 

внимание стоит уделять таким категориям осужденным, состоящим на 

профилактическом учете, как: лидеры и активные участники отрицательных 

группировок, лица, отбывающие наказание за дезорганизации или массовые 

беспорядки в ИУ, лица, отбывающие наказание длительное время, а также 

склонные к систематическому нарушению ПВР. Основываясь на 

практическом опыте, полученном в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской 

области, стоит дополнить указанный список такой категорией, как «склонные 

к совершению суицида и членовредительства». Указанная категория является 

самой многочисленной и требует от сотрудников бдительности и 

внимательности. На профилактическом учете ФКУ ИК-5 состоит 17 человек, 

указанная категория обладает рядом особенностей. В основном, это лица, 

отбывающие наказание по статьям 111, 158, 159 и 228 УК РФ, возраст 

которых составляет от 23 до 47 лет, у 70% поднадзорных лиц срок отбывания 

наказания не превышает 4 лет лишения свободы (см. Приложение №4). 

Также, стоит отметить, что 14 из 17 осужденных ФКУ ИК-5 были 

поставлены на профилактический учет в СИЗО №1. Это объясняется тем, что 

лица, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, чувствовали перед собой неизвестность, страх, 

тревожное состояние перед предстоящим передвижением в места лишения 

свободы.  
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Лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, как объект профилактической работы, являются наименее 

подвержены предупредительному характеру деятельности.  Указанные лица 

не принимают активного участия в профилактической работе, как общего, 

так и индивидуального характера, а также в большинстве случаев не 

поддаются исправлению. Отрицательно направленные осужденные склоняют 

к совершению противоправных действий и других лиц, отбывающих 

наказание. Меры профилактического характера с такой категорией 

спецконтингента необходимо проводить опытным сотрудникам, которые 

ранее изучали методики и принципы реализации предупредительной 

деятельности, а также имеющие практический опыт в указанной сфере1
.  

Кроме того, наибольшее внимание в работе с профилактируемыми 

осуждёнными следует уделять лицам, отбывающим длительные сроки 

лишения свободы и находящимся в местах лишения свободы 

продолжительное время. Поскольку длительная изоляция от общества 

является существенным фактором, оказывающим негативное 

психоэмоциональное и угнетающее воздействие на поведение осужденных, в 

силу которого они не всегда способны сдерживать свои отрицательные 

эмоции и намерения2
. 

Существенную угрозу нормальной деятельности учреждению УИС 

представляют лица, отбывающие наказание за дезорганизацию ИУ или 

организацию массовых беспорядков. Такая категория спецконтингента чаще 

всего своими действиями провоцирует массы осужденных к действиям, 

которые приводят  к осложнению оперативной обстановки в ИУ.  Целью 

приведенных нами действий является противостояние деятельности 

администрации в  период отбывания наказания. Профилактическая работа 

индивидуального характера с такой категорией осужденных заключается в 
                                                           

1
 Андреев С.Н. Работа по постановке осужденных в исправительных учреждениях 

на профилактический учет нуждается в совершенствовании // Вестник международного 
Института управления. – 2015. – № 1–2 (131–132). – C. 33–35. 

2
 Ужахов А.С. К вопросу об эффективности предупреждения преступлений в 

контексте содержания уголовных наказаний  // Российский следователь. 2017. № 23. С. 51.  
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систематическом надзоре за ними в процессе осуществления режимных 

мероприятий, и не допускать несанкционированного общения между 

осужденными, состоящими на профилактическом учете по тому же 

основанию. Также, в рамках общей профилактики руководству ИУ 

необходимо своевременно принять меры для перевода осужденного в другое 

учреждение УИС с целью исключения совершения противоправных 

действий другими осужденными1
.  

Рассматривая профилактику правонарушений через призму различных 

категорий осужденных, также стоит обратить внимание на лиц, склонных к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка в ИУ.  

Профилактическая работа с указанной категорией чаще всего основывается 

на воспитательной работе. По этому поводу размышляли Н.В. Ольховик и 

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

данными лицами будет эффективна лишь при введении запрета на 

законодательном уровне на запрет пропаганды традиций уголовного мира. В 

первую очередь при осуществлении профилактической работы с такими 

осужденными необходимо обеспечить исполнение ими всех без исключения 

режимных требований»2
. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сделать 

некоторые выводы.  Профилактика правонарушений в ИУ общего характера  

представляет собой комплекс мероприятий, проведение которых охватывает 

широкий спектр спецконтингента, и реализация которого заключается во 

взаимодействии всех отделов и служб ИУ по проведению различных 

режимных мероприятий, применении технических и визуальных средств 

контроля и надзора, а также выявлении и устранении причин, 

способствующих совершению противоправных действий.   

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Постановка осужденных на профилактический учет как одно из 

перспективных направлений деятельности мест лишения свободы // Вестник 
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Изд.: Костромской 
государственный университет, Кострома. 2015.Т. 21. № 6. –С. 183. 

2
 Ольховик Н.В, Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и её 

предупреждение // Закон и право. – 2010. - № 17. –С. 160. 
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В свою очередь, для профилактики правонарушений индивидуального 

характера основой деятельности является профилактический учет, который 

включает в себя осуществление индивидуального подхода к каждому 

осужденному, при применении к нему мер исправительного воздействия, 

подробное изучение личности спецконтингента, с целью дальнейшей 

разработки мер профилактического характера, а также закрепление 

сотрудника, имеющего практический опыт в указанной сфере, за каждым 

поднадзорным лицом.  

 

2.2. Осуществление общей и индивидуальной профилактики среди 
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах уголовно – 

исполнительной системы 

 

Совершение правонарушений в следственных изоляторах ФСИН 

России является составной и неотъемлемой  частью преступности в РФ. 

Совершаемые преступления и проступки в СИЗО угрожают не только жизни 

и здоровью  сотрудников администрации и лиц, содержащихся под стражей, 

а также представляет угрозу для жизненно важных и иных существенных 

интересов личности, общества и государства.  

По официальным статистическим  данным ФСИН России на 1 февраля 

2020 года в 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, 

функционирующих в режиме СИЗО при колониях,  содержится 96 727 

человек 1 . Приведенная нами статистика демонстрирует, что в связи с 

большим количеством содержания поднадзорных лиц, увеличивается и 

реализация мер профилактического характера. Примером является тот факт, 

что из-за существенного количества подозреваемых и обвиняемых, 

недостаточного контроля и надзора за ними, недостатков в обыскной работе 

в жилую зону попадает большое количество колюще-режущих предметов.  

44,51% от общего количества изъятых колюще-режущих предметов было 
                                                           

1
 Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
24.02.2020). 
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изъято на внутренней режимной территории СИЗО и тюрем (1 140 единиц)1
. 

Это говорит о том, что профилактические мероприятия являются 

необходимой, вынужденной мерой для нормального функционирования 

СИЗО.  

Рассматривая  профилактику правонарушений среди подозреваемых и 

обвиняемых,  традиционно выделяются две формы профилактической 

работы, которые имеют общий и индивидуальный характер. Основой 

осуществления общей профилактики в СИЗО следует считать изоляцию от 

основного социума и частично от внешней среды.  

Физическое ограничение перемещение лица, подозреваемого в 

совершении преступления, как правило, является категорией уголовно – 

процессуального права, и подразумевает исключение возможности 

осуществления противоправного действия в силу отсутствия физической 

возможности. В свою очередь, подозреваемые и обвиняемых не подвержены 

духовной изоляции, так как при содержании под стражей, у них сохраняются 

социально – полезные связи в процессе свиданий с родственниками, 

получения посылок, передач и бандеролей2
.  

Также,  следует отметить, что в СИЗО существует так называемая 

«внутренняя» или же «двойная» изоляция. Суть приведенной нами изоляции 

заключается в том, что внутри СИЗО подозреваемые и обвиняемые 

размещаются изолированного друг от друга, по камерам, тем самым 

указанная мера позволяет эффективно реализовывать профилактическую 

работу, путем снижения общения между лицами, содержащимися под 

стражей.  Изолированное содержание подозреваемых и обвиняемых может 

носит временный характер. Примером является применение к поднадзорным 

лицам дисциплинарных мер или мер безопасности, как составляющая часть 

профилактики в целом, и выдворении подозреваемого или обвиняемого в 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы ФСИН 

России (январь-март 2019 года) // Информационно – аналитический сборник. Изд.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 

2
 Буторин Д. Е. Обеспечение требований изоляции в следственных изоляторах // 

Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. 
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карцер на определенный срок при наличии установленных законом 

документов1
.  

Говоря о нормативно – правовой базе, то на законодательном уровне 

предусмотрено дифференцированное содержание подозреваемых и 

обвиняемых. Так, при их размещении раздельно содержатся: 

1. мужчины и женщины; 

2. несовершеннолетние и взрослые; 

3. лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и 

лица,  ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

4. подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

5. подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу 

6. подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

7. подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 

преступлений, предусмотренных УК РФ: убийство; убийство матерью 

новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; 

насильственные действия сексуального характера; торговля 

несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; организация 

незаконного вооруженного формирования; бандитизм; организация 

преступного сообщества (преступной организации); пиратство; 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 
                                                           

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

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 
Изд.: Академия права  и управления ФСИН России, Рязань. 2010. № 3. – С. 14-15. 
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8. подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

9. осужденные к смертной казни; 

10. лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, 

сотрудниками правоохранительных органов, налоговой инспекции, 

таможенных органов, органов принудительного исполнения РФ, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащими внутренних 

войск федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии РФ; 

11. по решению администрации места содержания под стражей либо 

по письменному решению лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью 

которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и 

обвиняемых; 

12. больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в 

особом медицинском уходе и наблюдении; 

13. курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих.  

Такое содержание поднадзорных лиц позволяет администрации СИЗО 

исключить негативное влияние тюремной субкультуры на положительно 

характеризующихся подозреваемых и обвиняемых, тем самым предупредить 

совершение повторных правонарушений в пределах мест содержания.  

Подтверждением этого факта являются лица, которые ранее 

неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы. Указанная 

категория негативно характеризуется, противостоит действиям сотрудников 

СИЗО и их законным требованиям, а также в свою очередь любыми 

способами пытается вовлечь в противоправные действия других 

поднадзорных лиц.  Из этого следует, что такая категория лиц, содержащихся 

в СИЗО представляет собой провокацию для других лиц и может стать 
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причиной нарушения нормальной деятельности мест содержания под 

стражей. Именно поэтому раздельное содержание поднадзорных лиц, как 

одна из мер профилактического характера должна эффективно и непрерывно 

реализовываться на протяжении всей деятельности учреждения1
.   

Основные меры общей профилактической работы среди 

подозреваемых и обвиняемых, а также обязанности по их реализации чаще 

всего возлагаются на сотрудников отдела режима, которые непосредственно 

осуществляют контроль и надзор за поднадзорными. Обеспечение изоляции 

и раздельного содержания в СИЗО является основой для эффективного 

проведения режимных мероприятий, которые также относятся к мерам 

профилактической работы.  В целях предупреждения правонарушений отдел 

режима осуществляет: 

1. проведение обысков в камерах и иных помещениях, а также на 

территории следственного изолятора;  

2. проведение технических осмотров и комиссионных обследований 

камер; 

3. надзор за состояния инженерно – технических  средств 

обеспечения изоляции; 

4. проведение личных досмотров подозреваемых и обвиняемых;  

5.  соблюдение установленных требований при сопровождении 

подозреваемых и обвиняемых; 

6.   пресечение фактов и каналов межкамерной связи2
.  

Стоит отметить, что большинство режимных мероприятий для 

предотвращения правонарушений, проводится с помощью применения 

специальной техники или технических средств. На наш взгляд, для 

проведения профилактической работы среди подозреваемых и обвиняемых 

необходимо  оснащение СИЗО интегрированными системами безопасности, 
                                                           

1
  Григорьев В.В. Правовые и процессуальные аспекты профилактики 

преступлений в условиях чрезвычайный ситуаций // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. 2014. Т. 14. С. 38-44. 

2
 Аниськин С.И. Проблемы обнаружения запрещенных предметов в следственных 

изоляторах // Вестник Владимирского юридического института. – 2016. - №1(38). – С. 9.  
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современными техническими средствами охраны и надзора, а также 

внедрение новых разработанных технологий в сфере дистанционного 

наблюдения за поднадзорными. Так, применение  технических средств 

видеонаблюдения  в виде переносных видеорегистраторов и видеокамер, 

установленных на территории СИЗО, дисциплинируют лиц, находящихся 

под стражей, стимулируют к соблюдению режимных требований, а также 

предотвращают возможность нарушения условий содержания.  

Так, при осуществлении различного вида обысков и технических 

осмотров камер, сотрудниками администрации СИЗО в большинстве случаев 

применяются переносные, портативные видеокамеры. С помощью указанных 

видеокамер представляется возможность осуществить осмотр в 

труднодоступных и скрытых местах. Также, с помощью современных 

разработок новые технические средства не подвержены деформации при 

контакте с водой, маслом и иными жидкостями, что позволяет осуществлять 

обыск камеры без вскрытия полов1
.  

Таким образом, профилактическая работа общего характера в СИЗО 

включает в себя обеспечение изоляции подозреваемых и обвиняемых, их 

раздельное содержание по камера, эффективное осуществление режимных и 

обыскных мероприятий, а также правильное применение современных 

технических средств.  

Говоря об индивидуальной профилактике правонарушений в СИЗО, 

следует отметить, что она берет свое начало в момент поступления лица в 

учреждение. Так, в зависимости от основания приема лица в СИЗО, 

дежурный помощник начальника следственного изолятора должен провести 

с прибывшим первоначальные мероприятия. Такими мероприятиями 

являются распределение подозреваемого или обвиняемого в камерах 

сборного отделения, необходимость оказания медицинской помощи и т.д. 

Приведенные нами меры отчасти могут носить профилактический характер, 
                                                           

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

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
УИС. – 2015. -№5. – С. 33. 
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так как позволяют избежать конфликтов между поднадзорными лицами, а  

также избежать  возможности  распространения инфекционных заболеваний.  

Согласно обзору по профилактике суицидов среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в 2018 году,  в СИЗО совершено 117 суицидов: в 

камерах – 75 (64,1%); в туалете – 14 (11,9 %); в одиночных камерах с 

видеонаблюдением – 8 (6,8%); в одиночных камерах без видеонаблюдения – 

5 (4.2 %); карцере и прогулочном дворе – по 1( по 0,8 %).  

В 8 случаях подозреваемые и обвиняемые содержались в 

многоместных камерах (из них 2 оборудованы видеокамерами), но на момент 

совершения суицида в камере остались одни ( т.к иные лица находились в 

суде, подозреваемые и обвиняемые отказались идти на прогулку или в баню). 

Зарегистрировано два суицида несовершеннолетних в ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Кировской области и ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по 

Амурской области1
.  

Мероприятия, проводимые в отношении лиц, состоящих на 

профилактическом учете в следственном изоляторе, предполагают свои 

особенности с учетом их личности. Важнейшим компонентом, 

обеспечивающим эффективность проводимых в отношении таких лиц 

мероприятий, является осуществление непрерывного надзора со стороны 

младших инспекторов дежурных смен и медицинского персонала СИЗО. 

Причем надзор за этой категорией лиц имеет особенности, которые 

заключаются в обеспечения условий содержания со строгим соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и оказания медицинской помощи в 

соответствии со стандартом по профилям заболеваний. 

Анализируя статистические данные, мы приходим к выводу о том, что 

профилактику правонарушений индивидуального характера в первую 

очередь  необходимо проводить в отношении лиц, склонные к совершению 

суицида и членовредительства.  Указанная категория лиц чаще всего состоит 
                                                           

1
 Обзор о состоянии работы по профилактике суицидов среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных за 2018 год: информационно-аналитический сборник ФКУ 
НИИИТ ФСИН России. 2018. Тверь. С. 3. 
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на профилактическом учете и составляет основную массу поднадзорных лиц, 

требующих дополнительной индивидуальной работы со стороны 

администрации СИЗО. Подозреваемые и обвиняемые, склонные к суициду и 

членовредительству имеют ряд особенностей. Они представляют собой 

категорию граждан от 25 до 30 лет, у которых отсутствуют социально – 

полезные связи и подавляющим чувством является страх перед 

предстоящими обстоятельствами.  

Опираясь на психологическую характеристику, указанные нами лица 

объясняют свое тревожное поведение ожиданием, неизвестностью, чувством 

вины, а также негативным воздействием других лиц, содержащихся в камере.  

При реализации профилактической работы индивидуального характера 

с указанной категорией, сотрудникам администрации СИЗО необходимо 

обращать внимание на вещи и предметы, находящиеся в камере у 

подозреваемых и обвиняемых, так как суицид и членовредительство чаще 

всего осуществляется подручными или самодельными средствами. Также 

инспекторам на посту следует чаще подвергать камеры визуальному 

осмотру. 

Также, распространенной категорией, состоящей на профилактическом 

учете, являются лица, склонные к посягательству на половую свободу и 

половую неприкосновенность. Профилактическая работа с указанной 

категорией предполагает исключение благоприятного времени для 

совершения правонарушения, а также недопущение ситуаций, которые могут 

спровоцировать посягательство. По нашему мнению такие подозреваемые и 

обвиняемые должны содержаться отдельно от основной массы, а 

сотрудникам оперативного отдела и отдела режима своевременно 

предоставлять друг другу информацию о потенциальном правонарушении.  

А.В. Кулаков при реализации профилактической работы 

индивидуального характера с такой категорией подозреваемых и обвиняемых 

предлагает обратить внимание на возможные места совершения 

посягательств, которые не обхватывает объектив видеокамер. Также, он 
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считает, что сотрудникам оперативного отдела необходимо своевременно 

вычислять потенциальных жертв насилия, с целью их перевода в другие 

камеры1
.  

Подозреваемые и обвиняемые, склонные к совершению побега также 

являются категорией лиц, состоящих на профилактическом учёте. 

Психологический анализ таких лиц демонстрирует, что для совершения 

противоправного деяния может способствовать тревога, сниженный фон 

настроения, эмоциональность, напряженность, отсутствие перспектив на 

будущее. Чаще всего на такой вид правонарушения способны лица, которые 

ранее отбывали наказание в местах лишения свободы или же у которых 

отсутствуют социально – полезные связи за пределами учреждения. 

Указанная категория лиц характеризуется низким уровнем ответственности 

за свои поступки. Кроме того сотрудникам оперативных подразделений 

стоит обратить внимание на корреспонденцию, исходящую от родственников 

и иных граждан. Оперативному сотруднику необходимо тщательно изучать 

содержание передаваемой информации, а также смысл написанного текста.  

Ещё одной категорией подозреваемых и обвиняемых, состоящих на 

профилактическом учете, являются лица, которые способны к нападению на 

сотрудников администрации и иных представителей правоохранительных 

органов.  Осуществляя профилактику правонарушений индивидуального 

характера, сотрудникам СИЗО необходимо  реализовывать тщательные 

обыска камер, в которых могут содержаться средства и орудия нападения, 

личный обыск подозреваемых и обвиняемых перед началом передвижения по 

территории СИЗО. Также, при проведении профилактической работы с такой 

категорией лиц, следует привлекать сотрудников, имеющих широкий 

практический опыт, так как нападение на представителей администрации 

СИЗО или иных лиц правоохранительных органов является спланированным 

действием поднадзорных лиц.  
                                                           

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

действий сексуального характера: дис… к.ю.н. (12.00.08). Академия права и управления 
ФСИН России, Рязань. 2004. – С. 181-182.  
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Подозреваемые и обвиняемые, склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка в СИЗО также являются 

категорией профилактического учёта.  Профилактическая работа 

индивидуального характера с такой категорией должна сочетать в себе 

непрерывность, системность и комплексность, так как отсутствие хотя бы 

одного из указанных элементов влечет моментальное повторное 

правонарушение, которое остается в тени дисциплинарной ответственности.  

Подозреваемые и обвиняемые указанной категории чаще всего не 

подвержены воспитательной воздействию, являются инициаторами 

противодействия законным требованиям администрации, а также 

провоцируют друг поднадзорных лиц к совершению  противоправных 

действий. Профилактику правонарушений с лицами, способными к 

нападению на представителей администрации СИЗО и других лиц 

правоохранительных органов, следует проводить сотрудникам оперативного 

отдела и отдела режима. С помощью совместной работы увеличивается 

возможность своевременного и быстро реагирования на совершенные деяния 

или предупреждения правонарушений еще на этапе замысла.  

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит сделать некоторые 

выводы. Профилактика правонарушений общего характера в СИЗО 

основывается на исполнении сотрудниками администрации раздельного 

содержания поднадзорных лиц, которые имеют отрицательное воздействие 

друг на друга. Также, профилактика правонарушений среди подозреваемых и 

обвиняемых не может осуществляться без проведения режимных 

мероприятий, которые включают в себя обыска, досмотры и т. д. В свою 

очередь эффективность проведения таких мероприятий зависит от уровня 

оснащенности СИЗО специальной техникой и техническими средствами.  

Профилактика правонарушений индивидуального характера в СИЗО 

предполагает направленную,  комплексную и дифференцированную  работу с 

каждым поднадзорным лицом. Как и в ИУ, основой индивидуальной 

профилактики является профилактический учёт, который сочетает в себе 
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множество категорий подозреваемых и обвиняемых, склонных к совершению 

противоправных действий. 

 

2.3 Совершенствование надзора в системе профилактики 
правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС 

 

Проблемным моментов в системе профилактики правонарушений 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных является недостаток 

осуществления надзора в процессе отбывания наказания и содержания под 

стражей. Несмотря на меры, закрепленные на законодательном уровне, по 

предотвращению преступности, Федеральной службой исполнения 

наказаний фиксируется тенденция к увеличению количества совершения 

противоправных действий со стороны спецконтингента, что связано с 

ухудшением социальных и криминологических характеристик внутри 

учреждений.  

Существенное влияние на ухудшение практики осуществления надзора  

в сфере профилактики правонарушений оказывает длительная изоляция лиц, 

находящихся как в исправительных учреждениях, так и в СИЗО. В связи с 

недоступностью права свободного перемещения обуславливается 

формирование негативных свойств и качеств личности, такие как 

агрессивность и конфликтность, что чаще всего приводит к причинам 

совершения противоправных действий и правонарушений среди 

спецконтингента1
.  

Анализируя официальные статистические данные ФСИН России и 

делая некоторые выводы, стоит отметить, что реализация надзора за лицами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также содержащимися 

под стражей  требует необходимости оптимизации указанной деятельности в 

конкретных направлениях, таких как: совершенствование инженерно-

                                                           
1
 Смирнов А. М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных 

мужчин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. 22 с. 
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технического обеспечения, повышение профессионального мастерства 

сотрудников УИС, укрепление внутреннего и внешнего взаимодействия 

администрации, повышение эффективности контроля за качеством 

осуществления надзора за спецконтингентом. 

Одним из основных средств надзора в сфере профилактики 

правонарушений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, является 

внедрение бесконтактного наблюдения за перемещением, соблюдением 

предъявляемых требований распорядка дня спецконтингентом, с 

использованием специальных технических средств. Все чаще применяется 

биометрическая идентификация личности, которая представляет собой 

автоматизированный способ распознания человека путем его 

индивидуальных параметров. Основными методами, использующими 

биометрические характеристики человека, являются идентификация по 

отпечаткам пальцев, радужной оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, 

рисунку вен руки, геометрии рук1
. 

Уникальная система активно  внедряется в учреждениях УИС и носит 

название «BioSmart». Биометрические идентификаторы обеспечивают очень 

высокие показатели: вероятность ошибки составляет доли процентов (0,1 %), 

время идентификации – единицы секунд. Тем не менее, использование 

одного идентификатора не исключает принятия ошибочных решений, 

поэтому оптимальной схемой идентификации  является совмещение 

нескольких типов идентификации: двух или трех с учетом категории 

личности, привлечения к труду, организации производственного процесса2
.  

На наш взгляд, с помощью указанной системы, сотрудникам УИС 

становится намного легче и эффективней реализовывать мероприятия 
                                                           

1
 Устинкина А. В. Использование современных информационных технологий для 

организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : 
сб. тез. докл. участников Междунар. науч.практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) : в 3 т. 
Рязань, 2012. Т. 2. С. 100–101. 

2
 Смирнов А. М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в 

исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система : право, 
экономика, управление. 2013. № 6. С. 16–24. 
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профилактического характера, так как, к примеру, при биометрической 

идентификации и  индивидуальных данных осужденного или же 

подозреваемого, обвиняемого представляется возможность отследить 

перемещение лица, в пределах учреждения, или же предотвратить 

несанкционированный выход за его территорию, путем подмены.  

Также,  говоря о надзоре за спецконтингентом с целью реализации 

профилактических мер, стоит отметить, что во всех учреждениях УИС 

широко используются портативные видеорегистраторы, которые позволяют 

сотрудникам отделов и служб осуществлять видеозапись при исполнении 

возложенных обязанностей. Усовершенствованные видеорегистраторы из-за 

своей комплектации и портативности позволяют сотрудникам фиксировать 

правонарушения в любой подходящий момент, тем самым побуждать 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных к отказу от противоправных 

действий. Подтверждением этому служат результаты проведенного в ФКУ 

НИИ ФСИН России исследования, в котором приняли участие около 2,5 тыс. 

сотрудников, проходящих службу в ИК и СИЗО. Согласно материалам 

данного исследования 58,3 % опрошенных сотрудников ИК и СИЗО указали 

видеорегистраторы в качестве наиболее эффективных средств осуществления 

надзора в системе профилактики правонарушений среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, 28,4 % респондентов таким средством 

считают системы видеонаблюдения, 9,3 % – системы контроля и управления 

доступом, а 4 % – светозвуковые сигнализации1(см. Приложение № 6). 

Надзор за осужденными, наказание которых не связано с изоляцией от 

общества, чаще всего осуществляется сотрудниками при помощи каких-либо 

возложенных на них обязанностей. Примером таких обязанностей может 

быть ежемесячная отметка в уголовно-исполнительной инспецкции или же 

применение системы электронного мониторинга, а именно электронных 

браслетов.  
                                                           

1
 Хабаров А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 59–63. 
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По нашему мнению, совершенствование надзора с целью эффективной 

реализации мер профилактического характера за лицами, отбывающими 

наказание в ИК или же содержащимися в СИЗО, заключается в применении к 

последним электронных браслетов.  Применение таких технических средств 

представляет возможность администрации учреждения дистанционно 

отслеживать маршрут передвижения по территории, а также между 

локальными участками или постами. Также, мы считаем, что применение 

электронного мониторинга к лицам, ограниченным в свободном 

перемещении, является необходимостью только для того спецконтингента, 

который состоит на профилактическом учете по различным основаниям. 

Примером могут являться осужденные, которые состоят на 

профилактическом учете как «склонные к побегу». За такой категорией 

необходим постоянный и бдительный надзор, но в силу низкого уровня 

кадрового обеспечения, сотрудникам ИУ не всегда удается его реализовать. 

Применение электронных браслетов к такой категории осужденных, 

позволит администрации ИУ осуществлять контроль и надзор непрерывно, а 

также предотвращать попытки совершения побега, путем отслеживания 

маршрута передвижения поднадзорного лица1
.  

Что касается применения электронного мониторинга к подозреваемым 

и обвиняемым, то необходимость заключается в предотвращении  побега, 

путем незаконного выхода через контрольно – пропускной пункт, подмены и 

т. д. При указанных случаях, сотрудники отдела режима в любое время 

смогут определить местонахождение лица, а также маршрут передвижения в 

пределах СИЗО или же места частого нахождения. Указанные меры 

позволяют предотвратить правонарушение еще на уровне замыслов, так как 

побег из учреждения является весьма спланированным действием.  

Также, в условиях повышения требований к сотрудникам УИС, для 

совершенствования надзора в профилактических целях, необходимо 
                                                           

1
 Дергачев А. В. Особенности проведения режимных мероприятий на 

первоначальном этапе реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 2. С. 24–27. 
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улучшить работу по повышению уровня профессионального мастерства 

личного состава.  К сожалению, принимаемые в ИК и СИЗО меры, 

направленные на повышение профессионального мастерства сотрудников по 

осуществлению надзора, в основном ограничиваются текущими 

мероприятиями (проведение инструктивных занятий перед заступлением на 

службу в составе дежурной смены, подведение итогов выполнения 

служебных задач, проведение занятий по служебно – боевой подготовке), на 

что указали 81,1 % опрошенных сотрудников. О направлении на курсы 

повышения квалификации указало 38,2 % респондентов, на учебно-

методические сборы – 3,1 %, совместные инструктажи – 0,4 %. 

Еще одним низким показателем профессионального мастерства 

сотрудников, осуществляющих надзор с целью проведения 

профилактических мероприятий, является качество реализации 

документирования различных противоправных действий, а конкретно 

административных правонарушений, задержание и доставка лиц, 

попытавшихся пронести запрещенные предметы на территорию ИУ или 

СИЗО. Отчет ФСИН России «О результатах оперативно – служебной 

деятельности отделов безопасности ИК» демонстрирует, что количество 

граждан, задержанных за передачу запрещенных предметов намного выше 

количества составленных протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.12 КоАП РФ (см. Приложение 

№5). 

 Доставка может осуществляться различными способами: в посылках и 

передачах, пронос через контрольно – пропускной пункт или же переброс 

через основное основное ограждение. В результате эффективного надзора, 

сотрудники своевременно замечают совершенное правонарушение, но при 

некачественном документирование судами применяются минимальные 

санкции, а в некоторых случаях и вообще прекращается производство по 

делу. Тем самым, некоторым правонарушителям назначается минимальное 

наказание или же возникает возможность полностью избежать наказания, что 
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в дальнейшем может послужить основой повторного противоправного 

деяния.  

В связи с этим, по нашему мнению,  целесообразно в рамках служебной 

подготовки проводить с сотрудниками ИУ и СИЗО дополнительные занятия 

по предупреждению, профилактике, предотвращению и пресечению 

правонарушений, изучению указаний (обзоров) ФСИН России,  а также 

организовать занятия по документированию противоправных действий  при 

проведении различных мероприятий на территории ИУ. 

Важное значение при решении задач по осуществлению надзора в ИК и 

СИЗО в системе профилактики правонарушений среди поднадзорных лиц 

имеет внутреннее и внешнее взаимодействие. Для укрепления внутреннего 

взаимодействия при организации и проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, руководство ИК и СИЗО для каждого отдела и службы должно 

определять конкретные задачи в пределах их компетенции и обеспечивать 

надлежащее взаимодействие подразделений в надзорно-профилактической 

работе.   

Важными направлениями внешнего взаимодействия сотрудников ИК и 

СИЗО с представителями местных правоохранительных органов, 

государственных, общественных организаций являются: профилактика 

правонарушений, в том числе преступлений, связанных с причинением 

насилия, оскорблений, угроз, хулиганских действий осужденных в 

отношении сотрудников ИК в связи с осуществлением ими служебной 

деятельности; выявление на территории, прилегающей к ИУ и СИЗО, 

граждан, устанавливающих противозаконные связи с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, с целью продажи или передачи 

запрещенных предметов; обеспечение привлечения к ответственности 

граждан, виновных в передаче запрещенных предметов; организация и 



67 

проведение совместных действий по выявлению, обнаружению и 

перекрытию каналов проникновения  запрещенных предметов1
.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит сделать 

некоторые выводы. Совершенствование надзора в системе профилактики 

правонарушений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

заключается в использование современных технических средств, которые 

позволяют сотрудникам УИС дистанционно осуществлять контроль за 

поднадзоными лицами. Также, совершенствование реализуется при помощи 

своевременного и правильного документирования правонарушений, которое 

позволяет привлечь лиц, нарушивших законодательство,  к ответственности, 

что  в дальнейшем будет служить отказом от правонарушений. И 

заключительным этапом совершенствования является организация 

внутреннего и внешнего взаимодействия, которое позволяет своевременно 

предотвращать противоправные действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе профилактики 
правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // Человек: преступление 
и наказание. 2015. № 2. С. 20-25. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данному исследованию, необходимо сделать вывод о 

том, что профилактика правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных берет свое начало из далекого прошлого и предполагает целый 

системный комплекс мероприятий, реализация которых возлагается на 

специально уполномоченные субъекты, с целью недопущения увеличения 

уровня преступных посягательств путем выявления и установления причин и 

условий, способствующих совершению противоправных действий.  

Стоит отметить, что основными задачами профилактической работы со 

спецконтингентом являются: индивидуальная работа с каждым объектом 

профилактических мер, анализ полученной информации о личности, а также 

применение к ней различных методов организации и коррекции поведения.  

При организации профилактического воздействия на правонарушителя 

в период отбывания наказания в  местах лишения свободы или же 

содержания под стражей, законодатель предусмотрел две формы 

профилактики, а именно общую и индивидуальную профилактику. Общая 

профилактика имеет широкий спектр распространения и включает в себя: 

эффективное проведение режимных мероприятий (обыска, досмотры), 

организацию охраны, а также внутренней и внешней изоляции 

правонарушителя.  

Индивидуальная профилактика заключается в распространении мер 

профилактического характера в отношении определенного подозреваемого, 

обвиняемого или осужденного. Оценка психологического состояния 

личности, установление причин и условий, способствующих совершению 

противоправных действий, индивидуальная беседа или же применение 

дисциплинарного характера являются ключевыми инструментами 

реализации индивидуальной профилактики правонарушений.  

В настоящее время осуществление профилактической работы 

основывается на неукоснительном соблюдении правовых норм РФ. 
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Реализация профилактики правонарушений среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных возлагается на существующие Законы, Приказы, 

Инструкции и указания различных компетентных ведомств и служб, которые 

содержат в себе нормы и правила ее проведения.  

Условно, все нормативно – правовые  акты в области реализации 

профилактики правонарушений модно разделить на две большие группы. В 

первую группу входят документы, которые являются базой для ее реализации 

и содержат общие положения для возможности осуществления 

профилактической работы. Сюда следует отнести Конституцию РФ, 

Уголовно – исполнительный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ,  ФЗ № 103 

«О содержании под стражей», Закон № 5473 – 1 «Об учреждениях и 

органах».  

Во вторую группу стоит включить документы, которые 

непосредственно указывают на порядок проведения профилактической 

работы. Закрепляют основания и последовательность постановки на 

профилактический учет, конкретных субъектов проведения профилактики 

правонарушений и т.д.  Среди них ПВР ИУ, ПВР СИЗО, Инструкция по 

профилактике правонарушений. 

Проводя исследование указанной темы, мы выяснили, что общая 

профилактика правонарушений в ИУ – совокупность постоянного надзора и 

контроля осужденными, эффективная реализация режимных мероприятий с 

использованием современных технических средств, организация 

непрерывного видеонаблюдения, обеспечение постоянной занятости 

поднадзорных лиц, а также выявление детерминантов преступной 

деятельности.  

Основным элементом индивидуальной профилактической работы с 

осужденными в ИУ – является профилактический учет, посредством 

которого достигается осуществление целенаправленной, планомерной 

работы с учётом психологических и личностных особенностей, характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления и других 
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составляющих, необходимость которых заключается в правильном выборе 

методов и средств для воспитательного и профилактического воздействия. 

Также, в индивидуальной профилактике правонарушений  отмечается, что с 

каждой категорией профилактического учета стоит работать только 

сотрудникам, имеющим широкий практический опыт в указанной сфере 

деятельности.  

Что касается общей  профилактики правонарушений среди 

подозреваемых и обвиняемых, то стоит отметить внутреннюю и внешнюю 

изоляцию, как основной инструмент реализации. Также, качественное 

проведение режимных мероприятий, а именно обысков и досмотров, 

является эффективной мерой по борьбе с противоправным поведением и 

снижением уровня правонарушений.  

Как и в ИУ, главным инструментов индивидуальной профилактической 

работы в СИЗО, является профилактический учет. Каждая категория 

профилактического учета требует от сотрудников целенаправленной, 

планомерной и дифференцированной работы, а также предполагает 

возложение дополнительных обязанностей на сотрудников конкретных 

отделов и служб в связи со сложившейся оперативной обстановкой.  

Совершенствование надзора в системе профилактики правонарушений 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 

учреждении УИС по нашему мнению заключается в своевременном и 

правильном использовании технических средств. Также, в нашей работе мы 

предлагаем использовать технические средства дистанционного  наблюдение 

и отслеживания маршрута передвижения к лицам, состоящим на 

профилактическом учете по определенным основаниям. На наш взгляд  это 

позволит решить сразу несколько проблем, которые выражаются в 

недостаточности кадрового обеспечения и возможности детального 

дистанционного наблюдения.  
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Принятые меры позволят снизить уровень совершения противоправных 

деяний среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, активизируют 

предупредительную деятельность сотрудников различных отделов и служб.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования задачи выполнены, 

поставленная цель достигнута.  
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

курсанта 52 учебной группы, рядового внутренней службы 

Крыловой Алины Александровны 

Тема: Правовые основы и организация профилактики правонарушений 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

Актуальность избранной темы выпускной квалификационной работы 
сомнений не вызывает. Содержание соответствует плану. Автором 
рассматриваются теоретические и практические аспекты профилактических 
мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 
отношении нарушений установленного порядка отбывания наказаний. В работе 
подробно раскрываются исторические аспекты становления института 
профилактической работы в пенитенциарной сфере. Подробно расписано 
социально-правовое назначение изучаемого института, а также его правовое 
регулирование. 

Автором анализируются особенности осуществления общей и 
индивидуальной профилактики среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
В результате такого анализа делаются справедливые выводы в главах и параграфах. 
Особого внимания и оценки заслуживает та часть дипломной работы, которая 
посвящена предложению по совершенствованию средств надзора в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах в профилактических 
целях. Предложения автора носят характер рекомендаций, могут быть применены 
на практике. 

По своему содержанию работа включает введение, две главы, заключение, 
библиографический список и приложения. В процессе написания выпускной 
квалификационной работы автором использовалось достаточное количество 
нормативных актов, научной литературы. В работе материалы исследования 
излагаются последовательно, логично и обосновано. По теме сделаны ссылки на 
публикации по избранной теме. 

Содержание работы показывает, что автор в основном решил поставленные 
перед ним задачи. Работа соответствует всем необходимым требованиям, 
указывает на достаточный выпускной уровень подготовленности Крыловой Алины 
Александровны и свидетельствует о возможности допуска к защите 
рассматриваемой выпускной квалификационной работы. 

Вывод: дипломная работа соответствует установленным требованиям, может 
быть допущена к защите. 
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