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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Уголовно-исполнительная 

система (далее-УИС) решает ряд важных для государства и общества задач, в 

том числе по обеспечению безопасности общества, человека и государства. 

Модернизация законодательства в рамках реализации основных положений 

современной уголовной и уголовно-исполнительной политики затронуло 

многие правовые институты предупредительного значения, что привело к 

применению новых методов и средств реагирования на преступность. Особое 

значение в современных реалиях приобрела профилактика правонарушений, 

а в особенности пенитенциарная профилактика, осуществляемая в 

исправительных учреждениях.  

В теории профилактику правонарушений рассматривают в широком и 

узком значении. В широком понимании профилактика правонарушений 

представляет собой деятельность по выявлению причин и условий 

возникновения преступлений и правонарушений, а также проведения 

мероприятий для их устранения. Деятельность же по профилактике 

правонарушений в узком значении направлена на устранение опредёлённых, 

конкретных правонарушений. Совокупность данных мероприятий и 

образуют единую деятельность по профилактике правонарушений. 

Предупреждение правонарушений в исправительном учреждении это 

сложный процесс, который необходимо осуществлять путем реализации 

системы мер. На сегодняшний день существует достаточно обширный 

перечень средств и методов профилактики правонарушений, в том числе и 

пенитенциарных. Профилактический учёт как раз и является одной из этих 

мер, так постановка осужденных на профилактический учет для проведения с 

данными лицами более целенаправленной работы в настоящее время 

считается одной из наиболее действенных предупредительных мер в целях 

обеспечения режима и правопорядка в исправительном учреждении.  

Степень разработанности темы исследования. К теме моего 
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исследования в теории уделяется достаточно обширное внимание, но, 

несмотря на это остаются проблемные вопросы по осуществления данной 

деятельности в практике. Не маловажную роль играет изменение 

законодательства и научные разработки изменений и совершенствования 

данной деятельности, поскольку профилактика преступлений в 

исправительных учреждениях будет всегда актуальна. Данное высказывание 

подтверждают статистические данные, указывающие на высокий процент 

пенитенциарной преступности, так в 2016 году в исправительных 

учреждениях было зарегистрировано 960 преступлений, в 2017 – 974, в 2018 

– 1025, в 2019 – 1171, в 2021 – 1271, не говоря уже о латентной преступности 

в исправительных учреждениях. Все вышеперечисленное ещё раз 

подтверждает необходимость законодательных изменений и поиска путей 

совершенствования деятельности по профилактике преступлений и 

правонарушений в пенитенциарных учреждениях1
. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с осуществлением профилактического учёта, как одной из 

наиболее эффективной меры профилактики правонарушений в 

исправительном учреждении. 

Предметом исследования выступают Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты, 

регулирующие осуществление профилактического учёта подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых, а также теоретические источники и 

статистические данные. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем осуществления профилактического учёта 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также предложение путей 

решения выявленных проблем. 

                                                           
1
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в I полугодии 2017 г. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Режим доступа:  (дата 
обращения: 12.04.2022) 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить правовое регулирование предупреждения 

правонарушений со стороны осуждённых, подозреваемых и обвиняемых 

содержащихся в учреждениях УИС; 

2. Определить средства предупреждения правонарушений со 

стороны осуждённых, подозреваемых и обвиняемых содержащихся в 

учреждениях УИС; 

3. Рассмотреть особенности содержания под стражей и отбывания 

наказания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих на 

профилактическом учёте; 

4. На основе полученных результатов сформулировать проблемы 

осуществления профилактического учёта и пути его совершенствования. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-логический, 

наблюдение, интервьюирование, индукции и дедукции и другие. В целях 

получения достаточно полных и качественных результатов комплексно 

применялись системный и статистический методы исследования. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств.  

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере педагогики, психологии, юриспруденции и 

других сфер, таких учёных как: М.В. Смолярова, Н.Ф. Кузнецов, А.Г. Лекарь, 

А.Н. Стручков,  Ю.В. Помогалова,  Г.М. Миньковский,  С.В. Степашина, 

О.Н. Мигущенко, А.Н. Жеребцова, А.В. Каляшин, И.В. Шмаров и других. 

Эмпирическую базу исследования составили сведения, полученные в 

результате анализа источников по исследуемой проблеме, монографии, 

учебные пособия, диссертации, научные статьи, результаты проведения 

интервьюирование осуждённых по изучаемой теме. 
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Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфов, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ОСУЖДЁННЫХ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

1.1. Правовое регулирование предупреждения правонарушений со 
стороны осуждённых, подозреваемых и обвиняемых содержащихся в 

учреждениях УИС 

 

 

В ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

законодатель обозначает своими целями исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами. Для достижения поставленной цели перед уголовно-

исполнительным законодательством возникают такие задачи как, 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, 

определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и 

законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации1
.  

На сегодняшний день в учреждениях УИС сложилась обстановка при 

которой на относительно небольшой территории изолированной от общества 

сосредотачивается большое число лиц подверженных криминальной 

субкультуре. Особенно заметно данное явление проявилось в последнее 

десятилетие, когда уголовно-исполнительная политика взяла курс на 

гуманизацию уголовных наказаний, что в свою очередь привело к изменению 

категории преступников отбывающих наказание в местах лишения свободы 

на лиц, представляющих наибольшую общественную опасность. Нельзя не 

отметить, что в большинстве случаев у подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых имеются также различного рода отклонения (социальные и 

психические), криминальный опыт, по объективным или субъективным 

причинам не трудоустроенные, мотивационная сфере которых 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-

ФЗ (в ред. от 21.12.2021) // Собрании законодательства РФ. 1997. N 2. Ст. 198. 
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ориентирована на противопоставления себя администрации и всему 

обществу, поэтому важно в данном случае говорить о проведении 

профилактики правонарушений данных лиц. Без проведения мероприятий по 

профилактики правонарушений может сложиться ситуация в которой 

сотрудникам уголовно-исполнительной системе придётся столкнуться с 

массовыми беспорядками, групповыми неповиновениями осуждённых, 

совершением тяжких и особо тяжких преступлений и другими опасными 

явлениями противоречащими нормальной деятельности учреждений. 

Указанные действия в последнее время помимо прямого вреда 

уголовно-исполнительным отношениям дискредитируют систему 

исполнения уголовных наказаний, имеют большой общественный резонанс с 

помощью псевдоправозащитных организаций, средств массовой 

информации, аффилированных с преступными группами, отдельных 

политических и общественных «деятелей»1
. 

Для раскрытия темы исследования, несомненно, необходимо обратится 

к законодательству, регулирующему данную деятельность. Для начала 

рассмотрим международные акты, которые непременно влияют на 

российское (национальное) законодательство в сфере профилактики, 

предупреждения пенитенциарных правонарушений. Статья 17 Конституции 

РФ говорит нам «в Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам, нормам международного права в соответствии с настоящей 

Конституцией». Так если выделять правовую основу международного 

характера, то стоит уделить внимание следующим законодательным актам: 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1957г.); 

Свод принципов защиты всех лиц подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1998 г.); Основные принципы 

                                                           
1

 Высоцкий Д.А. Некоторые вопросы совершенствования профилактики 
правонарушений в учреждениях УИС // Право и государство: теория и практика. 2020. № 
6(186). С. 124-125. 
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обращения с заключенными (1990г.) и Минимальные стандартные правила, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(1985 г.).  

Кроме всего прочего стоит выделить правовые документы, 

относящиеся к сотрудникам учреждений УИС: Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.); Основные 

принципы применения силы и огнестрельного оружия (1990 г.). Так же стоит 

обратить внимание и на документы регионального значения в 

международном правовом пространстве: Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод(1950 г.); Европейские пенитенциарные 

правила(2006 г.) и др. Общеизвестно, что международное законодательство 

по правам человека юридически обязательно для всех государств и их 

представителей, включая работников тюрем 1 . Известно и то, что 

должностные лица, осуществляющие поддержание правопорядка, обязаны 

знать и применять международные стандарты по правам человека2
. Следует 

помнить о том, что уголовное наказание в виде лишения свободы или 

заключение под стражу не должны ущемлять права человека, на пример на 

взаимоотношения и общение с другими людьми или на неприкосновенность 

частной жизни. В свою очередь требования по обеспечению безопасности 

диктуют нам о необходимости введения определённых ограничений в 

пределах профилактики пенитенциарных правонарушений. 

Следующим элементом рассмотрим правовое регулирование в 

национальном законодательстве. К правовой основе предупреждения 

правонарушений в исправительных учреждениях, мы относим: 

                                                           
1

 Гришин А.М. О некоторых факторах, влияющих на состояние безопасности 
уголовно-исполнительной системы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2014. №27. С. 23-27. 

2
 Каляшин А.В. Теоретические и правовые аспекты службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы : монография. Владимир : ВЮИ ФСИН 
России, 2012. С. 128. 
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1. Уголовный кодекс РФ 1(далее УК РФ); 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ2
 (далее УПК РФ); 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ3
 (далее УИК РФ); 

4. Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»4
 (далее Закон «Об ОРД»); 

5. Федеральный Закон № 103-ФЗ « О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»5(далее Закон «О 

содержании под стражей»); 

6. Закон № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» 6 (далее Закон Об 

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы); 

7. Федеральный закона № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»7
 (далее «Закон о 

профилактике»); 

8. Приказ Минюста России № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной систем»1
 (далее «Инструкция по профилактике»); 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (в ред. от 25.03.2022) //  Собрание законодательства РФ. 2001. N 52. 
(часть I). Ст. 4921. 

3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (в 
ред. от 21.12.2021) // Собрании законодательства РФ. 1997. N 2. Ст. 198. 

4
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ред. от 01.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 1995. N 33. Ст. 3349. 
5

 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 25.02.2022) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 29. Ст. 2759. 
6 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Ведомостях Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993. 
№ 33. Ст. 1316. 

7
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 26 (часть I). Ст. 3851. 
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9. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений2
 

(далее ПВР ИУ); 

10. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний УИС3
 

(далее ПВР ВК); 

11. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 4
 

(далее ПВР СИЗО); 

12. И другие ведомственные нормативно-правовые акты. 

Прежде всего, уголовное право для правового регулирования 

предупреждения преступлений имеет значение при определении является ли 

совершённое деяние преступлением или нет. Так нормы уголовного закона 

регулируют систему наказаний, порядок и условия их назначения, 

освобождения от наказания, устанавливается определенный правовой режим 

для осужденных, а также условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Следует отметить, что важными элементами 

этого режима, являются определенные для них правоограничения, 

специальные правила и обязанности, которые создают юридические 

основания предупредительной работы с лицами указанных категорий, а 

также наблюдение и контроль над ними со стороны правоохранительных 

органов и общественности. Весьма значимым в исследуемой области 

приобретает уголовно-правовой институт судимости для юридического 

обоснования мер индивидуального предупреждения рецидива преступлений. 
                                                                                                                                                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) //Российская газета. № 119. 2013. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения 13.04.2022). 

3
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375 // 

Российская газета. № 233. 2006. 
4

 Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 02.09.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139 
//  Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2005. N 
46. 
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Особый предупредительный эффект уголовно-правовые нормы 

оказывают на правосознание индивида, так под угрозой наказания многие 

лица отказываются от совершения преступлений. Кроме всего прочего в УК 

РФ можно выделить ряд статей уголовного закона, которые выделяют 

конкретные правовые средства оказывающие воздействие на криминогенные 

факторы при использовании их субъектами профилактики преступлений, а 

именно нормы, стимулирующие поведение, препятствующее совершению 

преступлений. Примером могут служить нормы о необходимой обороне, 

добровольном отказе от совершения преступления, применении 

предупредительных мер медицинского характера к алкоголикам и 

наркоманам и многие другие. Из всего вышесказанного заслуживает быть 

отмеченным значимость уголовно-правового регулирования для 

предупреждения совершения преступлений и правонарушений. 

Значение уголовно-процессуального законодательства в правовом 

регулировании предупреждения преступности определяется, прежде всего 

тем, что оно ставит соответствующую задачу перед всем уголовным 

судопроизводством. Наряду с этим уголовно-процессуальный закон 

устанавливает и конкретные процессуальные меры предупредительного 

характера в виде представлений органа дознания, следователя, прокурора, 

частных определений (постановлений) суда. Большое значение для правового 

регулирования предупреждения преступлений имеют нормы уголовно-

процессуального закона, которые в совокупности с соответствующими 

нормами материального права регламентируют основания, порядок 

освобождения от уголовной ответственности и наказания вследствие 

изменения обстановки, в связи с деятельным раскаянием, примирением с 

потерпевшим, применением к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного характера и т.п1
. 

                                                           
1

 Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. Криминология : Учеб. для вузов по 
направлению и спец. "Юриспруденция" Москва : Изд-во МГУ, 1994. С. 177. 
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 В статье 1 УИК РФ одной из своих целей обозначает предупреждение 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, 

следовательно, и весь процесс исполнения наказаний, который регулируется 

уголовно-исправительным правом, способствует предупреждению 

преступности. Как уже говорилось выше своём содержании уголовное право, 

как и уголовно-исполнительное, регулируют предупреждение рецидива 

преступлений. Так особое значение по предупреждению рецидива 

преступлений в уголовно-исполнительном праве приобрели нормы  

регламентирующие: порядок освобождения из мест лишения свободы, 

трудового и бытового устройства, основания и порядок наблюдения за 

условно-досрочно освободившимися осуждёнными, административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также ряд 

других норм. 

Особое место среди других законодательных актов занимает Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21 июля 1993 г., поскольку он, во-первых, определяет 

юридический статус учреждений УИС, порядок их создания и ликвидации, 

контроля над их деятельностью; во-вторых, закрепляет полномочия 

учреждений, исполняющих наказания, права, обязанности, правовую и 

социальную защиту работников этих учреждений, тем самым обеспечивает и 

реализацию других норм права. 

Согласно ст. 13 названного Закона на учреждения, исполняющие 

наказания, возлагаются обязанности по созданию условий для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях. Для 

успешного осуществления данной функции администрации учреждений 

предоставляются довольно широкие права. В ст. 38 установлен 

определенный порядок посещения учреждений, исполняющих наказания, 

должностными лицами и гражданами, который призван обеспечить их 

личную безопасность. 
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Более детально вопросы обеспечения правопорядка в ИУ 

регламентируются УИК РФ 1
. Именно уголовно-исполнительное 

законодательство определяет комплекс разнообразных мер контроля и 

надзора за осужденными наряду с системой обеспечения их прав и свобод, а 

также законных интересов. Названный выше закон положил начало 

законодательному закреплению основ деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, в том числе и в сфере обеспечения ими 

правопорядка и законности в этих учреждениях, обеспечения безопасности 

содержащихся в них осужденных и работающего персонала. 

В ст. 9 УИК РФ устанавливаются основные средства исправления 

осужденных, среди которых на первом месте стоит установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим). Именно режим ставит 

жизнедеятельность осужденных под жесткий контроль и надзор, тем самым 

дисциплинируя поведение этих лиц, что в конечном итоге способствует их 

исправлению. 

Режим отбывания наказания согласно ст. 82 УИК РФ предполагает 

обязательное обеспечение надзора, изоляции и охраны осужденных, личную 

безопасность осужденных и персонала и т.д 2
. В свою очередь, одним из 

важных средств обеспечения выполнения целей и задач наказания в 

соответствии со ст. 84 УИК РФ и ст. 2, 13 и 14 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

является оперативно-розыскная деятельность ИУ, которая осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 г. Субъектами оперативно-розыскной деятельности в ИУ 

являются оперативные аппараты этих учреждений. 

                                                           
1
 Степашина С.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации Москва, 1999. С. 12. 
2
 Там же 
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Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений 1 ,Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний 

УИС2 и Правила внутреннего распорядка СИЗО3
 очень тесно переплетаются 

по вопросу предупреждения правонарушений с УИК РФ. Так многие авторы 

считают, что в Правилах внутреннего распорядка находят свое отражение 

основные требования режима. В том числе регулирование деятельности 

администрации по предупреждению преступлений и правонарушений со 

стороны спецконтингента.  

Большой вклад в регулирование данных правоотношений внёс 

принятый в 2016 году Федеральный закона № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» 4
. Данный 

нормативно-правовой акт можно считать основным источником 

регулирующим профилактику правонарушений. Так в своём содержании он 

определяет: общие положения профилактики правонарушений; полномочия, 

права и обязанности субъектов профилактики; виды профилактики 

правонарушений и формы профилактического воздействия; а также 

организационные основы профилактики правонарушений.  

Однако данный Федеральный закон закрепляет только «основы» 

профилактики правонарушений, более подробно профилактика 

правонарушений раскрыта в Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом МЮ 
                                                           

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата обращения 13.04.2022). 

2
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375 // 

Российская газета. № 233. 2006. 
3

 Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 02.09.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139 
//  Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2005. N 
46. 

4
 Мигущенко, О.Н. Система профилактики правонарушений в Российской 

Федерации: терминологическая бессистемность // Российский следователь. 2017. № 8. С. 
47 
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РФ № 72 от 20 мая 2013 г. 1 . Так Инструкция в отличие от Закона о 

профилактике достаточно подробно и полно регламентирует порядок 

организации профилактике правонарушений в учреждениях УИС, а именно 

порядок проведения общей профилактики с задачами возлагающимися на 

каждый отдел и службу, а также индивидуальную профилактику 

правонарушений под которой понимается осуществление профилактического 

учёта. 

Большой вклад в правовое регулирование предупреждения 

преступлений вносят ведомственные нормативные документы создаваемые 

Министерством Юстиции России. В своём содержании они дополняют и 

раскрывают федеральное законодательство, тем самым создавая стройную 

систему по регулированию отношений в данной сфере. Нельзя забывать и о 

методических рекомендациях, которые в действительности и не имеют 

юридической силы, но всё же служат определённой опорой для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в решении не типичных вопросов 

предупреждения преступлений и правонарушений. 

Подводя итог, всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, 

что правовое регулирование предупреждения правонарушений достаточно 

обширно регламентируется в законодательстве. На сегодняшний день 

существует большое количество норм регламентирующих данную 

деятельность, начиная от Конституции РФ и норм международно-правового 

характера и заканчивая ведомственными правовыми актами детально 

описывающих действия субъектов профилактики. Особое внимание следует 

так же обратить и на Федеральный закон о профилактике и Инструкцию по 

профилактике правонарушений, поскольку данные законодательные акты по 

своему содержанию напрямую регламентируют осуществление 

профилактической деятельности. Но следует помнить о том, что 

                                                           

1
 Приказ Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 (в ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» Российская газета. 2013. № 119. 
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преступность не стоит на месте и правоохранительные органы то же не 

должно отставать, а развиваться в соответствии с существующими 

тенденциями. 

 

1.2. Средства предупреждения правонарушений со стороны 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых содержащихся в 

учреждениях УИС 

 

 

Основные средства исправления, применяемые, администрацией ИУ 

регламентированы статьёй 9 УИК РФ в отношении осужденных оказывают 

превентивное (профилактическое) воздействие, как на субъективные, так и 

на объективные причины и условия преступности. Так доктор юридических 

наук, профессор И.В. Шмаров относит к подобным профилактическим 

мерам: осуществление надзора за осужденными; применение к ним 

дисциплинарных взысканий; проведение с ними воспитательной работы (в 

виде индивидуальных бесед превентивного характера)1
. Кроме уже 

названных средств исправления стоит обратить внимание и на такие средства 

как труд и обучение, которые оказывают достаточно сильное воздействие на 

мировоззрение и формирование личности с новыми положительными 

установками в данном случае речь идёт о правопослушном поведении лица. 

Важное значение для профилактического воздействия также приобретают и 

такие меры как надзор, охрана, оперативно-розыскная деятельность, 

профилактический учёт и другие меры, осуществляемые администрацией 

исправительного учреждения.  

Особое место при предупреждении правонарушений в исправительных 

учреждениях играет сложившаяся нравственная обстановка. Очевидно, что 

требуемого результата нельзя достигнуть прибегая лишь к беседам и лекция, 

так важное значение приобретает разрешение различных проблем в 

исправительном учреждении, а именно организации труда и быта, 

разрешение социальных вопросов спецконтингента (восстановление 
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документов, общение с семьёй и т.д.), а также создание благоприятной 

обстановки для исполнения наказания.  

Предупреждение правонарушений в исправительных учреждениях 

регулируется целым комплексом нормативно-правовых актов, 

предполагающих организацию и реализацию определенных мер и средств 

воздействия на спецконтингент. В теории авторы, данные меры 

подразделяют на меры общего и индивидуального характера.  

Так под мерами общего характера предупреждения понимаются те 

меры, которые применяются ко всем осуждённым вне зависимости от их 

поведения. В данном случае примером может выступать осуществление 

надзора за осужденными, выполнение режимных требований или 

осуществление охраны исправительного учреждения. А под мерами 

индивидуального характера понимаются те меры, которые предпринимаются 

к конкретному лицу исходя из его поведения, то есть постановка 

осуждённого, подозреваемого или обвиняемого на профилактический учёт, 

проведение профилактической беседы и другие меры индивидуального 

характера.  

Исходя из вышесказанного, к мерам общей предупредительной 

деятельности исправительных учреждений мы относим весь комплекс 

уголовно исполнительных средств, а именно: изоляция осужденного, охрана, 

надзор, воспитание, раздельное содержание разных категорий осужденных, 

обязанности и запреты осужденных 1 , а так же выявление в данных 

направлениях работы проблемных вопросов и путей их решения. 

Установленный порядок отбывания лишения свободы (режим) создает 

необходимые условия для профилактики преступности среди осужденных в 

местах лишения свободы. По своей природе режим многофункционален, так 

к примеру он может выступать как одно из средств исправления и 

профилактики правонарушений и в то же время может создавать условия для 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-

ФЗ (в ред. от 21.12.2021) // Собрании законодательства РФ. 1997. N 2. Ст. 198. 
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реализации других средств. В своих требованиях режим многофункционален 

так в себе он содержит как карательный аспект, связанный с изоляцией, 

вооружённой охраной и ограничение прав и свобод так и определяет порядок 

реализации основных прав и обязанностей осуждённых подозреваемых и 

обвиняемых. К примеру, режимными требованиями регламентируется 

порядок привлечения спецконтингента к труду, обучению, ответственности и 

другим мерам. И, наконец, требования режима направлены на обеспечение 

безопасности самих осужденных, персонала, а также иных лиц, посещающих 

исправительное учреждение1
.  

Уголовно-исполнительные отношения, возникающие при реализации 

уголовной ответственности, в том числе и при осуществлении 

профилактических мероприятий носят императивный характер. Прямым 

подтверждением в данном случае выступают средства принуждения, которые 

обеспечивают соблюдение режимных требований в данном случае речь идёт 

о сложившейся системе охраны, надзора, контроля и силе закона. Кроме 

уголовной, административной и гражданской ответственности на 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, может быть возложена и 

дисциплинарная ответственность за нарушение требований установленного 

порядка отбывания наказания. В данном случае дисциплинарная 

ответственность оказывает превентивное воздействие на противоправную 

деятельность спецконтингента, в том числе на причины и условия 

совершения преступлений и правонарушений. 

Данной точки зрения придерживается и Лекарь А.Г. в своей работе. Так 

автор отмечает, что хорошо продуманная, тщательно организованная 

дисциплинарная практика, предполагающая полноту и своевременность 

реагирования на нарушения режима и другие проступки осужденных, 

индивидуализацию и воспитательно-профилактический эффект 

применяемых к ним мер воздействия за противоправные действия, которые, 

                                                           
1
 Степашина С.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации Москва, 1999. С. 122. 
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если оставлять их безнаказанными, могут перерастать в насильственные и 

другие преступления1
.  

Одним из важных средств профилактики правонарушений выступает 

постоянный надзор, который осуществляется всеми сотрудниками 

исправительных учреждений. Так осуществления надзора относится 

исключительно к деятельности администрации исправительного учреждения. 

Для его осуществления создаются дежурные смены, а в следственных 

изоляторах ко всему прочему и дневные смены.  

Система надзора должна быть гибкой поскольку важное значение в 

данном случае приобретает скорость с которой сотрудники могут 

предпринимать действия в зависимости от состояния оперативной 

обстановки и дисциплины в исправительном учреждении. Большим 

подспорьем в организации надзора становится накопленный в 

исправительном учреждении опыт его осуществления, в частности по 

контролю за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми на объектах 

работы, при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

свиданий и так далее. С развитием технологий ключевое значение при 

осуществлении надзора в современных условиях получили технические 

средства, которые во многих аспектах облегчают работу сотрудников в 

особенности дежурных смен, позволяя осуществлять надзор дистанционно 

контролируя большое число осуждённых, подозреваемых и обвиняемых на 

значительном расстоянии друг от друга. 

Следующей средство профилактики правонарушений, на которое 

следует обратить пристальное внимание является изоляция. При правильной 

организации, изоляция позволяет предотвратить многие преступления и 

правонарушения, такие как побег, пронос запрещённых веществ и предметов 

и многое другое. Так важно при осуществлении практической деятельности 

не допускать нарушения изоляции тем самым пресекая противоправные 

действия осуждённых. Изоляция осужденных подозреваемых и обвиняемых 

                                                           
1
 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. Москва : Юрид. лит. 1972. С. 34. 
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не только оказывает предупредительное воздействие, но и создает условия 

для эффективной реализации других средств предупреждения и исправления, 

что свидетельствует о комплексности и всесторонности данного средства. 

Изоляция может осуществляться в различных аспектах. Так выделяют 

физическую изоляцию являющейся категорией уголовного права, 

направленной на устранение возможности осужденным совершить 

правонарушение, из-за физических ограничений, налагаемых на лицо. В 

отличии от физической изоляции духовная предполагает осуществление 

контроля со стороны администрации исправительного учреждения за 

осуществлением переписки, телефонных разговоров, получения 

выписываемой корреспонденции спецконтингентом и т.д.  

Кроме всего прочего при осуществлении физической изоляции может 

быть осуществлена так называемая двойная изоляция, то есть изоляция 

внутри самого исправительного учреждения. Примером может выступать 

применение дисциплинарных мер к осужденному: водворения его в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночные помещения или в карцер подозреваемого или 

обвиняемого. Вместе с тем следует подчеркнуть, что двойная изоляция имеет 

временный характер и осуществляется только в пределах дисциплинарной 

ответственности лица. 

Для профилактики пенитенциарной преступности большую роль 

играет воспитательный процесс. В этой связи А.Н. Стручков отмечал: 

«Естественно, совершит или не совершит осужденный преступление во 

время отбывания наказания, во многом зависит от фактической организации 

исполнения лишения свободы»1
.  

Воспитательная работа по своей природе требует длительного времени 

и её эффективность разнится в зависимости от лиц, к которым она 

применяется. Важно помнить о дифференцированном подходе при выборе 

                                                           
1

 Предупреждение пенитенциарных преступлений уголовно-правовыми мерами. 
[Электронный ресурс] // Студенческая библиотека. Режим доступа: 
https://vuzlit.com/1230882/preduprezhdenie_prestupleniy_uchrezhdeniyah_organah_obespechiv

ayuschih_izolyatsiyu_obschestva. 
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методов и средств воспитательного воздействия для получения наиболее 

эффективного результата. Так, к примеру, достаточно не эффективными себя 

показали беседы о вреде спиртных напитков с осуждёнными страдающими 

алкоголизмом. В данном случае демонстрируется не правильный выбор 

методов воспитательного воздействия, который с большой долей 

вероятности не принесёт положительного результата, но это не значит, что 

воспитательную работу проводить не нужно, а наоборот требуется 

тщательный алгоритм проработки действий воспитательной работы для 

получения нужного результата.  

Одной из основных задач индивидуального предупреждения 

правонарушений со стороны спецконтингента является определение лиц 

способных совершить правонарушение и соответственно принятия к ним 

предупредительных мер. Кроме всего прочего к мерам индивидуального 

предупреждения согласно УИК РФ относится применение к осужденному 

мер дисциплинарного воздействия, изменение условий отбывания наказания, 

перевод осужденного в другой отряд и применение к осужденному мер 

пресечения. 

В свою очередь Федеральный закон о профилактике предусматривает 

десять форм профилактического воздействия, которые можно также в свою 

очередь разделить на две группы общие и специальные. К общим формам 

относятся (определенные в ст. 5):  

1. правовое просвещение и правовое информирование;  

2. социальная адаптация;  

3. ресоциализация;  

4. социальная реабилитация;  

5. помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми.  

К специальным (ч. 2 ст. 17 Закон № 182-ФЗ):  

1. профилактическая беседа;  
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2. объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения;  

3. профилактический учет;  

4. внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения;  

5. профилактический надзор1
.  

В свою очередь статья 15 вышеназванного федерального закона о 

профилактике выделяет и виды профилактики правонарушений, такие как 

общая и индивидуальная. Так общая профилактика правонарушений 

направлена на выявление и устранение причин, порождающих 

правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений 

или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. Индивидуальная же 

профилактика правонарушений в свою очередь направлена на оказание 

воспитательного воздействия на лиц, на устранение факторов, отрицательно 

влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, 

пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

Индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с 

применением специальных мер профилактики правонарушений2
. 

Для более полного и точного раскрытия видов профилактики 

правонарушений уместно обратиться к Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

                                                           
1

 Майоров В.И. Научно-практический комментарий Федерального закона 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Тюмень: Тюменский институт 
повышения квалификации сотрудников МВД России, 2017 С. 22. 

2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 26 (часть I). Ст. 3851. 
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Общая профилактика налагает на всех сотрудников исправительного 

учреждения обязанности по профилактике правонарушений в соответствии с 

задачами и функциями, поставленными перед подразделениями. Так, к 

примеру, перед подразделениями охраны исправительных учреждений стоят 

задачи по недопущению поступления на территорию учреждения 

запрещённых предметов и веществ, соблюдению пропускного режима, 

пресечению побега и многие другие. В свою очередь, оперативные 

подразделения осуществляют сбор информации по пресечению совершения 

правонарушений, проводят анализ процессов протекающих в среде 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, своевременно докладывают 

руководству учреждения УИС о состоянии оперативной обстановки на 

объекте. Отделы безопасности или режима в определённой степени 

курируют ведение профилактического учёта, а именно оформляют, 

анализируют и своевременно обновляют данные о лицах, состоящих на 

профилактическом учёте. Данная деятельность заключается в ведении 

учётных карточек подконтрольных лиц и соответствующего журнала, а 

также совместно с другими подразделениями учреждения УИС проводят 

профилактические мероприятия с лицами, поставленными на 

профилактический учёт. 

Индивидуальная профилактика правонарушений в отличие от общей 

заключается в работе с конкретными лицами находящимися на 

профилактическом учёте. По большей части профилактический учёт служит 

способом выделения лиц предрасположенных к совершению 

правонарушений и как результат более целенаправленной превентивной 

работе с ними. Субъект, осуществляющий такую деятельность как 

профилактический учёта должен выстраивать её планомерно и 

дифференцированно особенно обращая внимание на психологические 

особенности личности, характер и степень общественной опасности 

совершённого преступления. Всё перечислено и обуславливает выбор 
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методов и способов осуществления профилактической работы с 

подозреваемым, обвиняемым или осуждённым.  

Подводя итог, всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, 

что средствами профилактики правонарушений в учреждениях УИС 

выступают не только средства определённые в Федеральном законе о 

профилактике, но и общие меры, такие как режим, постоянный надзор, 

охрана, воспитательная работа, оперативно-розыскная деятельность и многие 

другие. Следует так же подчеркнуть, что если индивидуальные средства 

профилактике правонарушений напрямую выполняют превентивную 

функцию, то общие средства профилактики как раз и наоборот в своем 

содержании выполняют множество функций, а предупреждение 

правонарушений выступает лишь продуктом этой деятельности. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И 
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

И ОСУЖДЕННЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
УЧЁТЕ. 

 

2.1. Особенности содержания под стражей и отбывания наказания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих на 

профилактическом учёте 

 

 

Нужно помнить о том, что профилактический учёт не является мерой 

взыскания или наказания направленной на осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых. Согласно пункту 4 статьи 17 Закона о профилактике под 

профилактическим учетом понимается сбор, регистрация, обработка, 

хранение информации субъектами профилактики правонарушений и 

предоставление этой информации, в том числе с использованием 

автоматизированных информационных систем. Он осуществляется в целях 

информационного обеспечения деятельности специальными субъектами 

профилактики правонарушений и предполагает обмен информацией между 

ними 1 . Таким образом, осуждённые, подозреваемые и обвиняемые, 

состоящие на профилактическом учёте находятся под более пристальным 

контролем и надзором со стороны администрации учреждения УИС, так как 

данная категория лиц наиболее криминогенна в своем поведении. 

Администрация исправительного учреждения при поставке 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых на профилактический учёт, 

преследует несколько целей. Во-первых, оперативные сотрудники в прочем, 

как и сотрудники отдела безопасности (режима) проявляют более 

пристальное внимание к лицам, состоящим на профилактическом учёте для 

своевременного выявления и пресечения каких-либо правонарушений. А во-

вторых, поставка на профилактический учёт служит определённым 

психологическим барьером, благодаря которому осуждённые, подозреваемые 
                                                           

1
 Жеребцов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
(постатейный). Москва, 2016 С. 27. 
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и обвиняемые ощущают тщательный контроль, что в свою очередь снижает 

риск совершения правонарушения данными лицами.  

Согласно Инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях, за лицами, поставленными на профилактический 

учет, приказом колонии закрепляются наиболее опытные сотрудники. 

Спальные места в общежитии указанной категории осуждённых 

предоставляются на переднем плане при входе в спальное помещение, 

рабочие места в хорошо просматриваемых и контролируемых участках 

цехов. 

Вывод их на работу осуществляется только в первую смену, как 

правило, со сдельной оплатой труда и с ежедневным подведением итогов 

выполнения производственного задания. При передвижении в составе строя 

подучётные лица следуют в первых шеренгах. 

Установочные данные на лиц, взятых на профилактические учёты, их 

фотографии, данные о связях с другими осуждёнными заносятся на 

специальные планшеты в дежурной части колонии и на КПП, которые 

оформляются и постоянно обновляются отделом безопасности. 

Планшеты используются во время инструктажа и работы дежурных 

смен по осуществлению надзора за указанной категорией осуждённых. 

Аналогичные сведения оформляются на планшетах у начальников отрядов и 

у начальников производственных участков (цехов), в помещениях младших 

инспекторов по проведению длительных и краткосрочных свиданий, 

медицинских частях, школах, профессиональных училищах и так далее. 

Во время перевода осуждённого, состоящего на профилактическом 

учете, в другую колонию, сотрудник отдела безопасности приобщает к 

личному делу соответствующую справку-ориентировку с указанием 

оснований, срока нахождения на учёте, а также выводы о результатах 

профилактической работы с ним. 

При осуществлении надзора за поведением осуждённых личному 

составу дежурной смены необходимо проверять каждые два часа наличие 
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осужденных, склонных к побегу. Осуждённые, состоящие на 

профилактических учётах, проверяются, как правило, путём прибытия в 

установленное время в дежурную часть, где сотрудник дежурной смены 

осуществляет проверку или по месту работы. В ночное время проверка 

проводится по спальным местам. 

В исправительном учреждении традиционно прикроватные таблички (с 

указанием Ф.И. О, статьи УК РФ, срока наказания) и нагрудные знаки 

осуждённых, состоящих на профилактических учётах, для удобства 

обозначаются полосами разных цветов. Так осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых состоящих на профилактическом учёте как склонных к побегу 

отмечают красной полосой. Однако следует отметить, что данное цветовое 

определение ни в одном нормативном правовом акте не закреплено1
. 

При прохождении практики в женской исправительной колонии 

общего режима нами было проведено интервьюирование осуждённых 

состоящих на профилактическом учёте. Так на момент прохождения 

практики в исправительном учреждении находилось трое осуждённых 

состоящих на профилактическом учёте как склонные к побегу. На вопрос о 

том, как сказывается профилактический учёт на их нахождении в 

исправительном учреждении, респонденты единогласно отвечают, что 

единственное неудобство возникает из-за отрыва от работы каждые два часа 

для отметки у сотрудника дежурной смены. Семнадцать других 

респондентов состоящих на различных видах профилактического учёта 

отвечая на данный вопрос, говорят о том, что нахождение на 

профилактическом учёте ни как не влияет на их жизнедеятельность в 

исправительном учреждении. Некоторые даже отмечают, что беседы, 

проводимые с закреплённым сотрудником, помогают решить возникающие 

                                                           
1

 Правовое регулирование и организация профилактического учета в 
исправительном учреждении [Электронный ресурс] // Студенчиская библиотека Режим 
доступа: 
https://studbooks.net/968888/pravo/organizatsiya_nadzora_osuzhdyonnymi_sostoyaschimi_profi

lakticheskom_uchyote_uchrezhdeniyah (дата обращения: 20.04.2022). 

https://studbooks.net/968888/pravo/organizatsiya_nadzora_osuzhdyonnymi_sostoyaschimi_profilakticheskom_uchyote_uchrezhdeniyah
https://studbooks.net/968888/pravo/organizatsiya_nadzora_osuzhdyonnymi_sostoyaschimi_profilakticheskom_uchyote_uchrezhdeniyah
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проблемы. 

На вопрос о причинах нахождения на профилактическом учёте 

респонденты отвечают по-разному. Так 35% респондентов отвечают, что 

состоят на профилактическом учёте за действия совершённые при 

совершении преступления или за попытку скрыться. К примеру, осуждённая 

«К» была поставлена на профилактический учёт за попытку побега из-под 

стражи. На вопрос о причинах побега осуждённая отвечает «я сама не 

понимала, что делала, просто сильно испугалась наказания, которое может 

вынести суд, а сейчас уже находясь в исправительной колонии, понимаю, что 

жизнь продолжается и бежать больше не хочется». 

Примерно 30% осуждённых состоят на профилактическом учёте как 

лица склонные к совершению суицида и членовредительству. На вопрос о 

причинах причинения себе увечий респонденты отвечают по-разному. Часть 

осуждённых называют причиной нестабильность в межличностных 

отношениях (непонимание близких, неразделённая любовь и т.д.), другая 

часть называет причины связанные с демонстративно-шантажным 

поведением, что мы считаем достаточно опасным для обеспечения 

безопасности исправительного учреждения. Показать такое поведение можно 

на примере осуждённой «Б», которая целенаправленно проглотила 

металлические изделия. На вопрос, зачем она так поступила, осуждённая 

прямо отвечает « Я хотела, чтобы уволили одного сотрудника и дали мне то, 

что я хочу». Думается и без дополнительных пояснений и анализа понятно, 

что нахождение на профилактическом учёте данной осуждённой является 

обоснованным и профилактическая работа с данным лицом просто 

необходима. 

Около 15% респондентов состоят на профилактическом учёте как лица 

склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, 

на вопрос о причинах нарушения большинство опрашиваемых отвечают, что 

очень трудно привыкнуть к жизни в исправительном учреждении и 

необходимости следовать правилам внутреннего распорядка. Другая часть 
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респондентов говорят, что нарушают правила внутреннего распорядка из-за 

того, что их права нарушаются.  

В своей работе А. Г. Сломчинский отмечает, что концентрация 

криминогенной части населения в одном месте создает условия для 

формирования специфической системы межличностных отношений, 

основанных на традициях и субкультуре уголовного мира, растлевающих 

личность, а нарушения установленного порядка отбывания наказания для 

определенной части осужденных становятся своего рода визитной карточкой, 

способом завоевать авторитет среди товарищей1
.  

Нельзя не согласится с высказыванием А.Г. Сломчинского, но всё-таки 

стоит обратить внимание на то, что влияние субкультуры уголовного мира в 

исправительных учреждениях, где содержатся осуждённые женщины на 

порядок ниже, чем в мужских исправительных учреждениях. Данное 

положение вещей легко может быть объяснимо мотивационной сферой 

осуждённых женщин. Женщины в отличии от мужчин по большей своей 

части полагаются на эмоции. Ярким примером может выступать осуждённая 

«М» состоящая на профилактическом учёте как склонная к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка. На вопрос о 

том, почему нарушает правила внутреннего распорядка, респондент отвечает, 

«я постоянно нарушаю правила для того, чтобы меня оставили в строгих 

условиях отбывания наказания, я не хочу находиться в отряде вместе с 

другими осуждёнными, они меня раздражают, а на строгих условиях мне 

спокойнее». В данном случае поведение осуждённой явно демонстрирует не 

зависимость от криминальной субкультуры, а неустойчивость психо-

эмоционального состояния, требующее правовой и психологической работы 

с ней. 

Из опрошенных респондентов 10% состоят на профилактическом 

учёте, как склонные к употреблению и приобретению наркотических 

                                                           
1
 Сломчинский А. Г. Пенитенциарная педагогика: контуры понятийного генезиса // 

Сибирский педагогический журнал. 2008. № 9. С. 179–181. 
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веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков. Большая часть респондентов отвечая на 

вопрос о возникновении алкогольной, наркотической зависимости отвечают, 

что причиной стали трудные жизненные условия и лишь некоторые 

отмечают, что стали наркоманами из-за своего интереса к наркотикам и 

слабой воли. 

Оставшиеся, 10% респондентов состоят на различных видах 

профилактического учёта или даже на нескольких. Анализируя ответы 

респондентов из проведённого интервьюирования, мы можем сделать вывод, 

о важности субъекта при проведении профилактического учёта. Для более 

успешной работы предлагаем свою классификацию распределения 

осуждённых и сотрудников для работы по профилактике правонарушений, 

которую приводим ниже. 

На сегодняшний день в Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, закреплено 16 видов 

профилактического учета, на которых может состоять подозреваемый, 

обвиняемый или осуждённый, а именно: 

-  склонные к совершению побега; 

- лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 

- признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

- склонные к совершению суицида и членовредительству; 
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- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

- склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

- изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки; 

- склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

- склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 

- склонные к совершению преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности; 

- склонные к совершению преступлений с использованием технических 

средств связи; 

- склонные к захвату заложников; 

- склонные к совершению поджогов1
. 

Анализируя вышеприведённые виды профилактического учёта мы 

считаем возможным их разделение на 3 категории, такие как: 

1. Лица, состоящие на профилактическом учёте по социально-

психологическим и медицинским показаниям; 

2. Лица, состоящие на профилактическом учёте за действия 

высокой степени общественной опасности (тяжкие и особо тяжкие 

преступления) или деорганизующих работу исправительных учреждений; 

3. Лица, состоящие на профилактическом учёте по иным 

основаниям. 

                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) //Российская газета. № 119. 2013. 
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К первой из вышеназванных категорий мы предлагаем отнести 

следующие профилактические учёты: 

1. склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; 

2. признанные судом, нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

3. склонные к совершению суицида и членовредительству; 

4. склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 

5. склонные к совершению поджогов; 

6. организующие или активно участвующие в азартных играх с 

целью извлечения материальной или иной выгоды. 

В данном случае уместно обратить внимание на последние два вида 

профилактического учёта как склонные к совершению поджогов и на лиц 

организующих или активно участвующих в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды. Сущность выделённой 

категории сводится к наличию у лица, состоящего на профилактическом 

учёте социально-психологических или медицинских показаний влияющих на 

поведение лица и как следствие совершённого преступления. Хотелось бы 

подчеркнуть, что при отсутствии социально-психологических или 

медицинских показаний влияющих на поведение лица и совершения 

действий, подпадающих под данный вид профилактического учёта они не 

могут быть отнесены к данной категории.  

Примером может служить совершение поджога лицом для сокрытия 

следов преступления, то есть у лица есть лишь цель уничтожения улик, а не 

сам поджог, следовательно, лицо, действующее из данных побуждений, не 

может находиться на профилактическом учёте по данной категории. Наряду 

с этим похожее положение складывается и с лицами состоящих на 

профилактическом учёте как склонных к организации или активному 
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участию в азартных играх с целью извлечения материальной или иной 

выгоды. В большинстве своём в данной категории речь идёт об «игроманых» 

страдающих психологической зависимостью, но так же есть лица, не 

страдающие какой либо зависимостью и стремящиеся получить 

материальную или иную другую выгоду от организации азартных игр. Как и 

в первом примере нельзя относить лицо психологически здоровое к данной 

категории, в данном случае будет разумно рассматривать организатора 

азартных игр как лицо, подпадающее под иную категорию. 

Как уже ранее упоминалось согласно Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС,  в случае 

постановки лица на профилактический учет за ним закрепляется наиболее 

профессионально подготовленный сотрудник учреждения УИС, в 

дальнейшем ответственный за проведение профилактической работы с этим 

подозреваемым, обвиняемым или осужденным 1
. В работе с первой 

выделенной категорией подучётных лиц, нам видится целесообразным 

закреплять за ними сотрудников имеющими навыки отслеживания психо-

эмоциональных состояний.  Лучше всего в данной роли будет выступать 

сотрудники психологических лабораторий или сотрудники прошедшие 

специальное обучение.  

Вторая подкатегория профилактического учёта объединяет лиц, 

состоящих на профилактическом учёте за действия высокой степени 

общественной опасности или дезорганизующих работу исправительных 

учреждений и к ней мы относим такие категории как: 

1. лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) //Российская газета. № 119. 2013. 
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2. организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

3. изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

4. отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки; 

5. склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

6. склонные к совершению преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности; 

7. склонные к захвату заложников; 

Все вышеперечисленные виды профилактического учёта напрямую 

влияют на безопасность, как учреждения УИС, так и на безопасность 

осуждённых подозреваемых и обвиняемых, а также сотрудников и 

персонала. К примеру, терроризм представляет реальную угрозу 

национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, 

случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д 1
. 

Поэтому важным мы считаем за данной категорией профилактируемых лиц 

закреплять не просто более подготовленных сотрудников, а состоящих к 

тому же в оперативных подразделениях и постоянно отслеживающих 

оперативную обстановку или в отделах безопасности (режима). 

И в последнюю рассматриваемую категорию входят такие виды 

профилактического учёта по иным основаниям как: 

1. склонные к совершению побега; 

2. склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

                                                           
1

 Противодействие терроризму и экстремизму [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт района Арбат. Режим доступа: https://arbat.mos.ru/countering-extremism/ 

(дата обращения: 03.05.2022). 

https://arbat.mos.ru/countering-extremism/


36 

 

 

3. организующие или активно участвующие в азартных играх с 

целью извлечения материальной или иной выгоды. 

Данная категория не имеет общих признаков как первые две, по своему 

составу виды профилактического учёта представленной в ней достаточно 

разнообразны и относятся к различным уголовно-правовым и 

исполнительным институтам. Так, к примеру, совершение побега может 

рассматриваться как преступления, а систематическое нарушение правил 

внутреннего распорядка только как правонарушение. Поэтому в работе с 

данной категорией следует исходить из индивидуальных личностных качеств 

профилактируемого лица и сотрудника осуществляющего профилактическую 

деятельность.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что деятельность по 

осуществлению профилактического учёта имеет большой потенциал для 

развития и совершенствования в современных условиях. Субъект 

профилактики играет не меньшую роль, поскольку именно он определяет 

использование профилактических средств и корректирует поведение 

подучётного лица, также нельзя забывать и существующих проблемах и 

необходимости их решения. В частности превращения профилактического 

учёта в меру взыскания, применяемую к спецконтингенту или формального 

подхода к данной деятельности не несущей никакого практического значения 

от его осуществления.  

 

2.2. Проблемы осуществления профилактического учёта и пути его 
совершенствования 

 

 

Как уже говорилось выше, затронутая нами тема является достаточно 

актуальной и на сегодняшний день подробно исследуется в научной 

литературе с различных позиций1.  

                                                           

1
 Горовой В. В., Копыткин С. А. О необходимости расширении перечня оснований 

для постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет // 
Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
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Важность профилактической работы в исправительных учреждениях 

заключается в опасности совершения осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми не только правонарушений, но и преступлений. Кроме всего 

прочего отсутствие правильно выстроенной профилактической работы может 

привести к нарушению функционирования всего исправительного 

учреждения, осложнить оперативную обстановку, а так же создать угрозу 

безопасности как осуждённых, подозреваемых и обвиняемых так и персонала 

и сотрудников, находящихся в исправительном учреждении. 

Вызывает особую настороженность и тот факт, что количество 

преступлений, совершенных осужденными, состоящими на различных видах 

профилактического учета, из года в год растет. Так на 1 января 2017 года на 

профилактическом учете исправительных учреждений территориальных 

органов УИС состояло 83016, а уже на 1 января 2022 - 97 203 осужденных. 

Так же стоит обратить внимание и на качество осуждённых отбывающих 

уголовное наказание, так как законодатель идёт по пути гуманизации, то и 

спецконтингент отбывающий наказание в местах лишения свободы намного 

опаснее, чем в прошлые годы. В частности на протяжении последних лет 

сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа осужденных, 

отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений1
. 

Опираясь на статистические данные, методические рекомендации, 

полученный практический опыт, а также исследования и мнения 

авторитетных учёных нами была выделена следующая проблематика 

профилактического учёта: 

1. Слабая индивидуально-воспитательная и профилактическая 

работа с осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми или вообще 

превращение в формальность проведение такой работы; 

                                                                                                                                                                                           

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 2018. С. 
60–63. 

1Антонян Ю. М. Личность осужденного: монография. Москва, 2017.С. 88. 
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2. Низкая профессиональная подготовка субъектов профилактике; 

3. Гипертрофированность профилактического учёта; 

4. Слабая законодательная регламентация методов и средств 

проведения профилактической работы; 

5. Неэффективность действующих видов профилактического учёта. 

По анализу статистических данных и указаний ФСИН России мы 

можем отметить, что в отдельных учреждениях отмечается слабая 

индивидуально-воспитательная и профилактическая работа с осужденными, 

в том числе состоящими на различных видах профилактического учета 1 . 

Воспитательная работа является одним из основных средств исправления 

осуждённых и без проведения такой работы нельзя добиться положительных 

результатов по исправлению осуждённых, что в свою очередь приводит к 

неэффективности всего процесса отбывания наказания. Из чего мы можем 

сделать вывод о возможности увеличения и возникновения в данных 

исправительных учреждениях опасных последствий в виде правонарушений 

и преступлений. А в совокупности все это не может не оказывать 

негативного влияния на оперативную обстановку, безопасность, состояние 

режима, а также правопорядка в исправительных учреждениях. 

Довольно часто в литературе авторы отмечают такую проблему как 

формальность проведения профилактического учёта. Из-за нехватки 

времени, профессиональной непригодности сотрудников и ряда других 

причин профилактическая работа с осуждённым, подозреваемым или 

обвиняемым не проводится, а к примеру лицу говорят просто запомнить 

фамилию и имя сотрудника «проводящего» с ним такую работу. Таким 

образом, складывается ситуация при которой профилактический учёт ведётся 

только на бумаге и следовательно никакой практического результата не 

несёт. 

                                                           
1
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в I полугодии 2017 г. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Режим доступа:  (дата 
обращения: 12.04.2022). 
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Для решения данной проблемы мы предлагаем процедуру проведения 

профилактической работы (профилактические беседы) проводить в 

помещениях, в которых ведётся видеофиксация или же использовать 

видеорегистратор. Для фиксации данных о проведённой профилактической 

работе необходимо создание дополнительного журнала с такими графами 

как: фамилия и звание сотрудника проводящего профилактическую работу; 

дата и время проведения; помещение, в котором проводилась 

профилактическая работа или номер учётной записи с видеорегистратора; 

подпись лица с которым проводилась профилактическая работа; подпись 

сотрудника проводящего профилактическую работу. Данный журнал 

позволит отслеживать действия сотрудников по ведению профилактической 

работы. К примеру, проверяющие лица могут в любой момент проверить, 

действительно ли велась работа с лицами, состоящими на профилактическом 

учёте или нет с помощью средств видеофиксации. Дополнительный контроль 

поможет снизить процент некачественной работы сотрудников по 

проведению профилактической работы. 

При этом не стоит забывать о роли территориальных органов и 

отраслевых управлений ФСИН России в организации профилактического 

учета в исправительных учреждениях. Цель их деятельности в данном 

направлении не ограничивается только контролем над составлением и 

ведением соответствующей документации (рапортов, списков, справок, 

протоколов, приказов, учетных карточек, журналов и др.), качеством 

проведения комплекса профилактических мероприятий с осужденными, 

состоящими на различных видах профилактического учета. Наибольшее 

значение имеет оказываемая ими практическая и методическая помощь, а 

также участие в профилактических мероприятиях, внедрение и 

распространение положительного опыта профилактической работы других 

территориальных органов. 

Ещё одной важной проблемой при осуществлении профилактического 

учёта является низкая профессиональная подготовка субъектов 
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профилактике, то есть сотрудников. Как уже ранее упоминалось в прошлом 

параграфе методы и средства профилактической работы с одним лицом не 

всегда могут подойти для другого. Поэтому важно обучить сотрудников, 

проводящих профилактическую работу с лицами, состоящими на 

профилактическом учёте средствам и способам выявления наиболее 

эффективных методов работы с каждым из видов лиц состоящих на 

профилактическом учёте. 

Следующая выделенная нами проблема как слабая законодательная 

регламентация методов и средств проведения профилактической работы 

очень тесно связана с уже обозначенной проблемой как низкая 

профессиональная подготовка субъектов профилактике. В законодательстве 

обозначены лишь общие виды и средства проведения профилактической 

работы, а создаваемые ведомственные акты и методические рекомендации в 

своём содержании по большей части лишь повторяют Инструкцию по 

профилактике № 72 и Закон по профилактике № 182-ФЗ. Для решения 

данных проблем мы считаем целесообразным создание методических 

рекомендаций для обучения сотрудников работе с разными категориями лиц 

подлежащих профилактическому учёту.  

Решение проблемы не должно оставаться только на ведомственном 

уровне так же важно дополнять и изменять федеральное законодательство. 

Так к примеру, Шапоренко А. А. предлагает «постановку на 

профилактический учет осужденных, склонных к совершению 

правонарушений в исправительных учреждениях, и принятие к ним 

превентивных мер в целях недопущения перерастания умысла и 

подготовительных действий на стадии покушения в оконченное 

правонарушение» отнести к одному из требований режима в исправительных 

учреждениях, закрепив его в ст. 82 УИК РФ1. Данное предложение, на наш 

                                                           

1
 Шапоренко А. А. Профилактический учет как средство предупреждения 

правонарушений в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2017. № 3. С. 25–29. 
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взгляд, является достаточно позитивным и позволит закрепить такую меру 

предупреждения пенитенциарных преступлений, как профилактический учет, 

на уровне федерального законодательства.  

На сегодняшний день очевидна тенденция увеличения количества лиц, 

состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях УИС 

(с 66 179 чел. в 2011 г.; до 83 016 чел. в 2016 г.). При этом представляется 

интересным тот факт, что рассматриваемый рост протекает на фоне 

ежегодного снижения среднесписочной численности осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях (с 650 769 чел. в 2011 г. до 

529 078 чел. в 2016 г. и на 01.07.2021 их численность составила 366148 чел.)1
.  

Вышеуказанная тенденция объясняется в первую очередь 

качественным ухудшением криминологических характеристик осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях в рассматриваемый 

период времени, следовательно, увеличивается и количество лиц состоящих 

на профилактическом учёте2.  

В результате в исправительных учреждениях каждый третий 

осуждённый, подозреваемый или обвиняемый, состоит на профилактическом 

учёте, то есть он становится гипертрофированным. В исправительных 

учреждениях с небольшим лимитом наполнения данная ситуация не 

вызывает особых трудностей, но в учреждениях с большим количеством 

спецконтингента обстоятельства складываются совсем по-другому. Из-за 

большого количества лиц состоящих на профилактическом учёте сотрудники 

просто не могут выполнять качественную профилактическую работу с 

каждым лицом состоящем на учёте. Кроме всего прочего в результате такого 

расширения профилактический учёт утрачивает свою функцию по 

                                                           
1
 Статистический обзор информации о деятельности ФСИН России за 1 полугодие 

2021 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения 
наказаний. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-

rossii-za-i-polugodie-2021-goda.php (дата обращения: 21.04.2022). 
2

 Горбань Д. В., Стрелков Д. О., Кутаков Н. Н. Анализ состояния 
профилактического учета в исправительных учреждениях: аналитический обзор. Рязань, 
2017. С. 38. 

https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-goda.php
https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-goda.php
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«выделению» профилактируемых лиц из общей массы осуждённых, 

подозреваемых и обвиняемых.  

Решение данной проблемы видится нам возможным через снижение 

сроков нахождения на профилактическом учёте( до одного или двух месяцев) 

для лиц, не выказывающих признаков противоправного поведения, 

прошедших психо-диагностический тесты, а также активно стремящихся 

исправится (работает, проходит обучение, заглаживает вред причинённый 

совершённым преступлением и т.д.). К сожалению, данная мера не может 

быть применена ко всем видам профилактического учёта, а только к тем, 

которые не связаны с заболеваниями ( алкоголизм, наркомания и т.д.) или 

другими опасными проявлениями как совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности, склонные к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность и 

другие.  

Для снижения рисков совершения правонарушений из-за поспешного 

снятия с профилактического учёта нам видится возможным применение 

средств предложенных А. П. Исиченко. Так автор обращает внимание на 

всестороннее изучение личности осужденных, начиная с момента 

нахождения их в карантинном отделении, а также обеспечить участие 

руководителей оперативных подразделений в комиссионном приеме 

осужденных, прибывающих из других субъектов РФ1
. 

Придерживаясь данного высказывания, мы предлагаем внести 

изменения в п. 2 статьи 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, в части касающейся сроков нахождения осуждённых в 

карантинном отделении и продлить их с 15 до 30 суток. Данное изменение по 

нашему мнению поможет в изучении личности осуждённого, его мотивов, 

характера, а также поможет выявить наличие причин и условий 

                                                           

1
 Исиченко А. П. О постановке на профилактический учет лидеров и активных 

участников групповых неповиновений осужденных в местах лишения свободы // 
Групповые неповиновения и массовые беспорядки в учреждениях УИС. 2018. С. 159–163. 
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способствующих совершению преступлений и правонарушений. Данное 

нововведение снизит риски совершения правонарушений не только лицами, 

состоящими на профилактическом учёте, но и другими осуждёнными до 

принятия к ним мер превентивного характера.  

И последняя выделенная нами проблема заключается в 

неэффективность действующих видов профилактического учёта. Так к 

примеру С Н Андреев считает, что следует разъединить вид 

профилактического учета и основания для постановки в отношении лиц, 

склонных к совершению суицида и членовредительству так как это 

совершенно разные психические состояния (аномалии, отклонения), 

требующие совершенно разных форм и методов коррекционного 

воздействия. В связи с этим считаем целесообразным разъединить данный 

вид профилактического учета на две категории: 1) склонные к совершению 

суицида и 2) склонные к совершению членовредительства. Также он 

предлагает дополнить Инструкцию новыми основаниями постановки 

осужденных на профилактический учет, например, пропагандирующих либо 

исповедующих идеологию терроризма1
. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что несмотря на 

достаточно обширную правовую регламентацию в процессе осуществления 

профилактического учёта все равно возникают проблемные вопросы. В 

частности большинство выделенных нами проблем возникают из-за 

нарушений допускаемых сотрудниками осуществляющих данную 

деятельность. Поэтому необходимо принимать меры для повышения 

исполнительской дисциплины сотрудников и их обучения способом и 

методам работы, а также устранять существующие затруднения создаваемые 

законодательством (к примеру, гипертрофированность профилактического 

учёта) для создания нормальных условий по выполнению возложенных на 
                                                           

1
 Андреев С. Н. Проблемные вопросы нормативной регламентации оснований 

постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2016. № 1. С. 5–8. 
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сотрудников обязанностей. Следует помнить и о том, что деятельность по 

организации профилактического учета должна осуществляться комплексом 

методов в неразрывной связке с режимными, оперативными, 

воспитательными и другими средствами профилактики правонарушений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного дипломного исследования на тему «Особенности 

отбывания наказания и содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых 

и осуждённых, состоящих на различных видах профилактического учета» 

нами был сделан ряд выводов и умозаключений, а именно: 

1. Правовое регулирование предупреждения правонарушений 

достаточно обширно регламентируется в законодательстве. На сегодняшний 

день существует большое количество норм регламентирующих данную 

деятельность, начиная от Конституции РФ и норм международно-правового 

характера и заканчивая ведомственными правовыми актами детально 

описывающих действия субъектов профилактики. Особое внимание следует 

так же обратить и на Федеральный закон о профилактике и Инструкцию по 

профилактике правонарушений, поскольку данные законодательные акты по 

своему содержанию напрямую регламентируют осуществление 

профилактической деятельности.  

2. Средствами профилактики правонарушений в учреждениях УИС 

выступают не только средства определённые в Федеральном законе о 

профилактике, но и общие меры, такие как режим, постоянный надзор, 

охрана, воспитательная работа, оперативно-розыскная деятельность и многие 

другие. Следует так же подчеркнуть, что если индивидуальные средства 

профилактике правонарушений напрямую выполняют превентивную 

функцию, то общие средства профилактики как раз и наоборот в своем 

содержании выполняют множество функций, а предупреждение 

правонарушений выступает лишь продуктом этой деятельности. 

3.  Деятельность по осуществлению профилактического учёта имеет 

большой потенциал для развития и совершенствования в современных 

условиях. Субъект профилактики играет не меньшую роль, поскольку 

именно он определяет использование профилактических средств и 

корректирует поведение подучётного лица, также нельзя забывать и 
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существующих проблемах и необходимости их решения. В частности 

превращения профилактического учёта в меру взыскания, применяемую к 

спецконтингенту или формального подхода к данной деятельности не 

несущей никакого практического значения от его осуществления. 

4. Как и в любой деятельности при осуществлении 

профилактического учёта возникает ряд проблемных вопросов. В результате 

изучения и обобщения научной литературы, статистических данных и других 

источников информации нами были выделены следующие проблемы: 

а) Слабая индивидуально-воспитательная и профилактическая 

работа с осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми или вообще 

превращение в формальность проведение такой работы; 

б) Низкая профессиональная подготовка субъектов профилактике; 

в) Гипертрофированность профилактического учёта; 

г) Слабая законодательная регламентация методов и средств 

проведения профилактической работы; 

д) Неэффективность действующих видов профилактического учёта. 

Большинство выделенных нами проблем возникают из-за нарушений 

допускаемых сотрудниками осуществляющих данную деятельность. Поэтому 

необходимо принимать меры для повышения исполнительской дисциплины 

сотрудников и их обучения способом и методам работы, а также устранять 

существующие затруднения создаваемые законодательством (к примеру, 

гипертрофированность профилактического учёта) для создания нормальных 

условий по выполнению возложенных на сотрудников обязанностей. Следует 

помнить и о том, что деятельность по организации профилактического учета 

должна осуществляться комплексом методов в неразрывной связке с 

режимными, оперативными, воспитательными и другими средствами 

профилактики правонарушений. 
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