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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  В учреждениях уголовно-

исполнительной системы России (далее – УИС) осужденные продолжают 

совершать противоправные действия. В целях недопущения совершения 

преступлений и правонарушений со стороны осужденных сотрудниками 

проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений в учреждениях УИС, а также для привития 

правопослушного поведения осужденных. 

Профилактика правонарушений, осужденных осуществляется всеми 

сотрудниками исправительного учреждения. Общая профилактика 

выражается в самых простых действиях сотрудников для недопущения 

совершения правонарушений со стороны осужденных. Индивидуальная 

профилактика направлена на определенный круг лиц, склонных к 

совершению противоправных действий, осуществляется, как правило в 

индивидуальной форме (беседы, лекции, психодиагностика, тестирование). 

Тема профилактики правонарушений в исправительных учреждениях 

является актуальной на сегодняшний день, так как осужденные находясь в 

местах лишения свободы продолжают вести преступную жизнь, совершают 

преступления и нарушения порядка отбывания наказания, придерживаются 

тюремных традиций. В этих целях необходимо осуществлять качественную 

подготовку сотрудников для своевременного выявления лиц, склонных к 

совершению противоправных деяний, раскрывать готовящиеся преступления, 

изучать личность осужденного, который может совершить правонарушение. 

Концепция развития УИС до 2030 года по профилактике 

правонарушений в исправительных учреждениях выделяет следующие 

мероприятия: 

 одной из целей выступает профилактика совершения 

преступлений; 

 повышение эффективности осуществления оперативно-



4 

 

разыскной деятельности, в том числе в отношении лиц, осужденных за 

преступления экстремистской направленности и террористического 

характера; 

 внедрение современных методов профилактики, 

совершенствование мер по профилактике побегов и доставки в учреждения 

уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов с 

использованием современных технологий, в том числе беспилотных 

управляемых летательных аппаратов; 

 совершенствование порядка проведения индивидуальной 

профилактики правонарушений, включая постановку на профилактический 

учет, конкретизацию категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

подлежащих постановке на профилактический учет, а также исключение 

формальных оснований для постановки на профилактический учет. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем индивидуальной профилактики правонарушений в 

учреждениях УИС России. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть профилактический учет как одно из средств 

профилактики преступлений в учреждениях УИС России. 

2. Изучить процессуальный порядок постановки и снятия 

осужденных и лиц, заключенных под стражу на профилактический учет. 

3. Ознакомиться с правами и обязанностями сотрудников 

учреждений УИС по индивидуальной профилактике правонарушений 

осужденными и лицами, заключенными под стражу. 

4. Выявить меры безопасности, как элемент профилактики 

преступлений и правонарушений в учреждениях УИС. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с осуществлением индивидуальной профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС, а также при реализации данных мер. 

Предметом исследования выступают федеральные законы, 
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подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие индивидуальную 

профилактику правонарушений в учреждениях УИС, а также теоретические 

источники и статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования. К теме нашего 

исследования в теории уделено достаточное внимание. В трудах ученых 

поднимаются вопросы порядка постановки осужденного на 

профилактический учет, достаточности видов профилактического учета, 

выдвижение новых видов профилактического учета, диагностика поведения 

осужденного, состоящего на профилактическом учете и многое другое. 

К исследованиям проблем организации и обеспечения режима в 

исправительных учреждениях относятся научные труды, таких авторов, как 

Громов М. А., Девяшин Д.Г., Епифанов С. С., Захарченко С. Н., Бочкарев 

В. В., Ежова О. Н., Комаров С. В., Прихожая Л. Е., Самойлова А. А., Фабрика 

Т. А., Шапоренко А. А. и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно-правовой,  

формально-логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические 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 уголовного, уголовно-исполнительного права, 

организации оперативных, режимных и воспитательных служб учреждений 

УИС следующих авторов: Селиверстов В.И., Малинин В.Б., Смирнов Л.Б., 

Громов М.А., Гришко А.Я. и другие. 
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Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2016-2021 гг., сведения, 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, данные, полученные в ходе прохождения преддипломной 

практики, результаты обобщения материалов судебной практики судов 

Российской Федерации за период 2017-2021 гг. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

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

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ И 

СНЯТИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Профилактический учет как одно из средств профилактики 

преступлений в учреждениях УИС России 

 

Профилактика правонарушений и преступлений в России 

осуществлется уполномоченными на то правоохранительными органами, 

которые осуществляют как предупреждение готовящихся преступлений, так 

и способствуют их раскрытию. Одной из целей уголовно-исполнительного 

законодательства РФ является предупреждение совершения новых 

преступлений и правонарушений осужденными. Во исполнение данной цели 

в учреждениях УИС России проводится большая работа по профилактике 

пенитенциарных преступлений, используются различные средства 

обеспечения и поддержания режима в исправительных учреждениях. 

Одним из средств профилактики правонарушений является выявление 

лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений в период 

отбывания наказания. С данными лицами необходимо проводить 

тщательную работу, направленную на пресечение совершения ими 

преступлений, а также привития к ним правопослушного поведения. 

В этих целях, лица, которые склонные к совершению каких-либо 

посягательств в исправительных учреждениях ставятся на профилактический 

учет, чтобы за ними осуществлялся надзор и контроль со стороны 

администрации, проводилась воспитательная работа по направлениям, 

являющимися наиболее проблемными у данных лиц, осуществлялось 

оперативное реагирование при противоправных действиях данных лиц. 

Профилактический учет в исправительных учреждениях, прежде всего, 

предназначен для обнаружения противоправных действий на стадии умысла 
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и принятия мер превентивного характера с целью недопущения реализации 

противоправных намерений1
. 

Пономарев С. А. под профилактическим учетом понимает уголовно-

исполнительную меру предупредительного характера, заключающуюся в 

регистрации, сборе, накоплении и использовании в предупредительных целях 

информацию о динамике криминальной активности осужденного в период 

отбывания наказания2
. 

Нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений в 

учреждениях УИС России отражается в следующих документах: 

1. Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года в статье 2 

одной из задач выделяет предупреждение преступлений. 

2. Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации 1997 

года одной из целей выделяет предупреждение совершения новых 

преступлений и правонарушений осужденными. Данная норма 

автоматически накладывает на сотрудников учреждений УИС России 

обязанности по выявлению и пресечению преступлений. 

3. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144 – ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в статье 2 одной из задач оперативно-

розыскной деятельности является выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. 

4. Закон РФ № 5473-1 от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде дишения свободы» в статье 29 

одним из оснований применения физической силы выделяет «для пресечения 

преступлений и административных правонарушений», что дает право 

                                                           
1
 Шапоренко А. А. Необходимые основания постановки осужденных на профилактический учет // 

Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики : материалы 
Международной научно-практической межведомственной конференции, Самара, 16–17 июня 2016 года / 
Под общей редакцией А.А. Вотинова. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2016. С. 713.  

2
 Пономарев С. А. Профилактический учет в системе мер предупреждения пенитенциарной 

преступности (результаты теоретико-прикладного исследования) // Вестник Самарского юридического 
института: научно-практический журнал. 2015. № 2(16). С. 136–138. 
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сотрудникам применять физическую силу в целях профилактики 

преступлений и правонарушений. 

5. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Инструкция по 

профилактике). Данный документ регламентирует постановку и снятие 

осужденного на профилактический учет, основания постановки, виды 

профилактических учетов и другое. 

Инструкция по профилактике содержит исчерпывающий перечень лиц, 

которые ставятся на профилактический учет. К таким лицам1
: 

 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; 

 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; 
                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 20 мая 2013 г. № 72. 
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 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 поджогов. 

Деятельность по выявлению лиц, склонных к совершению каких-либо 

противоправных действий организуется путем совершения следующих 

действий:  

 сбора информации от сотрудников оперативных, режимных, 

воспитательных служб,  

 изучения начальником отряда личных дел осужденных,  

 выявление путей поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения,  

 проведения занятий и индивидуальных бесед с осужденными,  

 наличие у лица поощрений и взысканий,  

 трудоустройство,  

 образование,  

 связь с родными и близкими. 

Сбор информации от сотрудников оперативных, режимных и 

воспитательных служб помогает сделать характеристику осужденного, его 

способности, участие в общественной жизни исправительного учреждения, 

поведение осужденного, отношение к поручениям и мероприятиям 
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проводимым с осужденными, наличие у него взысканий. Данная информация 

позволяет характеризовать поведение осужденного, выявлять 

отклоняющиеся элементы поведения. 

Изучение личных дел осужденных направлено на получение 

информации, состоял ли осужденный на профилактическом учете в 

следственном изоляторе, при прохождении лечения в лечебно-

профилактическом учреждении, изучение учетной карточки, документов 

комиссии по постановке на профилактический учет лица, а также снятии с 

профилактического учета, наличие другие документов, способствующих 

оказывать индивидуальное воздействие на осужденного в целях 

профилактики преступлений и правонарушений. 

Выявление путей поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения позволяет обеспечить безопасность самого 

учреждения, осужденных и персонала, обнаружить готовящиеся 

преступления, предотвратить связь осужденных с лицами вне 

исправительного учреждения, которые могут воздействовать на сотрудников, 

а также совершить в отношении них противоправные действия.  

Проведение занятий и индивидуальных бесед с осужденными 

позволяет выявить их психологическую тревожность, скрытость 

определенных действий. В индивидуальных беседах особое внимание 

необходимо уделять сотрудникам психологической службы, так как они с 

помощью определенных приемов и средств могут воздействовать на 

осужденного, входить в доверие осужденного, узнавать круг общения 

осужденного, выявлять нарушения его психики и отклонения в поведении. 

Сотрудник психологической службы может выявить и заметить то, что 

осужденный скрывает в обычном своем поведении и общении с 

сотрудниками оперативно-режимных служб. 

При изучении осужденного, важно обращать внимание на наличие у 

него поощрений и взысканий. Особое внимание уделяется на изучение 

дисциплинарных взысканий, так как деяния, которые совершили осужденные 
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могут быть первоисточниками готовящихся противоправных действий, а 

также учитывая тяжесть совершенных дисциплинарных проступков, 

устанавливается направление работы по профилактике правонарушений 

осужденными. Наличие определенных дисциплинарных взысканий могут 

быть основанием для постановки на профилактический учет. 

Трудоустройство, образование, связь с родными и близкими в целом 

описывают поведение осужденного, его характеристику в период отбывания 

наказания. Данные факторы говорят о положительной или отрицательной 

характеристике осужденного, что в дальнейшем позволяет организовать с 

ним воспитательную работу индивидуального характера. 

Профилактика правонарушений в учреждениях УИС России 

производится с привлечением имеющихся сил и средств, включая:  

 сотрудников данного учреждения;  

 средств связи и сигнализации;  

 инженерно-технических средств охраны и надзора.  

Для совместного решения задач по предупреждению правонарушений 

реализуется взаимодействие с иными правоохранительными структурами. 

Вышеуказанная профилактика осуществляется сотрудниками 

заинтересованных подразделений учреждения УИС во взаимодействии с 

определенными подразделениями территориальных структур ФСИН России, 

правоохранительными структурами, органами государственной власти и 

общественными организациями1
. 

Деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению 

правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совершить 

правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера с целью 

недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). 

Особого контроля требуют такие категории осужденных, как лица из числа 

лидеров уголовно-преступной среды, активные участники групп осужденных 

                                                           
1
 Фабрика Т. А. Профилактический учет осужденных как средство предупреждения 

правонарушений и преступлений в исправительном учреждении // Юридический факт. 2019. № 68. С. 3-6. 
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отрицательной направленности, осужденные за совершение преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности и др. Все 

осужденные, стремящиеся занять лидирующие позиции, состоящие на 

оперативном учете «лидер УПС», изолируются от общей массы 

спецконтингента и в качестве профилактики распространения криминальной 

субкультуры переводятся в помещения камерного типа в строгие условия 

содержания наказания. 

С указанными категориями осужденных ведется целенаправленная 

оперативно-профилактическая работа по склонению к отказу от намерений 

по противодействию законным требованиям администрации, соблюдению 

установленного порядка отбывания наказания. Как правило, эти осужденные 

ставятся на профилактический учет при наличии достоверных и проверенных 

сведений об их намерениях совершить правонарушение или негативном 

влиянии на других лиц, а также медицинские и психологические показания. 

В психолого-педагогическую группу причин, объясняющих 

криминальное поведение осужденных данной категории, следует включать 

такие признаки как крайняя нетерпимость к людям, формирование 

психологической установки на отказ в участии в общественной жизни, на 

отрицание действующего государственного устройства; отрицание и 

подавление всяческого проявления инакомыслия; культивирование слепого 

повиновения и исполнения приказов лидера отрицательной направленности; 

психологическое давление на осужденных, манипуляция их сознанием. 

При организации профилактической работы, психолого-

педагогического воздействия на личность осужденного важно учитывать тот 

факт, что чем больше субъект вовлечен в криминальное сообщество, тем 

более он становится убежденным в правоте принятой в группе идеологии. 

Поэтому для тюремных лидеров вовлечение их членов в конкретные 

поведенческие акты (а не только в подготовку к ним или пропаганду) 

является главной задачей. 
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Организация профилактической работы с осужденными подразумевает 

анализ социального положения и социальных функций, выполняемых 

лицами, лишенными свободы, при отбывании наказания. Иными словами, 

необходимо рассматривать личность нарушителя в соответствии с тем, на 

какой стадии правовых отношений она находится, какие социальные 

функции выполняет. Когда преступник осуждается судом и попадает в места 

лишения свободы, он начинает выполнять особые социальные роли, которые 

обусловлены требованиями режима, трудовой деятельности и обучения, 

положением среди других осужденных. 

Все многообразие и разноплановость индивидуально-психологических 

особенностей лиц, осужденных, являющихся носителями криминальных 

убеждений, с которыми необходимо вести профилактическую работу 

позволяет, тем не менее, выделить четыре типа: 

1) тип сильный, но неуравновешенный с преобладанием возбуждения; 

одержимый множеством идей и эмоций, увлекающийся, но быстро 

остывающий. Лицам, относимым к данному типу, характерно непримиримое 

противостояние режиму содержания, группам, существующим в 

исправительном учреждении и т.д.; 

2) тип сильный и устойчивый, уравновешенный, иногда инертный; 

спокойный, не склонен к перемене окружения, хорошо сопротивляется 

сильным и продолжительным раздражителям. Данному типу присуще четкое 

деление людей на «плохих» и «хороших», жесткое разграничение добра и 

зла; 

3) тип сильный, уравновешенный, подвижный, человек быстрый, легко 

приспосабливающийся к изменчивым условиям жизни. Его характеризует 

высокая сопротивляемость трудностям жизни. Наиболее адаптивный среди 

всех типов. Его решения строятся не на ситуативных эмоциях, а на 

устойчивых убеждениях, основанных на жизненном опыте; 

4) тип характеризуется слабостью нервной системы, причем как 

процесса возбуждения, так и торможения, обычно плохо сопротивляется 
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воздействию сильных положительных и тормозных стимулов. Они часто 

пассивны, заторможены. В особенности их деятельность тормозится 

негативными моральными переживаниями, которым они придают большое 

значение. Воздействие слишком сильных раздражителей может стать для 

представителя четвертого типа источником нарушений поведения. 

У лиц, имеющих большой опыт преступной деятельности преобладает 

вполне сформировавшаяся и ярко выраженная антисоциальная позиция, 

сложившееся мировоззрение, криминальные установки, которые закрепились 

в привычках. Совершение каждого нового преступления требует все 

меньшего напряжения. 

Сложившийся стереотип препятствует изменению поведения личности 

в лучшую сторону. Эти лица не только равнодушны к воспитательным 

воздействиям, но и всячески оказывают сопротивление сотрудникам. С ними 

необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу, 

основанную на принципах индивидуального воздействия, как знание 

индивидуальных особенностей особо опасных осужденных, индивидуальный 

подход к осужденному, проектирование личности рецидивиста, составление 

программы воспитательных воздействий, учет и анализ достигнутых 

результатов воспитания и др. При этом необходимо учитывать комплексный 

подход, как к изучению отдельных осужденных, так и к работе с группами 

осужденных, включая в нее как можно больше людей: учителей, 

воспитателей, мастеров, представителей общественности, руководителей 

предприятий, социальных работников и т.д. 

В связи с этим изучение личности осужденного осуществляется всеми 

службами исправительного учреждения (воспитательный отдел, отдел 

безопасности, оперативный отдел, отдел специального учета, 

психологическая лаборатория, профессиональное училище, школа, 

предприятие, медицинская часть) через сбор информации из личных дел и 

полученной сотрудниками различных подразделений. Информация также 

может поступить из других источников (корреспонденция, заявления 
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осужденных, изучение записей в Книге учета заявлений и сообщений о 

преступлениях, Журнале учета предложений, заявлений и жалоб 

осужденных, Журнале учета нарушений режима отбывания наказания и др.), 

где и могут содержаться сведения о противоправном поведении и 

намерениях осужденных. 

Изучение личности как субъекта преступного деяния является важным 

моментом в организации профилактической, воспитательной и 

психокоррекци-онной работы с данной категорией осужденных. Необходимо 

также изучение социально-психологической обстановки и настроений 

осужденных, их отношения к персоналу учреждения УИС. При этом важно 

устранение причин и условий, способствующих сближению криминально 

настроенных осужденных, для этого требуется проводить коррекционно-

воспитательную работу с вновь прибывшими осужденными, осуществлять 

правовое просвещение спецконтингента, гибко использовать меры 

дисциплинарного воздействия. 

В этой связи существенным условием исправления осужденных 

различных типов является формирование у них положительных мотивов 

социально полезной деятельности. В этих целях для предупреждения 

преступности и правонарушений в местах лишения свободы администрация 

исправительного учреждения использует различные способы воздействия на 

осужденных. Среди них можно отметить следующие: трудоустройство 

осужденных на предприятиях колонии (например, в Вологодской области во 

всех мужских колониях имеется работа, связанная с лесозаготовкой или 

деревообработкой и пр.), обучение в школах и профессиональных училищах. 

Необходимо также способствовать рациональному использованию 

свободного (внерабочего) времени лиц, лишенных свободы. В целях 

совершенствования воспитательной работы по профилактике преступности в 

местах лишения свободы особо внимания требуют осужденные 

отрицательной направленности, придерживающиеся субкультуры уголовного 
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мира, которая, как известно, оказывает влияние на эффективность работы 

любого исправительного учреждения. 

Мы выделяем также такие направления профилактической работы с 

осужденными в местах лишения свободы, как создание условий для 

реализации субъективных прав осужденных различных типов в сферах труда, 

быта, досуга, и работу пенитенциарного психолога с нежелательными 

психологическими формами защиты, в том числе по отношению к действиям 

администрации, которые подрывают доверие к ней, порождают неверие в 

справедливость, осложняют воспитательную работу в целом, способствует 

рецидиву преступного поведения. 

Пенитенциарная теория и практика признают обучение одним из 

главнейших средств исправления преступников. Одним из перспективных 

направлений является дистанционное обучение. Новые технические методы 

решают проблему отсутствия компетентных специалистов, которые не идут 

работать со столь сложной категорией учащихся. В этой связи при обучении 

взрослых осужденных возникает объективная необходимость 

совершенствования учебного процесса и повышения его эффективности и 

качества. Важная роль в решении этой проблемы отводится средствам 

обучения и организации процесса. 

Обучение положительно отражается на микроклимате в колониях, 

обеспечивает полезную занятость осужденных, делает содержательным их 

досуг, позитивно влияет на состояние дисциплинарной практики, а также 

способствует стабилизации оперативной обстановки. Результаты 

тестирования осужденных-студентов показали, что у них «развиваются и 

укрепляются целеустремленность, самостоятельное мышление, чувство 

ответственности, способность принимать конструктивные решения, 

значительно повышается интеллект». В УИС разрабатываются определенные 

меры по стимулированию осужденных к повышению образовательного 

уровня: перевод на лучшие условия содержания, поощрения, условно-

досрочное освобождение. 
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Среди направлений воспитательной работы по профилактике 

правонарушений на первое место мы ставим формирование нравственности и 

развитие социально полезных навыков осужденных. Необходимо развивать 

предоставление программ нравственной направленности, поскольку такие 

программы дают возможность осужденному переосмыслить свой 

предыдущий способ поведения, перестроить систему ценностей, развить 

социально-полезные личностные качества. Они также увеличивают 

перспективы успешной ресоциали-зации осужденных, а значит снижение 

вероятности рецидива. 

Таким образом, профилактическая работа с осужденными в местах 

лишения свободы предполагает предупреждение возникновения новых 

преступлений, создание групп отрицательной направленности, выявление 

лиц, которые могут стать лидерами группировок. Важную роль в 

профилактике преступлений и правонарушений играет индивидуальная 

воспитательная работа с осужденными, активно проводимая работа по 

стимулированию правопослушного поведения осужденных в местах лишения 

свободы. 

Организация профилактической работы в целях эффективности 

процесса исправления осужденных должен происходить с учетом 

субъективных и объективных факторов, поскольку он заключается не только 

в устранении отрицательных и в укреплении положительных качеств 

личности, но и в выработке умения противостоять неблагоприятным 

социально-психологическим обстоятельствам в исправительном учреждении. 

В современных условиях необходимо совершенствование правового 

регулирования профилактической и воспитательной работы, а также поиска 

новых форм и методов организации и проведения такой работы в 

исправительных учреждениях. При этом следует акцентировать внимание на 

обеспечении комплексного подхода, охватывающего социальную, 

воспитательную, а также психологическую работу с осужденными. 
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1.2. Процессуальный порядок постановки и снятия осужденных и лиц, 

заключенных под стражу на профилактический учет 

 

В 2021 году зарегистрировано 1271 преступление в учреждениях УИС 

России, из них 251 было совершено в СИЗО. Эти данные позволяют говорить 

о том, что лица, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях 

продолжают совершать преступления. Преступная деятельность осужденных 

внутри исправительного учреждения является отличимой от престплений 

совершаемых за пределами исправительных учреждений, так как за данными 

лицами в исправительном учреждении осуществляется круглосуточный 

надзор с помощью которого осужденному тяжелее совершить преступление 

и подготовиться к нему. 

Как мы уже выяснили выше, при наличии фактов о совершении 

возможного преступления осужденный ставится на профилактический учет. 

Процесс постановки на профилактический учет является деятельностью 

сотрудников, которые в случаях обнаружения действий, признаков или 

другой достоверной и проверенной информации о намерениях осужденного 

совершить правонарушение, а также воздействовать на других осужденных 

составляют соответствующие документы и передают их на рассмотрение 

начальнику колонии1
. 

Помимо сведений о намерениях осужденного совершить 

правонарушение, основанием для поставновки на профилактический учет 

могут послужить медицинские и психологические показания. По нашему 

мнению медицинские и психологические показания являются важными 

данными при работе с осужденными, так как своевременное выявленное 

нарушение психики, внутренние переживания, стресс осужденного 

позволяют воздействовать на него с целью недопущения совершения им 

правонарушения и членовредительства. 
                                                           

1
 Бочкарев В. В. Профилактический учет осужденных к лишению свободы // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы XXI Всероссийской 
научно-практической конференции, Новокузнецк, 20–21 октября 2021 года. – Новокузнецк: Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. С. 158-161. 
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Ряд авторов выделяют отсутствие постановки на профилактический 

учет осужденных с психическими дивиациями пробелом в законодательстве, 

так как лица с психическими расстройствами могут совершать 

правонарушения не осознавая опасность своих действий и не понимая 

требований администрации о соблюдении установленного порядка 

отбывания наказания. С данным положением я не могу не согласиться, так 

как считаю, что при наличии достоверных сведений и подтвержденных 

заключениях специалистов о наличии у лица психического заболевания, то 

необходимо своевременно принимать меры направленные на лечение 

осужденного, выбора соответствующего пути исправительного воздействия, 

рассмотрения распорядка дня для данной категории осужденных, 

осуществление усиленного наблюдения сотрудниками. При наличии таких 

ситуаций лиц необходимо регулярно проверять у психиатра для учета 

изменений, выявления иных проблем, реагирования на поведение 

осужденного, профилактики правонарушений1
. 

                                                           
1
 Хренова А. А. Организация воспитательной работы осужденных, состоящих на профилактическом 

учете // Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования : сборник материалов 
межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей, Вологда, 
26 апреля 2019 года. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2019. С. 223-225. 
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Для постановки осужденного или лица, заключенного под стражу на 

профилактический учет необходимо направить рапорт начальнику 

учреждения сотрудником, который владеет информацией о готовящихся со 

стороны данных лиц правонарушениях и преступлениях, которые 

осужденными еще не были совершены, но имеются замыслы о их 

совершении. Данный рапорт может составить любой сотрудник 

исправительного учреждения. После рассмотрения рапорта начальник 

учреждения ставит задачи службам об усилении надзора за данными лицами, 

оперативным подразделениям поручает проверку данных сведений1
. 

Осуществление проверки о достоверности сведений изложенных в 

рапорте необходимо осуществлять в короткие сроки, но не позднее 10 дней с 

постановки задачи службам. Данный срок является важным для сотрудников, 

так как затягивание в рассмотрении материалов недопустимо в связи с тем, 

что осужденный на этом этапе может совершить противоправное действие. 

За период проверки сотрудникам необходимо изучить личность 

осужденного, изучить личное дело, связи внутри исправительного 

учреждения, собрать все необходимые документы о отбывании данным 

лицом наказании, а также важно учитывать уже совершенные нарушения 

порядка отбывания наказания. Все полученные материалы передаются в 

отдел воспитательной работы с осужденными. В случаях, когда постановка 

на профилактический учет осужденного является не целесообразным, то 

необходимо составить соответствующий документ (справка) в котором 

отражается обоснование в отказе на поставновку осужденного на учет, а 

также могут указываться конкретные мероприятия и рекомендации по работе 

с данным осужденным. 

Вся дальнейшая деятельность осуществляется начальником отряда, 

которому в случае решения о постановке осужденного или лица, 

                                                           
1
 Позднякова С. И. Профилактический учет осужденных как основная форма профилактического 

воздействия // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов : Материалы XIV 
Международной научно-теоретической конференции курсантов, студентов и слушателей, Псков, 23 мая 
2019 года / Под общей редакцией Ю. А. Михайловой. – Псков: Псковский филиал Академии ФСИН России, 
2019. С. 37-38. 
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заключенного под стражу на профилактический учет, необходимо собрать 

пакет документов для дальнейшего рассмотрения на комиссии. В пакет 

документов входит абсолютно все, что относится к поведению осужденного 

в период отбывания наказания: 

 объяснения по ранее совершенным им нарушениям; 

 заключения служебных проверок; 

 заключения дисциплинарных комиссий; 

 характеристика на осужденного; 

 иные материалы, которые могут охарактеризовать поведение на 

всем этапе отбывания наказания, а также документы на подозреваемых, 

обвиняемых в период содержания под стражей. 

Начальнику отряда при подготовке документов необходимо обращать 

внимание на те моменты, которые могут сыграть большую роль при 

определении осужденного на профилактический учет: 

 количество судимостей у осужденного; 

 преступление, которое совершил осужденный и при каких 

обстоятельствах; 

 наличие профилактического учета ранее при отбывании 

наказания; 

 поддерживание тюремных традиций, обычаев, жаргона; 

 наличие трудоустройства, получения образования; 

 участие осужденного в драках, причинение вреда другим 

осужденным в ходе недопониманий; 

 справки по результатам психодиагностики и другое. 

После сбора всех документов и материалов начальник отряда лично 

или через своего руководителя ознакамливает начальника исправительного 

учреждения со всеми материалами дела. 

На комиссии по постановке на профилактический учет присутствует 

начальник отряда, осужденный, подозреваемый или обвиняемый, сотрудник, 

который был инициатором постановки на профилактический учет, сотрудник 
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психологической лаборатории, оперативный работник, начальник 

учреждения, сотрудник юридической группы (при необходимости). 

Комиссия рассматривает все подготовленные документы на осужденного, 

заслушиваются его объяснения по данному поводу, мнения членов комиссии, 

кроме материалов психологической диагностики. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими 

сотрудниками и утверждается начальником исправительного учреждения. 

После принятия решения о постановки осужденного, подозреваемого 

или обвиняемого на профилактический учет осужденного ознакамливают 

под роспись, на него составляется учетная карточка, которая размещается на 

стенде профилактического учета в дежурной части, а также передается всем 

заинтересованным службам (у часового контроль-пропускного пункта по 

пропуску людей и автотранспорта размещается стенд с указанием склонных 

к совершению побега, а также сотрудники караула обязаны знать количество 

данных лиц). При конвоировании осужденных на справке по личному делу 

указывается наличие профилактического учета у осужденного. В случае 

конвоирования осужденных, склонных к совершению побега сотрудниками 

отдела охраны данного учреждения караул назначается усиленный 

(добавляется помощник начальника караула)1
.  

За осужденным, подозреваемым и обвиняемым при постановке на 

профилактический учет закрепляется сотрудник, который в дальнейшем 

отвечает за проведение профилактической работы с данным лицом. 

Закрепленный сотрудник должен быть профессионально подготовлен, иметь 

опыт работы с осужденными, обученный проведению бесед, мероприятий, 

чтобы воздействовать на осужденного и недопустить совершения им 

задуманных преступных действий. Всю проделанную работу необходимо 

фиксировать в журналах и отражать в справках о проделанной работе. По 

истечению 3х месяцев на административной комиссии сотрудник 

                                                           
1
 Фабрика Т. А. Профилактический учет осужденных как средство предупреждения 

правонарушений и преступлений в исправительном учреждении // Юридический факт.  
2019. № 68. С. 3-6. 
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докладывает о проделанной работе и ее результатах, для дальнейшего 

рассмотрения вопроса о снятии лица с профилактического учете или 

продолжении проведения профилактической работы. 

Все документы после окончания комиссии передаются в отдел 

специального учета для вложения в личное дело лица, поставленного на 

профилактический учет. В случае, если осужденный будет конвоирован в 

другое исправительное учреждение, то учетная карточка и все материалы, а 

также справка о проделанной работе приобщаются к личному делу 

осужденного для дальнейшего проведения профилактической работы. 

При прибытии лица в исправительное учреждение с имеющимся 

профилактическим учетом, который подтверждается наличием учетной 

карточки на личном деле, ставятся на профилактический учет для 

дальнейшего проведения работы прилактического характера. За данным 

лицом закрепляется сотрудник, который осуществляет профилактическую 

деятельность в отношении осужденного. 

Процесс снятия лица с профилактического учета очень схож с 

порядком постановки на профилактический учет. Если нормативно-правовой 

акт говорит, что для постановки лица на профилактический учет необходимо 

лишь наличие сведений и замыслах лица к совершению противоправных 

действий, то для снятия лица с профилактического учета предусмотрены 

конкретные случаи: 

 освобождение из исправительного учреждения; 

 решение административной комиссии, вынесенного на основании 

положительного результата психологической диагностики и 

мотивированного рапорта сотрудника оперативного подразделения 

исправительного учреждения; 

 решение административной комиссии по представленным, 

положительно характеризующим лица, поставленного на профилактический 

учет, материалам не ранее чем по истечении трех месяцев пребывания в 

исправительном учреждении - в отношении подозреваемых, обвиняемых или 
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осужденных, поступивших в исправительное учреждение из воспитательных 

колоний либо из следственных изоляторов (тюрем); 

 смерти лица, состоявшего на профилактическом учете. 

Деятельность сотрудников, закрепленных за осуждёнными, 

поставленными на профилактический учет является значимой и обширной в 

деятельности исправительного учреждения. Всю работу, которую 

осуществляют сотрудники с лицами, состоящими на профилактическом 

учете необходимо отражать в отчетных документах, которые в конечном 

итоге анализируются и производится корректировка деятельности 

сотрудника для достижения наилучшего результата в профилактике 

осужденных.  

По моему мнению, необходимо поощрять сотрудников, которые 

занимаются профилактической работой с конкретным осужденным, так как 

это деятельность является дополнительной обязанностью сотрудника. 

Материальное поощрение сотрудников при исполнении данных обязанностей 

является значимым поощрением, оно улучшило бы качество работы с 

осужденными, так как осужденные состоящие на профилактическом учете 

закрепляются за наиболее подготовленными сотрудниками, следовательно, 

не все сотрудники выполняют данную работу. 

В нормативно-правовом акте не указано количество осужденных, 

которое может быть закреплено за одним сотрудником для проведения 

профилактической работы, что может привести к сильной нагрузке на 

сотрудника при закреплении за ним двух, трех и более человек1
. 

Таким образом, одним из средств профилактики преступлений в 

исправительном учреждении является своевременное выявление лиц, 

склонных к совершению противоправных действий. С данными лицами 

организуется профилактическая работа по направлениям, закрепляются 

ответственные сотрудники, которые организуют работу по исправлению 

                                                           
1
 Мартынова И. В. Постановка осужденных на профилактический учет в исправительном 

учреждении // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 8(24). С. 600-603. 
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осужденного, привития иных убеждений, не связанных с преступной 

деятельностью. 

Постановка и снятие осужденного на профилактический учет 

осуществляется комиссией учреждения, в которую входит сотрудник, 

инициировавший постановку лица на профилактический учет, оперативный 

работник, сотрудник психологической лаборатории, начальник учреждения и 

иные лица, заинтересованные в постановке на профилактический учет. 

Комиссия рассматривает материалы, которые послужили основанием для 

постановки осужденного на профилактический учет, заслуживает объяснения 

осужденного, после чего принимается решение и оформляется протоколом, 

который утверждается начальником учреждения. При постановке 

осужденного на профилактический учет в обязательном порядке он 

расписывается с ознакомлением, а документы передаются в отдел 

специального учета для приобщения материалов к личному делу 

осужденного. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОВОНАРУШЕНИЙ 

ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ПОД СТРАЖУ 

 

2.1. Права и обязанности сотрудников учреждений УИС по 

индивидуальной профилактике правонарушений осужденными и 

лицами, заключенными под стражу 

 

Все сотрудники при исполнении наказаний в виде лишения свободы 

обязаны осуществлять контроль за поведением осужденных внутри 

исправительного учреждения. Организация контроля со стороны 

сотрудников является важным элементом, так как лица, содержащиеся в 

исправительных учреждениях являются опасными для общества и в случае 

отсутствия надзора внутри исправительного учреждения они могут 

совершить повторные правонарушения и преступления.  

Каждое подразделение входящее в исправительное учреждение 

выполняет определенные функции, которые в совокупности позволяют 

контролировать процесс отбывания наказания осужденными, не допускать 

совершения ими преступлений и иных правонарушений, организовывать их 

деятельность в соответствии с законодательством1
.  

Большую роль в профилактике совершения правонарушений 

осужденными и лицами, заключенными под стражу играют следующие 

отделы и службы: 

1. Отдел безопасности. 

2. Оперативный отдел. 

3. Отдел воспитательной работы с осужденными. 

4. Отдел охраны. 

5. Психологическая служба. 

                                                           
1
 Пронина О. В. Профилактика правонарушений среди лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, как мера обеспечения личной безопасности осужденных // Юридический вестник ДГУ. 2021. 
Т. 38. № 2. С. 135-139. 
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6. Медицинская служба. 

В целях уяснения какие конкретные задачи решает каждый из отделов, 

необходимо более подробно рассмотреть их деятельность по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

1. Сотрудники отдела безопасности круглосуточно осуществляют 

надзор за осужденными, обеспечивают их изоляцию и безопасность 

персонала исправительного учреждения. В целях осуществления надзора 

ежедневно назнаются сотрудники входящие в дежурную смену, которая 

осуществляет соблюдение распорядка дня осужденными, контролирует их 

поведение и в случаях нарушения порядка отбывания наказания 

незамедлительно реагирует с последующим разбирательством.  

В целях профилактики совершения преступлений и правоанрушений 

сотрудники отдела безопасности обязаны: 

 обеспечить соблюдение осужденными распорядка дня, 

выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом воспитательной 

работы, правилами внутреннего распорядка; 

 выполнять мероприятия воспитательного характера с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете; 

 осуществляют оформление стендов с информацией о лицах, 

состоящих на профилактическом учете, ведут учетные карточки, доводят эти 

данные до заинтересованных служб (отдел охраны, оперативный отдел); 

 выявляют попытки передачи запрещенных к использованию 

осужденными предметов, выдвигаются для пресечению попыток перебросов 

запрещенных предметов, осуществляют деятельность по поиску новых 

каналов поступления запрещенных предметов к осужденным; 

 пресекают возникшие конфликтные ситуации среди осужденных, 

своевременно выдвигаются к месту происшествия в случаях захвата 

заложника, массовых беспорядков, нанесения физического вреда другим 

осужденным, совершения суицидов и другое; 
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 разрабатывают тематические планы воспитательного характера 

для проведения профилактической работы с осужденными; 

 ведут необходимые документы, своевременно информируют 

караул и дежурную смену об изменении числа осужденных, количестве 

склонных к совершению побега. 

2. Сотрудники оперативных подразделений в целях профилактики 

совершения правонарушений осужденными в исправительном учреждении 

проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску, сбору, реализации 

информации в целях своевременного реагирования на готовящиеся и 

совершаемые правонарушения1
. 

В целях поддержания правопорядка в исправительном учреждении, а 

также в целях предупреждения противоправных действий со стороны 

осужденных сотрудники оперативных подразделений обязаны: 

 сопровождать оперативной информацией сотрудников дежурной 

смены и караула; 

 выявлять лиц, склонных к совершению побега, суицида, 

членовредительства; 

 осуществлять досмотр вещей и посылок, при наличии 

информации о возможном проносе запрещенных предметов; 

 проводить мероприятия по пресечению каналов поставки 

запрещенных предметов, поиску наркотических, алкогольных и иных 

предметов, которые могут быть орудием для совершения преступления; 

 пресекать возникающие конфликтные ситуации среди 

осужденных, составлять соответствующие документы по данному поводу; 

 осуществлять переговоры с осужденными в случаях захвата 

заложника, совершения массовых и групповых неповиновений; 

 выявлять осужденных, поддерживающих тюремные традиции, 

являющихся активными участниками отрицательной направленности; 
                                                           

1
 Горкина С. А. Некоторые организационно-управленческие аспекты реализации воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в 
следственном изоляторе // Прикладная юридическая психология. 2018. № 2(43). С. 96-101. 
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 проводить проверку на достоверность и полноту сведений о 

постановке осужденного на профилактический учет; 

 организуют проведение мероприятий с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете совместно с сотрудниками 

воспитательных и режимных служб. 

3. Сотрудники воспитательных служб в целях осуществления 

профилактики преступлений и правонарушений среди осужденных 

выполняют следующие задачи: 

 проводят беседы с осужденными, состоящие на 

профилактическом учете; 

 выявляют случаи, которые стоит рассматривать на комиссии по 

определению склонности осужденного к совершению каких-либо 

противоправных действий; 

 осуществляют контроль за поведением осужденного, знакомятся 

с его личным делом, планируют индивидуальную воспитательную работу; 

 совместно с сотрудниками отдела безопасности, оперативного 

отдела пресекают готовящиеся преступления, осуществляют поиск каналов 

поступления запрещенных предметов; 

 предоставляют характеристику на осужденного, сведения о 

наличии у осужденного мер поощрения и взыскания; 

 являются постоянным членом комиссии по расмотрению 

вопросов наложения дисциплинарного взыскания, постановления 

осужденного на профилактический учет; 

 выявляют конфликтных осужденных внутри отряда, между 

отрядами осужденных, проводят разъяснительные беседы по данному 

поводу; 

 осуществляют индивидуальную профилактическую работу с 

осужденным. 

Сотрудники воспитательного отдела играют большую роль в 

профилактике правонарушений среди осужденных, так как они являются 
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первым лицом для осужденных, они знают проблемы осужденных, их слабые 

и сильные стороны, осуществляют деятельность в непосредственном 

ежедневном контакте с данными лицами. При профилактике преступлений и 

правонарушений сотрудникам воспитательных служб стоит обращать 

внимание на родственников осужденных, которые могут оказать 

существенное воздействие на осужденного в целях недопущения совершения 

им противоправных действий1
. 

4. Сотрудники психологической службы играют важную роль в 

работе с осужденными, так как именно сотрудники данного подразделения 

изучают личность осужденного, выявляют склонности и отклонения в 

поведении, обрабатывают данные и выносят рекомендательные документы 

для сотрудников заинтересованных служб в целях организации правильной и 

качественной воспитательной и профилактической работы с осужденным. 

В целях недопущения совершения преступления и правонарушения 

сотрудники психологической службы выполняют такие задачи, как: 

 проводят беседы с осужденными, состоящие на 

профилактическом учете; 

 осуществляют психологическую диагностику осужденных, 

выявляют случаи, которые служат основанием для постановки на 

профилактический учет и передают для рассмотрения в заинтересованные 

службы; 

 анализируют совершаемые осужденными преступления и 

правонарушения, готовят соответствующие документы о психологической 

составляющей осужденного; 

 выявляют лиц с признаками психических заболеваний, 

информируют сотрудников медицинской службы о поведении данных 

осужденных, при необходимости совместно проводят мероприятия по 

                                                           
1
 Комаров С. В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных учреждений по 

вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 
7(206). С. 18-22. 
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психологической коррекции поведения данных подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных; 

 проводят изучение социально-психологической обстановки и 

настроений подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их отношения к 

персоналу исправительного учреждения, организуют работу групп 

психологической помощи, участвуют совместно с представителями других 

подразделений в разрешении конфликтов и предотвращении 

правонарушений; 

 повышают психологическую компетентность сотрудников 

учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного общения, 

осуществляют психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной обстановки, 

групповых эксцессах, захвате заложников. 

5. Сотрудники отдела охраны в профилактике правонарушений 

занимают особенное место, так как их деятельность заключается в 

пресечении преступлений такого характера, как побег, нападение и другие. 

Сотрудники в целях профилактики правонарушений и преступлений 

обязаны: 

 организовать пропускной режим в исправительном учреждении, 

не допустить проноса и провоза на территорию запрещенных предметов; 

 осуществлять охрану исправительного учреждения от возможных 

вооруженных нападений, пресекать организовавшиеся на прилегающей 

территории на которой установлены режимные требования митинги и иные 

несанкционированные собрания; 

 не допустить совершения побега осужденными, пресекать все 

попытки преодоления ограждений запретных зон, своевременно выдвигаться 

в составе резервных групп к месту происшествия; 

 знать осужденных, склонных к совершению побега, оформлять 

соответствующие стенды о данных лицах, принимать все возможные меры 

по предотвращению побегов; 



33 

 

 при конвоировании не допускать совершения правонарушений 

осужденными, своевременно докладывать об обстановке в медицинских 

организациях здравоохранения, знать маршруты передвижения и быть в 

готовности к отражению вооруженных нападений на караул по 

конвоированию. 

6. Медицинский персонал в исправительном учреждении 

осуществляет ежедневный медицинский осмотр осужденных для выявления 

признаков телесного повреждения, наличия у осужденных порезов, ссадин. 

При проведении занятий с осужденными особое внимание уделяют на 

алкогольную, наркотическую зависимость данных лиц, вносят мероприятия в 

план воспитательной работы с осужденными, а также в план для работы с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете. 

Направляют, в случае заболевания осужденных и при выявлении 

признаков психических расстройств, в медицинские организации 

здравоохранения для прохождения своевременного обследования по всем 

выявленым замечаниям. Выносят на рассмотрение документы, 

характеризующие осужденного как склонного к совершению каких либо 

действий, осуществляют меры по пресечению противоправных действий и 

попыток осужденных нанести членовредительство себе или иным лицам. 

При осуществлении трудовой деятельности осужденными за ними 

осуществляется постоянное наблюдение и проверки в местах работы в целях 

недопущения совершению осужденными противоправных действий, так как 

у осужденных в промышленной зоне больше возможностей на совершение 

правонарушения: обращение с колюще-режущими предметами, работа на 

станках, использование материалов режущего характера, обработка дерева с 

помощью инструментов, которыми возможно нанесение вреда осужденным. 

Ежедневные обходы в промышленной зоне позволяют выявлять направления 

совершения побега с помощью транспортных средств, лестниц, 
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приспособлений и других материалов, а также выявлять места укрытия, 

хранилища запрещенных предметов1
. 

Таким образом, все сотрудники учреждения так или иначе 

задействованы в профилактике правонарушений со стороны осужденных. 

Каждое подразделение в составе исправительного учреждения выполняет 

функции пресечению преступлений и правонарушений, организует работу 

направленную на соблюдение осужденными установленного порядка 

отбывания наказания, соблюдения правил и норм законодательства в сфере 

уголовных наказаний, выполнение мероприятий предусмотренных 

распорядком дня. Основные функции по профилактике правонарушений 

выполняют сотрудники отдела безопасности, оперативного, воспитательного 

отдела, психологической службы на которые возложены определенные 

задачи. 

 

2.2. Меры безопасности, как элемент профилактики преступлений и 

правонарушений в учреждениях УИС 

 

Находясь на службе в исправительном учреждении, сотрудник 

подвергается опасности, в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей с лицами, преступившими закон. Однако, какой бы опасности 

сотрудник не подвергался, он должен быть всегда готов к сложившимся 

обстоятельствам. Одной из проблем для пресечения правонарушения, 

отражения нападения, защиты своего здоровья является психологическая 

неподготовленность сотрудника. В связи с этим, я считаю, что необходимо 

уделять должное внимание для психологической подготовки сотрудника ещё 

на стадии его обучения в институте, при прохождении практики, а также на 

                                                           
1
 Хренова А. А. Организация воспитательной работы осужденных, состоящих на профилактическом 

учете // Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования : сборник материалов 
межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей, Вологда, 
26 апреля 2019 года. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2019. С. 223-225. 
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первоначальной подготовке для лиц, прибывших на службу в ИУ без 

высшего специального образования. 

Меры безопасности являются важным элементом в деятельности 

сотрудников, который складывается на этапе еще первоначальной 

подготовки сотрудника, обучении его, привитие навыков и умений для 

действий в ситуациях не терпящих отлагательств, а также при наличии явной 

угрозы в период несения службы. Безопасность сотрудника начинается с 

малого, с соблюдения им установленных законодательством требований при 

обращении с осужденными, при исполнении своих обязанностей, 

выполнение возложенных на него обязанностей при обеспечении режима в 

исправительном учреждении, своевременно уведомлять о поступающих 

угрозах жизни и здоровья в адрес сотрудника. Если каждый сотрудник будет 

качественно осуществлять надзор за осужденными, выполнять в полном 

объеме свои должностные инструкции, то безопасность персонала будет 

поддерживаться и случаи покушений на жизнь и здоровье сотрудников будет 

сведено к минимуму1
.  

Большое значение в обеспечении безопасности играет использование 

инженерно-технических средств охраны и надзора, которые позволяют 

своевременно выявлять готовящиеся преступления, а также нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Сотрудник поста 

видеоконтроля с помощью просмотра видеокамер выявляет нарушения 

осужденными установленных требований при выполнении каких-либо работ, 

передвижении осужденных, приближении их к ограждениям запретных зон, 

передаче запрещенных предметов от иных лиц, погрузке-разгрузке товаров, а 

также контролирует деятельность сотрудников по своевременному обходу 

территории учреждения, выполнении мероприятий распорядка дня, 

отработки действий при возникновении угрозы со стороны осужденных и 

побеге. 

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, средства и 

субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. №2. С. 24. 
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Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

предусматривает обеспечение безопасности персонала исправительных 

учреждений, а также наделяет их дополнительными права по использованию 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях 

угрозы жизни и здоровья сотрудникам, а также других ситуациях1
. 

Данный нормативно-правовой акт указывает случаи, в которых 

сотрудники имеют право применить меры безопасности. Характерным для 

сотрудников дежурной смены является постоянное ношение при себе 

специальных средств для быстрого реагирования на возникающие угрозы и 

противоправные действия со стороны осужденных. Использование 

сотрудниками физической силы, специальных средств обусловлено 

необходимостью: 

 защиты себя и иных лиц от посягательств, сопряженных с 

угрозой здоровью персоналу, осужденным, иным лицам, находящимся на 

территории исправительного учреждения,  

 пресечения правонарушений, беспорядков, неповиновений 

совершаемых осужденными,  

 при оказании сотрудникам физического или иного сопротивления 

при выполнении ими законных требований. 

Из всех существующих мер безопасности наиболее серьезным, как нам 

представляется, выступает применение огнестрельного оружия, поскольку 

им причиняется наибольший вред, сопровождающийся нарушением 

целостности организма осужденного.  

Сотрудники отдела охраны несут службу в постоянном обращении с 

оружием. Именно данными сотрудниками происходит применение 

огнестрельного оружия для защиты учреждений от вооруженных нападений, 

защиты сотрудников от посягательств, сопровождающихся угрозой жизни 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: закон Российской 

Федерации от 21 июля 1993г. №-5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1993. 19 августа. № 33. 
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сотрудника, для пресечения совершения побега осужденным из 

исправительного учреждения, так и при его непосредственном 

конвоировании.  

В связи с тем, что нахождение оружия на режимной территории 

исправительного учреждения запрещено, необходимо обращать большое 

внимание при подготовке сотрудников подразделений охраны к выполнению 

поставленных задач. При обучении, прохождении первоначальной 

подготовки, на инструктивных занятиях и иных мероприятиях, сотруднику 

должны доводиться меры безопасности при обращении с оружием. Так как, 

зачастую на начальном этапе своей службы, сотрудники не знают данные 

меры, в связи с чем, могут наступить неблагоприятные последствия1
. 

Помимо подготовки сотрудника, следует проводить профилактическую 

и воспитательную работу с осужденными, по недопущению с их стороны 

оскорбления, нападения или иной угрозы в адрес сотрудника ИУ. 

Осужденным должны доводиться нормы уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодательства РФ о том, что к ним, в случае 

нападения, создание угрозы для жизни и здоровья сотрудника, будут 

применяться специальные средства, оружия с последующим привлечением 

их к ответственности. Для профилактики также привлекаются сотрудники 

оперативных служб с целью выявления факта готовящихся преступлений и 

правонарушений со стороны осужденных. 

Нами были выделены следующие основные требования к осужденным 

для недопущения фактов причинения вреда жизни и здоровья сотрудников: 

1. Осужденные должны чётко соблюдать установленный распорядок 

дня в ИУ. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 

предоставления безопасного места. 

                                                           
1
 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотрудника УИС на первоначальном 

этапе службы в исправительном учреждении // Прикладная юридическая психология. 2016. №3. С. 119. 
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4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений на территории ИУ. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

 Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны 

для исполнения всеми осужденными. 

Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 

комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий.  

Изучив случаи, когда сотрудники подвергались опасности, мы 

выделили такой факт, как провокация со стороны самого сотрудника. Как 

правило это выражается в следующих его действиях: 

1. Завышенная самооценка. 

2. Несдержанность в общении с осужденными. 

3. Неспособность оценивать ситуацию. 

4. Вступление в доверительные отношения с осужденными. 

5. Нарушение режима в ИУ выражающееся в нарушениях, 

связанных с доставкой осужденным запрещенных предметов.  

Всё это может привести сотрудника к посягательству на его жизнь и 

здоровье. Необходимо соблюдать требования, установленные 

законодательством РФ о прохождении службы, исполнения своих служебных 

обязанностей. 
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Таким образом, сотрудник ежедневно подвергается опасности при 

исполнении своих служебных обязанностей. Только выполнение требований 

нормативно-правовых актов, его физическая, психологическая, правовая 

подготовка обеспечат его надёжную защиту жизни и здоровья. Доведение 

требований, и подготовка сотрудника должна проводиться, надлежащим 

образом, на первоначальном этапе его службы, чтобы в дальнейшем у него 

вырабатывались конкретные действия при наступлении опасности жизни и 

здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Одним из средств профилактики правонарушений является 

выявление лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений в 

период отбывания наказания. С данными лицами необходимо проводить 

тщательную работу, направленную на пресечение совершения ими 

преступлений, а также привития к ним правопослушного поведения. 

2. Нормативные акты предусматривают исчерпывающий перечень 

лиц, которые ставятся на профилактический учет. Постановка на 

профилактический учет подразумевает не только особое внимание за данным 

осужденным, но и проведение индивидуальной профилактической работы с 

данным осужденным. 

3. Сбор информации от сотрудников оперативных, режимных и 

воспитательных служб помогает сделать характеристику осужденного, его 

способности, участие в общественной жизни исправительного учреждения, 

поведение осужденного, отношение к поручениям и мероприятиям 

проводимым с осужденными, наличие у него взысканий. Данная информация 

позволяет характеризовать поведение осужденного, выявлять 

отклоняющиеся элементы поведения. 

4. Выявление путей поступления запрещенных предметов в 

исправительные учреждения позволяют обеспечить безопасность самого 

учреждения, осужденных и персонала, выявить готовящиеся преступления, 

предотвратить связь осужденных с лицами вне исправительного учреждения, 

которые могут воздействовать на сотрудников, а также совершить в 

отношении них противоправные действия. 

5. Проведения занятий и индивидуальных бесед с осужденными 

позволяет выявить их психологическую тревожность, скрытость 

определенных действий. В индивидуальных беседах особое внимание 

необходимо уделять сотрудникам психологической службы, так как они с 
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помощью определенных приемов и средств могут воздействовать на 

осужденного, входить в доверие осужденного, узнавать круг общения 

осужденного, выявлять нарушения его психики и отклонения в 

поведении.При изучении осужденного, важно обращать внимание на наличие 

у него поощрений и взысканий. Особо внимание уделяется на изучение 

дисциплинарных взысканий, так как они могут быть первоисточниками 

готовящихся противоправных действий, а также учитывая тяжесть 

совершенных дисциплинарных проступков, устанавливаются направления 

работы по профилактике правонарушений осужденным. Наличие 

определенных дисциплинарных взысканий могут быть основанием для 

постановки на профилактический учет. 

6. Для постановки осужденного или лица, заключенного под стражу 

на профилактический учет необходимо направить рапорт начальнику 

учреждения сотрудником, который владеет информацией о готовящихся со 

стороны данных лиц правонарушениях и преступлениях, которые 

осужденными еще не были совершены, но имеются замыслы о их 

совершении. Данный рапорт может составить любой сотрудник 

исправительного учреждения. После рассмотрения рапорта начальник 

учреждения ставит задачи службам об усилении надзора за данными лицами, 

оперативным подразделениям поручает проверку данных сведений. 

Вся дальнейшая деятельность осуществляется начальником отряда, 

которому в случае решения о постановке осужденного или лица, 

заключенного под стражу на профилактический учет, необходимо собрать 

пакет документов для дальнейшего рассмотрения на комиссии. На комиссии 

по постановке на профилактический учет присутствует начальник отряда, 

осужденный, подозреваемый или обвиняемый, сотрудник, который был 

инициатором постановки на профилактический учет, сотрудник 

психологической лаборатории, оперативный работник, начальник 

учреждения, сотрудник юридической группы (при необходимости). 

Комиссия рассматривает все подготовленные документы на осужденного, 
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заслушиваются его объяснения по данному поводу, мнения членов комиссии, 

кроме материалов психологической диагностики. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими 

сотрудниками и утверждается начальником исправительного учреждения. 

7. За осужденным, подозреваемым и обвиняемым при постановке 

на профилактический учет закрепляется сотрудник, который в дальнейшем 

отвечает за проведение профилактической работы с данным лицом. 

Закрепленный сотрудник должен быть профессионально подготовлен, иметь 

опыт работы с осужденными, обученный проведению бесед, мероприятий, 

чтобы воздействовать на осужденного и недопустить совершения им 

задуманных преступных действий. Всю проделанную работу необходимо 

фиксировать в журналах и отражать в справках о проделанной работе. По 

истечению 3х месяцев на административной комиссии сотрудник 

докладывает о проделанной работе и ее результатах, для дальнейшего 

рассмотрения вопроса о снятии лица с профилактического учете или 

продолжении проведения профилактической работы. 

8. Все сотрудники при исполнении наказаний в виде лишения 

свободы обязаны осуществлять контроль за поведением осужденных внутри 

исправительного учреждения. Организация контроля со стороны 

сотрудников является важным элементом, так как лица, содержащиеся в 

исправительных учреждениях являются опасными для общества и в случае 

отсутствия надзора внутри исправительного учреждения они могут 

совершить повторные правонарушения и преступления.  

9. Большую роль в профилактике совершения правонарушений 

осужденными и лицами, заключенными под стражу играют отдел 

безопасности, оперативный отдел, отдел воспитательной работы с 

осужденными, отдел охраны, психологическая служба, медицинская служба. 

10. В целях профилактики совершения преступлений и 

правонарушений сотрудники исправительного учреждения обязаны: 



43 

 

 обеспечить соблюдение осужденными распорядка дня, 

выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом воспитательной 

работы, правилами внутреннего распорядка; 

 выполнять мероприятия воспитательного характера с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете; 

 осуществляют оформление стендов с информацией о лицах, 

состоящих на профилактическом учете, ведут учетные карточки, доводят эти 

данные до заинтересованных служб (отдел охраны, оперативный отдел); 

 выявляют попытки передачи запрещенных к использованию 

осужденными предметов, выдвигаются для пресечению попыток перебросов 

запрещенных предметов, осуществляют деятельность по поиску новых 

каналов поступления запрещенных предметов к осужденным; 

 пресекают возникшие конфликтные ситуации среди осужденных, 

своевременно выдвигаются к месту происшествия в случаях захвата 

заложника, массовых беспорядков, нанесения физического вреда другим 

осужденным, совершения суицидов и другое; 

 разрабатывают тематические планы воспитательного характера 

для проведения профилактической работы с осужденными; 

 ведут необходимые документы, своевременно информируют 

караул и дежурную смену об изменении числа осужденных, количестве 

склонных к совершению побега и другое. 
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