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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В свете проводимой в стране административной реформы в отношении 

исполнительных органов власти стоит отметить и тенденцию 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Выражается она в 

предложении совершенно новых подходов, нацеленных на 

усовершенствование правового регулирования общественных отношений в 

области исполнения наказаний. Главным источником отображения данных 

подходов является Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее - УИС РФ) на период до 2030 года1
. 

Стоит отметить, что Концепция развития УИС до 2030 года 

предусматривает совершенствование воспитательной, социальной и 

психологической работы с осуждёнными по направлению их на 

формирование уважительного отношения к обществу, нормам, труду, 

правилам и традициям человеческого общежития. В ней также 

регламентируется принятие дополнительных мер в области проведения 

профилактических мероприятий по направлениям, нацеленных на 

достижение основной цели УИС – исправление осуждённых, и, по 

совокупности, их ресоциализацию и социальную адаптацию. 

На сегодняшний день, правонарушения являются очень опасными 

социальными явлениями, которые негативно влияют на развитие и 

формирование личности, поскольку представляют собой высокий уровень 

общественной опасности. Совершенно все правонарушения наносят 

огромный ущерб обществу посредством потери не только материальных 

ресурсов, но и духовных, а также влияют на увеличение уровня рецидивной 

преступности, что может привести к летальным последствиям и 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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приостановке развития общественной жизни, так как любое преступление 

отображает страх перед ним. 

Исходя из этого положения, актуальностью данного исследования 

следует считать обеспечение системного подхода, а также внедрение 

нововведений в области организации и проведения профилактики 

правонарушений среди осуждённых, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы, посредством совокупности средств, обеспечивающих 

проведение профилактических мероприятий для повышения эффективности 

деятельности УИС в целом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что сформулированные в нем положения и выводы, в частности, 

предложения по усовершенствованию процесса проведения 

профилактической работы в УИС, могут быть использованы в целях 

совершенствования законодательства в части уточнения требований, 

оснований, форм и методов проведения профилактических мероприятий для 

достижения наиболее высокого уровня эффективности данного вида 

деятельности УИС.  

Степень научной разработанности темы. Вопросами организации и 

осуществления профилактической работы в отношении осуждённых, 

содержащихся в местах лишения свободы, привлекает внимание учёных уже 

не одно десятилетие. Большой вклад в разработку проблематики процесса 

проведения профилактических мероприятий и совершенствования 

деятельности ИУ в данной области внесли В.В. Бочкарёв, Н.Д. Бережнова, 

Э.В. Зауторова, Ф.И. Кевля, А.С. Новоселова, А.Г. Лекарь, В.Н. Кудрявцев, 

Л.И. Трусов, В.Е. Южанин, В.М. Литвишков, М.П. Стурова, А.Е. Николаева 

и другие.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения средств профилактики 

правонарушений осуждённых, отбывающих лишение свободы. 
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Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, подзаконные акты в области регулирования 

профилактической работы, эмпирический материал, собранный в рамках 

прохождения преддипломной практики, а также положения методических 

рекомендаций. 

Цель исследования заключается в углубленном изучении и системном 

анализе средств профилактики правонарушения осуждённых, отбывающих 

лишение свободы: понятие, виды, проблемы реализации 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучить понятие, цели, виды и вопросы 

взаимодействия в области профилактики правонарушений среди 

осуждённых; 

2. Исследовать средства профилактики, как элемент 

общей системы профилактики: классификация, характеристика, 

проблемы и пути их решения; 

3. Рассмотреть основы правового обеспечения 

социальной и психологической работы с осуждёнными; 

4. Изучить воспитательную работу, как основу 

профилактической деятельности в рамках уголовно-

исполнительной системы; 

5. Определить проблемы правового и организационного 

характера реализации средств профилактики правонарушений 

среди осуждённых и пути решения. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и частно-

научные методы познания: исторический, социологический, статистический, 

сравнительно-правовой методы познания, анализ и синтез. 

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа 

данных анкетирования 45 осуждённых ФКУ ИК-29 по Республике Хакасия 

на предмет проблем, возникающих при реализации одного из направлений 

профилактики правонарушений – воспитательной работы. 
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Структура работы и ее содержание соответствуют предмету, объекту, 

целям и задачам исследования. Работа состоит из двух глав, где первая 

содержит в себе два параграфа, а вторая три параграфа, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЁННЫХ 

 

1.1. Понятие, цели, виды и вопросы взаимодействия в области 
профилактики правонарушений среди осуждённых 

 

 

С разработкой, увеличением и внедрением новых технологий в жизнь 

общества, которые выражаются в развитии как цифровой экономики, 

цифровых технологий, так и сферы телекоммуникаций, имеют право на 

существование не только положительные последствия развития общества, но 

также и негативные, которых, так или иначе, не избежать. Подобные 

последствия отражаются и на деятельности УИС, что является «обузой» для 

повышения уровня эффективности деятельности в исправительных 

учреждениях в области исправления осуждённых. 

Вопросами профилактической деятельности, а также изучением 

средств обеспечения профилактики правонарушений и преступлений в 

рамках исправительных учреждений занималось множество научных 

деятелей, таких как В.В. Бочкарёв, В.Е. Южанин, В.М. Литвишков, М.П. 

Стурова, А.Е. Николаева и другие. 

Профилактическая работа с осуждёнными в учреждениях УИС 

регламентируется Инструкцией по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы1
. 

Данная инструкция отражает в себе не только цели профилактической 

работы, но также средства, формы и методы, которые реализуются 

сотрудниками УИС. 

 Профилактика преступлений, совершаемых осуждёнными в 

пенитенциарных учреждениях, выражается в двух превентивных формах: 

                                                           
1Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 з// Текст приказа опубликован в Российской газете 
от 5 июня 2013 г. № 119. 
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1. Общая превенция, которая характеризуется 

запугиванием совершенно всех осуждённых путём демонстрации 

примера наказания одного осуждённого, совершившего какое-либо 

правонарушение; 

2. Частная превенция, отражающая запугивание 

конкретного осуждённого в ходе применения к нему 

принудительных мер наказания за совершение конкретного 

преступления. 

В рамках понимания терминологии профилактики, стоит обратиться к 

научным деятелям, которые, непосредственно исследовали вопросы 

профилактики преступлений и правонарушений среди осуждённых, а также к 

нормативному регулированию данной области деятельности. 

В своей работе, В.Г. Бебенин говорил о том, что профилактикой 

называется далеко не та деятельность, которая направлена только на 

выявление и нейтрализацию условий и причин преступлений и иных 

правонарушений, но также и деятельность, которая направлена и на их 

замену или же компенсацию причинам и условиям правомерного поведения1
. 

Э.В. Зауторова и Ф.И. Кевля в своей научной разработке отметили, что 

профилактика правонарушений – это процесс, который направлен на 

реализацию недопущения правонарушений со стороны лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, посредством системы 

целенаправленных мер, которые реализуются в тесном взаимодействии с 

иными правоохранительными органами в области отражения и пресечения 

правонарушений, обеспечения безопасности лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения, а также предотвращения 

проникновения на режимную территорию запрещённых предметов2
. 

                                                           
1Бебенин В.Г. Отношение осуждённых к образованию (некоторые итоги 

социологического опроса) / В.Г. Бебенин // Сетевой электронный журнал 
«Системотехника». 2004. №2. С. 29. 

2Зауторова Э. В., Кевля Ф. И. Противодействие преступности осужденных в 
исправительных учреждениях УФСИН России по Вологодской области / Э. В. Зауторова, 
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В соответствии с Приказом Минюста России №72, профилактическая 

работа в УИС – это деятельность, направленная на пресечение и 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, которые 

совершаются осуждёнными на протяжении всего периода отбывания 

наказания1
. 

В основу Федерального закона от 23 июня 2016 года №182 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

легло понятие профилактики правонарушений, как совокупности мер 

правовой, социальной, информационной, организационной и иной 

направленности, которые основываются на выявлении и нейтрализации 

условий и причин существования правонарушений, а также на 

использовании воспитательного воздействия в отношении осуждённых с 

целью недопущения совершения новых преступлений, правонарушений или 

их деструктивного поведения2
. 

Из законодательных источников следует выделить, что элементами 

профилактики являются два направления: пресечение и предупреждение 

преступлений и иных правонарушений. В качестве понимания данных 

элементов, стоит их рассмотреть на основе примеров.  

Деятельность сотрудников УИС по предупреждению преступлений 

подразумевает под собой разработку комплекса мероприятий, 

характеризующихся воспитательной, организационной, уголовно-правовой и 

режимной направленностями, которые отвечают за выявление и 

нейтрализацию причин и условий, способствующих проявлению 

                                                                                                                                                                                           

Ф. И. Кевля // Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: 
проблемы и перспективы: Матер. XXIV Научно-практической конференции. Нальчик. 
2020. С. 226. 

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы:Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 // Текст приказа опубликован в «Российской 
газете». 5 июня 2013 г. № 119. 

2Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №182–ФЗ // Текст Федерального закона 
опубликован в Собрании законодательства РФ. 27 июня 2016 г. № 26 (часть 1). Ст. 3851. 
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насильственных и иных преступных действий в процессе отбывания 

наказания осуждёнными. Иными словами, предупреждение преступлений – 

это планирование деятельности сотрудников УИС различных подразделений 

и служб в области недопущение преступной деятельности. 

Пресечением преступлений и иных противоправных действий 

называется фактическое установление лица, подготавливающего 

противоправное деяние и применение к нему превентивных мер с целью 

недопущения перехода от подготовительных действий в оконченное 

преступление1. Другими словами, опираясь на данные соображения, 

пресечение преступлений – это непосредственное действие по выявлению и 

устранению причин и условий совершаемого или подготавливаемого 

преступления в рамках реализации должностных полномочий сотрудника 

УИС в области профилактической работы.  

С другой стороны, следует предположить, что данные понятия стоит 

рассматривать как самостоятельные термины, поскольку, как в ряде научных 

работ указывается, что профилактическая деятельность равняется 

предупредительной деятельности, так и на основании схожести понятийного 

аппарата и его определений. На основе чего, стоит заметить, что всё это, в 

совокупности, рассматривается под эгидой единого понятия, общей теории 

организации и проведения, а также практики применения тех или иных 

средств данных деятельностей.  

В отношении пресечения преступления стоит сказать, что эта 

деятельность является самостоятельным и очередным этапом после 

проведения профилактических мероприятий, поскольку само пресечение, 

можно сравнивать с раскрытием или же обнаружением уже существующего 

преступления, что, фактически, выходит за рамки предмета профилактики в 

целом.  

                                                           
1Буторов, Д. И. Некоторые проблемы предупреждения преступности / Д. И. 

Буторов // Вестник Уральского финансово-юридического института.2017. № 2(8). С. 43-

47. 
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На основе вышеуказанных понятий, а также основываясь на целях 

профилактической работы, следует выделить общее определение, которое, 

так или иначе, будет полностью характеризовать профилактическую работу, 

проводимую в УИС в отношении осуждённых.  

Профилактика преступлений и иных правонарушений в УИС – это 

планомерно протекающая деятельность на основе разработки и дальнейшего 

осуществления комплекса мероприятий режимного, организационного, 

воспитательного, уголовно-правового и иного характера, направленных на 

выявление, устранение и нейтрализацию условий и причин, способствующих 

совершению или подготовке преступлений и иных правонарушений со 

стороны осуждённых, а также направленных на замену, компенсацию 

причинам и условиям нормотипического, правомерного поведения 

осуждённых, посредством организации и осуществления внешнего и 

внутреннего взаимодействия различных подразделений и служб, с целью 

отражения и пресечения преступлений и правонарушений, обеспечения 

безопасности лиц, находящихся на территории режимного учреждения, а 

также снижения уровня рецидивной преступности и повышения 

эффективности в области решения задачи УИС по исправлению осуждённых.  

В исправительных учреждениях профилактика правонарушений 

обеспечивается посредством осуществления охраны, надзора и изоляции 

осуждённых лиц, их размещением, выявлением условий и причин 

совершения того или иного преступления. 

Профилактическая работа – это один из элементов, в рамках 

противодействия правонарушениям, совершаемых в исправительных 

учреждениях. На основе Приказа Минюста России №72, профилактическая 

работа подразделяется на два основных и масштабных вида1
: 

1. Общая профилактика; 
                                                           

1Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 // Текст приказа опубликован в «Российской 
газете». 5 июня 2013 г. № 119. 
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2. Индивидуальная профилактика. 

Общая профилактика представляется целенаправленной системой по 

разработке и осуществлению профилактических мер в области устранения 

выявленных ранее причин и условий совершения преступлений. При её 

проведении учитываются показатели динамики правонарушений, её 

изменений, выполнение всех режимных требований и условий, 

предписанных нормативными документами. Общая профилактика – это 

основоположник безопасности пенитенциарных учреждений, который 

осуществляется посредством проведения ряда мероприятий, используя 

различные методы: 

1. Метод выявления внешних условий правонарушений; 

2. Метод компенсации и устранения условий и причин 

существующих преступлений и правонарушений. 

Первая группа методов основывается на изучении оперативной 

обстановки в конкретном учреждении, анализе проведения 

профилактических мероприятий, планировании совместной деятельности 

различных структурных подразделений учреждения и др.  

Данная классификация характеризуется совокупностью проведения 

всевозможных исследовательских методов, например: проведение различных 

видов опросов, бесед, анкетирования, тестирования, экспериментов, 

наблюдения и иных видов исследований для сбора необходимой 

информации, фиксация данной информации посредством ведения служебной 

документации.  

В процессе выявления причин и условий преступлений и 

правонарушений, осуществляется сбор информации, который подразумевает 

необходимость проведения последующей работы с ней. В этом случае 

используются методы второй классификации, которые помогают устранить и 

нейтрализовать выявленные причины и внешние условия совершения 

преступлений. К ним можно отнести: 
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1. Внедрение новых технологических разработок 

средств компьютерного сбора и обработки информации по 

различным направлениям деятельности, с конкретизацией её 

направленности, а также усовершенствование и модернизация 

технических средств, используемых в деятельности ИУ1
; 

2. Укомплектование пенитенциарных систем 

высококвалифицированными кадрами, с проведением 

тщательных проверок, при отборе кандидатур на службу. Тут же 

стоит выделить и аспекты повышения их квалификации; 

3. Вертикальное и горизонтальное взаимодействие при 

осложнении оперативной обстановки и для решения 

практических задач, выражающееся в проведении 

профилактических операций, для которых характерна 

мобилизация всех существующих подразделений, а также 

привлечение и расстановка сил и средств; 

4. Взаимодействие с оперативными подразделениями в 

области обмена информацией о готовящихся или совершаемых 

преступлениях и криминогенной обстановки в учреждении; 

5. Модернизация уже существующих учреждений под 

новые стандарты с внедрением передового опыта, а также 

контроль лимита наполняемости учреждений; 

6. Контроль за деятельностью сотрудников ИУ, а также 

своевременное реагирование на нарушения, совершаемые 

сотрудниками учреждения, с привлечением их к юридической 

ответственности. 

Рассматривая индивидуальную профилактику, стоит сказать, что это 

работа с лицами, поставленными на профилактический учёт, посредством 

проведения целенаправленной и дифференцированной работы. Она 

                                                           
1Сысоев А. Психологические и организационные аспекты предупреждения 

аутоагрессивного поведения осужденных. Ведомости УИС. 2002. №3. С. 94. 
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выполняется на основе различных психологических аспектов конкретной 

личности, его темперамента, его уровня общественной опасности и вида 

совершённого деяния. Именно эти аспекты влияют на правильность выбора 

средств и методов работы с конкретным осуждённым.  

При проведении данных мероприятий, огромную роль играет 

постановка на конкретный профилактический учёт воспитуемого лица. С 

этими осуждёнными проводиться работа, направленная на установление 

усиленного контроля и надзора за данным лицом, выявление мотиваций и 

желаний в области исправления, а также по отказу от противоправного 

поведения и склонения его к правопослушной жизни.  

Существует конкретный перечень методов проведения 

индивидуальной профилактики: 

1. Методы изучения осуждённых, который представляет 

собой полное, детальное изучение конкретной личности, 

посредством использования всевозможных источников 

информации (анализ документов, опрос приближённых лиц, 

психологический эксперимент, тестирование, беседа с его 

окружением, проведение воспитательных мероприятий с самим 

осуждённым и др.); 

2. Методы выявления «отклоняющихся» осуждённых 

нацелен на изучение поведения осуждённых и выявления среди 

них тех, кто является потенциально опасным для общества. В 

дальнейшем, данные лица ставятся на профилактический учёт (в 

настоящее время существует 16 видов профилактического учёта). 

Выявляются такие лица оперативным способом, с помощью 

приёмов изучения микросреды спецконтингента, либо 

посредством проведения криминально-психологического 

исследования общности осуждённых. Выделяется три основных 

приёма использования данного метода: картотечный, который 

распространён на большее количество учреждений 
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отечественной пенитенциарной системы, и для которого 

характерно проведение проверок и отметок по учётным 

карточкам, содержащими основную информацию о каждом 

осуждённом; компьютерный учёт ведётся в уже 

модернизированных учреждениях УИС, для которого характерен 

сбор совершенно всей информации на подотчётных лиц; 

перфорационный учёт, который на современном этапе развития 

УИС не применяется; 

3. Методы контроля за осуждёнными, состоящими на 

профилактическом учёте содержат в себе осуществление 

контрольной деятельности при взаимодействии с оперативными 

подразделениями с использованием оперативных приёмов; 

люнгитюдное, монографическое исследование на протяжении 

длительного времени с использованием повторяющихся 

однотипных методов; перлюстрация корреспонденции, обыска, 

осмотры и проведение иных режимных и оперативных 

мероприятий; проведение опросов и бесед с иными осуждёнными 

для получения необходимой информации и планомерного 

воздействия на конкретного осуждённого1
. 

На основе вышесказанного, следует рассмотреть вопрос о внедрении в 

данный нормативный документ дополнительных видов профилактической 

работы, поскольку уже существующие виды рассматриваются в 

крупномасштабном объёме, что полностью отводит внимание от более 

частных вопросов реализации профилактической работы. Выделение из 

существующего перечня групповой и специально-криминологической 

профилактики положительно повлияет на процесс организации и проведения 

профилактической работы в УИС в целом.  

                                                           
1Савихин А. Предупреждать преступность, взаимодействуя по всем направлениям. 

Ведомости УИС. 2003. №3. С. 31. 
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Вопросами организации групповой профилактики задавалась А.С. 

Новосёлова, которая впервые внесла идею внутригрупповой профилактики 

преступлений женщин и несовершеннолетних осуждённых. Основой данного 

вида профилактики является проведение психологического аутотренинга. 

Данная программа существует уже достаточно продолжительный период 

времени, но именно сейчас над этой программой проводиться 

полномасштабный эксперимент. Смыслом программы является применение 

методов самовнушения, психогигиены, психопрофилактики и 

самовоспитания, как основных факторов для достижения эффективности 

профилактической работы. 

Сама по себе групповая профилактика – это тот вид, для которого 

характерен специфический подход к проведению различных 

профилактических мероприятий. Специфика выражается не только в методах 

и средствах её проведения, а также и в субъектном составе. Осуществлением 

групповой профилактики в ИУ, в частности, занимаются психологи. Именно 

этот факт обозначает, что проведение работы с группой лиц требует 

необходимой профессиональной подготовки. 

От психологов зависит уровень концентрации усилий различного рода 

специалистов в психологической области, например: психотерапевты, 

сексологи, психиатры и иные специалисты узкого профиля работы. 

Применяются совершенно различные виды работы: 

1. Массовая – это полубессознательное воздействие на 

совершенно все группы осуждённых без какой-либо 

дифференциации; 

2. Коллективная – это воздействие на специально 

созданный коллектив, направленное на самовоспитание 

посредством проведения длительной работы; 

3. Межгрупповая – это воздействие на группы людей, 

связанных однотипными криминогенными ситуациями, которое 

направлено на их взаимовлияние; 



17 
 

 

4. Внутригрупповая – воздействие на конкретную 

группу людей, между которыми сложилась определённая 

криминогенная обстановка. 

В области групповой профилактики проводиться работа по следующим 

направлениям: обострение конфликтов, их причины и условия в среде 

осуждённых; нарушения от лица сотрудников ИУ, выражающиеся не только 

в нарушении законности, но и в неправомерных действиях в отношении 

осуждённых; необеспечение порядка отбывания наказаний и условий 

размещения осуждённых. 

Стоит заметить, что данный вид профилактики будет уместно 

применять в отношении осуждённых, стоящих на конкретном виде 

профилактического учёта для более плодотворной работы с наиболее 

криминогенной сферой в жизнедеятельности пенитенциарных учреждений. 

Специфика такой дифференциации должна заключаться в том, что к 

конкретному виду профилактического учёта будут применяться 

специфические для него меры и средства, что благоприятно повлияет на 

процесс исправления данного рода осуждённых.  

Специально-криминологическая профилактика представляет собой 

систему воздействия, направленную на детерминанты преступности в 

отношении конкретных социальных групп, объектов и сфер 

жизнедеятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем 

вероятности совершения преступлений1. Данный вид профилактической 

работы является приоритетным направлением в отношении причинных 

процессов насильственной преступности в ИУ2. Огромная роль, в ходе 

проведения данной работы, отводится режимным требованиям, посредством 

                                                           
1Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд. М.: 

Норма, 2007. С. 448. 
2Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, 

1976. С. 96. 
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которых осуществляется весь процесс отбывания и исполнения наказаний в 

ИУ1
.  

Насильственная преступность в рамках ИУ совершается осуждёнными 

с использованием колюще-режущих предметов, а также с помощью 

запрещенных предметов и веществ, которые поставляются им по различным 

каналам поступления запрещённых предметов на режимную территорию. 

Именно этот факт свидетельствует о необходимости проведения и 

организации надзорной деятельности на высоком уровне посредством 

объединения сил и средств различных подразделений ИУ. 

Отсюда, следует перейти к одному из самых основных факторов 

осуществления профилактической деятельности, без наличия которого 

говорить об эффективности и результативности данной работы вовсе не 

стоит – взаимодействие структурных подразделений УИС. 

Основная цель профилактической деятельности – разработка способов 

и путей целенаправленного и планомерного воздействия на условия и 

причины совершения преступлений, их нейтрализацию и устранение. Из 

этого вытекает основная задача, характеризующаяся как взаимодополнение 

деятельности различных отделов и служб в ходе проведения 

профилактической работы.  Без должного комплекса работы, который будет 

распространяться на совершенно все направления деятельности ИУ, 

осуществление профилактической деятельности на высоком уровне 

невозможно2
. 

Само по себе взаимодействие – это комплексная деятельность по 

объединению сил, методов и средств работы самостоятельных отделов и 

служб учреждения, которая направлена на рациональное и эффективное 

разрешение, в соответствии с нормативны регулированием, существующих 

проблем в области профилактики преступлений и иных правонарушений со 
                                                           

1Минкова Е. А. Криминологическая характеристика и предупреждение 
насильственных преступлений, совершаемых осужденными в исправительных колониях: 
монография. Рязань, 2012. С. 134. 

2Федоров В. Грани сотрудничества. Ведомости УИС. 2002. №5. С. 16. 
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стороны осуждённых, а также достижения главной цели, выражающейся в 

исправлении осуждённых и предупреждении новых преступлений. 

Эффективность взаимодействия выражается в конкретном перечне 

элементов: 

1. Конкретное распределение и правовое закрепление за 

каждым отдельным подразделением зон ответственности; 

2. Определение проблемных вопросов, решение 

которых возможно посредством планомерной и совместной 

работы, объединения усилий, скоординированности и 

согласованности действий между подразделениями. 

При нарушении баланса между этими элементами, существует 

вероятность ухудшения процесса проведения профилактики, который будет 

выражаться в проблеме ослабления служебной активности в решении как 

общих, так и частных вопросов организации совместной деятельности. 

Именно этот аспект может привести к неизбежным последствиям – 

совершение различных преступлений в рамках пенитенциарных учреждений, 

создание групп отрицательной направленности, а в дальнейшем к 

дезорганизации деятельности учреждений в целом. 

Каждое подразделение наделяется своими полномочиями и 

обязанностями в рамках проведения профилактических мероприятий. Из 

этого следует, что организация взаимодействия – это совместная 

деятельность различных подразделений при строгом разграничении 

компетенций и полномочий между отделами и службами, а также форм и 

методов работы, которые свойственны для каждого, самостоятельного 

подразделения. 

Существуют и формы взаимодействия, посредством которых 

осуществляется и производиться данный процесс в рамках выполнения задач 

профилактики в целом: 

1. Обмен информацией. Данная форма является одной 

из самых основных при комплексном подходе к выполнению 
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служебных задач. Дело в том, что при отсутствии необходимой 

информации снижается уровень раскрытия, выявления и 

устранения причин и условий совершения преступлений в 

учреждении. В связи с этим, подразделения обмениваются 

имеющейся информацией в рамках своих полномочий для 

объединения сил и средств по решению конкретной задачи и 

планомерной работы с точки зрения каждого направления 

деятельности ИУ; 

2. Совместный анализ, оценка и обработка полученной 

информации. Данная форма проводится на собраниях и 

оперативных совещаниях, совместных инструктажах и 

инструктивных занятиях. По результатам обсуждения 

начальником принимается конкретное решение, которым 

определяются последующие аспекты деятельности всех 

подразделений; 

3. Проведение конкретных мероприятий, свойственных 

для каждого направления деятельности. Как уже отмечалось, 

каждое подразделение наделено самостоятельными методами, 

способами и средствами осуществления служебной деятельности. 

Полномочия и обязанности между сотрудниками различных 

подразделений разняться. Именно в этих условиях, необходимо 

проведение комплексной работы по осуществлению 

специфических мероприятий для конкретной и соответствующей 

службы в рамках своих полномочий. В дальнейшем, результаты 

проведённых мероприятий доводятся до заинтересованных 

служб, по запросу которых и проводились мероприятия; 

4. Совместное планирование проведения предстоящих 

мероприятий. Каждым подразделением составляются 

самостоятельные планы в зависимости от существующей 
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оперативной обстановки, которые в дальнейшем обобщаются 

единым совместным планом мероприятий; 

5. Оказание содействия при выполнении 

самостоятельных мероприятий иными службами. Примером 

содействия может послужить информационное обеспечение 

иного подразделения, либо же выделение сил и средств для 

оказания помощи и создание необходимых условий для 

облегчения выполнения свойственных ему мероприятий; 

6. Совместное проведение мероприятий. Эта форма 

применяется в случае постановки общей задачи для всех 

подразделений и служб. В данном случае создаётся группа, 

которая состоит из сотрудников различных подразделений и 

ставится определённая задача совершенно каждому сотруднику 

создаваемой группы. Совместно определяется тактика 

проведения конкретного мероприятия, а также способы и методы 

обмена значимой информации. 

В совместной работе используются как методы гласного, так и 

негласного сотрудничества между отделами и службами ИУ, что в разы 

повышает эффективность деятельности исправительного учреждения и 

снижает риск утечки служебной информации. 

В ходе проведённого исследования стоит сделать вывод о том, что 

область профилактической работы – это многогранный процесс, который 

нуждается в ряде дополнительных разработок. Существование проблемного 

вопроса в области относимости понятий профилактики, предупреждения и 

пресечения преступлений и иных правонарушений тормозит полноценное 

развитие и не позволяет должным образом воспринимать всю суть 

профилактической деятельности. Исходя из этого, было предложено общее 

определение понятия профилактики преступлений и правонарушений в УИС, 

которое было выстроено на основе изучения как законодательных 

документов, так и научных разработок.  
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Профилактикой преступлений и иных правонарушений в УИС стоит 

называть планомерно протекающую деятельность на основе разработки и 

дальнейшего осуществления комплекса мероприятий режимного, 

организационного, воспитательного, уголовно-правового и иного характера, 

направленных на выявление, устранение и нейтрализацию условий и причин, 

способствующих совершению или подготовке преступлений и иных 

правонарушений со стороны осуждённых, а также направленных на замену, 

компенсацию причинам и условиям нормотипического, правомерного 

поведения осуждённых посредством организации и осуществления внешнего 

и внутреннего взаимодействия различных подразделений и служб, с целью 

отражения и пресечения преступлений и правонарушений, обеспечения 

безопасности лиц, находящихся на территории режимного учреждения, а 

также снижения уровня рецидивной преступности и повышения 

эффективности в области решения задачи УИС по исправлению осуждённых. 

В рамках исследования видов профилактики было выявлено, что 

существующих видов, регламентированных на подзаконном уровне (общая и 

индивидуальная профилактика), недостаточно для планомерной проработки 

совершенно всех сфер жизнедеятельности пенитенциарного учреждения. 

Благодаря этому, актуальным будет являться предложение по закреплению в 

Приказе Минюста России №72 дополнительно таких видов, как групповая и 

специально-криминологическая профилактика, что будет положительно 

влиять на процесс дифференциации в рамках проводимой профилактической 

работы в исправительном учреждении, а также повысит уровень 

эффективности в области исправления осуждённых в целом.  

 

1.2. Средства осуществления профилактики, как элемент общей системы 
профилактики: классификация, характеристика, проблемы и пути их 

решения 

 

 

Основываясь на правовом регулировании вопроса профилактической 

деятельности, стоит рассмотреть Федеральный закон №182 «Об основах 
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»1. Данный 

нормативный документ регламентирует единые правовые и организационные 

основы системы профилактики, принципы, направления, виды, формы, 

субъекты и объекты профилактики правонарушений.  

Сама по себе система профилактики – это совокупность субъектов, 

объектов профилактики, а также мер и основ координации деятельности и 

мониторинга в области профилактики правонарушений. Правовую основу её 

составляют положения Конституции РФ, общие нормы и принципы 

международного права, международные договоры, нормы уголовного 

законодательства, а также нормы законодательства в рамках 

административных правоотношений2
.  

Исходя из правовой основы, следует выделить две основные 

подсистемы общей системы профилактики: подсистема административных 

правоотношений и криминологическая подсистема. Выделение именно этих 

подсистем является логичным обоснованием, поскольку первая 

рассматривает вопросы профилактики, в области правонарушений, когда 

вторая подсистема основывается на изучении вопросов профилактики 

конкретных преступлений. 

Подсистема профилактики, изучающая вопросы административных 

правонарушений – это, своего рода, самостоятельная отрасль, которая 

содержит специфические субъекты, объекты и содержание отношений, в 

области обеспечения профилактической деятельности. Основным 

нормативным документом необходимо рассматривать Кодекс об 

административных правонарушениях3
. 

                                                           
1Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года №182–ФЗ // Текст Федерального закона 
опубликован в Собрании законодательства РФ. 27 июня 2016 г.№ 26 (часть 1). Ст. 3851. 

2Зикеев, В. А. Критический анализ Федерального закона "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации" / В. А. Зикеев // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. 2017. № 2(36). С. 67-72. 

3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: 
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Криминологическая подсистема – это самостоятельная, и тем не менее, 

собирательная отрасль, которая занимается изучением детерминантов 

преступности, а также психологической характеристикой тех или иных видов 

преступников для проведения профилактических мероприятий с ними на 

более эффективном уровне. Правовую основу данной подсистемы 

составляют нормативные документы, регламентирующие уголовные 

правоотношения. Для данной подсистемы также характерны специфические 

субъекты, объекты и содержание производимой деятельности.  

Во взаимосвязи, стоит отметить, что данные подсистемы 

рассматриваются как самостоятельные элементы, где нет единого комплекса 

координации и мониторинга деятельности. Однако, основываясь на изучении 

научных обоснований, а также законодательной регламентации стоит 

выделить отдельную подсистему, которая будет являться связующим звеном 

– уголовно-исполнительная подсистема.  

Дело в том, что выделение данной подсистемы из общей системы 

профилактики является логичным, поскольку именно деятельность УИС 

строиться на практической деятельности осуществления и исполнения 

наказаний как за административные правонарушения, так и уголовные 

преступления.  

Стоит провести взаимосвязывающую параллель данных подсистем на 

основе примеров. Взаимосвязь уголовно-исполнительной подсистемы и 

подсистемы административных правонарушений выстроена на правовой 

основе с точки зрения рассмотрения КоАП РФ, поскольку, в данном 

нормативном акте содержится статья 19.12, которая напрямую относится к 

деятельности УИС: «Передача либо попытка передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания». Помимо данной статьи, 

существует и статья 19.3, которая также относится к деятельности УИС: 

                                                                                                                                                                                           

одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.: [ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022.] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.№ 1, ч. 1. Ст. 1. 
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«Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, 

сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии 

Российской Федерации»1
. 

Также, стоит отметить, что в п. 5, ст. 28.3 КоАП РФ указывается, что 

сотрудники УИС вправе составлять протоколы об административном 

правонарушении в пределах своей компетенции. Иными словами, из 

вышеуказанных аспектов следует сказать, что между рассматриваемыми 

подсистемами складывается прямая взаимосвязь в рамках субъектов, 

объектов и содержания деятельности.  

Говоря о взаимосвязи между уголовно-исполнительной подсистемой и 

криминологической подсистемой, необходимым является указание факта 

практического исполнения уголовных наказаний за преступления, 

детерминанты которых рассматриваются в области криминологической 

подсистемы. Помимо этого, как известно из определения «профилактики 

преступлений и правонарушений», основная задача профилактики в УИС – 

это выявление и устранение причин и условий преступлений и 

правонарушений в рамках пенитенциарного учреждения. В свою же очередь, 

детерминанты – это явления, или же причины криминогенного характера, 

которые, непосредственно, порождают преступность2. Отсюда и следует 

прямая взаимосвязь между данными подсистемами.  

На основе вышеизложенного, стоит сказать, что уголовно-

исполнительная подсистема – это собираемый элемент профилактической 
                                                           

1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: 
одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.: [ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022.] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1. 

2Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 
166. 
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деятельности в общем, складываемый из криминологической подсистемы и 

подсистемы административных правонарушений, который основывается на 

единых объектах, субъектах и содержании, с целью должной координации и 

мониторинга за деятельностью как собственных подразделений, так и 

взаимосвязующих элементах профилактической деятельности, 

основываемый на правовой и организационной деятельности в рамках 

практики исполнения наказаний. 

Так как было выявлено, что объекты, субъекты и содержание данных 

подсистем фактически едины, стоит плавно перейти к средствам 

профилактики преступлений и правонарушений, как к элементам содержания 

профилактической деятельности в целом.  

В. В. Бочкарёв в своём научном обосновании указывает и предлагает 

свою систему средств профилактики, которая была классифицирована на 

основе правового основания их применения: 

1. Предупредительные средства, которые исходят из 

вступившего в законную силу приговора суда; 

2. Криминологические средства, для которых 

характерно деструктивное поведение осуждённого; 

3. Специальные средства, которые основываются на 

криминологической характеристике личности конкретного 

осуждённого и категории совершённого им преступления1
. 

Предупредительные средства профилактики – это совокупность 

уголовно-правовых (изоляция и правовые ограничения) и уголовно-

исполнительных средств (охрана, надзор, раздельное содержание, труд, 

образование, конвоирование и др.), поскольку именно эти аспекты 

распространяются на совершенно всех лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, без соблюдения принципа дифференциации.  

                                                           
1Бочкарев, В. В. Система профилактики в местах лишения свободы / В. В. Бочкарев 

// Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26. № 2. С. 201-205. 
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Криминологические средства – это приёмы, для которых характерна 

индивидуализация предупредительного процесса в отношении конкретного 

осуждённого. Основанием применения данных средств выделяется 

деструктивное или девиантное поведение осуждённых, которое выражается в 

разного рода нарушениях установленного порядка отбывания наказаний, а 

также совершения преступлений. К данным средствам стоит отнести 

средства дисциплинарного воздействия, перевод осуждённого на другие 

условия, либо перевод в другое исправительное учреждение, а также 

постановку на профилактический учёт. Отдельно, в данном блоке 

выделяются средства пресечения правонарушения: задержание осуждённого, 

применение к нему мер безопасности, прекращение телефонного разговора 

или свидания.  

К специальным средствам относятся запреты, налагаемые на отдельные 

категории осуждённых. Основания применения данных средств строится на 

основе криминологической характеристики особых категорий осуждённых. К 

таким стоит отнести: осуждённые к пожизненному лишению свободы, за 

особо опасный рецидив, отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьме, в отношении которых была произведена замена смертной казни на 

лишение свободы.  

Изучив данную научную работу и исследовав общую систему и 

выделив отдельные подсистемы профилактики, стоит отметить предложение 

о внедрении дополнительных классификаций средств профилактики, как 

элементах общей системы профилактики: 

1. Общие средства профилактики, которые будут 

основываться на уголовно-правовом характере вступившего в 

законную силу приговора суда, а также на уголовно-

исполнительном характере, определяющих режимные требования 

в исправительном учреждении; 
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2. Административные средства профилактики, которые 

будут применяться в отношении лиц, дестабилизирующих 

деятельность УИС из вне; 

3. Криминологические средства профилактики, 

основанием применения которых будет являться не только 

деструктивное и девиантное поведение осуждённых, но также и 

их криминологическая характеристика как личности, так и 

преступления, которое они совершили; 

4. Специальные средства профилактики, которые будут 

необходимы в применении к отдельным группам и категориям 

осуждённых.  

Общие средства профилактики, который предложил В.В. Бочкарёв в 

своей работе, являются фундаментальными, поскольку элементы данной 

классификации устанавливаются и распространяются совершенно на всех 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Из принципа, 

выделяемого В.А. Уткиным - «соединение наказания с не карательным, 

предупредительным воздействием»1, следует сказать, что уголовно-правовые 

и уголовно-исполнительные средства – это самостоятельные, но при этом 

взаимодополняющие блоки, где без первого не существует второго. 

Внедрение административных средств профилактики предполагает 

оказание предупредительного воздействия в области взаимосвязи 

осуждённых с внешним миром, выходящим за рамки пенитенциарных 

учреждений. Дело в том, что на современном этапе развития УИС, 

участились случаи совершения правонарушений в соответствии со ст. 19.3 и 

ст. 19.12 КоАП РФ. Статистические данные судебной практики представляют 

следующие данные: 

1. В 2018 году случаев неповиновение законному 

распоряжению сотрудника правоохранительных органов или 

учреждения уголовно-исполнительной системы (19.3 КоАП) 
                                                           

1Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. М., 2012. Т. 1. С.118. 
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составило 78682, когда в 2021 году этот показатель увеличился 

до 98110 случаев; 

2. В отношении передачи, или попытки передачи 

запрещённых предметов, статистика демонстрирует снижение 

количества данных случаев: в 2018 году – 6400, а в 2021 году – 

3517. Но, данный показатель является достаточно великим, 

поскольку оконченных дел было выявлено всего 2424, что 

негативно отражается на дальнейшей деятельности УИС, 

поскольку случаи совершения пенитенциарных преступлений, 

посредством поступления запрещённых предметам по каналам 

связи, остаются фактически на том же уроне. 

В связи с этим, административные средства профилактики необходимы 

для воздействия на внешний мир, в рамках обеспечения безопасности и 

нормального функционирования деятельности УИС. Данные средства 

необходимо реализовывать посредством организации внешнего 

взаимодействия с иными правоохранительными органами, для достижения 

наивысшего уровня эффективности проведения профилактических 

мероприятий.  

Криминологические средства необходимо рассматривать с точки 

зрения криминологии. Как известно, криминологическая характеристика 

личности строится на трёх элементах, которые являются единым 

комплексом: уголовно-правовых, социально-демографических и 

нравственно-психологических. 

Уголовно-правовые элементы рассматриваются с точки зрения 

детерминантов, целей, форм и отношений к совершённому преступлению. 

Социально-демографические конкретизируют физиологические особенности 

преступника, социальные роли и статус, а также гражданство и материальные 

условия. Нравственно психологические отличаются изучением личностных 
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характеристик, мотиваций, желаний, взглядов на будущее и иных внутренних 

аспектов человека1
. 

В связи с этим, в данном случае необходимо рассматривать 

деструктивное и девиантное поведение конкретного осуждённого через 

призму его криминологической характеристики как личности, так и 

совершённого преступления для соблюдения принципа дифференциации в 

деятельности УИС с целью повышения эффективности профилактической 

работы посредством выбора конкретных средств для каждого осуждённого 

индивидуально. 

Говоря о внедрении специальных средств профилактики, следует 

сказать, что они должны нести собой комплекс всех вышеуказанных средств, 

но с разделением и применением по относимости к отдельной группе 

осуждённых. Такими могут являться осуждённые, стоящие на конкретном 

виде профилактического учёта, осуждённые к пожизненному сроку лишения 

свободы, осуждённые с особо опасным рецидивом преступлений и др.  

Основываясь на общем понятии, средствами называются приёмы или 

способы действия для осуществления, либо достижения чего-либо2. Иными 

словами, это то, посредством чего достигается цель или задача. Как известно, 

основываясь на уголовно-исполнительном законодательстве, основная задача 

УИС – это исправление осуждённых, которое заключается в стимулировании 

правопослушного поведения, а также формировании в них должного 

отношения к окружающему миру.  

Логичным является то, что профилактическая работа – это один из 

элементов, посредством которого достигается задача исправления. Данный 

аспект подтверждает понятие профилактики, которое отражает процесс 

компенсации и замены условиям и причинам нормотипичного или же 

правомерного поведения осуждённых тем, что порождают процесс 
                                                           

1Девятова, А. О. Личность преступника: понятие и криминологическая 
характеристика / А. О. Девятова // Отечественная юриспруденция. 2018. № 7(32). С. 75-78. 

2Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.Шведова. 4-е 
изд., доп. Москва: Азбуковник, 2000. 940 с. 
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совершения преступлений или правонарушений. Фактически, происходит 

формирование правопослушного поведения, посредством использования 

конкретных средств профилактической деятельности.  

Отсюда следует проблема, выражающаяся в отсутствии 

профилактической работы в п. 2 ст. 9 УИК РФ, как одного из средств 

исправления. Основываясь на данной статье, одним из средств исправления 

выделяется воспитательная работа. Обращаясь к исследовательским работам, 

выделяются три основные направления профилактической работы: 

социальная, психологическая и воспитательная работа1. На основе этого, 

следует вывод - воспитательная работа как средство исправления 

осуждённых, и воспитательная работа, как одно из основных направлений 

профилактической работы являются совершенно идентичными, что 

указывает на взаимосвязь средств исправления и направлений 

профилактической работы в целом.  

Опираясь на данный механизм, следует выделить дополнительную 

классификацию средств профилактической работы по направлениям её 

осуществления, где каждый элемент будет рассматриваться как 

самостоятельное средство профилактической работы с конкретизированными 

и самостоятельными элементами: социальная, психологическая и 

воспитательная работа.  

Подводя итог, стоит отметить необходимость внесения дополнений в 

уголовно-исполнительный закон в рамках осуществления профилактической 

деятельности с использованием средств профилактики в следующей 

редакции: 

«Статья 731. Предупреждение преступлений в исправительных 

учреждениях и средства их обеспечения 

                                                           
1Чуносов, М. А. Психолого-педагогические средства и методы профилактики 

правонарушений / М. А. Чуносов // Таврический научный обозреватель. 2017. № 10-1(27). 

С. 72-78. 
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1. В исправительных учреждениях в рамках обеспечения 

предупреждения преступлений со стороны осуждённых применяется система 

средств общего, административного и криминологического характера, а 

также единого комплекса специальных средств на основе направленности в 

рамках осуществления социальной, психологической и воспитательной 

работы. 

2. Общими средствами предупреждения преступлений в 

исправительных учреждениях являются: охрана, надзор, изоляция, порядок и 

условия отбывания наказаний, конвоирование, привлечение осуждённых к 

труду, средства дисциплинарного характера, Получение осуждёнными 

общего и профессионального образования, раздельное содержание 

осуждённых и порядок организации взаимоотношений между осуждёнными 

и персоналом исправительного учреждения. Основанием применения 

вышеуказанных средств является приговор суда, вступивший в законную 

силу. 

3. Административными средствами предупреждения преступлений в 

исправительных учреждениях являются: патрулирование прилегающей и 

режимной территории исправительного учреждение; обеспечение 

взаимодействия между правоохранительными органами по вопросам 

привлечения гражданских лиц к административной ответственности по 

основаниям Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, непосредственно влияющих на организацию деятельности 

УИС; составление протокола об административном правонарушении и 

задержание данных лиц. Основанием применения данных средств является 

факт совершения административного правонарушения. 

4. Криминологическими средствами предупреждения преступлений в 

исправительном учреждении являются: перевод осуждённого на другие 

условия, либо перевод в другое исправительное учреждение; постановка 

осуждённого на профилактический учёт;задержание и сопровождение 

осуждённого, совершающего противоправное действие; применение к 
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осуждённым мер безопасности (применение физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия); прекращение телефонного разговора или 

свидания; запрет права предоставления передвижения без конвоя, запрет 

выезда за пределы мест лишения свободы, помещение в строгие условия 

отбывания наказаний. Основанием применения данных средств является 

деструктивное или девиантное поведение осуждённых в период отбывания 

наказания. 

5. Специальные средства включают в себя комплекс всех 

вышеназванных средств в отношении отдельный групп осуждённых по 

различным категориям: осуждённые, стоящие на конкретном виде 

профилактического учёта, осуждённые к пожизненному сроку лишения 

свободы, осуждённые с особо опасным рецидивом преступлений и иные». 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Основы правового обеспечения социальной и психологической 
работы с осуждёнными 

 

 

Ранее говорилось об основах профилактической деятельности в 

отечественных пенитенциарных учреждения. Отмечая, на общих основаниях, 

основные понятия, формы, методы, средства и процессы, протекающие в 

области организации и осуществления профилактики стоит отобразить в 

более узком ключе её элементы для более детального изучения и анализа 

такого важного аспекта в деятельности УИС, как профилактика 

преступлений и правонарушений. 

Как уже было выявлено, направления профилактической работы – это 

основоположник средств и методов проведения и организации 

профилактической работы в деятельности УИС. В рамках проведения 

профилактических мероприятий в отношении осуждённых, стоит выделить 

такие направления, как социальная, психологическая и воспитательная 

работа с осуждёнными, как основные аспекты деятельности ИУ, 

направленные на исправление осуждённых. Каждое направление стоит 

рассмотреть обособлено от других, для отображения полной картины в 

области характеристики профилактической работы. 

Стоит отметить, что Концепция развития УИС до 2030 года 

предусматривает совершенствование воспитательной, социальной и 

психологической работы с осуждёнными по направлению последних на 

формирование уважительного отношения к обществу, нормам, труду, 

правилам и традициям человеческого общежития1
. 

                                                           
1О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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Социальная работа в ИУ является комплексной деятельностью по 

оказанию социальной поддержки и помощи, предоставлению социальной 

защиты осуждённых, которая, в свою очередь, создаёт предпосылки для их 

планомерного исправления в период отбывания наказания, ресоциализации и 

социальной адаптации после освобождения1
.  

На самом деле, социальная работа – это одно из самых важных, 

основных и перспективных направлений деятельности, что подтверждается 

прогрессивной пенитенциарной практикой. Опираясь на международные 

стандарты в области обеспечения прав осуждённых, стоит сказать, что 

социальная работа представляет собой объективную необходимость, для 

которой характерно создание условий для реализации прав тех лиц, которые 

содержаться в местах лишения свободы.  

Общие правовые основы социальной работы закреплены в главном 

законе государства – Конституции РФ, которая рассматривает основные 

права и свободы человека и гражданина2. Данный закон подчёркивает 

обязанность государства проводить полномасштабную работу в области 

социальной политики, а также регламентирует ответственность за достойную 

жизнь и свободное развитие совершенно каждого человека. Социальная 

политика РФ устанавливает создание социальных условий для достойной 

жизни, охрану жизни и здоровья, труда, гарантирует процесс оплаты труда, 

проводит политику в области поддержки институтов семьи, детства и 

материнства, инвалидов, пожилых граждан, а также делает основной упор на 

развитие системы социальных служб и организацию проведения социальной 

работы3
. 

                                                           
1Мазалева, Л. В. К вопросу о социальной работе с осужденными / Л. В. Мазалева.  

Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2016.№ 4 (108). С. 570. Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/108/26014/ (дата обращения: 10.05.2022). 

2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31. Ст. 4398. 

3Основы социальной работы: Учебник/ Отв.ред. П. Д. Павленок 2-е изд., испр. и 
доп.- М.: Инфра-М. 2002. С. 85. 
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Следует отметить, что конституционные права и свободы также 

распространены и на правовой статус осуждённых, поскольку данные лица 

являются гражданами РФ, в отношении которых могут применяться 

ограничения только в соответствии с Федеральными законами РФ. Примером 

ограничений могут послужить права на передвижение, на место пребывания, 

на место жительства, на неприкосновенность частной собственности, на 

тайну переписки, телефонных переговоров и другие. 

Аспекты социальной работы с осуждёнными закреплены в УИК РФ, 

который закрепляет условия и порядок исполнения наказания и отбывания 

наказаний, устанавливает средства исправления, охрану прав, свобод и 

законных интересов осуждённых, а также регламентирует процесс оказания 

социальной помощи спецконтингенту1
.  

В УИК РФ устанавливается также и аспект ресоциализации и 

социальной адаптации осуждённых, который направлен как на подготовку 

данного лица к освобождению заблаговременно (за 6 месяцев до 

освобождения), так и на устройство осуждённого после освобождения. 

Последнее рассматривает процесс осуществления социальной помощи, 

которая выражается в оплате проезда до места дислокации, обеспечение 

осуждённого продуктами питания на период дороги, и, при необходимости, 

обеспечение одеждой за счёт средств федерального бюджета. Тут же 

предусматривается обязанность администрации в области организации 

бытового устройства некоторых категорий осуждённых.  

Следующим документом, регламентирующим организацию социальной 

работы следует выделить Концепцию развития УИС на период до 2030 года, 

в которой регламентируется принятие дополнительных мер в области 

проведения профилактических мероприятий по направлениям, нацеленных 

на достижение основной цели УИС – исправление осуждённых, и, по 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; 2019. № 52 (ч. I). Ст. 7812. 
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совокупности, их ресоциализацию и социальную адаптацию1. В данном 

случае, стоит говорить о модернизации системы социальной политики в 

период освобождения осуждённых. Этот аспект стоит рассматривать в одном 

ряду с идеей реализации и организации деятельности Службы пробации, а 

также при взаимодействии с внешними органами и различными 

организациями.  

Приказом Минюста России от 30.12.2005 года № 262 «Об утверждении 

положения о группе социальной защиты осуждённых исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы» регламентируются 

предпосылки для исправления, ресоциализации, а также успешной адаптации 

осуждённых после освобождения2
.  

Основные задачи групп социальной защиты характеризуются 

следующими направлениями: 

1. Выявление и решение социальных проблем 

осуждённых, посредством оказания последним 

дифференцированной помощи через координированную 

деятельность иных служб ИУ в области решения данных 

вопросов; 

2. Оказание содействия в процессе восстановления и 

укрепления социально-полезных связей осуждённых, а также 

бытовом и трудовом устройстве после освобождения и помощь в 

пенсионном обеспечении; 

3. Подготовка осуждённых к освобождению 

посредством проведения занятий в «Школе подготовки к 

освобождению» с привлечением заинтересованных 

взаимодействующих служб и органов; 
                                                           

1О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 

2Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
исправительных учреждений: приказ МЮ РФ от 30 декабря 2005 года №262 // Бюллетень 
Минюста РФ. 2006. №3. 
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4. Привлечение к работе различных специалистов в 

области социальной защиты для оказания помощи осуждённым, 

либо их консультирования; 

5. Привлечение различных общественных организаций 

для оказания социальной помощи по решению возникающих 

проблем осуждённых в области бытового и трудового устройства 

после освобождения; 

6. Оказание помощи в области получения и подготовке 

документов, которые могут подтвердить право осуждённого на 

государственное социальное обеспечение. 

Приказом Минюста России от 10.01.2006 года № 2 «Об утверждении 

инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осуждённым, освобождаемым от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» регламентируются вопросы привлечения государственных и 

общественных организаций для оказания осуждённым социальной помощи в 

области трудового и бытового обеспечения после освобождения1
. 

Как уже отмечалось, в ч. 2 ст. 1 УИК РФ закрепляется такая задача 

уголовно-исполнительного законодательства, как оказание осуждённым 

помощи в социальной адаптации. Под социальной адаптацией стоит 

понимать процесс приспособления человека к новым условиям 

общественной жизни, нормам и правилам человеческого общежития, 

которые ранее для него были чужды. Проблемный вопрос стоит в отношении 

тех лиц, которые до осуждения не имели определённого места жительства. С 

этой целью, посредством внедрения передовых методов, были созданы в ряде 

регионов Центры реабилитации, куда, по соглашению с ФСИН, размещают 

                                                           
1Об утверждении инструкции об оказании содействия трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ 
МЮ РФ от 13 января 2006 г. №2 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 
2006. №7. 
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данные категории осуждённых после освобождения. Примером такового 

может послужить «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определённого места жительства и занятий», который заключил соглашение 

с УФСИН России по Владимирской области1
. 

Такие центры реализуют следующие задачи: 

1. Оказание осуждённым юридической, 

психологической, социальной помощи, которые помогут решить 

вопрос трудового и бытового обеспечения; организуют 

временное проживание осуждённых, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации; разрабатывают программы 

социальной реабилитации осуждённых совместно с УФСИН 

России, а также участвуют в ходе проведения мероприятий по 

подготовке, осуждённых к освобождению; 

2. Осуществление профилактики бродяжничества и 

организация мероприятий по социальной адаптации; оказание 

широкого спектра социальных услуг и срочную социальную 

помощь в области восстановления способностей к 

профессиональной, социальной и бытовой деятельности; 

3. Предоставление комплекса социальных услуг: 

медицинские, бытовые, экономические, правовые, 

консультативные, реабилитационные, методические, 

практические. 

Помимо Центра реабилитации, социальными вопросами обеспечения 

осуждённых занимаются и иные взаимодействующие органы с УИС. 

Например: органы местного самоуправления, ОВД, органы опеки и 

попечительства, органы здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, комиссия по делам несовершеннолетних и иные.  

                                                           
1Социальная работы в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие/С.А. 

Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев.  Рязань: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 132. 
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Психологическая работа с осуждёнными является немаловажным 

направлением в области осуществления профилактических мероприятий. 

Посредством проведения психологической работы решается основная задача 

УИС – исправление осуждённых, с использованием современных научных 

разработок, которые основываются на основных принципах уголовно-

исполнительного законодательства.  

В ст. 12 УИК РФ была дополнена ч. 6.1, которая закрепила право 

осуждённых на оказание им специализированной психологической помощи, 

осуществляемую сотрудниками психологической службы. Но, при этом, в 

законе прописано, что психологическая помощь осуществляется на 

добровольных началах. Иными словами, необходимо согласие осуждённого 

для проведения психологической работы, что явно выражает субъективизм в 

отношении данной нормы права. 

Опираясь на вышеприведённое положение, стоит сказать, что 

законодателем определяется право осуждённого на психологическую 

помощь, а не на участие в психокоррекционных, психотерапевтических и 

психодиагностических мероприятиях1
.  

В общем счёте, психологическую работу с осуждёнными можно 

разделить на три основных направления: личностная диагностика, 

психологическая профилактика деструктивных явлений в среде осуждённых, 

психологическая коррекция личности и поведения осуждённых.  

К первому направлению следует отнести изучение и анализ личности 

конкретного осуждённого посредством проведения психологической 

диагностики, бесед, тестирования, анкетирования и иных методов 

исследования. Данная процедура проводиться в период пребывания 

осуждённого в карантине. На основе собранной информации формируется 

представление о конкретном осуждённом, о его желаниях, мотивации, 

                                                           
1Бережнова Н.Д. Правовые проблемы функционирования психологической службы 

УИС и предложения по их решению // Человек: преступление и наказание: Науч. журн. / 
Академия ФСИН России, 2006. № 3. С. 26. 
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прогнозировании поведенческих реакций, ценностных ориентирах. 

Изучается социальный статус осуждённого, отношение его к содеянному, 

социальное окружение, личностные качества по отношению к окружению, 

волевые качества, общий уровень психологического развития, интеллекта, а 

также поведенческие реакции.  

Основной акцент делается на выявление патологии характера 

осуждённого. Дело в том, что психологические патологии характера очень 

схожи с психологическими расстройствами, которые признаются 

вменяемыми, но не отрицают факта того, что имеется повышенный уровень 

риска совершения новых преступлений в рамках ИУ1
.  

На осуждённых, в отношении которых была проведена 

психологическая работа в карантине, составляется психологическая 

характеристика и разрабатывается программа индивидуальных мероприятий 

для дальнейшей работы с данным осуждённым.  

Также, психологи осуществляют диагностику осуждённых в области 

решения вопроса об изменении условий содержания. Из этого исходит, что 

работа психолога — это достаточно сложная и ответственная задача, которая 

носит собой прогностический характер. Психолог, при принятии решения, 

должен опираться не только на те аспекты, которые ему удалось выявить в 

личностном характере конкретного осуждённого, но и спроецировать данные 

черты на типичные ситуации, которые могут произойти в жизни 

осуждённого в дальнейшем, поскольку на поведение человека огромное 

влияние оказывают ситуативные факторы, которые не всегда можно 

предугадать.  

При прогнозировании поведения осуждённого нужно учитывать не 

только индивидуально-психологические качества (нейротизм, уровень 

субъективного контроля, агрессивность, импульсивность, интроверсию-

                                                           
1Чистяков А.А., Летунов В.Н., Шилов А.И. Сборник материалов Круглого стола от 

7 - 8 октября 2004 г. Соответствие законодательства Российской Федерации европейским 
стандартам в сфере медицинского обслуживания в уголовно-исполнительной системе. 
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экстраверсию), но и личностные свойства конкретного осуждённого (его 

ценностные ориентации, отношение к преступлению, жизненные цели, 

причины совершения противоправного деяния и др.). 

Психологическая профилактика деструктивных явлений в среде 

осуждённых проводится планомерно, охватывая совершенно весь период 

отбывания наказания. В данном случае понимается обследование 

совершенно всей среды осуждённых, криминогенная направленность, 

конфликтные проявления между осуждёнными, отношения осуждённых друг 

с другом, а также отношения между осуждёнными и администрацией 

учреждения. Работа может проходить не только в индивидуальной форме, но 

и в групповой, посредством использования психологических аутотренингов, 

тестирования, диагностики среды осуждённых, группового анкетирования, а 

также создание игровых форм проведения психологической работы1
. 

В систему мероприятий по выявлению отрицательных явлений в среде 

осуждённых входит целенаправленное изучение лиц, поставленных на 

профилактический учёт. К каждому виду профилактического учёта относятся 

специальные методы и способы проведения психологической работы. 

Основой являются психокоррекционные мероприятия, которые проводятся в 

отношении осуждённых, неуверенных в себе, с ярким проявлением 

эмоциональной возбудимости или агрессивности, склонных к суициду и 

членовредительству. В данном случае, лучшим способом психологической 

работы будет являться предоставление таким осуждённым возможности 

обращения за консультацией самостоятельно.  

Психологическая коррекция личности и поведения осуждённых связана 

с проведением индивидуальных форм психологической работы, для которых 

характерна диагностика поведенческих реакций, мотивирование 

осуждённого, воздействие на его психоэмоциональное состояние 

                                                           
1Бережнова Н.Д. Организационные проблемы функционирования психологической 

службы УИС и предложения по их решению // Человек: преступление и наказание: Науч. 
журн. / Академия ФСИН России, 2006. № 2. С. 135. 
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посредством использования методов убеждения. Данная работа нацелена на 

освоение осуждённым должной модели поведения в будущем, подготовку 

его к освобождению и постановки его на верный путь исправления. Все 

мероприятия, непосредственно, связаны с профилактикой противоправных 

действий со стороны осуждённых, что исходит из корректировки и обильной 

работы над изменением взглядов осуждённого. 

На практике, более частыми средствами проведения 

психокоррекционных мероприятий являются трансактный анализ, 

экзистенциональный, когнитивный, логотерапевтический, поведенческий 

анализ, нейролингвистическое программирование и практика самовнушения. 

Их достоинства заключаются в том, что данные средства не требуют 

вербального изложения проблемы, поскольку они основаны на образном 

представлении.  

В заключении стоит сказать, что социальная и психологическая работа 

с осуждёнными – это основные направления в области осуществления 

профилактики преступлений и иных правонарушений в учреждениях УИС. 

Посредством проведения данных мероприятий, повышается вероятность 

снижения уровня рецидивной преступности, с большей вероятностью будет 

выполнена задача исправления осуждённых и будет запущен процесс 

успешной ресоциализации и социальной адаптации осуждённых, что 

отражает эффективность деятельности пенитенциарной системы в целом. 

 

 

2.2. Воспитательная работа, как основа профилактической деятельности 
в рамках уголовно-исполнительной системы 

 

 

В свете проводимой в стране административной реформы в отношении 

исполнительных органов власти стоит отметить и тенденцию 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Выражается она в 

предложении совершенно новых подходов, нацеленных на 

усовершенствование правового регулирования общественных отношений в 
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области исполнения наказаний. Главным источником отображения данных 

подходов является Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее - УИС РФ) на период до 2030 года. В основу 

создания Концепции легли предложения по улучшению состояния, а также 

ряд уже внедрённых изменений в область решения проблем российской 

пенитенциарной системы.  

Говоря о целях принятия данного нормативного документа стоит 

выделить аспект, который, непосредственно, касается реформирования 

систем воспитательной, правовой и социальной работы. Дело в том, что 

основным направлением данной области развития является процесс 

совершенствования вышеупомянутых мероприятий в рамках исправления 

осуждённых. Подобные мероприятия должны проводится лишь под эгидой 

гуманизации, направленные при этом на формирование уважительного 

отношения не только к общественности, но и к тем нормам и традициям, 

которые приняты в конкретном обществе. 

Воспитательная работа с осуждёнными является одним из основных 

движущих механизмов для процесса исправления осуждённых, а также для 

оценки критериев их исправления. Данный аспект, непосредственно, 

отображается на процессе обеспечения безопасности в учреждениях УИС 

РФ, поскольку без должной организации подобных мероприятий, уровень 

безопасности как для персонала учреждения, так и самих осуждённых будет 

равен нулю. Именно поэтому воспитательная работа является одним из 

направлений профилактической работы.  

Сама по себе воспитательная работа, как направление профилактики 

выражается в том, что данный процесс достигается большим разнообразием 

как форм её проявления, так и направлений1
. 

                                                           
1Коробков В. А., Веденин А. В. Отдельные аспекты применения метода 

психологического профиля в борьбе с пенитенциарной преступностью // II 
Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. 
тез. выступл. и докл. участников (г. Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.): в 8 т. Т. 5. 
Совершенствование воспитательной, социальной и психологической работы в УИС: 
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Воспитательной работой называется система педагогических, 

обоснованных мер, которые способствуют преодолению осуждёнными их 

личностной деформаций, духовному, физическому и интеллектуальному 

развитию, формированию правопослушного поведения, ресоциализации и 

социальной адаптации после освобождения. Данная деятельность является 

предметом профессиональной деятельности совершенно всех сотрудников 

УИС при взаимодействии с родственниками осуждённых, государственными 

и общественными организациями.  

Основу воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях, также 

формируют методы, которые используются для проведения более 

эффективной работы. К таковым относят: убеждение, разъяснение, меры 

поощрения и меры взыскания, воспитание примером, стимулирование, 

формирование позитивной мотивации1
. 

В ст. 110 УИК РФ закрепляются основные формы проведения 

воспитательной работы: 

1. Нравственное воспитание – это процесс 

формирования личности осуждённого на основе позитивной, 

социально-полезной жизненной позицией в совокупности со 

«здоровыми» установками; 

2. Правовое воспитание основывается на формировании 

правопослушной личности через усвоение норм и требований 

законодательства, а также правил человеческого общежития. Эта 

форма предполагает процесс формирования у осуждённых 

позитивного уровня правосознания, верной оценки своих 

действий и осознания ответственности за них; 

3. Трудовое воспитание характеризуется 

формированием у осуждённых психологической готовности к 
                                                                                                                                                                                           

интеграция теории и практики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2015. С. 
167. 

1Детков А.П., Казаченко И.Я. Уголовно-исполнительное право: учебник для 
бакалавриата и специалитета. М., 2018. С. 108. 
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трудовой активности. Данное направление помогает понять 

осуждённому роль своего физического и психологического 

состояния в области осуществления трудовой деятельности, 

необходимости профессиональной подготовки в процессе 

отбывания наказания, где перспективным направлением является 

устройство на работу после освобождения из мест лишения 

свободы1
; 

4. Физическое воспитание выражается в формировании 

осуждённого осознания важности здорового образа жизни. 

Обеспечивается посредством ежедневных физических зарядок, 

наличием спортивных кружков и секций, а также участием в 

разного рода соревнованиях2
. 

В научной литературе выделяется ряд иных направлений 

воспитательной работы, которые разделяются на более узкие направления, но 

бесспорно имеют долю эффективности: 

1. Социально-политическое воспитание, для которого 

характерно формирование конкретизированных политических 

взглядов, норм и традиций политической жизни для 

сознательного участия в политических процессах, формирования 

умения самостоятельного осознания происходящего на 

политической арене и умения давать объективную оценку в 

данной сфере; 

2. Интеллектуальное воспитание для формирования у 

осуждённых заинтересованности в области познания как себя, 

так и всего окружающего мира; 

3. Половое воспитание, для которого характерно для 

осуждённых формирование верного представления о гендерной 

относительности, осознания преступлений, связанных с половой 

                                                           
1
 Кузьмин С.И. Уголовно-исполнительное право России. М., 2014. С. 106. 

2
 Кузьмин С.И. Уголовно-исполнительное право России. М., 2014. С. 108. 
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свободой и половой неприкосновенностью, воспитание у них 

правильного отношения к представителям противоположного 

пола; 

4. Интернациональное воспитание, для которого 

характерно формирование у осуждённых уважительного 

отношения к представителям отличной от него национальности, 

их традициям и ценностям; 

5. Эстетическое воспитание отвечает за развитие у 

осуждённого способности восприятия достижений человеческой 

культуры; 

6. Экологическое воспитание направлено на 

формирование у осуждённого осознания необходимости 

бережного отношения к природе, а также формирование 

разумного использования природных богатств1
. 

Выделяются также и различные формы организации воспитательной 

работы: массовые, групповые, индивидуальные.  

Групповые и массовые формы воспитательного воздействия на 

осуждённых предполагают собой проведение различного рода лекций, 

собраний, конференций, спортивно-массовых мероприятий, кружковой 

работы с целью проведения воспитательных мероприятий с различными 

группами осуждённых, которые направлены на обучение взаимопомощи, 

общению, формирование коллективного восприятия в сознании 

осуждённых2
. 

В свою очередь, индивидуальная воспитательная работа проводится на 

основе учёта особенностей личности конкретного осуждённого. Ориентиром 

в проведении данной работы является успешная адаптация воспитуемого 

лица. На общих основаниях, индивидуальная работа проводится на основе 
                                                           

1Орлов В.Н. Уголовно-исполнительное право: учебно-методическое пособие. М., 
2009. С. 96. 

2Казакова  В.А., Толкаченко  А.А. Уголовно-исполнительное  право: учебник для 
вузов. М., 2013. С. 125. 
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изучения личности воспитуемого лица, анализе негативных проявлений, и, в 

дальнейшем, оценке и прогнозирования его поведения для составления 

индивидуального плана мероприятий воспитательной работы1
.  

Индивидуальная работа строится на конкретном алгоритме действий, 

где совершенно каждый элемент должен быть соблюдён для достижения 

эффективности проведённой работы: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности 

конкретного осуждённого, а также его социально-

психологической направленности; 

2. Выбор и использование средств психолого-

педагогического воздействия на основе проведённого анализа 

психо-эмоционального состояния осуждённого, индивидуальное 

планирование конкретных мероприятий для осуществления 

работы с осуждённым и занесение плана в дневник 

индивидуальной воспитательной работы; 

3. Проведение различного рода бесед с осуждённым; 

4. Организация контролирующей деятельности за 

поведением воспитуемого лица, выполнением всевозможных 

поручений, отношений к труду и учёбе; 

5. Анализ и оценка проведения воспитательных 

мероприятий с занесением выводов в дневник индивидуальной 

воспитательной работы (ежемесячно). 

Воспитательная работа должна проводиться совершенно всеми 

сотрудниками ИУ, но при этом, осуждённые должны активно участвовать в 

процессе её проведения. Дело в том, что при отсутствии желания человека в 

изменении своего жизненного пути, никто не сможет на это повлиять. 

Именно поэтому необходимо делать основной упор на саморазвитие 

                                                           
1Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебное 

пособие. М., 2014. С. 37. 
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осуждённых, учить их процессам самовоспитания, самоконтролю и 

самоанализу1
.  

Для более детального исследования, а также выявления проблемных 

вопросов организации воспитательного процесса в отношении осуждённых 

была изучена специализированная литература и собран эмпирический 

материал в одном из учреждений отечественной пенитенциарной системы 

(опрос сотрудников, анкетирование осуждённых, наблюдение за 

деятельностью учреждения).  

Целью анкетирования спецконтингента являлось выяснение отношения 

осуждённых к проводимой с ними воспитательной работе, восприимчивости 

к процессу её проведения, степени удовлетворённости, а также источникам 

информированности и субъективная оценка её качества. 

В анкетировании участвовали лица различных возрастных категорий. 

Самой распространённой возрастной категорией являются лица от 50 до 59 

лет (56%). Лица в возрасте от 30 до 39 лет – 34%, от 40 до 49 лет – 10%. По 

уровню образования, наибольшее количество содержащихся в 

исправительном учреждении тех, кто имеет среднее профессиональное 

образование (48%). Поскольку исправительное учреждение является 

рецидивным, 64% лиц, которые ранее были привлечены к уголовной 

ответственности три и более раз. Ранее судимых два раза в разы меньше – 

24%. Виды преступлений достаточно разняться. Например, самыми 

распространёнными преступлениями в данном исправительном учреждении 

являются тяжкие (36%) и особо тяжкие преступления (32%).  Ниже позицию 

занимают кража (22%), преступления в сфере наркотиков (8%) и иные виды 

преступлений (2%). В большинстве своём лица, отбывающие уголовные 

наказания не состоят в зарегистрированном браке (56%), но при этом лиц, 

имеющих детей, в разы больше (84%).  

                                                           
1Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право России: краткий курс лекций. М., 

2014. С. 115. 
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После ознакомительной части анкетирования, были заданы вопросы, 

касаемые отношения спецконтингента к воспитательному процессу, 

которому они, повсеместно подвержены. В рамках вопроса об 

удовлетворённости решений вопросов администрацией исправительного 

учреждения, большинство осуждённых ответили, что довольны (87%). Но, 

при ответе на вопрос – «Необходима ли воспитательная работа в процессе 

отбывания наказания?», ряд осуждённых утверждают, что это скорее 

ненужность, нежели необходимость (46%), а 25% лиц, которые считают, что 

воспитательная работа и вовсе не нужна. Количество лиц, которые 

затруднялись ответить на данный вопрос – 16%.  

В рамках олицетворения тематики бесед, которые, непосредственно, 

проводятся с осуждёнными, первое место занимает беседа на тему 

отношения с семьёй (33%). Взаимоотношения с другими осуждёнными 

(25%), модель поведения и образа жизни в будущем (25%), причины 

совершённого преступления (17%) занимают последующие позиции.  

Совершенно все осуждённые отметили начальника отряда, как 

сотрудника, который чаще всего помогает решать различного вида вопросы. 

При ответе на контрольный вопрос, где спецконтингент должны были 

оценить свою степень удовлетворённости беседами и убеждение 

сотрудников изменить свой образ жизни, большинство ответило 

положительно (73%). Лица, которых не совсем убедили данные беседы – 

27%, и 10% тех, кого администрация учреждения совершенно не убедила в 

необходимости изменения своей модели поведения.  

При проведении опроса среди сотрудников учреждения совершенно 

разных направлений деятельности, было выявлено, что всего ¼ от всего 

числа отбывающих наказания, после освобождения, начинают жить 

правопослушной жизнью. Большая часть возвращается через некоторое 

время, совершив повторное преступление. Проведение бесед и аутотренингов 

сотрудники считают не эффективной мерой воспитательного воздействия на 

осуждённых. Большинство уверяет, что подобные мероприятия носят более 
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эффективный характер при индивидуальной работе с конкретным 

осуждённым, нежели подобная работа будет проводиться в группах. Также 

стоит отметить убеждения практических сотрудников в том, что для 

усовершенствования процесса организации воспитательной работы 

необходимо подходить к вопросу более дифференцированно. Отсутствие 

должной методической рекомендации, правового регулирования данного 

вопроса уменьшает вероятность исправления осуждённых, что может носить 

негативные последствия в области обеспечения безопасности как в рамках 

учреждения, так и в рамках общества в целом.  

В ходе проведённого исследования были выявлены некоторые посылы 

к пониманию проблемы организации процесса воспитательной 

направленности, исходя из взаимосвязи с обеспечением безопасности 

учреждений УИС РФ, посредством осуществления профилактической 

деятельности: 

1. Осложнение деятельности учреждения наличием 

неблагоприятной криминальной среды, где происходит заражение, а 

также искажение и отрицание общественно заложенных норм, правил 

поведения и традиций. В связи с этим аспектом можно говорить о 

необходимости внедрения в работу психокоррекционных мероприятий, 

которые будут направлены не только на процесс исправления 

осуждённых, но также и на профилактику пенитенциарных 

преступлений; 

2. Необходимость дифференцированного подхода в рамках 

проведения воспитательной работы в зависимости от 

криминалистической характеристики осуждённых, возрастных 

категорий, гендерной принадлежности и личностных характеристик, а 

также проведения воспитательных мероприятий по отношению к 

осуждённым придерживаясь принципа гуманизма; 

3. Совершенствование законодательной базы в области 

организации воспитательной работы в УИС РФ, которая будет 
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распространяться не только на нормативно-правовые акты, но и будет 

иметь выражение в различных методических рекомендациях, благодаря 

которым сотрудники смогут более грамотно находить подход к 

различным категориям осуждённых; 

4. Совершенствование профессионального мастерства 

сотрудников различных подразделений учреждения в области 

психоаналитики, общей и практической психологии. Формирование 

более ответственного подхода к проведению воспитательных 

мероприятий. 

Подводя итог проведённого исследования, стоит отметить, что 

благодаря анкетированию был создан психолого-криминалистический 

портрет среднестатистического осуждённого: лицо средних лет, отбывающее 

наказание не впервые, характеризующийся криминальной заражённостью и 

отсутствием должного восприятия общественных реалий и норм поведения, 

отрицающий устоявшиеся традиции общественной жизни, потерявший веру 

в семейные ценности. Данное лицо, после освобождения из мест лишения 

свободы, не находит себе места, вновь подвергается искушению от алкоголя, 

наркотических средств и иных веществ. Через время понимает, что ему не 

комфортно, появляется необходимость и желание вернуться в «родные 

стены», что несёт собой неблагоприятные, а иногда и летальные последствия. 

Во избежание подобных ситуаций необходимо реформировать уже 

устоявшееся нормы проведения и организации воспитательных мероприятий, 

а именно усовершенствовать на уровне законодательной базы вопрос об 

организации воспитательной работы в УИС РФ, модернизировать 

мероприятия, используемые на сегодняшний день (приобщение осуждённых 

к участию в обсуждении вопросов, которые являются значимыми для их 

дальнейшей ресоциализации, апробировать участие в дискуссионно-

аналитических мероприятиях, обучение практическому отношению к 

окружающей действительности и др.).  
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2.3. Проблемы правового и организационного характера реализации 
средств профилактики правонарушений среди осуждённых и пути их 

решения 

 

 

В процессе изучения и анализа теоретических и практических сведений 

в области реализации средств профилактики правонарушений и 

преступлений, был выявлен ряд проблемных вопросов, которые нуждаются 

как в правовом регламентировании, так и в практическом применении для 

стабилизации и увеличения уровня эффективности деятельности 

профилактической работы в УИС.  

Существующие проблемы стоит разделить на две основные 

классификации, которые позволят более узко рассмотреть каждую из 

направленностей: 

1. Проблемные вопросы в области внешнего и 

внутреннего взаимодействия подразделений УИС и иных 

правоохранительных ведомств; 

2. Проблемные вопросы в сфере организации и 

реализации направлений профилактической работы: 

воспитательная, социальная, психологическая работа. 

Первоначально, стоит рассмотреть проблематику взаимодействия, 

поскольку именно на различных видах взаимодействия строится 

полноценная и целенаправленная профилактическая работа.  

Главным аспектом в проблематике взаимодействия стоит выделить 

отсутствие нормативного документа, который бы регламентировал на 

законодательном уровне процесс взаимодействия как внутреннего, так и 

внешнего. На протяжении последних 5-ти лет, в образовательные 

учреждения ФСИН России приходят обзоры на методические рекомендации, 

представляющие собой документы ограниченного доступа (для служебного 

пользования). Одним из таких являются Методические рекомендации, 

которые рассматривают вопрос взаимодействия между подразделениями 
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УИС только в рамках постановки осуждённых на профилактический учёт. 

Вопросы индивидуальной профилактики рассмотрены в данной 

рекомендации, однако, вопросы общей профилактики лишь вскользь 

упоминаются в Приказе Минюста России от 20 мая 2013 года №72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1. В 

данной Инструкции отражаются как общие основания, так и полномочия 

различных отделов и служб в рамках проведения общей профилактики, 

однако сам процесс внутреннего взаимодействия упоминается тускло, а 

процесс внешнего взаимодействия и вовсе не отражается. 

Отсюда следует выделить проблематику в трактовке таких понятий как 

«взаимодействие» и «взаимопомощь». Как уже было отмечено, 

взаимодействие – это целенаправленная управленческая деятельность, 

которая направлена на объединение усилий и согласование действий по 

достижению целей, выражающихся в успешном решении общих задач2
. 

Однако, следует заметить, что взаимодействием считается процесс, 

происходящий между равными по правовому положению подразделениями. 

Исходя из этого, стоит говорить о наличии такого термина, как 

«взаимопомощь», которое подразумевает под собой вид сотрудничества, для 

которого характерно оказание друг другу услуг в деятельности, связанной с 

решением конкретных задач или проблем. В отношении внешнего 

взаимодействия стоит говорить именно о процессе взаимопомощи, 

поскольку, именно государственные и общественные организации 

предоставляют услуги в отношении конкретного ИУ и УИС в целом.  

                                                           
1Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы:Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 // Текст приказа опубликован в Российской газете 
от 5 июня 2013 г. № 119. 

2Кротова Д.Н. Эффективность взаимодействия отделов и служб учреждений как 
одно из направлений развития уголовно-исполнительной системы // Науч. Тр. ФКУ НИИ 
ФСИН РОССИИ (науч.-практ. ежеквартальное изд.). 2018. С. 50. 
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Считается, что данный вопрос следует урегулировать, внедрением 

разграниченных и конкретных понятий «взаимодействия» и 

«взаимопомощи» в нормативной регламентации, а также рассмотреть вопрос 

разработки единой Инструкции, которая будет освещать как процесс 

внешней, так и внутренней профилактики в отношении УИС. 

Основным элементом взаимодействия в сфере организации и 

осуществления профилактической направленности подразделений УИС 

является процесс планирования профилактических мероприятий, а также 

использования средств профилактки. Именно планирование деятельности 

является достаточно сложным по своей структуре, многогранным процессом 

всей профилактической работы, который влияет на принятие своевременных 

решений в отношении актуальных задач на определённый период времени. 

Благодаря планированию создаются условия для наиболее эффективного 

распределения сил и средств в случае происшествий, происходит 

своевременное маневрирование данными силами и средствами.  С помощью 

планирования представляется возможным облегчить процесс изучения и 

внедрения передового опыта в практическую деятельность ИУ, а также 

процесс контроля, учёта и проверки исполнения заданных мероприятий, 

которые проводятся в период осуществления такого взаимодействия.  

К сожалению, стоит отметить аспект, который возникает на практике 

осуществления взаимодействия в ИУ. В настоящее время нельзя говорить о 

том, что на практике в исправительных учреждениях, повсеместно, 

распространена практика неприменения предупреждения и профилактики 

правонарушений, хоть зачастую это отражено в планировании и 

сопровождающих документах. Так, речь идет о том, что происходит перехват 

перебросов и их ликвидация на территории исправительной колонии, но не 

предупреждение с целью недопущения переброса. Отсюда важно отметить 

следующее, в практической деятельности исправительных учреждений по 

организации и проведению профилактической работы важно стремиться к 
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унификации деятельности и выработке единой тактики взаимодействия в 

целях повышения ее эффективности. 

Одним из самых необходимых условий организации взаимодействия 

между структурными подразделениями является недопущение конфликтных 

ситуаций между различными службами и отделами и их руководителями. 

Причины нарастания конфликтов чаще всего исходят из не освещённости и 

отсутствие понимания сотрудниками одних подразделений деятельности 

иных служб, точек соприкосновения и трудности их работы. Для разрешения 

данного вопроса, целесообразным является на совместных совещаниях 

заслушивать руководителей подразделений, либо же наиболее опытных 

специалистов иных служб о существующих проблемах в области решения 

задач по профилактике преступлений и иных правонарушений, и, в 

дальнейшем, проводить совместное обсуждение данных проблем для 

наиболее эффективного и скорого решения. Примером можно указать 

участие начальников различных подразделений в отчётном совещании по 

результатам оперативно-служебной деятельности. Ознакомление с 

информацией подобного процесса, непосредственно, расширяет кругозор 

сотрудников, влияет на понимание деятельности сотрудников иных 

подразделений, и даёт возможность оказать им необходимое содействие.  

Следующим направлением в области существующих проблемных 

вопросов стоит рассмотреть классификацию в зависимости от сферы 

организации и реализации направлений профилактической работы: 

воспитательная, социальная, психологическая работа.  

При прохождении преддипломной практики, в ходе реализации своих 

служебных полномочий был замечен аспект, который влияет на снижение 

эффективности в рамках проведения профилактических мероприятий. Он 

выражен в наличии всего одной единицы в штатной численности 

аттестованного психолога, который осуществляет свои должностные 

полномочия совершенно по всей территории территориального органа.  Дело 

в том, что на должность сотрудника психологической службы никто не идёт, 
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именно поэтому по всем ИУ территориального органа работу осуществляет 

всего один психолог. Отсюда колоссальная нагрузка сотрудника, 

переработка, а в дальнейшем формальное выполнение своих должностных 

обязанностей в связи с нехваткой как времени, так и физических сил. Всё это 

влияет на снижение уровня эффективности проведения как психологической, 

так и воспитательной работы.  

Следующей, вытекающей проблемой из предыдущей, стоит выделить 

профессиональную неподготовленность сотрудников различных 

подразделений и служб в области осуществления всех направлений 

профилактической деятельности. Дело в том, что сам по себе процесс 

проведения профилактических мероприятий по направлениям с 

осуждёнными – это, достаточно, щепетильный процесс, который требует 

больших затрат в рамках профессиональной подготовки сотрудников УИС. 

Для осуществления воспитательной работы, сотруднику УИС необходимо 

обладать рядом специфических качеств, которые являются 

основополагающими для проведения данной работы с наивысшим уровнем 

эффективности: 

1. Коммуникативность и заинтересованность. В этом случае, 

следует говорить о умении сотрудника УИС выстроить беседу так, чтобы 

расположить к себе воспитуемое лицо для должного поддержания диалога и 

раскрепощения осуждённого. Сотрудник должен выстроить беседу на 

доверительных отношениях с осуждённым, поскольку без этого аспекта 

беседа не будет являться успешной. Сотруднику необходимо найти верные 

слова для получения необходимой информации. Процесс проведения беседы 

будет успешным только тогда, когда осуждённый будет уверен в том, что 

сотруднику действительно интересна его дальнейшая судьба, что он 

заинтересован в его исправлении и будет готов оказать содействие в решении 

проблем осуждённого; 

2. Убедительность. Для повышения уровня эффективности в 

процессе исправления осуждённого, сотруднику необходимо убедить 
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осуждённое лицо в том, что совершение преступлений – это не способ 

решения существующих проблем. Сотрудник обязан привить осуждённому 

желание к исправлению, мотивировать его проявление положительных черт, 

научить (возможно, и на собственном примере) жить в гармонии с 

общепринятыми традициями и нормами поведения; 

3. Ответственность. «Мы ответственны за тех, кого приручили». 

Сотрудник является наставником осуждённого на пути его исправления в 

процессе отбывания наказания. Именно от сотрудника УИС зависит 

результат проведённой работы с осуждённым и его дальнейшая судьба. 

Фактически, сотрудник задаёт направления работы для конкретного 

осуждённого, указывая на его ошибки и те моменты, на которые необходимо 

уделить должное внимание. Именно благодаря ответственному подходу (а не 

формализму) в процессе осуществления своей деятельности, сотрудник 

имеет возможность наиболее качественно и в полном объёме выполнить те 

задачи, которыми его наделяют; 

4. Образованность и компетентность. Сотрудник УИС обязан знать 

не только нормативное регулирование проведения воспитательной, 

психологической работы, но и общие аспекты психологии. Это необходимо 

для того, чтобы в процессе проведения бесед, выявить наиболее проблемные 

вопросы, на основе которых, в дальнейшем, выстроить план проведения 

индивидуальных мероприятий для определённого осуждённого. Изучение 

личного дела, психологических характеристик и иных документов 

осуждённого могут дать не так много информации, как изучение его 

психоэмоциональных и личностных характеристик; 

5. Чёткость действий, рациональность мышления и самообладание. 

Сотрудник УИС должен быть примером для воспитуемого лица. Именно 

поэтому, сотруднику необходимы такие черты, как самообладание, 

рациональность и наличие чёткого алгоритма действий.  

Профессионализм сотрудников УИС выражается именно в 

вышеуказанных элементах его личностной характеристики. Данные 
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требования необходимо рассматривать при выявлении и принятии 

кандидатов на службу в ИУ. Без этого набора элементов, сотрудник не 

сможет проводить должным образом не только воспитательную и 

психологическую работу с осуждённым, но и выполнять свою служебную 

деятельность в целом. 

В заключении стоит сказать, что существующие проблемы проведения 

профилактической работы требуют не только наличия формального решения 

их, но и правового регулирования в области осуществления 

профилактических мероприятий. Основной упор необходимо сделать на 

организацию как внешнего, так и внутреннего взаимодействия между 

различными подразделениями УИС, а также государственными и 

общественными объединениями, что благоприятно повлияет на деятельность 

ИУ в области профилактики преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучив понятие, цели, виды и вопросы взаимодействия в области 

профилактики правонарушений среди осуждённых были сделаны следующие 

выводы: 

1. Область профилактической работы – это 

многогранный процесс, который нуждается в ряде 

дополнительных разработок. Существование проблемного 

вопроса в области относимости понятий профилактики, 

предупреждения и пресечения преступлений и иных 

правонарушений тормозит полноценное развитие и не 

позволяет должным образом воспринимать всю суть 

профилактической деятельности; 

2. Было предложено общее определение понятия 

профилактики преступлений и правонарушений в УИС, 

которое было выстроено на основе изучения как 

законодательных документов, так и научных разработок. 

Профилактикой преступлений и иных правонарушений в 

УИС стоит называть планомерно протекающую 

деятельность на основе разработки и дальнейшего 

осуществления комплекса мероприятий режимного, 

организационного, воспитательного, уголовно-правового и 

иного характера, направленных на выявление, устранение и 

нейтрализацию условий и причин, способствующих 

совершению или подготовке преступлений и иных 

правонарушений со стороны осуждённых, а также 

направленных на замену, компенсацию причинам и 

условиям нормотипического, правомерного поведения 

осуждённых посредством организации и осуществления 

внешнего и внутреннего взаимодействия различных 
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подразделений и служб с целью отражения и пресечения 

преступлений и правонарушений, обеспечения 

безопасности лиц, находящихся на территории режимного 

учреждения, а также снижения уровня рецидивной 

преступности и повышения эффективности в области 

решения задачи УИС по исправлению осуждённых; 

3. Было выявлено, что существующих видов 

профилактики, регламентированных на подзаконном 

уровне (общая и индивидуальная профилактика), 

недостаточно для планомерной проработки совершенно 

всех сфер жизнедеятельности пенитенциарного 

учреждения. Благодаря этому, актуальным будет являться 

предложение по закреплению в Приказе Минюста России 

№72 дополнительно таких видов, как групповая и 

специально-криминологическая профилактика, что будет 

положительно влиять на процесс дифференциации в рамках 

проводимой профилактической работы в исправительном 

учреждении, а также повысит уровень эффективности в 

области исправления осуждённых в целом. 

Исследовав средства профилактики, как элемент общей системы 

профилактики: классификацию, характеристику, проблемы и пути их 

решения, были сделаны следующие выводы: 

1. Существует необходимость внесения 

дополнений в уголовно-исполнительный закон в рамках 

осуществления профилактической деятельности с 

использованием средств профилактики в следующей 

редакции: 

«Статья 731. Предупреждение преступлений в исправительных 

учреждениях и средства их обеспечения 
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1. В исправительных учреждениях в рамках 

обеспечения предупреждения преступлений со стороны 

осуждённых применяется система средств общего, 

административного и криминологического характера, а 

также единого комплекса специальных средств на основе 

направленности в рамках осуществления социальной, 

психологической и воспитательной работы. 

2. Общими средствами предупреждения 

преступлений в исправительных учреждениях являются: 

охрана, надзор, изоляция, порядок и условия отбывания 

наказаний, конвоирование, привлечение осуждённых к 

труду, средства дисциплинарного характера, Получение 

осуждёнными общего и профессионального образования, 

раздельное содержание осуждённых и порядок организации 

взаимоотношений между осуждёнными и персоналом 

исправительного учреждения. Основанием применения 

вышеуказанных средств является приговор суда, 

вступивший в законную силу. 

3. Административными средствами 

предупреждения преступлений в исправительных 

учреждениях являются: патрулирование прилегающей и 

режимной территории исправительного учреждение; 

обеспечение взаимодействия между правоохранительными 

органами по вопросам привлечения гражданских л0иц к 

административной ответственности по основаниям Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, непосредственно влияющих на 

организацию деятельности УИС; составление протокола об 

административном правонарушении и задержание данных 
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лиц. Основанием применения данных средств является 

факт совершения административного правонарушения. 

4. Криминологическими средствами 

предупреждения преступлений в исправительном 

учреждении являются: перевод осуждённого на другие 

условия, либо перевод в другое исправительное 

учреждение; постановка осуждённого на 

профилактический учёт; задержание и сопровождение 

осуждённого, совершающего противоправное действие; 

применение к осуждённым мер безопасности (применение 

физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия); прекращение телефонного разговора или 

свидания; запрет права предоставления передвижения без 

конвоя, запрет выезда за пределы мест лишения свободы, 

помещение в строгие условия отбывания наказаний. 

Основанием применения данных средств является 

деструктивное или девиантное поведение осуждённых в 

период отбывания наказания. 

5. Специальные средства включают в себя 

комплекс всех вышеназванных средств в отношении 

отдельный групп осуждённых по различным категориям: 

осуждённые, стоящие на конкретном виде 

профилактического учёта, осуждённые к пожизненному 

сроку лишения свободы, осуждённые с особо опасным 

рецидивом преступлений и иные». 

Рассмотрев основы правового обеспечения социальной и 

психологической работы с осуждёнными, было выявлено следующее: 

1. Направления профилактической работы – это 

основоположник средств и методов проведения и 

организации профилактической работы в деятельности 



64 
 

 

УИС, что способствует повышению уровня эффективности 

в рамках достижения основной задачи УИС – исправления 

осуждённых; 

2. Социальная и психологическая работа с 

осуждёнными – это основные направления деятельности в 

области применения и использования средств 

профилактики преступлений и иных правонарушений в 

учреждениях УИС.  

Изучив воспитательную работу, как основу профилактической 

деятельности в рамках уголовно-исполнительной системы, а также, 

посредством проведённого анкетирования: 

1. Был создан психолого-криминалистический 

портрет среднестатистического осуждённого: лицо средних 

лет, отбывающее наказание не впервые, 

характеризующийся криминальной заражённостью и 

отсутствием должного восприятия общественных реалий и 

норм поведения, отрицающий устоявшиеся традиции 

общественной жизни, потерявший веру в семейные 

ценности. Данное лицо, после освобождения из мест 

лишения свободы, не находит себе места, вновь 

подвергается искушению от алкоголя, наркотических 

средств и иных веществ. Через время понимает, что ему не 

комфортно, появляется необходимость и желание 

вернуться в «родные стены», что несёт собой 

неблагоприятные, а иногда и летальные последствия; 

2. Существует необходимость полностью 

пересмотреть организацию воспитательной работы в УИС 

РФ как на законодательном, так и практическом уровне, 

поскольку профилактическая деятельность исправительных 

учреждений напрямую зависит от морально-нравственной 
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составляющей осуждённого, и именно она достигается 

путём должной организации и проведения воспитательной 

работы; 

3. Необходимо реформировать уже устоявшееся 

нормы проведения и организации воспитательных 

мероприятий, а именно усовершенствовать на уровне 

законодательной базы вопрос об организации 

воспитательной работы в УИС РФ, модернизировать 

мероприятия, используемые на сегодняшний день 

(приобщение осуждённых к участию в обсуждении 

вопросов, которые являются значимыми для их дальнейшей 

ресоциализации, апробировать участие в дискуссионно-

аналитических мероприятиях, обучение практическому 

отношению к окружающей действительности и др.). 

В завершении планомерного исследования были определены проблемы 

правового и организационного характера реализации средств профилактики 

правонарушений среди осуждённых и пути их решения: 

1. Необходимо реформировать существующее 

законодательство в рамках решения вопросов в области 

внешнего и внутреннего взаимодействия подразделений 

УИС и иных правоохранительных ведомств, а также 

проблемных вопросов в сфере организации и реализации 

направлений профилактической работы: воспитательная, 

социальная, психологическая работа; 

2. Основной упор необходимо сделать на 

организацию как внешнего, так и внутреннего 

взаимодействия между различными подразделениями УИС, 

а также государственными и общественными 

объединениями, что благоприятно повлияет на 

деятельность ИУ в области профилактики преступлений. 
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Необходимым является рассмотрение вопроса разработки 

единой Инструкции, которая будет освещать как процесс 

внешней, так и внутренней профилактики в отношении 

УИС. 

3. Были определены основные требования и 

специфические качества, на основе которых необходимо 

производить отбор на службу сотрудников в УИС: 

коммуникативность и заинтересованность, убедительность, 

ответственность, образованность и компетентность, знание 

общих аспектов психологии, чёткость действий, 

рациональность мышления и самообладание. 

Подводя итог проведённого исследования следует отметить, что 

профилактика является не только деятельностью по выявлению и 

нейтрализации причин и условий совершения преступлений, но также и 

деятельностью по компенсации данных причин и замене данных условий 

нормотипического, правомерного поведения. Процесс профилактики 

преступлений и иных правонарушений является достаточно многогранным и 

сложным в своём осуществлении, что выражается в разнообразии форм, 

методов и средств проведения данной работы. На сегодняшний день, 

вопросы улучшения профилактической деятельности остаются открытыми, 

но, всё же следует сказать, что развитие отечественной пенитенциарной 

системы в данной области не стоит на месте. Сегодня, разрабатываются 

новые средства и методы работы со спецконтингентом по всем направлениям 

процесса профилактики преступлений и правонарушений. Внедрение новых 

психокоррекционных средств в воспитательную и психологическую работу, 

усовершенствование социальной работы с осуждёнными в области 

реализации идеи повышения значимости ресоциализации и социальной 

адаптации после отбывания наказания, повышение профессионального 

мастерства сотрудников УИС и ужесточение требований приёма на службу 

новых кандидатов – это именно те направления работы, которые развиваются 
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повсеместно и, которые направлены на улучшение существующего 

положения в области осуществления профилактической деятельности УИС, а 

также использования средств профилактики в целом.  
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Приложение №1 

Анкета 

Целью данного опроса является выяснение отношения осуждённых к 
проводимой с ними воспитательной работе, восприимчивости к 
процессу её проведения, степени удовлетворённости ею, а также 

источникам информированности и субъективная оценка её качества. 

Вопрос 1. Каков Ваш возраст на сегодняшний день? 

1. 18 – 20 лет; 

2. 21 – 29 лет; 

3. 30 – 39 лет; 

4. 40 – 49 лет; 

5. 50 – 59 лет; 

6. Старше 60 лет. 

Вопрос 2. Каков Ваш уровень образования? 

1. Начальное образование; 

2. Неполное среднее образование (9 классов); 

3. Полное среднее образование (11 классов); 

4. Среднее профессиональное образование; 

5. Незаконченное высшее образование; 

6. Высшее образование. 

Вопрос 3. За какой вид преступления Вы отбываете наказание? 

1. Убийство; 

2. Причинение тяжкого вреда здоровью; 

3. Преступления в сфере наркотиков; 

4. Кража; 

5. Грабеж, разбой; 

6. Хулиганство; 

7. Иные виды преступлений. 
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Вопрос 4. Сколько раз Вы ранее привлекались к уголовной 

ответственности? 

1. Не привлекались; 

2. Ранее судимы 1 раз; 

3. Ранее судимы 2 раза; 

4. Ранее судимы 3 раза. 

Вопрос 5. На какой срок Вы осуждены? 

1. До 5 лет; 

2. 5-10 лет; 

3. 10-15 лет; 

4. Свыше 15 лет. 

Вопрос 6. Состоите ли Вы в зарегистрированном браке? 

1. Да; 

2. Нет. 

Вопрос 7. Есть ли у Вас дети? 

1. Да; 

2. Нет. 

Вопрос 8. Довольны ли Вы решением вопросов администрацией ИУ? 

1. Недовольны; 

2. Не совсем довольны; 

3. Довольны. 

Вопрос 9. Необходима ли воспитательная работа в процессе отбывания 

наказания? 

1. Необходима; 

2. Скорее необходима, чем нет; 

3. Скорее ненужность, чем необходимость; 

4. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос 10. Нарушали ли Вы режим отбывания наказания? 
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1. Да; 

2. Нет. 

Вопрос 11. Применялись ли к Вам меры поощрения? 

1. Да; 

2. Нет. 

Вопрос 12. В ходе воспитательной беседы, на что делается больший 

акцент? 

1. Взаимоотношение с другими осуждёнными; 

2. Причины совершённого преступления; 

3. Отношения с семьёй; 

4. Срок наказания; 

5. Поведение после освобождения; 

6. Модель поведения и образа жизни в будущем. 

Вопрос 13. Велась ли с Вами беседа о выборе модели поведения в будущем? 

1. Велась; 

2. Не велась; 

3. Велась, но редко. 

Вопрос 14. Какие сотрудники чаще всего помогают решать Ваши вопросы? 

1. Начальник отряда; 

2. Начальник отдела безопасности; 

3. Начальник оперативного отдела; 

4. Иные лица из числа сотрудников (укажите, кто?) 

___________________________________________________________ 

Вопрос 15. Убедили Вас беседы с администрацией учреждения изменить 

образ жизни? 

1. Убедили; 

2. Не очень убедили; 

3. Не убедили.  
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