
 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС……………………………...7 

1.1. Назначение, цели и задачи общей профилактики правонарушений в 

учреждениях УИС………………………………………………………………...7 

1.2. Нормативно-правовое регулирование и содержание общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС………………………............................13 

1.3. Субъекты и объекты общей профилактики правонарушений в 

учреждениях УИС……………………………………………………………….22 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС…………………………….37 

2.1. Порядок организации и проведения общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС………………………………………....37 

2.2. Проблемные аспекты организации общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС и пути 

совершенствования……………………………………………………………..46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..………………………………………………………………...54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….57 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….63 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Криминальный уровень опасности осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в исправительных учреждениях (далее - ИУ) 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) России увеличивается, о 

чем свидетельствуют многочисленные факты о нападениях на сотрудников, 

пенитенциарных преступлениях, совершаемых на территории ИУ и многие 

другие. 

Уголовно-исполнительная политика идет по пути сокращения числа 

осужденных в Российской Федерации, где на апрель 2022 года количество 

осужденных составляет 430 тыс. человек, назначая реальный срок отбывания 

наказания за преступления средней тяжести и более, что демонстрирует 

потенциальную концентрацию общественно опасных преступных элементов 

в ИУ УИС1
. Однако, не смотря на сокращение спецконтингента в ИУ, 

количество преступлений, совершенных на территории ИУ, имеет тенденцию 

к увеличению2
. 

Современное положение безопасности ИУ в совокупности с 

комплексом внутренних мероприятий по обеспечению безопасности и 

правопорядка среди осужденных, персонала ИУ и иных лиц, находящихся на 

территории режимного объекта создает массивный пласт средств и 

механизмов обеспечения как внутренней, так и внешней безопасности. Это 

достигается тем, что на территории ИУ и прилегающей к нему территории 

действуют режимные требования, организована охрана объекта, действует 

обеспечение инженерно-техническим комплексом средств охраны и надзора, 

организованы надзорные мероприятия и пр. 

                                                           
1См. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. 

Официальный сайт ФСИН России // [Электронный ресурс]URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ 

(дата обращения 20.05.2022). 
2
 См. Приложение 2. 
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Однако, как показывают сводки о нападениях на сотрудников 

администрации ИУ и иных пенитенциарных преступлениях, данных мер не 

достаточно для организации полного контроля над жизнедеятельностью 

учреждения. Как правило, преступные мотивы возникают среди коллектива 

осужденных, поэтому для их пресечения и профилактики внешние 

мероприятия по охране не воздействуют прямым образом. 

Для предупреждения и профилактики преступного мышления 

необходимо организовывать и вводить иную систему, которая в уголовно-

исполнительной практике получила название общая профилактика. Роль и 

значение общей профилактики нельзя недооценивать, поскольку она дает 

свои результаты и показывает эффективность в ее организации. 

Общая профилактика правонарушений в УИС широко применяется и 

постоянно контролируется, поскольку это является важной превентивной 

деятельностью со стороны сотрудников ИУ. Концепцией развития УИС до 

2030 года ставятся задачи по организации профилактики правонарушений 

через соблюдение условий содержания осужденных, обеспечения условий 

отбывания наказания и обеспечения их личной безопасности1
. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе научных выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования общей 

профилактики правонарушений в УИС. Практическая значимость работы 

определяется ее направленностью на возможность использования положений 

дипломной работы при составлении методических и учебных пособий по 

дисциплинам «Организация режима», «Организация надзора», «Обеспечение 

безопасности в уголовно-исполнительной системе». 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Проблемы, связанные с организацией и проведением общей профилактики 
                                                           

1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 43. Ст. 5544. 
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правонарушений в ИУ как фактора противодействия формирования 

преступности и повышения уровня криминальной зараженности, 

рассматривались в работах многих отечественных ученых в области 

уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права. 

Например, исследования Костюка М.Ф., Некрасова А.П., Барабанова Н.П., 

Кашубы Ю.А., Смирнова Л.Б., Уварова И.А., Казака И.Б.  

Под объектомвыпускной квалификационной работой понимается 

совокупность общественных отношений, возникающих по поводу порядка, 

содержания и организации общей профилактики в ИУУИС России. 

Предметомвыпускной квалификационной работы выступают 

нормативные и теоретические положения по поводу порядка, содержания и 

организации общей профилактики в ИУУИС России. 

Цельвыпускной квалификационной работыобозначается как 

комплексный анализ порядка, содержания и организации общей 

профилактики в ИУУИС России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачивыпускной квалификационной работы: 

1. Определить назначение, цели и задачи общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС; 

2. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование и содержание 

общей профилактики правонарушений в учреждениях УИС; 

3. Определить субъекты и объекты общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС; 

4. Рассмотреть порядок организации и проведения общей 

профилактики правонарушений в учреждениях УИС; 

5. Выявить проблемные аспекты организации общей профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС и пути совершенствования. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. Для 

решения поставленных задач по теме исследования нами применялись 

следующие методы научного познания: 
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– общенаучные методы исследования, такие как: анализ, 

диалектический метод, посредством которых проведен анализ положений 

общей профилактики правонарушений в УИС; 

– частно-научные методы – статистический применялся при 

приведении и анализе статистических данных по теме исследования; 

– частноправовыми методами – формально-юридическим методом 

познания, сравнительно-правовым методом, был произведен анализ 

нормативно-правового обеспечения организации общей профилактики 

правонарушений в УИС. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

послужил собранный эмпирический материал по теме дипломного 

исследования при прохождении преддипломной практики в ФКУ ИК-28 

ГУФСИН России по Республике Хакасии, а также Обзоры информации о 

деятельности ФСИН России за I полугодие 2021 года, Официальная 

статистика Судебного департамента Верховного суда в сфере борьбы с 

экстремизмом за 2021 года и 1 квартал 2022 

Структуравыпускной квалификационной работы представлена 

оглавлением, введением, основной частью, состоящей из двух глав и пяти 

параграфов, заключения, списка литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

1.1. Назначение, цели и задачи общей профилактики правонарушений в 
учреждениях УИС 

 

 

Общая профилактика правонарушений в ИУ – это в целом 

направленно-организованная деятельность, включающая в себя порядок и 

приемы организации профилактических мероприятий, и преследующая цель 

по выявлению, предупреждению и пресечению совершения осужденными 

правонарушений в период отбывания наказания в ИУ.Практическая 

необходимость проведения профилактической работы в ИУУИС 

обусловлено риском сосредоточения различных категорий осужденных, 

уровнем пенитенциарной преступности и криминогенной зараженности лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы1
. 

Подчеркивая криминогенную опасность спецконтингента, 

помещаемого в ИУУИС, необходимо привести статистические данные. Так, 

по данным МВД России согласно краткой характеристики состояния 

преступности за 2020 г.: общее число зарегистрированных в стране 

преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%2
. Тяжесть 

и общественная опасность совершаемых преступлений оказывает прямое 

влияние на внутренний климат в группах осужденных, поскольку 

увеличивается риск криминального заражения и отрицательного влияния на 

других осужденных. Подобная статистика является неутешительной и 

увеличивает значимость проведения мероприятий по общей профилактике 

правонарушений в ИУУИС. 

                                                           
1
 Уваров, И. А. Организация пенитенциарной профилактики побегов из мест 

лишения свободы / И. А. Уваров // Современные проблемы борьбы с преступностью: 
сборник материалов международной научно-практической конференции: юридические 
науки. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ин-та МВД России, 2016. Ч. 2. С. 150. 

2См. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 
январь - декабрь 2020 года. Официальный сайт МВД России [электронный ресурс]URL: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения 20.05.2022). 
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Положения Федерального закона РФ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 182-ФЗ) определяют основные положения осуществления 

профилактики, которые являются и целями ее проведения одновременно. 

Согласно ст. 61вышеуказанного документа, профилактика ставит перед собой 

следующие цели: 

1. Недопущение противоправного поведения; 

2. Защиты личности от преступных посягательств, ее жизни и здоровья; 

3. Безопасность общества и его интересов, противодействие 

преступным посягательствам на его ценности; 

4. Организация взаимодействия с иными органами и субъектами для 

повышения эффективности организации профилактики правонарушений. 

Эффективность проведения мероприятий общей профилактики 

правонарушений в ИУ достигается в комплексе с действующими режимными 

требованиями, предъявляемыми к осужденным2. В противном случае, 

результативность общей профилактики не будет достигнута. 

Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – 

Приказ МЮ № 72) продолжает линию проведения профилактической работы 

в ИУ, определяя ее основной целью в п. 2 недопущение правонарушений со 

стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы 

профилактических мероприятий3
. 

Рассматривая общую профилактику как целенаправленную 

деятельность, имеющую начало и логичное завершение, необходимо 

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. № 139.  
2
 Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и 

меры ее предупреждения: дис. … канд. юрид. наук. - Казань, 2008. С. 62. 
3
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72: // Российская газета. 2013. № 119.  
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выделять в ней структурные организационные элементы такие, как цели и 

задачи, которые она преследует. 

Так, основной целью общей профилактики правонарушений в ИУ 

является недопущение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, посредством системы специальных мероприятий, 

направленных на предупреждение (предотвращение и пресечение) 

противоправных действий. Как мы видим, цель общей профилактика 

изложена в довольно общей формулировке, что предполагает ее разъяснение. 

Кашуба Ю.А. в общем виде под общей профилактикой 

правонарушений в ИУподразумевает деятельность сотрудников 

администрации ИУ по выявлению лиц, которые имеют намерение совершить 

какое-либо правонарушение, и принятию к ним мер превентивного 

характера1. Таким образом, сотрудники на стадии выявления у лица 

преступного намерения и принятия превентивных мер организуют 

установление всех лиц, имеющих отношение, и ликвидацию перерастания 

преступного намерения (подготовки к совершению правонарушения) в 

оконченное преступление. 

Исходя из цели общей профилактики правонарушений в ИУ, мы можем 

обозначить ее предназначение не только, как физически необходимую 

деятельность, но и как нейтрализацию и ликвидацию преступных намерений 

в коллективе осужденных как объективное выражение их готовящейся 

преступной деятельности.  

Как ранее было обозначено, общая профилактика имеет наиболее 

высокую эффективность и результативность, когда соблюдены и 

выполняются на добросовестном уровне такие мероприятия, как охранные, 

режимные, надзорные, оперативные и т.д. Без выполнения данных 

мероприятий невозможно представить профилактическую деятельность в 

ИУ, приносящей полезные результаты. 

                                                           
1
 Кашуба Ю.А., Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика групповых 

преступлений осужденных // Юрист-правоведъ, 2014. № 3. С. 45. 
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Так, мы говорим об общей профилактике правонарушений в ИУ, как 

комплексной деятельности с привлечением дополнительных сил и средств. К 

выполнению мероприятий по общей профилактике привлекаются следующие 

силы и средства1
: 

1. Работники и сотрудники ИУ, то есть администрация 

исправительного учреждения; 

2. Инженерно-технические средства охраны и надзора, то есть 

комплекс заграждений, ограждений и устройств; 

3. Средства связи, сигнализации; 

4. Специальные средства. 

С привлечением сил и средств при осуществлении общей 

профилактики правонарушений в ИУ ее деятельность организуется путем 

надежной охраны внешнего и внутреннего периметра ИУ, изоляции и 

надзора за лицами, отбывающими наказание, их размещения в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации, выявления причин и условий, являющихся детерминантами 

совершения правонарушений, разработки и осуществления мер по их 

выявлению, установлению и устранению. 

Все вышеперечисленное представляет собой деятельность по 

организации общей профилактике правонарушений в ИУ. Определив 

предназначение и цели общей профилактики, необходимо обратиться к ее 

задачам, посредством которых она реализует свою цель и достигает 

результата. 

Уголовно-исполнительное законодательство не излагает задачи 

профилактической деятельность по пресечению правонарушений в ИУУИС. 

Поэтому трактование задач общей профилактики мы находим в 

теоретических трудах и доктринах уголовно-исполнительного права. По 

мнению профессора Ю.М. Антоняна в общей профилактике выделяется 
                                                           

1
 Майстренко Г.А. Предупреждение преступлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в контексте деятельности ФСИН России и других 
правоохранительных органов // Образование и право. 2019. № 10. С. 67. 
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несколько самостоятельных основных направлений как основных базовых 

задач таких, как1
: 

1. Профилактика, которая заключается в непосредственном 

воздействии на причины преступности и условия, способствующие ее 

формированию в коллективах осужденных, отбывающих наказание в ИУ; 

2. Предотвращение преступлений, то есть недопущение, пресечение 

совершения преступления на стадии его подготовки и планирования 

(обнаружения преступного замысла администрацией исправительного 

учреждения) – выявлении преступного намерения; 

3. Пресечение совершаемых преступлений и недопущение 

дальнейшего преступного поведения; 

4. Деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, по исправлению осужденных, поскольку согласно уголовно-

исполнительному законодательству, весь персонал ИУ рассматривается как 

субъект предупредительной деятельности. 

Данная классификация задач, предложенная Ю.М. Антоняном, не 

единственная, поскольку на ее основе выделяются еще ряд задач, которые 

отличаются более узко-направленным изложением и формулировкой. 

Поэтому под задачами общей профилактики правонарушений в ИУ можем 

понимать следующие положения: 

1. обеспечение надежной охраны, изоляции и надзора за лицам, 

содержащимися в ИУ, их размещение в точном соответствии с 

законодательством, исключающее возможность совершения осужденными 

новых преступных поступков; 

2. выявление и установление причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, разработка и осуществление мер по их 

устранению. 

                                                           
1
 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания / Ю. М. 

Антонян, В. Е. Эминов. М.: Юристъ, 2015. С. 41. 
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Данные задачи являются основными и базовыми в организации общей 

профилактики правонарушений в ИУ, на основе которых можно вычленить 

еще ряд второстепенных задач. Стоит отметить, что подход профессора 

Ю.М. Антоняна и современные задачи общей профилактики 

правонарушений в ИУ соотносятся как общее и частное, поскольку задачи 

общей профилактики органично включают в себя и объединяют положения 

профессора о направлениях профилактики по предотвращению совершения 

правонарушений. 

Рассмотренные задачи общей профилактики можно рассмотреть, как 

основные направления деятельности задействованных сил, то есть 

администрации учреждения. Однако, подобное понимание является 

плоскостным, поскольку не отражает всего объема выполняемых работ и 

мероприятий. Под каждой из названных задач возникает ряд обязанностей 

сотрудников ИУ в зависимости от его отдела1
. 

Стоит отметить, что задачи общей профилактики не закреплены в 

нормативно-правовом регулировании, о чем было сказано ранее, что 

предполагает свободу в определении конкретных задач для каждого 

отдельного ИУ с учетом его оперативной обстановки, состояния 

преступности, спецконтингента, отбывающего наказания, и иных прочих 

факторов, оказывающих влияние на определение задач общей профилактики. 

Подводя итог рассмотрению назначения, цели и задач общей 

профилактики правонарушений в ИУ, необходимо отметить важные 

положения. Во-первых, общая профилактика правонарушений в ИУ – это 

целенаправленная деятельность сотрудников ИУ, заключающаяся в 

выявлении и устранении криминогенных факторов совершения 

правонарушений в общем виде. Во-вторых, данная деятельность 

осуществляется перманентно в ИУ, то есть не завершается никогда. Общая 

                                                           
1
 Соломинцев В.В. Взаимодействие медицинской и психологической служб 

учреждений уголовно-исполнительной системы в профилактике аутоагрессивного 
поведения осужденных и постановке их на профилактический учет // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. № 6. С. 92. 
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профилактика правонарушений в ИУ имеет свою цель и задачи, которые 

определяют характер данной деятельности. Цель общей профилактики 

допускается в недопущении совершения правонарушений среди осужденных, 

пресечении и выявлении преступных намерений в коллективе осужденных. 

Под целями общей профилактики понимаются два основных направления ее 

реализации, а именно организация охраны и надзора за лицами, 

отбывающими наказание в ИУ, их размещение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также выявление и устранений 

условий, способствующих совершению правонарушений в ИУ. Задачами 

общей профилактики правонарушений является обеспечение надежной 

охраны и изоляции за спецконтингентом с исключением возможности 

совершения им новых преступлений, а также выявление детерминантов, 

способствующих совершению преступлений, и разработка мер по их 

устранению 

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование и содержание общей 
профилактики правонарушений в учреждениях УИС 

 

 

Нормативно-правовое регулирование играет большую роль в 

осуществлении любой деятельности в сфере публичных и частно-публичных 

правоотношений. Невозможно представить деятельность 

правоохранительных органов, в том числе входящую в них УИС, без 

нормативно-правового регулирования. Практическая значимость 

нормативно-правового регулирования общей профилактики правонарушений 

в ИУ состоит в строгом правовом порядке регулирования через установление 

правовых границ и правил поведения. Нормативно-правовое регулирование 

представляет собой совокупность механизмов и методов государственного 

принуждения, использование которых ведет к достижению желаемого 

результата по общей профилактике правонарушений в ИУ. 
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Роль нормативно-правового регулирования в сфере осуществления 

общей профилактики правонарушений в ИУ состоит в том, что действия и 

мероприятия, осуществляемые сотрудниками администрации ИУ, являются 

законными и не ущемляющими права и свободы осужденных, если 

организуются и проводятся в строгом соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством1
. Нормативно-правовое регулирование 

состоит в законном воздействии администрации ИУ на коллектив 

осужденных по выявлению причин и условий совершения преступления. 

Российская правовая система относится к романо-германской правовой 

семье, что предполагает строго установленный источник права – 

нормативно-правовой акт. Наряду с этим, романо-германский тип правовой 

семьи, реализованный в России, предполагает отсутствие судебного 

прецендента и наличие иерархии источников права. 

Так, главным источником права в России является Конституция 

Российской Федерации, она имеет центральное значение в организации 

жизни общества и декларировании прав, свобод и законных интересов 

граждан, а также их обязанности. 

Говоря о нормативно-правовом регулировании общей профилактике 

правонарушений в ИУ, необходимо рассмотреть нормативно-правовые акты 

по иерархии, начиная от федерального конституционного законодательства, 

заканчивая ведомственными источниками права. 

Общепризнанной позицией о представлении нормативно-правового 

обеспечения профилактики является разделение ее по уровням 

формирования, что разделяет и мнение Казака И.Б. Поэтому, общей 

классификацией нормативно-правовых источников по общей профилактике 

правонарушений в ИУ принято считать2
: 

                                                           
1
 Майстренко Г.А. Предупреждение преступлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в контексте деятельности ФСИН России и других 
правоохранительных органов // Образование и право. 2019. № 10. С. 68. 

2
 Барабанов, Н. П., Казак, И. Б. Теоретические, организационные и правовые 

основы деятельности персонала исправительного учреждения по предупреждению 
совершения противоправных действий осужденными, признанными злостными 
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1. Общепризнанные нормы и стандарты международного права; 

2. Федеральное законодательство; 

3. Подзаконное законодательство; 

4. Ведомственное законодательство. 

В соответствии сФедеральным законом № 182в статье 3 о правовой 

основе осуществления профилактики правонарушений установлено, что ее 

составляют в том числе и общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации. 

Ведомственное законодательство мы выделяем самостоятельно, 

поскольку это на сегодняшний день новый блок источников, состоящий из 

методических рекомендаций, инструкций, писем, распоряжений ФСИН 

России, которые достаточно часто приходят в ИУ. Наряду с этим, 

самостоятельность данной группы мы определяем по той причине, что 

ведомственные нормативно-правовые акты являются более подвижными и 

часто изменяемыми в отличии от подзаконных нормативно-правовых актах. 

Первоочередным нормативно-правовым актом, который регулирует 

общественные отношения в сфере проведения и организации общей 

профилактики в ИУ, является Конституция Российской Федерации. 

Очевидно, что прямо Конституция РФ не говорит о порядке и организации 

общей профилактики, однако общие положения о признании верховенства 

прав и свобод и человека имеют место быть при реализации мероприятий по 

общей профилактике. 

Ст. 4 Конституции РФ1
 устанавливает, что верховенство на территории 

Российской Федерации имеют Конституция и федеральные законы. Данное 

положение имеет непосредственное отношение к правовому регулированию 

общей профилактики правонарушений в ИУ, поскольку ее порядок, формы и 

                                                                                                                                                                                           

нарушителями установленного порядка отбывания наказания / Н. П. Барабанов, И. Б. 
Казак: монография. Псков: Изд-во Псков, юрид. ин-та ФСИН России, 2007. С. 55. 

1Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета 
25 декабря 1993. 
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организация устанавливается только федеральным законом и не может быть 

противоречия по нормативно-правовым актам нижестоящих. Этот принцип 

является основополагающим и организационным, поскольку устанавливает 

строгий порядок подчиненности и иерархичности между источниками права. 

Ч. 3 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что законы имеют законную 

силу только если были официально опубликованы. Данное положение 

относится к нормативно-правовому регулированию общей профилактики 

правонарушений в ИУ посредством определения порядка. То есть мы 

говорим о том, что официальное опубликование закона об общей 

профилактике является необходимым элементом, без наличия которого 

общество не осведомлено, что означает нарушение права на информацию и 

ущемление данного права. 

Мероприятия по проведению общей профилактики правонарушений в 

ИУ проводятся с учетом охраны личности осужденного в соответствии с 

положением ч. 1 ст. 21 Конституции РФ. Согласно данной норме, 

достоинство личности охраняется государством, и оно не может быть 

умалено никоим образом, поэтому общая профилактика не должна в своей 

реализации опираться на такие действия, которые могут ущемить или 

умалить личность гражданина (осужденного). 

Ч. 3 ст. 55 Конституции РФ имеет важное и центральное значение при 

осуществлении и организации общей профилактики правонарушений в ИУ, 

поскольку ранее мы говорили о назначении данной деятельности. Так, 

положение данной нормы закрепляют, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации в той мере, в какой необходимо 

для защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Фактически мы говорим о том, что все осужденные подвергаются 

мероприятиям по осуществлению общей профилактики правонарушений в 
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ИУв целях обеспечения стабильного и безопасного функционирования ИУ, а 

также обеспечения безопасности сотрудников, персонала и иных лиц, 

находящихся на территории исправительного учреждения1
. 

Несомненно, что при более детальном исследовании положений 

Конституции РФ будут выявлены еще нормы, которые имеют отношение к 

нормативно-правовому регулированию общей профилактики 

правонарушений в ИУ. Однако, целесообразнее перейти к рассмотрению 

федерального законодательства об основах общей профилактики 

правонарушений. 

Центральное место в правовом обеспечении профилактики 

правонарушений в УИС имеет Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 

г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы», где в ст. 132
 определены основные обязанности 

ИУ по созданию условий для обеспечения правопорядка и законности, 

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

находящихся на их территориях3. Для успешного осуществления данной 

функции администрации учреждений предоставляются довольно широкие 

права. 

Ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)4
 называет цели 

наказания, а именно: 

1. Восстановление социальной справедливости; 

2. Исправление осужденных; 

3. Предупреждение совершения новых преступлений. 

                                                           
1
  Костюк, М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в исправительных учреждениях / М. Ф. Костюк. М.: Акад. Упр. МВД 
России, 2017. С. 45. 

2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1993 г. № 33. ст. 1316. 

3
 Брезгин Н.И. Современные тенденции развития пенитенциарной преступности // 

Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика. М.: НИИ ФСИН России, 2006. С. 66. 

4Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Указанные цели наказания отражают сопоставимы с целями уголовно-

исполнительного законодательства по исправлению осужденных и 

предупреждению совершения ими новых преступлений, то есть 

предполагается проведение профилактической работы через применение 

средств исправления и иных способов профилактики, установленных в 

ведомственных нормативно-правовых актах. 

В ст. 9 УИК РФ1
 устанавливаются основные средства исправления 

осужденных, среди которых главенствующее положение 

занимаетустановленный порядок исполнения и отбывания наказания. 

Согласно ст. 82 УИК РФ режим в ИУ предполагает создание условий для 

отбывания наказания, организации надзора за поведением осужденных и 

проведения профилактической работы с ними. 

Федеральное законодательство имеет целый базис федеральных 

законов, которые рассматривают профилактику во всех сферах и 

направлениях жизнедеятельности общества. Содержание их примерно 

одинаковое, поскольку основано оно на базе Федерального закона № 182-

ФЗ2
. 

Данный федеральный закон имеет фундаментальное значение при 

организации и нормативно-правовом регулировании профилактики 

правонарушений в России, при этом он является специализированным. Так, 

на основе данного нормативно-правового акта строится система общей 

профилактики правонарушений в ИУ. Фундаментальность и 

специализированность данного источника права раскрывается в его 

структуре, а именно в приведении общих положений, которые раскрывают 

основные понятия, а также в направлениях профилактики, и принципах 

организации общей профилактики. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 52 (ч. 
I). Ст. 7812. 

2Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 
федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. № 139. 
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Первоочередно, когда идет речь об основах нормативно-правового 

регулирования общей профилактики в ИУ, необходимо отметить, что 

Настоящий федеральный закон устанавливает федеральные исправительные 

органы власти в ст. 5 как основные субъекты профилактики. На основании 

данного закона происходит делегирование и расширение полномочий по 

проведению общей профилактики с Центрального аппарата ФСИН России до 

администрации ИУ. 

Ст. 8 Федерального закона № 182 устанавливает компетенцию органов 

исполнительной власти в сфере организации общей профилактики, а именно: 

1. Вырабатывание политики в сфере профилактики правонарушений и 

обеспечение ее реализации; 

2. Осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики правонарушений; 

3. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики и лиц, 

участвующий в профилактике правонарушений; 

4. Формирование и предоставление статистических данных о 

выявленных правонарушениях в уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти; 

5. Иные полномочия. 

Ст. 15 данного федерального закона устанавливает виды 

профилактики, называя в качестве основных и исключительных, общую и 

индивидуальную. То есть, рассматривая правовое регулирование общей 

профилактики в ИУУИС, ее вид установлен федеральным законодательством 

и иного не может быть1
. 

Ст. 17 называет формы профилактического воздействия, которые 

используются и применяются в рамках осуществления общей профилактики 

правонарушений. Общая профилактика проводится в следующих видах 

форм:  
                                                           

1
 Джансараева, Р. Е., Ромашов, Р. А. Пенитенциарная преступность и правовой 

механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: монография / под общ. ред. Р. Е. 
Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2014. С. 22. 
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1. Правовое просвещение и информирование; 

2. Профилактическая беседа; 

3. Объявление официального предостережения о недопущении 

действий, создающих условия для совершения правонарушения; 

4. Профилактический надзор; 

5. Социальная адаптация; 

6. Ресоциализация; 

7. Социальная реабилитация. 

Очевидно, что нами не были перечислены все формы профилактики, 

поскольку мы включили только те, которые имеют прямое отношение к 

организации общей профилактики правонарушений в ИУ. Перечисленные 

формы реализуются в рамках проведения общей профилактики 

правонарушений в УИС. Стоит отметить, что социальная адаптация, 

ресоциализация и социальная реабилитация в последнее время приобрели 

новое и более совершенное значение в свете изменения уголовно-

исполнительной политики и действия Концепции развития УИС до 2020 и 

2030 года, которые развивают направление назначения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. 

Рассмотрев основные нормативно-правовые акты федерального 

значения в сфере правового регулирования общей профилактики, 

необходимо обратиться к подзаконному нормативно-правовому 

регулированию, которое выступает как специализированное 

законодательство и имеет прямое отношение к УИС России. 

Центральное значение имеет Приказ МЮ № 721, поскольку регулирует 

общественные отношения в сфере организации, порядка и содержания общей 

профилактики правонарушений в ИУ. 

На основе данной инструкции в ИУУИС организуются мероприятия 

общей профилактики правонарушений. Нормативно-правовое 
                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства 
юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 // Российская газета.2013. № 119. 
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регулирование, которое базируется на данной инструкции, определяет общие 

положения общей профилактики, порядок организации профилактики 

правонарушений, порядок проведения профилактики, оценку результатов 

проведенной деятельности. 

Согласно ст. 4 данной Инструкции устанавливается, что деятельность 

сотрудников учреждений УИС по предотвращению правонарушений связана 

с установлением и выявлением лиц, которые имеют преступное намерение 

совершить правонарушение, и принятием к ним мер превентивного 

характера, для того чтобы не допустить реализацию преступных 

намерений.По мнению Барабанова Н.П.1
 посредством взаимодействия 

отделов и служб ИУ достигается наибольшая эффективность 

профилактической работы, что регламентировано положениями названной 

Инструкции в том числе. 

Базовое значение данного нормативно-правового акта раскрывается в 

том, что он регламентирует правовое поле осуществления общей 

профилактики. Так, согласно, второго раздела настоящей Инструкции, 

изложены нормы о порядке организации профилактики правонарушений в 

ИУ, а именно компетенции Федеральной службы исполнения наказаний. 

ФСИН России в рамках своих полномочий по осуществлению общей 

профилактики выполняет следующие действия: 

1. Анализ и обобщение практики по проведенным мероприятиям 

профилактической работы; 

2. Разработка и осуществление плана мероприятий по организации 

общей профилактики совместно с иными учреждениями; 

3. Изучение, обобщение и внедрение нового опыта организации 

деятельности по общей профилактике правонарушений. 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений по предупреждению нарушений осужденными установленного порядка 
отбывания наказания и преступлений (теоретический, организационный, 
криминологический и правовой аспекты) / Н. П. Барабанов, А. А. Иванов, С. А. Кутуков, 
В. В. Попов: монография. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. С. 63. 
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Конкретно сами ИУУИС в рамках организации общей профилактики 

правонарушений обеспечивают ряд важных действий таких, как разработка и 

непосредственное осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений и определение конкретных задач профилактической работы, 

а также ведение самого учета проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений. 

Так, подводя итог рассмотрению вопроса о нормативно-правовом 

регулировании общей профилактики правонарушений в ИУУИС необходимо 

отметить ряд наиболее важных положений. Изначально, система 

нормативно-правового регулирования основана на иерархичной системе 

источников права – нормативно-правовых актов. Система нормативно-

правовых актов строится на принципах и нормах международного права, 

Конституции Российской Федерации, Федеральном законе РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительном кодексе РФ, 

Федеральном Законе от 23.06.2016 г. № 182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», Приказ 

Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». Данные нормативно-

правовые акты по силе действия определяют компетенции и полномочия в 

сфере осуществления и реализации мероприятий по проведению общей 

профилактики правонарушений в стране и в учреждениях УИС. 

 

 

 

 

1.3. Субъекты и объекты общей профилактики правонарушений в 
учреждениях УИС 
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В рамках данного параграфа предстоит рассмотреть субъекты и 

объекты общей профилактики правонарушений в ИУУИС. Поскольку ранее 

мы упомянули о том, что вся система профилактической деятельности в ИУ 

является урегулированными нормами права общественными отношениями, 

то логично, что в ней выделяются субъекты и объекты. 

Всегда, когда идет речь о деятельности как органичной системе 

общественных отношений, устроенных в рамках правоохранительной 

деятельности, необходимо отметить, что субъект всегда обеспечен силой 

государственного принуждения, а объект наделен правом самозащиты и 

защиты свои нарушенных прав, свобод и интересов. Правоотношения, 

возникающие в результате осуществления мероприятий по осуществлению 

общей профилактики, носят определенный специфичный характер в виду 

сферы их реализации. 

Систему субъектов и объектов профилактики правонарушений в 

учреждениях и органах, исполняющих наказания, можно выделять по 

различным основаниям1. Однако, классической системой субъектов принято 

считать следующие: субъекты непосредственно осуществляющие 

профилактику (ИУ и их структурные подразделения с сотрудниками), 

субъекты периодические осуществляющие профилактику правонарушений 

(производственные и трудовые объекты, их администрация), субъекты, 

которые задействованы в осуществлении профилактики (религиозные, 

общественные и иные объединения)2. И параллельно систему субъектов 

общей профилактики выделяют непосредственно в разрезе уголовно-

исполнительной деятельности центрального аппарата ФСИН России, 

территориальных управлений ФСИН России, ИУ, его структурных 

подразделений и сотрудников – по направлению полномочий и компетенций. 

                                                           
1
 Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и 

меры ее предупреждения: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 41. 
2Некрасов, А. П. Пенитенциарный рецидив в исправительных учреждениях: теория 

исследования и меры противодействия: дис. ... д-ра юрид. наук / А. П. Некрасов. СПб., 
2015. С. 122. 
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Данную точку зрения касательно субъектов осуществления 

профилактики разделяет Кашуба Ю.А.1, называя системой субъектов всех 

должностных лиц, лиц, прибывающих на территорию ИУ и задействованных 

в процессе исправления осужденных субъектами профилактической работы в 

общем смысле. 

По субъектам и объектам профилактических правоотношений можно 

классифицировать следующим образом2
: 

1. По степени открытости правоотношений: 

a. Открытые правоотношения, то есть такие отношения, в которых 

количество субъектов и объектов может изменяться. Примером может 

послужить общая профилактика правонарушений в ИУ посредством 

проведения различных режимных мероприятий, как обыск, в котором могут 

участвовать сотрудники отдела безопасности и дежурной смены, то есть 

субъектный состав формально не закреплен; 

b. Закрытые правоотношения, то есть под ними понимаются такие 

правоотношения, в которых субъектно-объектный состав формально 

закреплен. Примером может послужить профилактическая работа, 

осуществляемая начальником отряда в отношении определенного отряда 

осужденных. 

2. По степени длительности: 

a. Короткой и средней продолжительности правоотношения 

существуют в условиях деятельности СИЗО, где осужденные, подозреваемые 

и обвиняемые находятся недлительное время до вынесения приговора суди 

или процесса следственных действий; 

b. Длительные профилактические правоотношения, как правило, 

существуют по большей степени в исправительных колониях, поскольку 

осужденные отбывают установленный приговором суда срок лишения 

свободы. 
                                                           

1
 Кашуба Ю.А., Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика групповых 

преступлений осужденных // Юрист-правоведъ, 2014. № 3. С. 46. 
2Так же. 
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3. По цели проведения профилактики: 

a. Общая профилактика правонарушений, которая предполагает 

реализацию профилактических мероприятий в общем порядке без наличия 

конкретных оснований перехода к индивидуальной профилактике. Примером 

может служить обысковая работа дежурной смены ИУ в плановом режиме. 

b. Переходная профилактика правонарушений проводится в тех 

случаях, когда имеются основания полагать, что лицо имеет преступные 

намерения на совершение преступления или правонарушения. Примером 

может служить профилактическая работа в отношении осужденных, которым 

формируют пакет документов на постановку на профилактический учет, то 

есть переход от общей к индивидуальной профилактике правонарушений. 

Ранее, нами было отмечено, что профилактическая работа в ИУ 

перманентно осуществляется, что означает отсутствие какого-либо 

основания для ее прекращения1. При этом содержательно субъекты и 

объекты меняются в силу течения времени, а сущность возникаемых между 

ними общественных отношений остается прежней. 

Под системой субъектов общей профилактики правонарушений 

понимается широкий перечень органов, организаций и должностных лиц, 

которые в праве осуществлять профилактическую работу в ИУ2. Приведем 

классификацию системы субъектов общей профилактики правонарушений: 

1. Федеральные органы исполнительной власти: Федеральная служба 

исполнения наказаний, ее структурные подразделения и должностные лица; 

2. ИУ, его подразделения и должностные лица, ответственные за 

проведение общей профилактики правонарушений, к которым относятся: 

отделы безопасности (отделы режима и надзора), отделы воспитательной 

работы с осужденными, оперативные отделы и т.д.; 

                                                           
1
 Костюк, М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в исправительных учреждениях: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. Ф. 
Костюк. М., 2016. С. 10 

2
 Абатуров А.И. Особенности профилактики злостных нарушений, связанных с 

организацией группировок осужденных в исправительных учреждениях // Вестник 
Владимирского юридического института. 2008. №2(7). С. 18. 
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3. Иные субъекты, к которым можно отнести: Аппарат 

уполномоченных в Российской Федерации, общественные и религиозные 

организации, спортивные комитеты, Общественные наблюдательные 

комиссии, иные международные организации в сфере осуществления 

пенитенциарной деятельности, как «Комитет против пыток» и т.д. 

Федеральный закон № 182-ФЗ в ст. 5 указывает, что одним из 

субъектов системы профилактики выступают федеральные органы 

исполнительной власти, то есть Федеральная службы исполнения наказаний. 

В ч. 2 той же статьи данный Закона устанавливает, что указанные субъекты 

осуществляют свою деятельность в пределах компетенций, указанных в этом 

же нормативно-правовом акте. 

Итак, согласно ст. 8 Федерального закона № 182 у федеральных 

органов исполнительной власти, в том числе и ФСИН России, существуют 

следующие компетенции в сфере осуществления общей профилактики 

правонарушений. ФСИН России как субъект профилактики правонарушений 

на основании указанного закона наделена такими компетенциями1
: 

1. Вырабатывание единой политики в сфере профилактики 

правонарушений в УИС и ее обеспечение; 

2. Осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики правонарушений в УИС России; 

3. Осуществление координирования деятельности по профилактике 

правонарушений среди учреждений УИС; 

4. Обеспечение необходимого взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений в УИС; 

5. Формирование и представление официальной статистической 

информации о проведенной работе по профилактике правонарушений и ее 

результатах; 
                                                           

1
 Ищенко, Е. П. О главных болевых точках российской уголовно-исполнительной 

политики // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сборник 
тезисов выступлений участников (Рязань, 5- 6 декабря 2013 г.). Рязань: Академия ФСИН 
России, 2013. С. 41. 
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6. осуществление иных полномочий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Так, нами установлены и рассмотрены компетенции главного субъекта 

общей профилактики правонарушений в УИС – федерального органа 

исполнительной власти – ФСИН России. Далее по иерархии полномочий 

следуют территориальные органы ФСИН России как субъекты профилактики 

правонарушений, которые также имеют свои компетенции по 

осуществлению профилактической деятельности1
. 

Приказ № 72 в ст. 10 устанавливает территориальные органы ФСИН 

России как субъекты и полномочия в сфере профилактике правонарушений. 

Ст. 10 перечисляет перечень полномочий, среди которых к компетенциям по 

проведению общей профилактике правонарушений относятся2
: 

1. организация взаимодействия в проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений между подведомственными учреждениями 

УИС и контроля за организацией этой деятельности; 

2. оказание практической помощи подведомственным учреждениям 

УИС в проведении профилактикиправонарушений, непосредственное 

участие в осуществлении профилактических мероприятий; 

3. разработка мероприятий по профилактике правонарушений с 

определением конкретных задач для каждогоподразделения 

подведомственного учреждения УИС; 

4. организация взаимодействия подведомственных учреждений УИС с 

правоохранительными органами, общественными организациями в сфере 

профилактики правонарушений; 

                                                           

1Брезгин Н.И. Современные тенденции развития пенитенциарной преступности // 
Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика. М.: НИИ ФСИН России, 2006. С. 66. 

2Майстренко Г.А. Предупреждение преступлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в контексте деятельности ФСИН России и других 
правоохранительных органов // Образование и право. 2019. № 10. С. 69. 
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5. работа по постоянному обобщению и внедрению в практику 

положительного опыта профилактической работы. 

Итак, мы рассмотрели полномочия территориальных органов ФСИН 

России в сфере организации и проведения работы по общей профилактике 

правонарушений. Необходимо отметить, что полномочия территориальных 

органов ФСИН России не противоречат компетенциям федерального органа 

исполнительной власти – ФСИН России, что свидетельствует о 

подчиненности и проведении единой политики в сфере профилактики 

правонарушений. 

Безусловно, роль территориальных органов ФСИН России как субъекта 

общей профилактики правонарушений чрезвычайно важна, поскольку 

позволяет наиболее организованно руководить деятельностью ИУ по общей 

профилактике правонарушений, организовывать контроль за осуществляемой 

деятельностью. Так, территориальные органы ФСИН России достигают 

данного результата посредством того, что они территориально включают в 

себя ИУ по субъектам Российской Федерации. 

Следующим по подчиненности и иерархии субъектом общей 

профилактики правонарушений выступают ИУУИС, деятельность которых 

также регламентирована Приказом № 72. 

Сами исправительные учреждения имеют свою полномочия в сфере 

осуществления работы по проведению мероприятий общей профилактик 

правонарушений. Статья 11 названной выше инструкции устанавливает 

компетенции ИУ по профилактической работе, а именно: 

1. определение конкретных задач профилактической работы, 

тактических способов их решения на основе анализа и оценки оперативной 

обстановки и ответственных за это лиц;  

2. разработку и непосредственное осуществление мероприятий по 

профилактике правонарушений, эффективное использование в этой работе 

имеющихся сил и средств в тесном взаимодействии всех подразделений, а 
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также с другими правоохранительными органами, государственными и 

общественными организациями по месту дислокации учреждений УИС;  

3. ведение учета работы по профилактике правонарушений. 

Итак, как мы выяснили, ИУУИС являются субъектами общей 

профилактики правонарушений и имеют собственные полномочия в 

осуществлении данной сферы деятельности1. Компетенции, которые 

изложены в Инструкции, определяют направление и содержание 

профилактической работы в самом ИУ с учетом многих факторов, влияние 

которых существенно на организацию профилактической работы.  

Однако, само ИУ как субъект не может выступать в прямом смысле 

исполнителя профилактической работы, что указано в Инструкции, 

поскольку одной из компетенций является определение ответственных лиц за 

организацию проведения ее2. Так, в ИУ как структурном подразделении УИС 

действует начальник, который определяет и ставит задачи по общей 

профилактике и доводит их до исполнителей. Как правило, 

профилактическая работа осуществляется всеми службами и отделами ИУ, а 

начальник в свою очередь контролирует и координирует данную 

деятельность. 

Приказ № 72 следующим по иерархии субъектов выделяет отделы и 

службы, которые являются непосредственными исполнителями задач по 

организации и проведению общей профилактики правонарушений в ИУ. 

Данная инструкция по отделам и службам содержит полномочия по 

общей профилактике правонарушений. Согласно данному нормативно-

правовому акту, отделы и службы ИУ принимают участие в 

                                                           
1
 Майстренко Г.А. Предупреждение преступлений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в контексте деятельности ФСИН России и других 
правоохранительных органов // Образование и право. 2019. № 10. С. 70. 

2Смирнов, Л. Б. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной 
политики России в условиях криминализации общества и международной глобализации // 
Современные проблемы уголовной политики: материалы III Междунар. науч. - практ. 
конф., 28 сент. 2012 г.: в 2 т. Краснодар, 2019. Т. I, II. С. 528. 
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профилактической работе правонарушений и являются субъектами, которые 

имеют свои полномочия в рамках своих компетенций1
. 

Первыми названными в Инструкции субъектами общей профилактики 

правонарушений в ИУ выступают отделы безопасности (режима), на которых 

возлагается большая часть профилактической работы с осужденными, 

поскольку их непосредственное взаимодействие со спецконтингентом в 

осуществлении должностных полномочий наиболее частое. 

Отделы безопасности (режима) исправительных учреждений как 

субъекты общей профилактики правонарушений обеспечивают выполнение 

следующих задач: 

1. обеспечение системы изоляции и надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в ИУ; 

2. актуализация информации о лицах, состоящих на профилактическом 

учете в ИУ; 

3. ведение учета, учетных карточек и журнала учета лиц, состоящих на 

профилактическом учете; 

4. пресечение каналов проникновения в ИУ запрещенных к 

использованию предметов; 

5. подготовка материалов к рассмотрению на заседаниях комиссии 

администрации учреждения по вопросам постановки осужденных на 

профилактический учет; 

6. разработка и реализация профилактических мероприятий с лицами, 

поставленными на профилактический учет, совместно с другими 

подразделениями ИУ; 

7. выявление и пресечение возникающих или готовящихся 

конфликтных ситуаций между лицами, состоящими на профилактическом 

учете, и принятие мер к их разрешению. 

                                                           
1
 Соломинцев В.В.Взаимодействие медицинской и психологической служб 

учреждений уголовно-исполнительной системы в профилактике аутоагрессивного 
поведения осужденных и постановке их на профилактический учет // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. № 6. С. 94. 
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Перечисленные полномочия отделов безопасности (режима) в ИУ как 

субъектов общей профилактики правонарушений отражают большой объем 

профилактической работы, которую выполняют сотрудники данного отдела. 

Большая роль в проведении общей профилактики правонарушений среди 

осужденных возложена на отделы безопасности, однако не только 

посредством их работы достигается эффективность профилактической 

работы, поскольку Инструкция выделяет еще ряд отделов, которые также 

задействованы в проведении данной деятельности и способствованию 

недопущения совершения правонарушений среди осужденных1
. 

Так, оперативные отделы также задействованы в проведении 

профилактической работы с осужденными в ИУ, поскольку имеют 

соответствующие полномочия2. Основными задачами оперативных отделов 

ИУ по проведению общей профилактики являются3
: 

1. сбор информации, которая необходима для разработки основных 

мероприятий по предупреждению правонарушений; 

2. изучение негативных процессов, протекающих между лицами, 

поставленными на профилактический учет;  

3. доведение до руководства ИУ актуальной информации об 

оперативной обстановке; 

4. проведение предварительной проверки рапортов на сотрудников о 

постановке на профилактический учет осужденных на предмет 

обоснованности и достоверности изложенной информации; 

5. выявление организаторов и активных участников отрицательной 

направленности, принятие мер к их разобщению; 

                                                           
1
 Кашуба, Ю. А., Уваров, И. А. Пенитенциарная профилактика групповых 

преступлений осужденных // Юрист-правоведъ, 2014. № 3. С. 46. 
2
 Казак И. Б. Роль оперативных аппаратов в профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системе // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 3. С. 24. 
3
 Барабанов Н.П., Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Организация координации 

взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 13. 
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6. выявление и пресечение каналов, по которым в ИУ могут поступать 

предметы, запрещенные к использованию осужденными; 

7. участие в совместной работе с другими подразделениями ИУ по 

подготовке материалов на комиссию по вопросам постановки осужденных на 

профилактический учет, а также по разработке мероприятий по общей 

профилактике правонарушений; 

8. выявление и пресечение конфликтных ситуаций между лицами, 

состоящими на профилактическом учете. 

Как мы видим, задачи, стоящие перед оперативным отделом ИУ, 

отражают объем проводимой профилактической работы. Наряду с этим, 

задачи оперативного отдела также связаны с взаимодействием с другими 

структурными подразделениями ИУ, что свидетельствует о комплексном 

подходе при организации и проведении профилактической работы. 

Не менее важными субъектами общей профилактики являются отделы 

воспитательной работы с осужденными, поскольку их основная деятельность 

в рамках должностных инструкций непосредственно связана с работой со 

спецконтингентом. Отделы по воспитательной работе с осужденными 

выполняют ряд значимых и важных задач, без которых невозможно 

представить профилактическую работу с осужденными в ИУ. 

Так, Инструкция в ст. 17 называет мероприятия, которые должна 

обеспечить профилактическая работа отделов по воспитательной работе с 

осужденными как субъектами общей профилактики, а именно: 

1. выявление лиц, склонных к совершению противоправных действий, 

их подготовку и распространение; 

2. подготовка материалов на комиссию по вопросам постановки 

осужденных на профилактический учет; 

3. разработка и реализация профилактических мероприятий с лицами, 

состоящими на профилактическом учете; 

4. выявление и пресечение конфликтных ситуаций между лицами, 

состоящими на профилактическом учете; 
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5. предоставление характеристик и сведений о поощрениях и 

взысканиях по запросам руководителей служб ИУ; 

6. предоставление выписок с заседаний комиссий по вопросам 

постановки лиц на профилактический учет по запросам руководителей служб 

учреждения; 

7. принятие участия в проведении служебных проверок по фактам 

нарушений установленного порядкаотбывания наказания, содержания под 

стражей лицами, поставленными на профилактический учет. 

Приведенные нами задачи отдела по воспитательной работе с 

осужденными как субъекта общей профилактики правонарушений позволяют 

сделать вывод о специфичности проводимой работы, что обусловлено 

контроль-воспитательной функцией отдела. Безусловно, в профилактической 

работе принимают участие все отделы и службы ИУ, однако, большая часть 

задач возложена на отдел воспитательной работы с осужденными, 

оперативные отделы и отдел режима (безопасности). Организованное 

взаимодействие между подразделениями ИУ позволяет достигать 

положительного эффекта при проведении общей профилактики 

правонарушений в учреждении УИС. 

Рассмотрев основные субъекты общей профилактики, необходимо 

обратиться к ее объекту. В теории права положено, что в общественных 

отношениях публичного характера, возникающих по какому-либо поводу, 

стороны имеют роли, где одна подчиняется, а другая имеет властные 

полномочия. Та сторона, которая находится в подчинении, называется 

объектом общественных отношений, то есть на нее оказывается правовое 

воздействие властной стороной, подкрепляемое силой государственного 

принуждения. 
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Систему объектов общей профилактики можно представить как 

многокомпонентную систему, где выделяются1
: 

1. внешние факторы, определяющие благоприятную среду для 

формирования преступных намерений и умыслов; 

2. проявления поведения осужденных, в любой мере отклоняющегося 

от установленных норм правомерного; 

3. психологические особенности личности осужденного, которые 

выступают как детерминирующие факторы совершения правонарушения или 

преступления. 

Итак, объектом общей профилактики выступают осужденные, 

отбывающие наказание в ИУ, и среда их нахождения (психологический 

климат в коллективе и коллектив). Сам коллектив осужденных ИУ является 

объединением более мелких групп осужденных, которые формируются по 

различным причинам и основаниям. Таким образом, объекты общей 

профилактики правонарушений в исправительном учреждении – это 

осужденный, группа осужденных, весь коллектив осужденных конкретного 

ИУ. Стоит отметить, что осужденный не может перестать быть объектом 

общей профилактики, пока отбывает наказание, основание прекращения 

статуса «объекта» общей профилактики наступает вместе с моментом 

истечения срока отбывания наказания и фактическим освобождением. 

Однако, некоторые уголовно-исполнительные отношения по поводу общей 

профилактики продолжают существовать и сохраняется статус объекта 

общей профилактики, когда осужденный имеет непогашенную судимость 

или состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Диаграмма 

структуры преступлений, совершаемых в ИУ, демонстрирует практическую 

необходимость осуществления профилактики2
. 

                                                           
1
 Елеськин М.В. Особенности криминологической характеристики личности 

преступника, совершившего преступление в исправительном учреждении // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 6. С. 45. 
2
 См. Приложение 1. 
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Таким образом, мы рассмотрели субъекты и объекты общей 

профилактики правонарушений в ИУУИС в целом. В результате, мы 

установили, что главным субъектом общей профилактики, которая 

организуется и проводится в ИУ – является само ИУ и его начальник, 

который делегируют полномочия по осуществлению общей профилактики на 

структурные подразделения ИУ. Далее субъектами профилактики 

выступают: структурные подразделения и их сотрудники, иные 

взаимодействующие органы, институт уполномоченных по правам человека, 

религиозные и общественные организации и т.д. Соответственно, объектом 

общей профилактики являются осужденный, группа осужденных, коллектив 

осужденных, на которых направлена профилактическая работа в ИУ. 

Подводя итог данной главе, необходимо отметить важные положения, 

которые мы установили. Во-первых, общая профилактика правонарушений в 

исправительном учреждении – это система организационно-практических 

мер, которые преследуют цель своевременного выявления и пресечения 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений в ИУ. 

Общая профилактика – это целенаправленная деятельность, которая имеет 

свои задачи и направления, реализуемые в рамках профилактической работы 

в исправительном учреждении. Нормативно-правовое регулирование общей 

профилактики правонарушений образовано системой нормативно-правовых 

источников разной юридической силы и взаимосвязанных между собой. 

Главными нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию и 

проведение общей профилактики правонарушений в ИУ, являются 

Федеральный закон № 182-ФЗ и Приказ МЮ № 72. Рассматривая общую 

профилактику как систему общественных отношений, в ней выделяют 

субъектно-объектный состав, где субъекты – это структурные подразделения 

исправительного учреждения, а объекты – это осужденные, группы 

осужденных, коллектив осужденных всего исправительного учреждения. 

Так, структурные подразделения ИУ – это непосредственные субъекты 

общей профилактики правонарушений в исправительном учреждении, а 
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наряду с ними выделяют по иерархии: территориальные органы ФСИН 

России, федеральный орган исполнительной власти – ФСИН России. Так, 

общие положения об общей профилактике правонарушений мы рассмотрели, 

они позволят перейти к более частным положениям профилактической 

работы в исправительном учреждении и проблемам, которые возникают при 

ее проведении. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

2.1. Порядок организации и проведения общей профилактики 
правонарушений в учреждениях УИС 

 

 

Общая профилактика правонарушений в ИУ представляет собой 

целенаправленную и упорядоченную деятельность всех служб и отделов ИУ. 

Ранее, нами были рассмотрены полномочия различных структурных 

подразделений исправительного учреждения как субъектов общей 

профилактики, в ходе чего сформировали общее представление об объеме 

профилактической работы. Далее предстоит рассмотреть порядок 

организации общей профилактики правонарушений в ИУ и ее основные 

направления. 

Так, под порядком организации в правовом и теоретическом плане 

принято понимать совокупность определенных закрепленных в нормативно-

правовом акте действий, выполнение которых ведет к достижению цели. 

Напомним, что цель общей профилактики правонарушений состоит в 

недопущении совершения правонарушения осужденными, отбывающими 

наказание в ИУ1
. Сотрудники всех служб и отделов исправительного 

учреждения в определенной степени принимают участие в осуществлении 

проведения мероприятий общей профилактики правонарушений в 

зависимости от их должностного предназначения. Очевидно, что 

структурные подразделения в разной степени принимают участие в 

проведении общей профилактики правонарушений в ИУ, поскольку в разной 

степени контактируют с осужденными, что по мнению Барабанова Н.П. 

является прямым следствие информационного обеспечения процесса 

                                                           
1
 Брезгин Н.И. Современные тенденции развития пенитенциарной преступности // 

Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика. М.: НИИ ФСИН России, 2006. С. 67. 
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организации общей профилактики правонарушений в исправительном 

учреждении1
. 

Для достижения указанной цели Приказ № 72 включает второй раздел, 

который содержит информацию о порядке организации профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС. Большую часть объема данного 

раздела занимают полномочия и компетенции ФСИН России и 

территориальных органов ФСИН России, которые ранее мы рассмотрели в 

рамках правового регулирования и субъектного состава. В организации 

порядка задействованы должностные лица, ответственные за разработку и 

проведение мероприятий общей профилактики правонарушений. Стоит 

отметить, что на каждом уровне организации общей профилактики 

существуют ответственные должностные лица, на которых возложена 

ответственность за ее организацию и проведение. Так, в ИУ большая часть 

административных полномочий возложена на начальника исправительного 

учреждения и начальников отделов и служб, которые принимают участие в 

разработке, согласовании и утверждении профилактических мероприятий. 

Говоря о порядке организации общей профилактики правонарушений в 

ИУ, необходимо отметить, что она организуется в соответствии с 

положениями Инструкции, что означает поэтапный подход к организации 

общей профилактики правонарушений2
. Организация общей профилактики в 

УИС характеризуется иерархичным подходом к ее устроению и системой 

взаимодействия. Иерархичность, как нами было отмечено ранее, сопутствует 

более качественному устроению профилактической системы, что означает 

качественный подход к разработке и осуществлению общей профилактики 

правонарушений в ИУ. 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Информационное обеспечение взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения по обеспечению правопорядка // Человек: 
преступление и наказание. 2017. № 2. С. 92. 

2Уваров, И. А. Организация пенитенциарной профилактики побегов из мест 
лишения свободы // Современные проблемы борьбы с преступностью: сборник 
материалов международной научно-практической конференции: юридические науки. - 

Воронеж: Изд-во Воронеж, ин-та МВД России, 2016. Ч. 2. С. 150. 
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Под организацией общей профилактики правонарушений в ИУ прежде 

всего понимается планирование как неотъемлемый этап деятельности по 

предупреждению совершения новых преступлений. Планирование 

основывается на разработке планов мероприятий по профилактике 

преступлений, с которым ознакамливаются сотрудники ИУ. В процессе 

планирования определяются приоритетные направления профилактической 

работы с учетом действующей оперативной обстановки и результатов 

анализа предыдущих этапов. Планы мероприятий по профилактике 

правонарушений разрабатываются отдельно для производственной зоны, 

поскольку она является участком повышенного криминогенного уровня. 

Общая профилактика правонарушений основана на выстроенном 

взаимодействии между сотрудниками и структурными подразделениями, 

поэтому проводится в формах общего не персонифицированного 

предупреждения либо в рамках отдельного отдела, либо при совместных 

действиях1. Так, основными формами профилактики выступают: проверка 

списочного состава осужденных, проведение обходов жилой и 

производственной зоны, контроль за колюще-режущими инструментами, 

контроль за недопущением нахождения запрещенных вещей и предметов у 

осужденных, контроль и сопровождение транспортных средств, въезжающих 

и выезжающих из ИУ и т.д. 

При прохождении преддипломной практики в ФКУ ИК-28 ГУФСИН 

России по Республике Хакасия, были сделаны определенные выводы о 

порядке организации общей профилактики преступности на примере отдела 

безопасности. В первую очередь, отдел безопасности является одним из 

наиболее контактирующих структурных подразделений с осужденными, что 

позволяет анализировать и контролировать обстановку в среде осужденных. 

Контроль и профилактика правонарушений достигается по большей части 

проведением таких режимных мероприятий, как: 

                                                           

1Кашуба, Ю. А., Уваров, И. А. Пенитенциарная профилактика групповых 
преступлений осужденных // Юрист-правоведъ, 2014. № 3. С. 45. 
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1. Досмотры посылок и передач; 

2. Обыска (всех видов); 

3. Картотечная проверка осужденных; 

4. Обходы и беседы с осужденными. 

Практическая значимость приведенных режимных мероприятий в 

аспекте осуществления порядка общей профилактики правонарушений 

обуславливается тем, что задействуются силы отдела безопасности и 

больших групп осужденных. В том числе стоит отметить, что внезапность 

проведения обыска в спальном помещении осужденных является 

превентивным фактором профилактики, поскольку потенциально 

осужденный знает о возможном внезапном обыске и не совершает попытки 

правонарушения. 

В ФКУ ИК-28 при прохождении преддипломной практики мною были 

получены следующие практически-значимые данные, а именно, на 

профилактическом учете состояло на 1 февраля 2022 года 32 осужденных, из 

которых большая часть числится в категории «Склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка» и «склонные к побегу». С 

выделяемыми категориями осужденных, состоящих на профилактическом 

учете по данным направлениям, осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа в следующих формах. 

Сотрудники отделов и служб проводят профилактические 

тематические беседы с осужденными, которые определены планом 

проведения профилактических мероприятий. Так, с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете проводят беседы: начальник отдела 

безопасности по правовому информированию, начальник отряда по 

социальному и бытовому информированию, начальник медико-санитарной 

части проводит беседы по физическому здоровью и гигиене и т.д. Помимо 

этого, осужденных, состоящих в категории «склонные к побегу» силами 

дежурном смены ИК проводится проверка каждые два часа в дневное время и 

каждый час в ночное. 
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Тематические беседы сотрудников отделов и служб ИК с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете, не исключают 

проведение подобных бесед и профилактических мероприятий с остальными 

осужденными, поскольку мы говорим об организации профилактики 

совершения правонарушений. 

Правовой порядок осуществления общей профилактики 

правонарушений предполагает наличие формального и юридического 

фактора, а именно наличие совершенного правонарушения на момент 

обнаружения и выявления его, документальное оформление 

соответствующим структурным подразделением или переданными пакетом 

документов на осужденного с предыдущего места отбывания наказания, или 

наличие информации как предтеча начала профилактических действий и их 

последующее документирование1
. 

О порядке проведения общей профилактики в ФКУ ИК-28 

свидетельствуют выявленные факты подготовки или пресечения возможного 

совершения правонарушения. Так, по данным за первый квартал 2022 года, 

на посту по досмотру посылок, передач и бандеролей, было изъято 3 

запрещенных к передаче предмета (зарядное устройство, чернила и стержни 

для гелиевых ручек). Очевидно, что проводимая профилактическая работа в 

общем ключе предостерегла от попадания в режимную зону запрещенных 

предметов и неправомерного использования данных предметов в преступных 

намерениях в пенитенциарном плане. Составление соответствующей 

документации по фактам обнаружения и изъятия запрещенных предметов 

служит не только формальным основанием порядка осуществления общей 

профилактики, но и доказательной базой при подготовке материалов 

дисциплинарного производства в отношении осужденных. 

Проведя правовой анализ профилактической деятельности, 

осуществляемой в ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по Республике Хакасия 
                                                           

1Джансараева, Р. Е., Ромашов, Р. А. Пенитенциарная преступность и правовой 
механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: монография / под общ. ред. Р. Е. 
Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2014. С. 27. 
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можно сделать вывод о юридически правильной технике ведения 

профилактической работы, ее документирования и применения в качестве 

формирования доказательной базы для последующего дисциплинарного 

производства. 

По большей части нас интересует порядок организации профилактики 

в сфере отчетной документации, которую ведут в рамках профилактической 

работы в ИУ. Так, при выявлении и пресечении правонарушений со стороны 

осужденных в исправительном учреждении, информация по проведенной 

работе с ними отражается в следующих видах документации, которая 

одновременно служит содержательным элементом, отражающим результаты 

профилактической работы в ИУ1
: 

1. Документы отчетного характера о состоянии и уровне преступности 

и дисциплины в ИУ; 

2. Материалы ведомственных и прокурорских проверок деятельности 

ИУ; 

3. Материалы служебных проверок по фактам совершенных 

осужденными преступлений и правонарушений; 

4. Акты прокурорского реагирования и частные определения судов; 

5. Переписка осужденных, подлежащая цензорской проверке; 

6. Документы медицинского характера; 

7. Данные по результатам несения службы по охране и надзору в 

исправительном учреждении; 

8. Оперативная информация, полученная сотрудниками оперативных 

подразделений ИУ; 

9. Документация психологов и психологической службы; 

10. Документация воспитательных служб и отдела безопасности, 

производственно-технических служб. 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Информационное обеспечение взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения по обеспечению правопорядка // Человек: 
преступление и наказание. 2017. № 2. С. 93. 
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Таким образом, мы отмечаем, что порядок организации общей 

профилактики отражается в документации отчетного характера и той 

документации, которая используется при проведении ее. За ведением 

соответствующей документации отводится важная практическая роль, 

которая раскрывается как архивность полученных и обнаруженных данных. 

Документационное сопровождение общей профилактики правонарушений в 

ИУ – это неотъемлемая часть контрольной деятельности, подтверждающей 

законность и порядок при проведении профилактических мероприятий в 

исправительном учреждении. 

В свою очередь, порядок проведения общей профилактики 

правонарушений в ИУ означает закрепленный перечень должностных 

обязанностей, которые необходимо выполнять в рамках проведения общей 

профилактики правонарушений в ИУ. Ранее, мы отметили, что практически 

за каждым структурным подразделение закреплены обязанности по 

проведению общей профилактики в той сфере должностных обязанностей, 

которые они выполняют. Разделение полномочий и должностных 

компетенций реализуется по принципу сферы повседневной деятельности 

структурного подразделения ИУ, что означает создание объемного поля для 

реализации профилактических мероприятий. Стоит отметить, что 

законодатель намеренно включил все службы и отделы в осуществление 

проведения общей профилактики правонарушений в ИУ, поскольку 

достоверность полученных данных и информации может быть подтверждена 

несколькими службами. В противном случае, исключение какой-либо 

службы послужило бы дезорганизующим фактором в осуществлении общей 

профилактики и осложнило работу остальных служб. Например, в случае 

исключения медицинской части исправительного учреждения из перечня 

субъектов полномочных осуществлять мероприятия по проведению общей 

профилактики правонарушений, получение информации о готовящемся 

правонарушении от осужденного не являлось основанием для проверки 

достоверности полученной информации. Поэтому, позиция законодателя о 
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полном включении всех служб и отделов ИУ в перечень субъектов, которые 

полномочны осуществлять общую профилактику, рационально и 

обоснованно на практике. 

В 2021 году по результатам прокурорских проверок в ФКУ ИК-28 

ГУФСИН России по Республике Хакасии поступило 25 актов прокурорского 

реагирования (АППГ-19), протестов-8(АППГ-3), представлений-13(АППГ-

13), предостережений-2(АППГ-1), постановлений-2(АППГ-2), что отражено в 

Приложении № 11
. Нарушения, выявленные прокурором, означают 

недоработку в определенной степени и указание на проблемные места, 

которые нужно разрешать. К тому, далее отметим, что акты прокурорского 

реагирования по своему предназначению призваны восстанавливать 

нарушенные права осужденных или разрешать проблемы в практической 

деятельности отдела безопасности, что означает необходимое 

акцентирование внимания на выявленных нарушениях и их последующих 

недопущениях. 

Практическая деятельность не оставляет места для юридического 

определения значения «порядка организации» и «порядка проведения», 

поскольку по умолчанию все службы и отделы задействованы в 

осуществлении общей профилактики. Однако, более рационально для 

исследования темы данной работы, будет определить юридическое значение 

данных понятий. Обоснованность разведения их также заключается в 

юридической природе и предназначении данных направлений общей 

профилактики правонарушений в ИУ. 

Ранее, мы приводили структурные подразделения ИУ как примеры 

субъектов осуществленияпрофилактических мероприятий. Сущность 

проведения общей профилактики заключается в том, что все службы и 

отделыИУ выполняют определенные закрепленные за ними полномочия и 

обязанности. Так, согласно, Приказа Министерства Юстиций от 20.05.2013 

№ 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 
                                                           

1
 См. Приложение № 1. 
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лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» к 

проведению общей профилактики, привлекаются следующие отделы и 

службы исправительного учреждения1
: 

1. Отделы безопасности (режима); 

2. Оперативные отделы; 

3. Отделы воспитательной работы; 

4. Подразделения охраны; 

5. Медицинские подразделения; 

6. Психологические службы; 

7. Производственно-технические подразделения; 

8. Другие подразделения учреждений УИС участвуют в работе по 

профилактике правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в соответствии с возложенными на них задачами и функциями. 

Таким образом, говоря о порядке проведения мероприятий общей 

профилактики правонарушений в ИУ, необходимо понимать, что порядок 

организуется на основе комплексного взаимодействия всех отделов и служб 

ИУ в той мере и сфере, в которой это необходимо. Порядок проведения 

основан на перечне необходимых полномочий, перечень которых раскрывает 

Приказ № 72. Организация и порядок общей профилактики основывается на 

планировании как самостоятельном этапе разработки целенаправленных мер 

по профилактике правонарушений. Планы мероприятий устанавливают 

основные направления профилактической работы в ИУ для отделов и служб. 

Общая профилактика в исправительном учреждении осуществляется в 

различных формах и направлениях, зачастую основанных на взаимодействии 

отделов и служб, а именно, списочной проверке осужденных, контроль 

транспортных средств, недопущение запрещенных вещей и предметов и т.д. 

 

                                                           
1
 Майоров А.В. Противодействие преступности - приоритетное направление в 

уголовной политике государства // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по 
материалам XXXIV Междунар. науч.-практ. конф. № 2(34). Новосибирск: СибАК, 2014. С. 

48. 
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2.2. Проблемные аспекты организации общей профилактики 
правонарушений в учреждениях УИС и пути совершенствования 

 

 

Пенитенциарная преступность на уменьшение и борьбу, с которой 

направлена деятельность по организации и проведению общей профилактики 

правонарушений в ИУ представляет собой повышенную опасность для 

деятельности ИУ. Стоит отметить, что уровень пенитенциарной опасности 

постепенно повышается, о чем свидетельствует тенденция более 

избирательного назначения наказания в виде лишения свободы и за более 

общественно опасные преступления, что организуется в соответствии с 

Концепцией развития УИС до 2030 года. Одной из своих целей Концепция 

выделяет профилактику совершения преступления. 

Согласно Концепции развития УИС до 2030 г. снизилось в 6 раз 

количество осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, в том 

числе за счет проводимой с ними профилактической работы субъектами 

профилактики правонарушений, в число которых входят федеральные 

органы исполнительной власти, органы прокуратуры Российской Федерации 

и Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Однако, исполняя назначение данного документа в местах лишения 

свободы с каждым годом оказываются все более опасные преступники, 

повышая концентрацию криминогенности в пенитенциарной среде. Ранее мы 

обозначали необходимость организации и проведения общей профилактики 

правонарушений в ИУ, однако, наравне с вышесказанным, необходимо 

добавить, что как и любая деятельность, профилактическая имеет свои 

недостатки как содержательные, так и организационные, которые мы 

рассмотрим как проблемы организации и проведения общей профилактики 

правонарушений в ИУ. 

Необходимо разграничивать на юридическом уровне значение 

«порядок организации» и «порядок проведения», поскольку они тесно 
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связаны между собой, но не отождествляют друг друга. Так, порядок 

организации – это относится к административно-управленческой 

деятельности субъектов общей профилактики. Как правило, к порядку 

организации общей профилактики относят должностных лиц управляющего 

состава, которые разрабатывают, утверждают планы мероприятий по 

проведению общей профилактики правонарушений в ИУ, и доводят до 

исполнения, а также несут ответственность за организованную ими 

деятельность. 

Порядок проведения общей профилактики правонарушений в свою 

очередь относится к повседневной исполнительской деятельности, которая 

непосредственно проводится в ИУ повседневно. К порядку проведения 

общей профилактики правонарушений в исправительном учреждении 

относится деятельность сотрудников структурных подразделений в рамках 

их должностных полномочий и указаний непосредственных начальников. 

Необходимо отметить, что порядок проведения общей профилактики 

нормативно не закреплен как перечневая деятельность в ИУ. Так, Приказ 

Министерства Юстиций от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной система» содержит самостоятельный IIIраздел, 

который называется «Порядок проведения общей профилактики». Согласно 

данному разделу, порядок проведения общей профилактики понимается как 

разделение обязанностей, полномочий и компетенций между службами и 

отделами ИУ по проведению общей профилактики. 

Ранее мы рассмотрели содержание общей профилактики 

правонарушений в ИУ, где самостоятельно выделяются такие элементы, как: 

1. Субъект, объект – ИУ в общем смысле и его структурные 

подразделения выступают как субъекты общей профилактики 

правонарушений, где осужденный, группа осужденных и коллектив 

осужденных ИУ – это объекты общей профилактики; 
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2. Организация и проведение, где административно-организаторская 

деятельность возложена на должностные лица, разрабатывающие, 

утверждающие и согласовывающие мероприятия по проведению общей 

профилактики правонарушений, и где все сотрудники структурных 

подразделений наделены исполнительскими обязанностями по проведению 

данных мероприятий общей профилактики правонарушений. 

Исходя из данного деления общей профилактики, очевидно, что общая 

профилактика имеет соответствующие направления деятельности: 

организационное и содержательное, равно как и субъектно-объектное. На 

основании этого мы выделяем ряд проблем. 

Организационный блок проблем основывается на базе порядка 

организации и деятельность должностных лиц, ответственных за 

организацию общей профилактики правонарушений. Фактически, через 

данный блок проблем мы осветим проблемы, которые возникают при 

организации общей профилактики, также те проблемы, которые 

препятствуют успешному осуществлению профилактических мероприятий в 

исправительных учреждениях УИС. Джансараева Р.Е. определяет 

практическую направленность противодействия преступности путем 

усиления проведения общей профилактики правонарушений как 

первоначальной организационной деятельности, называя ее одним из этапов 

стабилизации оперативной обстановки в ИУ1
. Важность рассмотрения 

данных проблем и предложения по решению данных проблем особо 

актуальны, поскольку это основополагающее начало профилактической 

работы, где результат, по большей части, зависит от того, как организована 

работа «в голове», то есть реальность оценки обстановки, передаваемых 

данных о состоянии преступности и правонарушениях за предыдущий 

период и т.д. Актуальность данной работы повышается тем, что на 

                                                           
1
 Джансараева Р.Е., Ромашов Р.А. Пенитенциарная преступность и правовой 

механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: монография / под общ. ред. Р. Е. 
Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2014. С. 27. 
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исследуемый нами объект и предмет работы, предлагаются пути решения 

выявленных проблем. 

Содержательный блок проблем общей профилактики правонарушений 

основывается на самом проведении профилактических мероприятий 

структурными подразделениями ИУ. Так, речь идет о совмещении основных 

должностных полномочий отделов и служб с обязанностями по проведению 

общей профилактики, и о качестве выполняемой работы. Очевидно, что 

нагрузка и объем работы на сотрудников ИУУИС достаточно высоки, что 

связано с неукомплектованностью штатов отделов и служб в целом по 

стране. В связи с этим, можно утверждать, что качество выполняемой работы 

и совмещение обязанностей не дают полноценный результат, о чем также 

свидетельствуют данные о совершаемых в ИУ правонарушениях и 

преступлениях осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы. 

Представляется, что, организуя воспитательный процесс в колониях, 

сотрудники не должны ограничиваться предъявлением к осужденным только 

требований, перечисленных в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Так, многие работники УИС, опасаясь быть обвиненными в нарушении 

закона, не предъявляют к осужденным целостной системы соответствующих 

требований. Этим самым нарушается один из основополагающих принципов, 

разработанный еще А.С. Макаренко, о том, что воспитание - это прежде 

всего система возрастающих требований, и чем лучше организован 

педагогический процесс, тем шире, разностороннее должны быть 

требования, предъявляемые к личности. 

Действительно, по ряду причин, сотрудники, зачастую не являются 

достаточно требовательными к осужденным, что обусловлено 

профессиональной неподготовленностью, трудовым и служебным 

безразличием, отсутствием авторитета у спецконтингента1. Однако, 

                                                           
1
 Барабанов Н.П., Казак И.Б. Теоретические, организационные и правовые основы 

деятельности персонала исправительного учреждения по предупреждению совершения 
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напротив, необходимо создавать такие условия, что требования были 

объемными к осужденным, и сотрудники разделяли данную политику, 

исключая препятствующие фактора путем проведения бесед с сотрудниками, 

передачей опыта, формированием важных профессиональных навыков и 

компетенций и т.д. Для разрешения данной проблемы представляется 

актуальным акцентирование внимания на подготовке сотрудников через 

институт наставничества и требовательность к выполняемой работе с 

обозначение практической значимость осуществления уголовно-

исполнительной политики. 

В свою очередь, субъектно-объектный блок проблем общей 

профилактики базируется на проблемах элементов профилактических 

правоотношений, то есть о субъектах и объекте общей профилактики 

правонарушений. Как и в любой деятельности, на уровне исполнения 

обязанностей и соблюдении права участников правоотношений, возникают 

проблемы и спорные моменты. О данных проблемах свидетельствуют 

данные о проведении служебных и дисциплинарных проверках на предмет 

превышения должностных полномочий или нарушении прав одной из сторон 

правоотношений. 

Увеличение требовательности к осужденным должно сочетаться с 

необходимой заботой о них и с увеличением доверия, поощрения лучших не 

по удобному для себя внутреннему убеждению как обладающего властью 

представителя администрации учреждения, а по реальным деловым и 

морально-психологическим качествам осужденного. Считается 

целесообразным предоставление определенных льгот осужденным не 

связывать строго со сроком отбытого наказания, а поставить в зависимость 

от уровня исправления осужденного. Это даст возможность администрации, 

воспитателям осужденных в полной мере использовать индивидуальный и 

дифференцированный подход в процессе перевоспитания, создавать более 
                                                                                                                                                                                           

противоправных действий осужденными, признанными злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания / Н. П. Барабанов, И. Б. Казак: монография. 
- Псков: Изд-во Псков, юрид. ин-та ФСИН России, 2007. С. 55. 
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ощутимые, видимые перспективы при движении личности по ступеням 

исправления. 

Очевидно, что установление уголовно-исполнительных отношений в 

качестве реализации общей профилактики является достаточно трудным и 

проблемным положением в силу следующих факторов. Исключительная 

требовательность по отношению к осужденным без внимания к его личности 

не даст желаемого результата реального выполнения законного требования и 

формирования уважительного отношения к сотруднику, напротив, создастся 

обратный эффект, при котором сотрудник может потерять доверие и 

авторитет у спецконтингента. Специфической сложностью осуществления 

профилактической работы является установление доверительных отношений 

с осужденными в возможном уголовно-исполнительном поле, в котором 

сотрудник может разрешить проблему осужденного или 

декриминализировать его личность посредством общения и проявлением 

определенного внимания. 

Представляется, что разрешение данной проблемы установления 

уголовно-исполнительных отношений в сфере осуществления профилактики 

состоит в подробном вникании в сущность профилактической деятельности, 

умело сочетающей выдвижение требований и внимание к проблемам 

осужденных, как фактора формирования уважения с их стороны. Для чего, 

предлагаем применять методику осуществления режимного мероприятия с 

возможным последующим проведением профилактической беседы с группой 

осужденных в ключе мотивации и условий отбывания наказания, с 

последующим вызовом наиболее ответственного осужденного из отряда с 

разъяснением требований, которые должны соблюдаться для возможного 

пресечения повышенного внимания к данному отряду или группе 

осужденных1
. 

                                                           
1
  Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в исправительных учреждениях / М. Ф. Костюк. М.: Акад. Упр. МВД 
России, 2017. С. 61. 
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Эффективность данной методики основывается на базе имеющихся 

условий отбывания наказания, которыми, естественно, осужденные 

недовольны, однако потенциальная возможность ухудшения обстановки в 

отряде как обществе может в положительном ключе спровоцировать 

достижение поставленной цели профилактической работы. 

При рассмотрении процесса перевоспитания в нем, как известно, 

первостепенную роль играет принуждение. Организовать же это 

принуждение в условиях сложившейся практики нелегко. Даже в хорошо 

организованном воспитательном процессе и «здоровом коллективе» всегда 

имеются лица, разлагающе действующие своим вызывающим деструктивным 

поведением на коллектив, а особенно на «неустойчивую» часть осужденных. 

Известно, что временная изоляция злостных нарушителей режима (например, 

в ШИЗО) не всегда решает проблему полностью, потому что они не 

чувствуют себя оторванными от этого коллектива, а необходимые жесткие 

условия содержания в ШИЗО зачастую не выдерживаются. Тогда вновь 

возникает необходимость перевода этих лиц на тюремный режим. 

Проблема проведения профилактики сводится к тому, что наиболее 

зараженные криминальной субкультурой лица не меняют своих взглядов, то 

есть профилактическая работа с осужденными ведется параллельно 

деструктивному влиянию лиц отрицательной направленности, которые своим 

поведением и открытой демонстрацией отношения к исправлению, 

показывают пример ненаказуемости или неэффективности наказания. 

Очевидно, что не есть вина в профилактике и ее результатах, это 

естественный процесс движения масс осужденных, и в таком случае 

необходима изоляция и возможный перевод со сменой условий и режима 

отбывания наказания. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу по проблемам 

организации и проведения общей профилактики правонарушений в ИУ, 

хотелось бы отметить, что проблемные вопросы существуют в силу 

несовершенства при подходе к процессу организации профилактики. Сами 
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проблемы условно делятся на содержательные и организационные, где 

последние состоят из отсутствия практической требовательности со стороны 

непосредственных начальников и недостаточному уделению внимания к 

организации профилактики. Содержательно проблемы общей профилактики 

в практической деятельности основаны на не предъявлении полной системы 

требований к осужденному в силу различных причин, а также кадровой 

проблеме профессиональной подготовки сотрудников и отсутствием 

должного внимания со стороны начальствующего состава и неприменением 

института наставничества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведя исследование общей профилактики правонарушений в 

исправительных учреждениях УИС, мы решили поставленные перед нами 

задачи и достигли цели исследования по комплексному и проблемному 

анализу профилактической работы общего назначения. В связи с этим, 

хотелось бы представить следующие выводы по итогам исследования: 

Во-первых, под общей профилактикой правонарушений в 

исправительном учреждении понимается целенаправленная деятельность 

сотрудников исправительного учреждения, заключающаяся в выявлении и 

устранении криминогенных факторов совершения правонарушений в общем 

виде. По характеру выполнения данная деятельность осуществляется 

перманентно в исправительном учреждении, то есть не предполагает ее 

фактического завершения. Цель общей профилактики заключается в 

недопущении совершения правонарушений среди осужденных, пресечении и 

выявлении преступных намерений в коллективе осужденных. Под целями 

общей профилактики понимаются два основных направления ее реализации, 

а именно организация охраны и надзора за лицами, отбывающими наказание 

в исправительном учреждении, их размещение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также выявление и устранений 

условий, способствующих совершению правонарушений в исправительном 

учреждении. 

Во-вторых, нормативно-правовое регулирование общей профилактики 

правонарушений основано на иерархичной системе источников права. 

Система нормативно-правовых актов строится на Конституции Российской 

Федерации, международно-правовых стандартах обращения с осужденными, 

Федеральном Законе № 182, Уголовно-исполнительном кодексе РФ, 

Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

Приказе № 72. Данные нормативно-правовые акты по силе действия 
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определяют компетенции и полномочия в сфере осуществления и реализации 

мероприятий по проведению общей профилактики правонарушений в стране 

и в учреждениях УИС. 

В-третьих, главный субъект общей профилактики, которая 

организуется и проводится в исправительном учреждении – является само 

исправительное учреждение и его начальник, который делегируют 

полномочия по осуществлению общей профилактики на структурные 

подразделения исправительного учреждения. Далее субъектами 

профилактики выступают: структурные подразделения и их сотрудники, 

иные взаимодействующие органы, институт уполномоченных по правам 

человека, религиозные и общественные организации и т.д. Соответственно, 

объектом общей профилактики являются осужденный, группа осужденных, 

коллектив осужденных, на которых направлена профилактическая работа в 

исправительном учреждении. 

В-четвертых, порядок организуется на основе комплексного 

взаимодействия всех отделов и служб исправительного учреждения в той 

мере и сфере, в которой это необходимо. Порядок проведения основан на 

перечне необходимых полномочий, перечень которых раскрывает Приказ № 

72. Организация и порядок общей профилактики основывается на 

планировании как самостоятельном этапе разработки целенаправленных мер 

по профилактике правонарушений. Планы мероприятий устанавливают 

основные направления профилактической работы в исправительном 

учреждении для отделов и служб. Общая профилактика в исправительном 

учреждении осуществляется в различных формах и направлениях, зачастую 

основанных на взаимодействии отделов и служб, а именно, списочной 

проверке осужденных, контроль транспортных средств, недопущение 

запрещенных вещей и предметов и т.д. 

В-пятых, по проблемам организации и проведения общей 

профилактики правонарушений в исправительных учреждениях, хотелось бы 

отметить, что проблемные вопросы существуют в силу несовершенства при 
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подходе к процессу организации профилактики. Сами проблемы условно 

делятся на содержательные и организационные, где последние состоят из 

отсутствия практической требовательности со стороны непосредственных 

начальников и недостаточному уделению внимания к организации 

профилактики. Содержательно проблемы общей профилактики в 

практической деятельности основаны на не предъявлении полной системы 

требований к осужденному в силу различных причин, а также кадровой 

проблеме профессиональной подготовки сотрудников и отсутствием 

должного внимания со стороны начальствующего состава и неприменением 

института наставничества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение № 1 

 

Структура преступлений, совершенных в исправительных колониях 

ФСИН России в 2021 году 
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Приложение № 2 

 

 

Количество преступлений, совершенных в исправительных колониях 

ФСИН России за период 2020-2021 г.г. 
 

 

 

 

Условные обозначения, используемые в диаграмме: 

АППГ – аналогичный период прошлого года; 

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
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