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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Функционирование исправительных 

учреждений на сегодняшний день связано в первую очередь с обеспечением 

законности и правопорядка в их деятельности. Данные задачи связаны с 

организацией предупреждения преступлений в местах лишения свободы, а 

также постановкой на соответствующие виды профилактического учета 

осуждённых, склонных к различным проявлениям деструктивного 

поведения. Без правильно поставленной профилактической работы в 

исправительных учреждениях возникает опасность совершения 

осужденными не только многочисленных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, но и преступлений, что влечет за собой 

нарушение нормального функционирования мест лишения свободы, угрозу 

безопасности осужденных и персонала, осложнение оперативной обстановки 

и другие негативные последствия.  

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к 

увеличению числа осужденных, отбывающих наказание за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. Вызывает особую настороженность и 

тот факт, что количество преступлений, совершенных осужденными, 

стоящими на различных видах профилактического учета, из года в год 

растет. Несмотря на то, что количество осужденных, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, за последние три года 

сокращается (в 2018 году – 460923 чел., в 2019 году – 423825, в 2020 году – 

376128 чел.), количество лиц, стоящих на профилактическом учете в 

исправительных учреждениях, ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году на 

профилактическом учете состояло 83263 осужденных (18,1 % от всех 

осужденных), в 2019 году – 82997 (19,6 %), в 2020 году – 81672 (21,7% от 

всех осужденных)1
. 

                                                 
1
 Статистические данные ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения 15.04.2021). 
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Постановка профилактический учет является наиболее яркой 

профилактической мерой охраняемого порядка в исправительных 

учреждениях, которая активно используется в настоящее время. Введя 

профилактический учет в систему мер пенитенциарной профилактики, 

законодатель тем самым предполагает возможность развития данной 

правовой процедуры для ее совершенствования. 

В то же время, анализируя официальные статистические данные, а 

также указания ФСИН России, стоит отметить, что в сфере организации 

профилактического учета возникает ряд проблемных вопросов в 

практической деятельности исправительных учреждений. В отдельных 

учреждениях отмечается слабая индивидуально-воспитательная и 

профилактическая работа с осужденными, в том числе стоящими на 

различных видах профилактического учета. Все это не может не оказывать 

отрицательного влияния на состояние правопорядка и оперативно-режимную 

обстановку в исправительных учреждениях. Затронутая тема является 

достаточно актуальной и на сегодняшний день подробно исследуется в 

научной литературе с различных позиций. 

Степень разработанности темы. Теоретическую основу исследования 

составили труды таких ученых как: С.Н. Андреев, Е.В. Егорова, А.Г. 

Емельянова, Э.В. Зауторова, Н.Н. Ивашко, П.Н. Казберов, А.М. Потопов, 

А.В. Рогов, А.М. Смирнов, Б.А. Спасенников, М.П. Стурова, Н.А. Тюгаева и 

др. При этом следует отметить, что специфика воспитательной работы с 

лицами, стоящими на профилактическом учете в СИЗО, в научной 

литературе практически не рассматривается. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что теория 

и практика воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профилактическом учете в СИЗО, недостаточно разработаны, а 

воспитательная работа должна осуществляться дифференцированно в 

аспекте основания постановки на профилактический учет. 
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Объект исследования – воспитательная работа, проводимая с 

осуждёнными, стоящими на профилактическом учете. 

Предмет исследования – воспитательная работа, проводимая с 

лицами, стоящими на профилактическом учете в СИЗО. 

Практическая значимость исследования заключается в 

исследовании проблемных вопросов и опыта организации воспитательной 

работы с лицами, стоящими на профилактическом учете в СИЗО.  

Научная новизна исследования выражается в комплексном подходе 

изучения особенностей воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профилактическом учете в СИЗО; аспектном изучении и обобщении 

теоретической базы и практического опыта в контексте темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении 

особенностей воспитательной работы с осужденными, стоящими на 

профилактическом учете на примере ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Забайкальскому краю. 

Задачи исследования: 

- изучить нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 

с осужденными, стоящими на профилактическом учете; 

- дать характеристику осужденных, стоящих на профилактическом 

учете; 

- охарактеризовать педагогические основы воспитательной работы с 

лицами, стоящими на профилактическом учете; 

- проанализировать характеристику лиц, стоящих на профилактическом 

учете в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю; 

- изучить и обобщить воспитательную работу в СИЗО с лицами, 

стоящими на профилактическом учете в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Забайкальскому краю. 

Методологическую основу исследования составили статистический, 

социологический, сравнительно-правовой и другие методы. 
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Методологический аппарат, с помощью которого проводилось научное 

исследование поставленных вопросов, включает в себя приемы научного 

анализа диалектического характера. В исследовании применялись и другие 

специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, системно-

структурный подход и др. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа включает введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ, СТОЯЩИМИ НА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными, стоящими на профилактическом учете 

 

Основной целью уголовно-исполнительного законодательства является 

исправление осуждённых. Согласно статье 9 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)2, исправление осужденных 

представляет собой формирование у них «уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопослушного поведения». Реализация 

работы в данном направлении осуществляется в процессе воспитательного 

воздействия сотрудников исправительного учреждения (далее – ИУ) на 

осуждённых. Воспитательная работа является основным элементом в 

организации педагогического процесса в исправительном учреждении.  

Основными средствами исправления осужденных, в соответствии с ч. 2 

ст. 9 УКИ РФ, являются: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. 

В ч. 1 ст. 109 УИК РФ определяется, что данная работа направлена на 

исправление осуждённых формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Таким образом, нормативными правовыми актами регламентируется 

содержание основных понятий пенитенциарной педагогики: «исправление 

                                                 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. 

от 05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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осужденных», «цель воспитательной работы», рассматриваемой как одно из 

средств исправления. Вместе с тем возникает необходимость обратиться к 

сведениям пенитенциарной педагогики как отрасли педагогики для 

уточнения содержания основной в аспекте темы исследования категории – 

«воспитательная работа с сосужденными». 

В пенитенциарной науке существует множество определений 

воспитательной работы. Э.В. Зауторова определяет воспитательную работу 

как комплекс мер по распространению и утверждению общественно 

значимых ценностей, признаваемых и защищаемых государством и 

обществом, направленных на формирование гражданской позиции 

осуждённых, их готовности строго следовать предписаниям закона и нормам 

человеческого общежитиях3
. 

М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева рассматривают воспитательную работу 

как деятельность субъекта (воспитателя), направленную на организацию 

системы внешних воздействий на воспитуемых, их жизни и деятельность, 

т. е. профессиональную деятельность педагога, воспитателя4
.  

В свою очередь, А.В. Быков определяет воспитательную работу с 

осужденными как действия администрации пенитенциарного учреждения, 

образовательных, культурных и иных организаций, граждан, направленные 

на формирование правопослушного поведения лишенных свободы на основе 

социально-педагогической системы, обеспечивающей исправление 

нравственным, правовым, трудовым, физическим и иными путями 

воспитательного воздействия, повышение образовательного и культурного 

уровня осужденных5
. 

                                                 
3
 Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2013. С. 87. 
4
 Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010. С. 69. 
5
 Исправление осужденных: монография / под науч. ред. Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна, д-ра юрид. наук, проф. А. 

В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2014. С. 63. 
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Соглашаясь с мнением Н.Н. Ивашко, стоит признать наиболее полно 

сформулированным следующее определение: «воспитательная работа с 

осужденными – это система психолого-педагогических мер, способствующих 

исправлению осужденных, преодолению их личностных деформаций, их 

интеллектуальному и физическому развитию, правопослушному поведению 

и социальной адаптации после освобождения»6
. 

На основе приведенных определений можно обозначить ключевые 

понятия, входящие в дефиницию категории «воспитательная работа». 

Объектом воспитательной системы органов, исполняющих наказания, 

являются осуждённые, группы осуждённых; субъектом – воспитатели 

(начальники отрядов), администрация, коллективы сотрудников, 

представители общественности.  

Цели воспитательной работы – исправление осужденных, освоение ими 

основных социальных функций как условия успешной адаптации в обществе 

после освобождения, профилактика дальнейшего совершения осужденными 

новых преступлений.  

Задачи воспитательной работы7
:  

 преодоление личностных деформаций осужденных, их 

интеллектуальное и физическое развитие, правовое, духовно-нравственное, 

трудовое, половое, патриотическое и эстетическое воспитание, обеспечение 

их правопослушного поведения в период отбывания наказания;  

 обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом степени общественной опасности личности и социально-

педагогической запущенности осужденных;  

 обеспечение непрерывного воспитательного воздействия на 

осужденных в различных видах деятельности: трудовой, учебной, 

общественной, досуговой и других с привлечением всех сотрудников ИУ;  
                                                 
6
 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2. С. 169-174. 
7
 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2. С. 169-174. 
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 предотвращение дальнейшей криминализации личности, предметное 

использование рекомендаций психологов и социальных работников в работе 

с осужденными;  

 искоренение среди осужденных традиций и обычаев, 

противоречащих правовым и моральным нормам, формирование нравственно 

здоровой социально-психологической атмосферы в их среде;  

 создание осужденным условий и возможностей для 

самосовершенствования и самообразования, работы личности над собой по 

осознанию собственной вины и причиненного вреда другим людям 

формированию стремления к исправлению имеющихся личностных 

негативных качеств и саморегуляции поведения;  

 усиление воспитательной направленности в вопросах трудовой 

занятости осужденных, общеобразовательного и профессионального 

обучения, формирование и развитие у них стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, повышению собственного 

образовательного и культурного уровней ;  

 развитие положительных ориентиров осужденных посредством их 

участия в досуговых, культурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и клубов по интересам;  

 сохранение, укрепление и поддержание социально полезных связей 

осужденных, удовлетворение их духовных запросов;  

 формирование у осужденных морально-волевых качеств, 

способствующих успешной социальной адаптации после освобождения. 

Следует указать, что воспитательная работа с лицами, отбывающими 

уголовное наказание, включает следующие элементы педагогической 

деятельности: 

- поддержка и помощь юридического плана, в частности, 

осуществление защиты прав данных лиц; 
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- диагностика личностных характеристик данных лиц в 

психологическом и педагогическом направлении; 

- разработка и внедрение в практику программ, содержащих 

направления реабилитации осужденных лиц в профессиональной сфере, а 

также психологической и социальной; 

- адаптация вновь прибывших лиц к условиям ИУ8
. 

Таким образом, обозначенные цели и задачи, элементы педагогической 

деятельности носят универсальный характер и относятся ко всем категориям 

осужденных. 

Достижение цели и решение задач педагогической работы в ИУ, 

обеспечивается посредством направлений и форм. Законодательно в норме 

ст. 110 УИК РФ установлены формы такой работы, ее направления. А 

именно, формами выступают – индивидуальная, массовая, групповая. 

Осуществляется работа в направлениях трудовом, физическом, 

нравственном, правовом и других. 

Нравственное направление воспитания ставит задачей исправить 

личность осужденного человека таким образом, чтобы он стал полезным для 

социума, сформировал позитивную позицию в жизни своей.  

Такая работа проводится через формы, выраженные в лекциях, 

тематических вечерах, беседах, художественной самодеятельности и др.  

Правовое направление работы воспитателя исходит из воспитания 

привычки у осужденных к поведению, соответствующему нормам закона, 

нормам совместной жизнедеятельности в обществе, развития уровня 

правового сознания. 

Работа проводится в формах лекции, беседы правового характера, 

занятия по социально-правовым вопросам, правовые консультации и др. 

                                                 
8
 Организация воспитательной работы с осужденными: учебное пособие / под ред. А.М. 

Потапова; ФСИН, Вологодский институт права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. С. 58. 
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В трудовом направлении воспитания главное значение отводится 

формированию психологической готовности осужденного гражданина к 

трудовой деятельности. Здесь учитывается наличие профессиональной 

подготовки такого гражданина, обеспечивается его профессиональное 

обучение, изыскиваются возможности трудоустройства в условиях ИУ, а 

также после выхода из ИУ. 

Формы реализации такого направления могут быть различными. Это 

соревнования на рабочих местах, работа в сфере профессиональной 

подготовки и профессиональной ориентации, собрания работников, мастер-

классы для передачи трудового опыта и др. 

Физическое воспитание предполагает формирование у осужденных 

граждан физического и психологического здоровья, привитие привычки к 

занятиям спортом, физкультурной нагрузке. Такое воспитание помогает 

осужденным справиться с усталостью, страхом, депрессией. 

Формы работы можно выбрать такие: проведение физической зарядки 

каждый день, спортивные кружки, секции, собрания, беседы и лекции на 

спортивные темы, участие в спортивных соревнованиях, встречи со 

спортсменами и тренерами и др. 

Кроме перечисленных выше форм и направлений воспитания 

осужденных, в рамках ИУ реализуются и другие, например9
:  

- воспитание политического характера, в рамках которого реализуются 

задачи по формированию политических знаний и зрелости у осужденных 

граждан; 

- воспитание интеллектуального направления, где происходит из 

знакомство со своим внутренним миром и окружающим миром, расширение 

кругозора, уровня осведомленности по общим вопросам в сфере науки, 

искусства, культуры, техники; 

                                                 
9
 Организация воспитательной работы с осужденными: учебное пособие / под ред. А.М. 

Потапова; ФСИН, Вологодский институт права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. С. 58. 
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- воспитание полового характера, где формируется у осужденных 

правильное отношение к полу и представителям другого пола половой 

ориентации, правильное отношение к половым преступным деяниям; также в 

рамках данного направления выявляются такие осужденные граждане, 

которые уличены в половых извращениях, ужесточается контроль за такими 

лицами; 

- воспитание интернационального характера, позволяющее воспитать у 

осужденных граждан правильное отношение к лицам других 

национальностей, уважение к чужим национальным традициям; 

- воспитание эстетического направления, в рамках которого 

формируют у осуждённых граждан знания о достижениях культуры и 

искусства в разных областях, интерес к сфере творчества; 

- воспитание экологического характера, где формируют правильное 

отношение к природе, окружающему миру. 

Таким образом, направления воспитательной работы соотносятся со 

сферами жизнедеятельности человека и общества в целом. Для вхождения 

человека в социум, безусловно, необходимо обеспечивать всестороннее 

воспитание, а значит, реализовывать различные направления. Вместе с тем, 

специфика отдельных категорий осужденных определяет приоритет 

определенных направлений. Так, лиц, стоящих на профилактическом учете, 

одним из центральных должно являться правовое направление. 

Как говорилось, формы работы воспитания могут быть групповыми, 

массовыми, индивидуальными. Основной формой выступает 

индивидуальная, так как она учитывает индивидуальные особенности 

каждого заключенного гражданина и поэтому способна оказывать большее 

воздействие на него. 

Объектом при индивидуальной работе является сам заключенный 

гражданин. А субъектов в данной форме работе много – это и сам 

воспитатель, и весь коллектив заключенных в ИУ, и сотрудники ИУ, а также 
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лица, приходящие с различных общественных организаций, родственники 

самих заключенных10
. 

В рамках индивидуальной работы реализуются такие формы 

воспитательного воздействия, как аттестование заключенных; 

индивидуальное шефство; поручения общественного и личного характера; 

связь в письменном виде с родными лицами заключенных; контроль за 

поведенческими особенностями заключенных; включение заключённых в 

деятельность, полезную для социума. 

Вместе с тем, в условиях отрядной системы возможности практической 

реализации индивидуальной формы несколько ограничены. Кроме того, 

нельзя не использовать воспитательный потенциал коллектива. Поэтому 

достаточно значительное место занимает групповая форма воспитательной 

работы. 

При групповой форме воспитания объектом является группа 

заключённых и личность, стоящая в этой группе. Воздействие 

осуществляется в целом на группу заключенных. Формами воздействия в 

таком случае  могут быть собрания отряда, класса, групповая лекция и 

беседа, выпуск агитационной и настенной информации и др.11
 

Создание общей атмосферы в ИУ достигается и за счет применения 

массовых форм воспитательной работы. 

При массовых формах объектами воздействия является масса 

заключённых в рамках всего ИУ. Формами воздействия выступают общие 

собрания всех заключенных в ИУ, торжественные мероприятия, спортивные 

мероприятия и др. 

Необходимость реализации всех форм в комплексе не вызывает 

сомнения. Однако особенности категории осужденных должны учитываться 

при выборе ведущей формы воспитательной работы. Так, например, для 

                                                 
10

 Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2010. С. 159. 
11

 Киселев М. В., Ивашко Н. Н. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. 
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 55. 
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несовершеннолетних осужденных и осужденных, стоящих на 

профилактическом учете, основной формой является индивидуальная. 

Исправление заключенных и реализация целей и задач исправления, 

требует использование определенных методов воспитания, под которыми 

специалисты понимают определенные действия, которые осуществляет 

субъект воспитательной работы, посредством включения заключенных в 

разную деятельность, чтобы таким путем сформировать у них правильные и 

правопослушные поступки, волю. Это такие же методы воспитания, 

применяемые в обычной деятельности. Но требующие специального 

подхода, так как используются они в рамках ИУ12
. 

В числе главных методов выступают: 

- убеждение / метод формирования сознания, 

- организация поведения, 

- коррекция поведения заключенных. 

Каждый метод предполагает реализацию системы приемов. Например, 

при убеждении используются такие приемы, как разъяснение, 

переубеждение, объяснение, пример, наставление, внушение. 

При организации поведения заключенных используются приемы 

показа, инструктажа, требования, поручения. 

Метод коррекции поведения заключенных (регламентирован в 

статьями УИК РФ, 113 и 115) включает в себя стимулирование (другими 

словами – поощрение) и торможение (иными словами – наказание).  

При стимулировании используются приемы похвалы, поощрения, 

доверия и др. 

                                                 
12

 Исправление осужденных: монография / под науч. ред. Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна, д-ра юрид. наук, проф. А. 
В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2014. С. 63. 
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При торможении используются приемы замечания, осуждения, 

наказания, предупреждение о привлечении к ответственности и др.13
 

Постановка заключенных, а профучет основана на правовых актах 

международного и национального права. 

В международных документах отражаются цели и задачи исправления, 

включающие в себя основы воспитательной работы с осужденными. В числе 

эти актов укажем: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.), 

- Европейские пенитенциарные правила (2006 г.). 

Среди национальных документов в первом ряду стоит УИК РФ, в 

котором установлены формы, методы, направления воспитательной работы, 

которые выступают составными элементами исправительной работы 

заключенных. В УИК РФ определено, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

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

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»14
 указывает общие юридические основные начала всей системы 

УИС, включающие гуманизм, уважение прав, законность. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 

2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных 

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний»15
 

                                                 
13

 Чириков А. Г., Ивашко Н. Н. Организационно-педагогическая деятельность начальника 
отряда: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2016. С. 9. 
14

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ. – 1993. - № 33. - Ст. 1316. 
15

 Приказ Минюста от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде 
осужденных исправительного учреждения ФСИН» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://base.garant.ru/5219919/ (дата обращения 15.04.2021). 
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содержит главные направления воспитания в отряде заключенных, действия 

начальника отряда в воспитательной работе при ее организации в отряде. 

Согласно Приказу Минюста РФ от 21.06.2005 г. № 91 «Об утверждении 

инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний»16
 

воспитательная работа проводится дифференцированно с учетом 

психофизических особенностей, свойственных подростковому возрасту, и 

индивидуальных особенностей подростков с применением передовых форм и 

методов психолого-педагогического и воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних осужденных. 

Работа воспитания с теми заключенными, которые поставлены на 

профучет, также определена законодательными рамками, в частности 

приказом Минюста России от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»17
 (далее – Инструкция). 

Согласно п. 2 Инструкции основной целью профилактической работы 

является недопущение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, посредством 

профилактических мероприятий. Указанная цель соотносится с целью 

исправления осужденных, определенной в общем виде в УИК РФ. 

Инструкция указывает, какие именно заключенные, подозреваемые, 

обвиняемые, подлежат постановке на профучет (приложение 1). Так, 

например, учету подлежат склонные к совершению побега, совершению 

суицида и членовредительству, к посягательствам на половую свободу и 

половую неприкосновенность и другие. Если заключенный переведен в ИУ 

                                                 
16

 Приказ Минюста РФ от 21.06.2005 г. № 91 «Об утверждении инструкции об 
организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70179058/ (дата обращения 15.04.2021). 
17

 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 5 июня 2013. № 119. 



18 

 

из СИЗО или воспитательной колонии, и там он уже состоял на профучете, 

то в ИУ они автоматически ставятся на профилактический учет по 

основаниям, указанным в учетных карточках. 

Инициатором постановки на профилактический учет может быть 

любой сотрудник учреждения уголовно-исполнительной системы, 

контактирующий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. То есть 

законодательно дано право любому сотруднику ИУ подать рапорт, на основе 

которого в дальнейшем проводится проверка представленной информации. 

Но если такой сотрудник имеет информацию о заключенном гражданине, 

которая позволит его поставить на профучет. Проверка представленных 

сведений проводится оперативными подразделениями учреждения. Затем по 

итогам рассмотрения комиссией учреждения может быть принято решение о 

постановке на профилактический учет, снятии с профилактического учета, 

отказе в постановке на профилактический учет, отказе в снятии с 

профилактического учета. 

С заключенными на профучете проводится в дальнейшем работа 

определенными службами ИУ, цель которой осуществить превентивные 

мероприятия с заключенными, подозреваемыми, обвиняемыми. На 

заседании комиссии учреждения УИС в отношении них разрабатываются 

конкретные профилактические мероприятия и за ними закрепляются 

сотрудники для проведения профилактической работы в течение шести 

месяцев. Результаты рассмотрения и решение комиссии оформляются 

протоколом. 

Профилактическая работа с лицами, поставленными на 

профилактический учет, может проводиться в течение всего срока 

пребывания их в учреждении УИС, если в отношении них регулярно 

продолжает поступать информация о намерении совершить 

противоправные действия. 

Снимаются с такого учета заключенные только в законно 

установленных случаях: 
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- освобождения из учреждения УИС; 

- принятия решения административной комиссии, вынесенного на 

основании положительного результата психологической диагностики и 

мотивированного рапорта сотрудника оперативного подразделения 

учреждения УИС; 

- принятия решения административной комиссии по представленным 

положительно характеризующим лицо, поставленное на профилактический 

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

учреждении УИС – в отношении подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных, поступивших в учреждения УИС из воспитательных колоний 

либо из следственных изоляторов, тюрем. 

Отметим, что не следует считать мерой наказания то, что 

заключенного определили на профучет. Также и суд разъяснил в одном из 

своих документов, что постановка на профилактический учет и продление 

профучетов не может рассматриваться как нарушение прав и свобод 

осужденного либо привлечение его к ответственности, а также не влечет 

возложение на осужденных каких-либо обязанностей, поскольку основной 

целью такого профилактического учета является недопущение 

правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

посредством системы профилактических мероприятий, осуществляемых 

сотрудниками учреждений, что следует рассматривать как составную часть 

воспитательной работы, направленной на исправление осужденных18
. 

С данной категорией осуждённых воспитательную работу проводят 

отделы воспитательной работы ИУ.  

В частности, такая работа заключается в следующем: 

- совместно с заинтересованными службами учреждения УИС 

выявляют подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к 

                                                 
18

 Решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 16.05.2018 по делу № 
2а-456/18[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/eCrYWXfbLqof/ (дата обращения 15.04.2021). 



20 

 

противоправным действиям, проводят комплекс воспитательных 

мероприятий с этой категорией лиц; 

- совместно с заинтересованными службами учреждения УИС готовят 

материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии администрации 

учреждения по вопросам постановки осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых) на профилактический учет; 

- разрабатывают и реализуют совместно с другими службами 

учреждений УИС профилактические мероприятия с лицами, поставленными 

на профилактический учет, результаты работы отражаются в 

характеризующих данных; 

- выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 

поставленными на профилактический учет, и другими подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными и принимают меры к их разрешению и 

урегулированию; 

- предоставляют характеристики и сведения о поощрениях и 

наказаниях по запросам руководителей служб учреждения; 

- представляют по запросам комиссии администрации учреждения 

УИС выписки из общих собраний осужденных при рассмотрении вопросов 

поведения лиц, поставленных на профилактический учет; 

- принимают участие в проведении служебных проверок по фактам 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, содержания под 

стражей лицами, поставленными на профилактический учет. 

Формы воспитательной работы данной категорией осужденных – 

групповые и индивидуальные. В частности, индивидуальная работа 

осуществляется путем: 

- всестороннего изучения личности подозреваемого, обвиняемого и 

осужденного, его криминальных связей и криминально значимых свойств 

характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения и 

высказываний; 
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- проведения индивидуальных бесед, разъяснения подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным пагубности допускаемых ими правонарушений, а 

также возможных последствий; 

- изоляции подозреваемого, обвиняемого и осужденного от связей и 

условий, оказывающих на него негативное влияние; 

- привлечения подозреваемого, обвиняемого и осужденного к 

общественно полезному труду и учебе; 

- использования в воспитательном процессе возможностей 

родственных и иных положительных связей, психологического 

консультирования родственников; 

- применения других форм и методов положительного влияния на лиц, 

поставленных на профилактический учет, исходя из конкретных условий. 

Таким образом, воспитательная работа с осужденными, стоящими на 

профилактическом учете, представляется как система психолого-

педагогических мер, способствующих исправлению осужденных, 

преодолению их личностных деформаций, их интеллектуальному и 

физическому развитию, правопослушному поведению и социальной 

адаптации после освобождения. Регламентируется воспитательная работа с 

заключенными на профучете законодательством международного и 

национального уровня, в частности, ведомственными документами. Так, 

действует отдельный нормативный правовой акт, на основании которого 

указанная категория рассматривается как особая (обладающая 

специфическими характеристиками, имеющая отличные от других 

проблемы), закрепляется особый подход и специальные требования к 

воспитательной работе. Воспитательная работа с данной категорией 

проводится в русле воспитательной работы с осужденными, однако имеет 

ряд особенностей: приоритет правового направления, преобладание 

индивидуальной формы. 
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1.2. Характеристика осужденных, стоящих на профилактическом учете 

 

Постановка осужденных, обвиняемых и подозреваемых на 

профилактический учет имеет под собой серьезное основание и 

осуществляется она с важными целями, чтобы исправить поведение их, и 

включает в себя такую работу, направленную на формирование поведения 

заключенных, соответствующего закону.  

В теории уголовно-исполнительного права профилактический учет 

определяется, как пофамильная картотека осужденных, которых подвергают 

воздействию профилактического и воспитательного характера. Заключенные 

на профучете записаны в журнале, на таких заключенных заводятся карточки 

и в них указывают всю необходимую о них информацию, этапы работы с 

ними19
. 

То есть можно выделить профучет среди средств исправления 

заключенных, осужденных, обвиняемых, и превенции новых преступных 

деяний. 

Таких заключенных, стоящих на профучете, на самом деле немного в 

ИУ, но они являются самыми опасными и злостными преступниками, 

отрицательно влияющими на других заключенных и порядок в ИУ. Этим и 

обусловлена такая специфическая работа с ними20
.  

В связи с тем, что сведений о характеристике (социально-

демографической, криминологической, уголовно-правовой) лиц, стоящих на 

профилактическом учете в СИЗО, нам в научной литературе обнаружить не 

удалось, а основания для постановки на профилактический учет, 

обозначенные в Инструкции, являются едиными для всех учреждений УИС, 

                                                 
19

 Егорова Е. В. Особенности профилактики преступлений и иных правонарушений в 
воспитательных колониях: учебно-методическое пособие / под ред. В. И. Селиверстова. 
М.: УСПВР ФСИН России; НИИ ФСИН России, 2009. С. 32. 
20

 Смирнов А.М. Совершенствование правового регулирования профилактического учета 
осужденных к лишению свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. 
№ 6. С. 27-29. 
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мы сочли возможным экстраполировать данные относительно лиц, стоящих 

на профилактическом учете в исправительных колониях. 

Характеризуя осужденных, стоящих на профилактическом учете, 

обратимся к результатам исследования, проведенного А.М. Смирновым и 

А.Л. Санташовым21
. Результаты показали осужденных, которых более всего 

среди всех на профучете, это заключенные, которые склонны к: 

- суициду и членовредительству (41,2 %),  

- посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность 

(27,3 %),  

- употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных 

напитков (12 %), 

- побегу (7,7 %), 

- нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов (6,5 %).  

Из всех на профучете более всего заключенных – мужчин, их 93%, а 

женщин всего 7%. Большая часть заключенных, старше 18 лет. 

Самая большая часть заключенных на профучете имеют возраст 25-30 

лет. 

Многие имеют образование не выше общего среднего. 1 % 

заключенных вообще не имеют никакого образования.  

25% находятся в брачных связях; у 10% осужденных гражданский 

брак; остальные 65% не имеют супруга / супруги. Такая большая группа 

холостых заключенных объясняется их привержением криминальной 

культуре и отвержением семейных связей. 

50% осужденных были осуждены впервые и им назначено в первый раз 

лишение свободы. Остальные имеют второй и третий приговор к лишению 

                                                 
21

 Смирнов А.М., Санташов А.Л. Общая характеристика осужденных, поставленных на 
профилактический учет в исправительных учреждениях // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2018. № 4. С. 48-52. 
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свободы – такие заключенные уже привыкли к криминальному обществу и 

совместному проживанию в ИУ с криминальными субъектами22
. В их числе 

много таких, кто может осуществить побег из ИУ, а также они отличаются 

высокой агрессивностью23
.  

70% из числа профилактируемых не имеют желания вести участие в 

жизни ИУ совместно с другими заключенными. Такие заключенные живут в 

соответствии с криминальной субкультурой и имеют асоциальную 

направленность. 

80% заключенных на профучете поддерживают связи с семьей, 

родственниками, знакомыми, что объясняется естественным желанием 

человека поддерживать связи в не ИУ, если он находится вне свободы. 

Почти 60 % заключенных злостно нарушают порядок в ИУ, что 

говорит о недостаточной работе с ними в рамках профучета. 

44% осужденных не получали меры поощрения, а только по 

отношению к ним применялись меры взыскания.  

Заслуживает также отдельного внимания характеристика осужденных 

женщин, стоящих на профилактическом учете. В рамках темы выпускной 

квалификационной работы это важно, так как в СИЗО, наряду с мужчинами, 

содержатся и женщины. Так, А.М. Смирнов и С.Н. Андреев следующим 

образом характеризуют данную категорию осужденных24
. Социально-

демографическая характеристика показывает основной возраста данной 

категории осужденных – 21-40 лет. Большая часть из них не состоит в 

семейных отношениях. Это обусловлено тем, что для женщин семья является 

сдерживающим фактором от негативного поведения в обществе. 

                                                 
22

 Баранова Е. А. Уголовное наказание и его назначение: учебное пособие. М.: 
Юрлитинформ. 2014. С 56.  
23

 Смирнов А. М. Половая преступность несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ. 2015. 
С. 157. 
24

 Андреев С.Н., Смирнов А.М. Характеристика осужденных женщин, состоящих на 
профилактическом учете в исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 1. С. 96-100. 
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Уголовно-правовая характеристика: в основном женщины осуждаются 

за умышленные преступления, большая часть – за совершение особо тяжких 

преступных деяний. Более половины женщин осуждены впервые. 

Уголовно-исполнительная характеристика: большая часть женщин не 

участвуют в общественной жизни ИУ; но тех, кто участвует, больше, чем 

подучетных мужчин. Большая часть женщин трудоустроена и положительно 

относится к работе. Также многие из них поддерживают связи с семьей и 

родственниками, что обусловлено характерно развитыми у женщин 

коммуникативными качествами, значимостью близких (семейных) 

отношений. Среди женщин больше половины являются нарушителями 

порядка и режима в ИУ. Также отмечено, что осужденные женщины 

прилагают усилия, чтобы ни в коем случае не быть поставленными на 

профучет. А если их поставили, то стараются как можно скорее с него 

сняться и делают для этого все необходимое. 

Среди женщин на профучете большинство таких, кто был поставлен на 

него по таким основаниям: 

- организация или активное участие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды,  

- склонны совершать суицид и членовредительство,  

- склонны к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность,   

- склонны совершить побег из ИУ, 

- являются лидерами или активными участниками группировок 

отрицательной направленности. 

Характеризуя осужденных по основаниям их постановки на профучет, 

обратимся к исследованиям А.С. Смирнова, С.Н. Андреева, Б.А. 

Спасенникова25
. 

                                                 
25

 Смирнов А.М., Андреев С.Н., Спасенников Б.А. Характеристика осужденных к 
лишению свободы, состоящих на профилактическом учете в исправительных 
учреждениях, по основаниям постановки на данный учет // Человек: преступление и 
наказание. 2017. № 3. С. 328-504. 
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1. Осужденные, склонные к совершению побега. Из всех на профучете 

их количество 9 %. В основном у них возраст 20-40 лет. 30 % состоят в 

семейных связях. 40 % имеют среднее образование. 82 % малообразованны и 

у них отсутствует желание учиться. 54 % впервые были приговорены к 

лишению свободы. Большая часть из таких заключенных не желает 

осуществлять трудовую деятельность в ИУ и постоянно нарушает 

установленный порядок отбывания наказания, требования режима.  

2. Осужденные – лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Эта группа 

малочисленна, их всего 2% от всех подучетных. 70 % имеют возраст 25-40 

лет.63 % не имеют брачных связей. 47 % имеют среднее образование.95 % 

малограмотны и не имеют желания учиться. 70 % поддерживаю связь с 

семьей. 96 % не желают работать. 93 % злостно и систематически нарушают 

режим26
.  

3. Осуждённые, организующие и провоцирующие групповое 

противодействие законным требованиям администрации. Таких подучетных 

1,6 %. 72 % имеют возраст 21-40 лет. 12 % не достигли 18 лет. 65 % брачных 

связей не имеют. 67 % поддерживают связи с родственниками и друзьями на 

воле. 40 % получили среднее образование. 80 % малограмотны и 

отказываются учиться. 68 % впервые осуждены судом. 95 % не желают 

работать. 88 % систематически нарушают режим и порядок в ИУ и 

подвергаются дисциплинарным взысканиям.  

4. Осужденные, склонные к употреблению и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков. Таких заключенных 14 %. 

86 % имеют возраст 21-45 лет. 38 % имеют брачные связи. 33 % получили 
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 Егельский В. А. Характеристика мужчин, отбывающих наказание в исправительных 
колониях России (по материалам социологического исследования) // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2014. № 4 (28). С. 26-30. 
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образование среднее. 81 % малограмотны и выражают отказ от обучения. 

41 % впервые отбывают лишение свободы. 33 % принимают участие в жизни 

ИУ, что отличает их от других категорий подучетных заключенных. 83 % 

поддерживают связи с семьей и друзьями вне ИУ. 70 % нарушают режим и 

порядок в ИУ, но всего 18 % злостно нарушают режим. 

5. Осужденные, признанные судом нуждающимися в лечении от 

наркомании и алкоголизма. Таких заключенных всего 0,1 %. 94 % имеют 

возраст 21-45 лет. Многие женаты и имеют гражданских супруг / супругов, 

что отличает их от других категорий подучетных. 37 % имеют среднее 

образование. Большая часть повторно лишены свободы, поэтому имеют 

криминальный опыт. 67 % участвуют в жизни ИУ, но под большим 

давлением сотрудников ИУ. Социальные вязи держат 72%. Половина таких 

заключенных режим не нарушают, но вторая половина отличается 

злостностью нарушения режима и порядка в ИУ. Но среди данной категории 

подучетных много таких, кто получает поощрения. 

6. Осужденные, склонные к совершению суицида и 

членовредительству. Их доля среди подучетных 39 %. 73 % имеют возраст 

21-40 лет. Десятая часть заключенных до 18 лет.20 % имеют брачные связи. 

30 % получили среднее образование. 72 % не имеют желания получать 

образование в ИУ и являются малообразованными. 67 % участвуют в 

жизнедеятельности ИУ с желанием. При повторном конфликте могут опять 

причинить себе членовредительство или повторить суицид. 42 % трудятся в 

ИУ, что отличает их от иных категорий подучетных, и имеют социальные 

связи. Всего 20 % из данной категории злостно нарушают режим. Но данную 

категорию подучетных отличает низкая криминальная и вредоносная 

активность в ИУ. 

7. Осужденные, организующие азартные игры с целью извлечения 

материальной или иной выгоды или активно участвующие в них. Их доля 

4 %. 69 % имеют возраст 21-40 лет. 72 % не женаты. 20 % имеют семью. 

Среднее образование у 33 %. 84 % отказываются от участия в жизни ИУ и 
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трудиться. Социальные связи поддерживают 77 %. 25 % выявлены как 

злостные нарушители.  

8. Осужденные, склонные к систематическому нарушению правил 

внутреннего распорядка. Их доля 8 %. 75 % имеют возраст 21-40 лет. 60 % 

имеют семью. Среднее образование у 33 %. Отмечается положительный 

аспект, что 7 % имеют высшее образование, что является причиной их 

свободомыслия. 93 % отказываются от участия в жизни ИУ и 90 % - 

трудиться. Социальные связи поддерживают 72 %. 27 % выявлены как 

злостные нарушители. 

9. Осужденные, изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию. Их доля 1,3 %. 85 % имеют 

возраст 21-40 лет. 35 % имеют среднее образование. 81 % впервые отбывает 

лишение свободы. 84 % не участвует в жизни ИУ. 83 % отказываются 

работать. 78 % поддерживают связи с социумом. 

10. Осужденные, отбывающие наказание за дезорганизацию 

нормальной деятельности исправительных учреждений, массовые 

беспорядки. Их доля 1,1 %. 67 % имеют возраст 25-40 лет. 32 % имеют 

брачные связи. Среднее образование у 39 %. 93 % малообразованны и 

отказываются учиться в ИУ. 44 % повторно отбывают лишение свободы, то 

есть имеют криминальный опыт. 88 % не изъявляют желание участвовать в 

жизни ИУ. 84 % не трудятся в ИУ. Многие не желают поддерживать связи с 

социумом. 42 % злостно нарушают режим и порядок. 

11. Осужденные, склонные к нападению на представителей 

администрации и иных сотрудников правоохранительных органов. Их доля 

6 %. 33 % имеют брачные связи, но многие холосты. 38 % получили среднее 

образование. 82 % отказываются от участия в жизни ИУ. 74 % имеют 

социальные связи. 74 % нарушают режим и порядок, а 27 % злостно 

нарушают. 

12. Осужденные, склонные к посягательствам на половую свободу и 

половую неприкосновенность. Их доля 26 %. 63 % имеют возраст 20-40 лет. 
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6 % не имеют 18 лет. 65 % не имеют брачные связи. 29 % получили среднее 

образование.56 % впервые приговорены судом к лишению свободы.46 % 

участвуют в жизни ИУ, 45 % трудятся. Мало стремятся к исправлению. 10 % 

злостно нарушают режим. 

Итак, мы видим, что осужденные, стоящие на профилактическом учете 

по различным основаниям, имеют некоторые отличия по отношению к 

требованиям режима, участию в воспитательных мероприятиях в ИУ, по 

наличию социально полезных связей (а значит, дополнительного стимула к 

исправлению и освобождению) и т. д. Лидеры и участники группировок в 

основном отказываются трудиться в ИУ, так как соблюдают криминальные 

традиции. Склонные к употреблению алкоголя и наркотиков в основном 

активно участвуют в жизни ИУ, среди них мало тех, кто злостно нарушает 

режим в ИУ. 

Менее всего среди подучетных тех, кто признан судом нуждающимися 

в лечении от алкоголя и наркотиков. Среди них много тех, кто имеет брачные 

связи. Они плохо поддаются воздействию, но соблюдают режим и порядок в 

ИУ, имеют опыт лишения свободы, так как многие из повторно отбывают 

лишение свободы. 

Склонные к суициду свое поведение позиционируют демонстративно, 

активны в жизни ИУ, но подвержены повторному суициду и 

членовредительству.  

Склонные к азартным играм в основном не участвуют в жизни ИУ. 

Склонные к посягательству на половую свободу активны в трудовом и 

социальном плане. 

Согласно статистическим данным ФСИН России27, в СИЗО на конец 

2020 года численность подучетных заключенных составляла 14 206 граждан. 

Основания постановки таковы:  

                                                 
27

 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-сентябрь 
2020 года): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2020. С. 44-45. 
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склонные к совершению суицида и членовредительства (8025 / 57 %); 

склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность (2608 / 18 %); 

склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков (1407 / 10 %); 

склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка (852 / 6 %); 

склонные к нападению на представителей администрации или иных 

сотрудников правоохранительных органов (775 / 5 %); 

склонные к побегу (771 / 5 %);  

изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию (699 / 4,9 %);  

организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации (345 / 2,1 %);  

лидеры, активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных (294 / 2 %);  

организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды (193 / 1 %); 

признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма (110 / 0,7 %); 

отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки (95 / 0,6 %). 

Соотношение по основанию постановки на профилактический учет 

численности лиц в ИК и СИЗО, представленных в приложении 2, показало, 

что в СИЗО меньшее количество осужденных, поставленных на профучет, по 

сравнению с ИК, по таким основаниям, как: 

- склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 
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- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 

- склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

- склонные к побегу; 

- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки. 

Практически одинаковое количество в СИЗО и ИК осужденных, 

стоящих на профучете по следующим основаниям: 

- склонные к нападению на представителей администрации или иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

- лидеры, активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Большее количество осужденных в СИЗО, по сравнению в ИК, по 

таким основаниям, как: 

- склонные к совершению суицида и членовредительства; 

 - изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

- признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма. 

То есть, большое внимание должно быть уделено профилактической и 

воспитательной работе в СИЗО с данной категорией лиц, стоящих на 

профучете по последним указанным четырем основаниям. 
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Итак, мы видим, что осужденные имеют разные основания постановки 

на профилактический учет и, следовательно, воспитательная работа, 

проводимая с ними, также имеет отличия. Характеристика осужденных, 

стоящих на профилактическом учете, необходима для выработки 

воспитательных мер, исходя из индивидуальных, психологических, 

криминологических особенностей каждого осужденного. 

Таким образом, «типичный портрет» лица, стоящего на 

профилактическом учете, включает следующие характеристики: лицо 

мужского пола, имеет возраст 22-45 лет; характеризуется антисоциальным 

поведением; образование в пределах общего среднего; не имеет брачных 

связей; приговор относительно него вынесен в первый раз; в жизни ИУ 

участвовать отказывается; систематически нарушает режим и порядок в ИУ, 

треть из них – злостно нарушают. 

Ключевые проблемы воспитательного и профилактического характера 

заключаются в устойчивой антисоциальной установке данной категории 

осужденных, их нежелании участвовать в общественной жизни ИУ, а также 

их склонности к систематическому нарушению УПОН. Данные проблемы 

определяют выбор средств исправления, направлений воспитательной 

работы с данными осужденными. 

Внутри категории осужденных, стоящих на профилактическом учете, 

выделяются подгруппы, требующие дифференциации при организации 

воспитательной работы. 

 

1.3. Педагогические основы воспитательной работы с осужденными, 

стоящими на профилактическом учете 

 

Воспитательная работа с осужденными, стоящими на 

профилактическом учете, должна учитывать все особенности конкретного 

осужденного, произошедшие личностные изменения (меняются его 

социальные роли, некоторые из них вообще отпадают, изменяются те его 
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психологические особенности, которые не носят фундаментального 

характера). 

Выше было рассмотрено, что осужденные берутся на профучет по 

различным основаниям, что и определяет различные направления 

воспитательной работы с каждой подгруппой таких осужденных.  

Рассмотрим особенности воспитательной работы с некоторыми 

категориями осужденных.  

1.  Воспитательная работа с осуждёнными, склонными к совершению 

побега. Мотивами совершения побегов могут быть: тоска по свободе, 

родным и знакомым; желание отомстить обидчику, который находится на 

свободе; боязнь унижений, акта мужеложства. Побеги могут совершать как 

злостные нарушители, лидеры отрицательных группировок, так и 

положительно характеризующиеся осуждённые, чаще всего стремящиеся 

избавиться от беспредела отрицательно направленной части осуждённых. 

Чаще всего неудачный первый побег отбивает у осуждённого охоту к его 

повторению. Но некоторые осуждённые совершают побеги неоднократно, 

действуя каждый раз все более осмотрительно, осторожно, изощренно28
.  

Воспитательно-профилактическая работа с лицами, склонными к 

побегам, включает в себя:  

а) всестороннее изучение контингента осужденных и выявление лиц, 

склонных к побегу;  

б) проведение разъяснительной работы о последствиях побегов;  

в) создание обстановки защищенности;  

г) развенчание «геройства», связанного с побегами29
.  

2. Воспитательная работа с осуждёнными-лидерами и активными 

участниками группировок отрицательной направленности, а также лицами, 

оказывающими негативное влияние на других осуждённых. Лидерами 

                                                 
28

 Ивашко Н.Н. Воспитательная работа с осужденными: учебное пособие. Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 70. 
29

 Ивашко Н.Н. Воспитательная работа с осужденными: учебное пособие. Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 70. 
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отрицательной направленности становятся, как правило, осуждённые зрелого 

возраста, имеющие большой опыт преступной деятельности, неоднократно 

судимые, установившие прочные связи с преступной средой за пределами 

исправительного учреждения. Они имеют сформировавшуюся и ярко 

выраженную антисоциальную установку, сложившееся мировоззрение, 

ясную жизненную позицию. Поэтому говорить о воспитательной работе с 

этой категорией осужденных можно лишь достаточно условно.  

Основные направления воспитательной работы с этой категорией 

осуждённых:  

1) Профилактическая работа предполагает: предупреждение 

возникновения групп отрицательной направленности; выявление 

осуждённых, которые могут стать лидерами группировок; устранение причин 

и условий, способствующих сближению осуждённых отрицательно 

настроенных; работу с вновь прибывшими; правовое просвещение; меры 

дисциплинарного воздействия.  

2) Локализирующая работа заключается в своевременной локализации 

лиц отрицательной направленности. 

3) Переориентация предполагает: переориентацию лидера, развенчание 

лидера, переориентацию направленности группы, внедрение в группу нового 

лидера.  

4) Ликвидирующая (пресекающая) работа включает: жесткие меры 

дисциплинарного воздействия, распределение членов групп по другим 

отрядам или учреждениям в целях разобщения.  

5) Развенчание предполагает: подрыв авторитета, показ 

несостоятельности в решении вопросов, перевод в обычного осужденного30
. 

Индивидуальные формы воспитательного воздействия на лидеров 

отрицательной направленности имеют особо большое значение и в 

                                                 
30

 Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2013. С. 286. 
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отдельных случаях могут стать даже наиболее эффективными (а порой и 

единственными)31
. 

3. Воспитательная работа с осужденными, склонными к употреблению 

и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков. 

Известно, что значительная часть преступлений в исправительных 

учреждениях (ИУ) совершается в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. Потребность в алкоголе и наркотиках побуждает искать пути их 

приобретения. Нередко лица, склонные к алкоголизму и наркомании, 

пытаются объединиться, установить каналы их тайного приобретения. Это 

ведет к нарушениям режима, а нередко – к преступлениям32. Воспитательная 

работа с этой категорией осужденных должна носить комплексный характер 

и осуществляться при эффективном взаимодействии всех служб ИУ с 

прослеживанием и закреплением позитивных изменений в личности и 

поведении осуждённого с момента осуждения до освобождения, 

основываться на рекомендациях сотрудников медицинской части и 

психологов. 

Большое значение в воспитательной работе является своевременное 

выявление и постановка на диспансерный учет лиц, склонных к алкоголизму 

и наркомании, для проведения предупредительно-профилактических 

мероприятий. Сотрудникам ИУ необходимо разобщать группы 

алкоголизирующих осужденных, проводить с ними антиалкогольное 

воспитание, направленное на формирование здорового образа жизни, 

демонстрировать вред алкоголизма и наркомании для личности и общества33
. 

4. Воспитательная работа с осужденными, склонными к совершению 

суицида и членовредительству. Выявление и профилактика попыток суицида 
                                                 
31

 Ивашко Н.Н. Воспитательная работа с осужденными: учебное пособие. Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 73. 
32

 Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2013. С. 287. 
33

 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2. С. 169-174. 
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и членовредительства у осуждённых начинается с момента поступления 

осужденного в карантинное отделение исправительного учреждения, и может 

привести к положительным результатам только при скоординированном 

взаимодействии начальника отряда, психолога и психиатра34
. 

Именно у начальника отряда появляется возможность первым уловить 

эмоциональное состояние осужденного и малейшие изменения в его 

поведении, так как он большую часть времени находится рядом с 

осужденным, следит за его жизнедеятельностью и обеспечивает процесс 

исправления. На любые проявления суицидальных и членовредительских 

наклонностей у осужденного, начальник отряда должен немедленно 

отреагировать, поставив в известность психологов и сотрудников 

медицинской части. Роль психологов в процессе выявления лиц, склонных к 

суициду, а также профилактической работы с ними не менее важна. 

Психологу необходимо вовлекать осужденного в групповые аутотренинги и 

занятия по формированию смысла жизни. В современной практике 

исправительных учреждений по борьбе против суицида осужденных 

психологи часто выбирают такое направление психологической коррекции, 

основанное на творчестве, как арт-терапия35
.  

5. Воспитательная работа с осуждёнными нетрадиционной сексуальной 

ориентации. К нетрадиционной сексуальной ориентации относятся 

мужеложство и лесбиянство. Под лесбиянством понимаются сексуальные 

контакты между женщинами, а под мужеложством – между мужчинами. При 

этом данные контакты могут охватывать довольно широкий спектр действий, 

направленных на удовлетворение половой страсти. Предупреждение и 

профилактика лесбиянства и гомосексуализма начинаются с выявления 

лесбиянок и гомосексуалистов из числа вновь прибывших в ИУ. Затем 

                                                 
34

 Шустикова Л.Е. О работе с состоящими на профилактическом учете осужденными, 
склонными к совершению суицида и членовредительству // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2018. № 6. С. 69-73. 
35

 Ломакина А.Н. Основные направления психологического сопровождения осужденных, 
склонных к членовредительству // Молодой ученый. 2015.  № 15. С. 591-593. 
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следует выяснение причин нетрадиционной сексуальной ориентации у 

осужденных. Они могут быть следующими36
:  

1) стремление части осужденных путем унижения других возвыситься 

над окружающими;  

2) нарушение обычаев, традиций или клятвы, за что осужденный 

должен быть подвергнут изнасилованию;  

3) сведение счетов;  

4) желание убить время;  

5) непонимание опасности однополой связи;  

6) недостаточное физическое развитие, когда человек не может 

постоять за себя;  

7) ослабление контроля со стороны администрации за поведением 

активных гомосексуалистов и лесбиянок и др.  

Воспитательную работу с этой категорией осужденных необходимо 

осуществлять с привлечением сотрудников всех служб ИУ, а также в тесном 

взаимодействии с учреждениями здравоохранения. Основной акцент в 

воспитательной работе с сотрудниками и осужденными нужно делать на 

здоровый образ жизни. Главным направлением данной работы является 

проведение широкой просветительской кампании с использованием 

различных форм подачи информации (агитационно-пропагандистская работа, 

включающая радиовещание, трансляцию научно-популярных фильмов по 

кабельному телевидению, наглядную агитацию, тематические стенды, 

стенгазеты, «молнии» и т. п.). Периодически следует проводить медицинский 

осмотр этих осужденных. Медицинские части совместно с другими 

службами ИУ выявляют гомосексуалистов (лесбиянок), ставят их на 

профилактический учет, проводят с ними комплекс воспитательно-

профилактических мероприятий и принимают меры, направленные на 

излечение указанной категории лиц. 
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Одним из главных условий повышения эффективности педагогической 

деятельности является наличие основной информации, отражающей 

состояние системы и ее элементов. Значимость средства получения такой 

информации выполняет система критериев и показателей эффективности 

педагогической деятельности, которая должна содержать как минимум 

данные об объекте воспитания, предоставленной помощи в исправлении и 

результатах этой деятельности. 

Систему критериев и показателей оценки эффективности 

педагогической деятельности можно рассматривать как совокупность 

упорядоченных, органично связанных характеристик (признаков) и процедур 

(методик), позволяющих адекватно оценить состояние осужденного и 

выявить резервы его развития. Эффективность педагогической 

деятельности – это обобщенный, интегральный показатель качества 

воспитательной системы. Он определяется как внутренними свойствами 

системы (значениями различных показателей, характеризующих потенциал и 

ресурсы), так и условиями, в которых эта система функционирует37
.  

Перед началом практических измерений эффективности 

педагогической деятельности возникают проблемы определения объекта, 

предмета субъекта оценки, состава критериев и показателей оценки и т. д. 

Критерии оценки поведения – это индивидуальные показатели исправления 

осужденных, с помощью которых становится реально возможным 

проконтролировать процесс воспитательного воздействия, установить 

социальную позицию отбывающих наказание, их антиобщественную 

установку, глубину, стойкость их нравственной (педагогической) 

запущенности, степень исправления38
. 

                                                 
37

 Ивашко Н. Н. Педагогическая составляющая профессиональной деятельности 
начальников отрядов // Вестник Кузбасского института. 2015. № 1 (22). С. 183-188. 
38

 Казберов П.Н. Методические рекомендации по совершенствованию деятельности 
начальников отрядов и советов воспитателей отрядов исправительных учреждений. М., 
2014. С. 16. 



39 

 

Анализ исследований, посвященных вопросу определения критериев 

исправления осужденных, показал, что критерии исправления осужденных 

хотя и содержат традиционные черты, основанные на нормах действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, но в то же время отличны друг 

от друга. На наш взгляд, основные критерии исправления осужденных 

заложены в содержании понятия исправления осужденных, закрепленного в 

ч. 1 ст. 9 УИК РФ – это позитивное отношение к социуму и готовность к 

ресоциализации, уважительное отношение к труду, режиму и закону, а также 

положительное, осознанное отношение к психофизической корректировке 

своей личности.  

Для лиц, стоящих на профучете, такими показателями будут являться 

те, которые представлены в качестве условий снятия лица с профучета. Так, 

лицо может быть снято с профилактического учета в следующих случаях:  

- освобождения из учреждения УИС;  

- принятия решения административной комиссии, вынесенного на 

основании положительного результата психологической диагностики и 

мотивированного рапорта сотрудника оперативного подразделения 

учреждения УИС; 

- принятия решения административной комиссии по представленным 

положительно характеризующим лицо, поставленное на профилактический 

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

учреждении УИС – в отношении подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных, поступивших в учреждения УИС из воспитательных колоний 

либо из следственных изоляторов, тюрем. 

По каждому критерию необходимо выделить показатели. Так, по 

критерию позитивного отношения к социуму и готовности к ресоциализации 

выделяются следующие показатели: инициативные меры по восстановлению 

социально полезных связей как с родственниками, так и с иными лицами, 

оказывающими на осужденного положительное влияние, включая 

краткосрочные и длительные свидания, телефонные переговоры и 
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видеообщение; оформление необходимых документов (паспорта, документов 

для оформления пенсии, в том числе по инвалидности, и т. п.); заглаживание 

вины перед потерпевшим и обществом от совершенного преступления, 

например, публичное раскаяние и письменные извинения потерпевшему и 

др.39
 

По критерию сознательного отношения осужденных к труду 

выделяются такие показатели, как постоянное стремление к экономии 

материала, сохранности инструмента и оборудования, участие в 

рационализаторстве и изобретательстве; сочетание труда осужденных с их 

профессиональным самосовершенствованием; трудовая активность 

осужденных, проявляющаяся в борьбе за коллективные показатели, за 

высокое место звена, бригады, производственного участка в трудовом 

соревновании, выполнении производственных и общественных показателей 

и др. 

По критерию уважительного отношения к режиму необходимо 

выделить следующие показатели: соблюдение правил внутреннего 

распорядка, недопущение нарушений линии охраны объектов либо границы 

территории исправительных учреждений; приобретение, изготовление, 

хранение и пользование запрещенными предметами; участие в профилактике 

недопущения беспорядков и нарушения условий отбытия наказания со 

стороны других осужденных; наличие взысканий и др. 

К критерию уважительного отношения к закону можно отнести такие 

показатели, как подтвердившаяся явка с повинной; умение соотносить свои 

поступки с общепринятыми нормами и определять свое поведение в целом и 

др. 

Критерий положительного, осознанного отношения к психофизической 

корректировке своей личности включает такие показатели, как выполнение 

осужденным программы психологической коррекции его личности, 
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систематическое участие в психологических тестах и тренингах; активное 

участие в спортивных и культурных мероприятиях и др. 

Таким образом, особенностями воспитательной работы с лицами, 

стоящими на профилактическом учете, являются: приоритет правового 

направления воспитательной работы; индивидуальная форма работы; 

привлечение сотрудников различных служб и подразделений как субъектов 

педагогического воздействия; объект исправления отличается высокой 

степенью криминальной зараженности, является неоднородным, требует 

дифференциации при проведении воспитательной работы; к числу основных 

показателей эффективности исправительного воздействия относится 

дисциплинарная практика, поведение в аспекте основания постановки на 

профилактический учет.  

 

 

Выводы по главе 1 

Делая вывод, отметим следующее. 

Актуальными направлениями совершенствования профилактического 

учета как одной из основных мер предупреждения пенитенциарных 

преступлений являются следующие:  

 более тщательное изучение личности осужденных при 

осуществлении индивидуальной профилактики преступлений; 

 дифференциация воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профучете в зависимости от основания постановки на профилактический 

учет. 

Воспитательная работа с осужденными, стоящими на 

профилактическом учете, – это система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению их личностных деформаций, 

интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному 

поведению и социальной адаптации после освобождения. Поэтому 

криминальная зараженность, повышенный уровень нравственной 
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деформации, негативное отношение к требованиям закона, повышенная 

агрессивность (включая склонность к аутоагрессии), обусловливающие 

склонность к противоправному поведению в исправительных учреждениях 

определяют специфику педагогического воздействия на исследуемую 

категорию. К числу основных особенностей можно отнести следующие: 

 ведущими направления воспитательной работы выступают правовое 

нравственное, санитарно-гигиеническое (в аспекте формирования здорового 

образа жизни) воспитание;  

 преобладание индивидуальной формы воспитательной работы; 

 активное привлечение сотрудников различных служб и 

подразделений как субъектов воспитательной работы. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФКУ СИЗО-1 

УФСИН РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ С 

ОСУЖДЕННЫМИ, СТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 

УЧЕТЕ 

 

2.1. Характеристика лиц, стоящих на профилактическом учете, в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю 

 

В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю очень 

большой поток спецконтингента. Подозреваемые, обвиняемые, осужденные 

ставятся на профилактический учет на разных этапах пребывания в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю. По прибытии в 

следственный изолятор с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 

содержащимися в карантинном отделении, работают психолог, сотрудники 

отдела режима, оперативного отдела, МСЧ.  

Психолог проводит опрос для заполнения анкет, а также экспресс-

диагностику с лицами мужского пола (опросник суицидального риска, тест 

Люшера) и углубленную диагностику с лицами женского пола (опросник 

суицидального риска, тест Люшера, СМИШЕК) и несовершеннолетними 

(опросник суицидального риска, тест Люшера, СОП (ж/м), ШМИШЕК). 

Кроме того, в обязательном порядке опрашивает по вопросу употребления 

психоактивных веществ. После сбора данных проводит анализ в программе 

Psychometric Expert. В том случае, если у кого-то из обследованных 

диагностируется повышенный суицидальный риск, психологом составляется 

рапорт о постановке данного лица на профилактический учет как склонного к 

суициду и членовредительству.  

Также основанием для постановки на профилактический учет являются 

попытки лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Забайкальскому краю, совершить акты членовредительства либо суицида. На 

основании рапорта, составленного о попытке суицида или 
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членовредительства, назначается служебная проверка. На период проверки 

данные лица в обязательном порядке размещаются в камеры, в которых есть 

видеонаблюдение, при этом не размещают их по одному. Если же существует 

такая необходимость, чтобы заключенный содержался один, то за ним 

усиливается надзор со стороны младшего инспектора дежурной службы и 

оператора ПСОТ. При совершении акта членовредительства и попытки 

суицида в обязательном порядке вызывается психолог для проведения 

психологической консультации и выявлении причин совершения данных 

действий. Также с данными лицами в обязательном порядке работает врач-

психиатр. Если один и тот же подозреваемый, обвиняемый, осуждённый 

совершает неоднократные акты членовредительства либо попытки суицида 

то собирается консилиум из врачей-психиатров, которые беседуют с данным 

лицом. После беседы врачи-психиатры делают выводы о возможности 

проведения психиатрической экспертизы. 

На профилактический учет как склонные к посягательству на половую 

свободу и половую неприкосновенность автоматически ставятся 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные по ст.131-135 УК РФ. 

На профилактический учет как склонные к нападению ставятся 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, совершившие нападение на 

сотрудников правоохранительных органов или на сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

На профилактический учет как склонных к побегу ставят 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших побег из-под 

охраны либо из-под стражи, а также если есть информация о том, что 

заключенный намеревается совершить побег, либо при осуществленной 

попытки совершить побег. 

На профилактический учет как склонных к употреблению, хранению, 

сбыту наркотических, психоактивных веществ, алкогольных напитков 

ставятся подозреваемые, обвиняемые и осужденные в случае обнаружения у 

данных лиц наркотических, психоактивных веществ или алкогольной 
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продукции. Данным лицам в обязательном порядке оказывается медицинская 

помощь по снятию абстинентного синдрома. Психологом проводятся только 

индивидуальные занятия, т. к. групповые занятия в следственном изоляторе 

проводить нет возможности в силу того, что там содержатся различные 

категории подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которых нельзя 

совмещать. Сотрудниками отдела режима, оперативного отдела, отдела 

охраны предпринимаются всевозможные действия по прекращению доставки 

в следственный изолятор запрещенных предметов и веществ. 

Подозреваемые, обвиняемые, осужденные, стоящие на данном виде 

профилактического учета, содержатся в разных камерах. 

На профилактический учет как склонные к организации азартных игр с 

целью извлечения материальной выгоды ставятся подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, если у данных лиц были обнаружены и изъяты 

игральные карты, в том числе и кустарного производства. 

На профилактический учет как склонные к поджогу ставятся 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые совершили поджог в 

учреждении. 

Также в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю 

прибывают подозреваемые, обвиняемые и осужденные из СИЗО и ИК 

различных регионов РФ, уже поставленные на профилактический учет. 

В случае постановки конкретного лица на профилактический учет за 

ним закрепляется профессионально подготовленный сотрудник учреждения 

УИС, в дальнейшем ответственный за проведение профилактической работы 

с этим осужденным (подозреваемым и обвиняемым). Сотрудниками 

режимных служб на подучетное лицо заводится учетная карточка, которая 

регистрируется в журнале. Рапорт о постановке на профилактический учет 

лица, выписки из протоколов заседания комиссии учреждения УИС, справки, 

акты и другие материалы, свидетельствующие о его противоправной 

деятельности, передаются в отдел специального учета для приобщения их к 

личному делу.  
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На подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которые проходят по 

нескольким основаниям постановки на профилактический учет, составляется 

отдельный рапорт по каждому основанию о постановке на профилактический 

учет. 

С подозреваемыми, обвиняемыми, осуждёнными, стоящими на 

профилактическом учете в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому 

краю, проводится индивидуальная воспитательная работа.  

За лицами, поставленными на профилактический учет, приказом по 

следственному изолятору закрепляются наиболее опытные сотрудники. 

Обычно это сотрудники оперативного отдела, отдела режима и надзора, 

воспитательного отдела, психологической лаборатории, МСЧ. Стаж в 

уголовно исполнительной системе данных сотрудников от трех лет и выше. 

Сотрудники, которые закрепляются за лицами, стоящими на 

профилактическом учете, это средний и старший начальствующий состав. За 

одним сотрудником закреплено от 8 до 10 подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, стоящих на профилактическом учете. При закреплении 

сотрудников за подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными учитывается и 

пол: за подозреваемой, обвиняемой, осужденной женского пола закрепляется 

сотрудник женского пола, за подозреваемым, обвиняемым, осужденным 

мужского пола – сотрудник мужского пола, за несовершеннолетними 

лицами, стоящими на профилактическом учете, закрепляется воспитатель. 

Сотрудник должен уметь работать с различными категориями 

профилактического учета. Например, подозреваемый, обвиняемый, 

осужденный закреплен за одним сотрудником, но стоит на различных 

категориях профилактического учета (побег, суицид и членовредительство, 

нападение), то сотрудник, естественно, работает с ним работает по всем 

категориям профилактического учета, не зацикливаясь на какой-либо одной 

категории, и его работа должна быть спланирована таким образом, чтобы в 

итоге был положительный результат по всем основаниям. 
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Установочные данные на лиц, поставленных на профилактические 

учеты, их фотографии, данные о связях с другими осужденными заносятся на 

специальные планшеты в дежурной части следственного изолятора и на 

КПП, которые оформляются и постоянно обновляются отделом режима и 

надзора. Планшеты используются во время инструктажа и работы дежурных 

смен, дневной смены по осуществлению надзора и вывода указанных 

категорий подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Первоначальное знакомство сотрудника и лица, стоящего на 

профилактическом учете, проходит при личной встрече. 

Сотрудник администрации выводит из камеры на основании талона 

вывода в кабинет, находящийся на режимном корпусе, для проведения 

индивидуальной воспитательной работы с подозреваемым, обвиняемым, 

осуждённым, стоящим на профилактическом учёте, закрепленным за данным 

сотрудником. Даже если подозреваемый, обвиняемый, осужденный, стоящий 

на профилактическом учете, содержится в карцере либо в ШИЗО, с ним 

также проводится индивидуальная воспитательная работа. 

Результаты каждой беседы с подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными, стоящими на профилактическом учете, постановка на 

профилактический учет, вывод на беседу с данными лицами фиксируются в 

ПТК АКУС, заполняются журналы, дневники индивидуально-

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете. 

По результатам беседы с подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными, стоящими на профилактическом учете, если есть какие-то 

проблемные вопросы, либо конфликтные ситуации с сокамерниками, 

решаются организационные вопросы по переводу данных лиц в другую 

камеру, согласно ст.33 ФЗ от 15.07.1995 года № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых, обвиняемых, в совершении преступлений».   

Периодичность встреч с лицами, стоящими на профилактическом 

учете, зависит от множества факторов: от состояния подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного, стоящего на профилактическом учете, от того на 
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сколько он убывает на следственные действия в районы, если на городской 

площадке, то насколько часто он ездит в суды, по скольким основаниям он 

стоит на профилактическом учете; но от одного до трех раз в месяц с ним 

проводится индивидуальная воспитательная работа. 

Сотрудники, за которыми закреплены подозреваемые, обвиняемые, 

осуждённые, стоящие на профилактическом учете, посещают данных лиц в 

камере, смотрят в каких условиях они содержатся, какие взаимоотношения 

между сокамерниками. Также собирают информацию о данных лицах от 

других сотрудников (младших инспекторов дежурных служб, операторов 

ЦПСОТ и ПСОТ, младших инспекторов отдела режима и надзора и других). 

Бывают факты, что сами подозреваемые, обвиняемые, осужденные, стоящие 

на профилактическом учете запрашивают встречи с сотрудником, за которым 

они закреплены, через заявление, написанное на имя начальника учреждения, 

либо через младшего инспектора дежурной службы. 

По заявлениям от подозреваемых, обвиняемых, осужденных в 

следственный изолятор приглашается священнослужитель для беседы, для 

проведения обрядов. 

На каждом этаже режимного корпуса установлены стеллажи с 

литературой: ее могут брать все подозреваемые, обвиняемые и осужденные. 

Литература как художественная, так и религиозная имеется в наличии. 

Производится постоянное пополнение библиотеки. 

С лицами, стоящими на профилактическом учете как склонными к 

суициду и членовредительству, психологические консультации проводятся в 

обязательном порядке, с другими категориями психологические 

консультации проводятся по заявлению подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, так как не каждый из них соглашается на работу с психологом. 

О том, что подозреваемый, обвиняемый, осужденный поставлен на 

профилактический учет родственникам не сообщается. А сообщается только 

то, что подозреваемый, обвиняемый, осужденный прибыл в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Забайкальскому краю и если он убывает из следственного 
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изолятора в другое исправительное учреждение. Краткосрочные свидания с 

родственниками, свидания с адвокатами, органами следствия 

осуществляются. 

Во время перевода осужденного, стоящего на профилактическом учете, 

из следственного изолятора в исправительную колонию, сотрудник отдела 

режима и надзора приобщает к личному делу соответствующую справку-

ориентировку с указанием оснований, срока нахождения на учете, а также 

выводы о результатах профилактической работы с ним. Также в личном деле 

имеются: рапорт о постановке на профилактический учет лица, выписки из 

протоколов заседания комиссии учреждения УИС, справки, акты и другие 

материалы, свидетельствующие о его противоправной деятельности. 

Работа с лицами, стоящими на профучете, оценивается как по 

количественному, так и по качественному критерию. А именно работа 

зависит от количества встреч, качества проведенной работы и конечного 

результата. 

Если в процессе проведения профилактических мероприятий будет 

установлено отсутствие положительных результатов воспитательного 

воздействия на подучетное лицо, то по решению комиссии учреждения УИС 

за ним может быть закреплен другой работник или сотрудник, что в 

обязательном порядке отражается в учетной карточке и журнале регистрации 

учетных карточек. 

А высоком качестве работы с данной категорией лиц в СИЗО 

свидетельствует тот факт, что обращений подозреваемых, обвиняемых, 

осуждённых, стоящих на профилактическом учете, в прокуратуру и в суд по 

факту постановки на профилактический учет не было. 

В период пандемии из-за коронавируса работа с подозреваемыми, 

обвиняемыми, осужденными, стоящими на профилактическом учете, не 

менялась. При работе используются средства индивидуальной защиты. 

С целью анализа воспитательной работы в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Забайкальскому краю (далее – ФКУ СИЗО-1) с подозреваемыми, 
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обвиняемыми, осужденными, стоящими на профилактическом учете, 

рассмотрим необходимые статистические данные (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Количество и динамика лиц, стоящих на профилактическом учете в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю за период 2018-2020 гг. 

 

Год Стоит на учете 
Поставлено на 

учет 
Снято с учета 

2018 262 372 369 

2019 273 573 562 

2020 301 419 391 

 

Представленные данные в таблице 1 позволяют сделать вывод о 

нестабильной динамике количества лиц, стоящих на профилактическом 

учете, а также поставленных и снятых с него за период с 2018-2020 гг. 

Так, за рассматриваемый период видно, что ежегодно на 

профилактический учет ставится осужденных больше, чем снимается с него. 

Ежегодно количество подучетных лиц увеличивается. 

В 2019 году поставлено на учет больше подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, чем в 2018 году. В 2020 году наблюдается снижение 

поставленных на учет лиц по сравнению с 2019 годом.  

Наибольшее количество лиц было поставлено на учет в 2019 году. Но в 

то же время в этом же году было снято больше подучетных лиц, чем в 2018 и 

2020 годах. Это, вероятно, объясняется тем, что среди вновь прибывших в 

СИЗО в 2019 году, многие из них были ранее поставлены на профучет. 
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Таблица 2 

Статистические данные лиц, стоящих на профилактическом учете в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю (по состоянию на 31 

декабря отчетного года) 

 

Год Количество осужденных, стоящих на учете по различным основаниям 
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2018 21 8 3 3 153 26 4 5 1 12 26 

2019 19 10 2 4 161 29 2 7 2 10 29 

2020 21 11 3 4 166 32 8 9 5 10 32 

 

Данные, представленные в таблице 2, дают основание утверждать об 

увеличении количества лиц, поставленных на профучет по всем основаниям. 

Отметим, что в представленных данных отмечается только 11 

оснований из 12-ти, указанных в Приказе Минюста России № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Отсутствует такое основание постановки на профучет, как «организующие и 

провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 
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администрации». За последние три года по данному основанию не было 

поставлено ни одного подозреваемого, обвиняемого, осужденного. 

Наибольшее количество подозреваемых, обвиняемых, осужденных за 

последние три года было поставлено на профилактический учет по 

основанию «склонные к совершению суицида и членовредительству». Такое 

положение дел говорит о недостаточной воспитательной работе с данной 

категорией осужденных.  

В данном случае возможно рекомендовать тренинговые занятия по 

бесконфликтному общению и взаимодействию с другими подозреваемыми, 

обвиняемыми, осуждёнными, которые могут быть направлены на развитие 

навыков рационального поведения в конфликте, определение собственных 

стилей поведения в конфликтных ситуациях, отработку навыков 

бесконфликтного поведения и т. д.  

В ходе занятий реализуется совокупность средств и методов 

индивидуального и группового воздействия на спецконтингент, которая 

направлена на повышение уровня их знаний, информированности и 

практических навыков по рациональному лечению заболеваний, 

профилактике осложнений и повышению качества жизни.  

Воспитательные мероприятия должны осуществляться на высоком 

методическом уровне, с тщательной предварительной подготовкой и 

применением различных форм и методов. Так, в основе лекционных занятий 

и бесед, направленных на профилактику суицидального поведения личности, 

лежит процесс формирования нравственных ценностей, которые 

ориентированы на сферу жизнедеятельности человека, связанную с 

решением общечеловеческих проблем. Познавательная деятельность 

стимулирует моделирование ситуаций нравственного выбора, которые 

обобщают опыт принятия решений, развивают интересы и потребности 

участников процесса. 

Важную роль в эмоциональном состоянии личности играет правильная 

организация досуга, привлечение к работе общественных формирований, 
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включение в социально значимую трудовую деятельность (привитие 

трудовых навыков, помощь в получении специальности и др.). Участвуя в 

общественно полезной деятельности, общаясь с окружающими, 

подозреваемые, обвиняемые, осужденные выполняют различные функции, 

каждая из которых готовит их к определенным социальным ролям. 

Эффективным средством снятия психологической усталости от 

ограниченного пространства, малоподвижного образа жизни являются 

мероприятия по физическому воспитанию (среди досуговых интересов 

осужденных спорт занимает ведущее место).  

Воспитательная работа должна дополняться лечебно-

профилактическими мероприятиями (в том числе установлением врачебного 

надзора за лицами, подверженными суицидальному риску), 

психокоррекционной работой с подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными. При этом важно стремиться к высокому качеству проводимых 

воспитательных мероприятий: они должны носить профилактический 

характер, быть обращены к каждому осужденному. 

Целенаправленное и систематическое использование разнообразных 

методов, форм и приемов приводит к качественному изменению стереотипов 

поведения лиц, склонных к совершению суицида и членовредительству, к 

стабилизации их эмоционального фона. 

Отметим, что исследования аутоагрессивного поведения проводились в 

разное время отечественными учеными-психологами, которые доказали, что 

диапазон аутоагрессивных проявлений в местах лишения свободы очень 

широк: причинение себе самых разнообразных, вплоть до опасных для 

жизни, телесных повреждений; намеренное злоупотребление алкоголем, 

наркотическими веществами; осуществление попыток и самого акта 

самоубийства40
.  

                                                 
40

 Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2003. С. 124.; Старшенбаум Г.В. 
Суицидология и кризисная психотерапия. М.: Когито-Центр, 2005. С. 112. 
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Исследование научной литературы по рассматриваемой теме позволило 

выделить наиболее эффективные формы и методы работы с данной 

категорией подозреваемых, обвиняемых, осужденных, разработанных 

кандидатом психологических наук, заместителем начальника 

межрегионального отдела психологической работы УФСИН России по 

Владимирской области А.В. Роговым. Разработанные им направления 

психологической коррекции личностных качеств целесообразно применить в 

работе психологов ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю 

при сопровождении осужденных, склонных к совершению суицида и 

членовредительству (табл. 3)41
. 

Таблица 3 

Направления психологической коррекции личностных качеств осужденных, 

способствующих суицидальному поведению 

 

Направление коррекции Планируемый результат 

коррекции 

Возможные формы и 

методы коррекции 

1. Коррекция 

эмоциональной 

неустойчивости 

Снижение эмоционального 

напряжения, тревожности, 

фрустрации; повышение 

уровня уравновешенности, 

самообладания; развитие 

сдержанности, выдержки 

Релаксация, аутогенная 

тренировка, 

психорегуляция, техника 

медитации-визуализации, 

практические упражнения, 

самодесенсибилизация 

2. Снижение стремления к 

неоправданному риску 

Снижение уровня 

излишней 

самоуверенности, 

склонности к 

саморазрушению; развитие 

перспективного 

целеполагания; 

Логоанализ, методики 

позитивного мышления, 

техники управления 

временем, визуализация 

жизненных целей, техника 

SCORE, самовнушение 

                                                 
41

 Рогов А.В. Личность осужденного, склонного к суициду: общая характеристика и 
психологическая коррекция // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 1. 
С. 52-57. 
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формирование позитивных 

жизненных целей, планов 

на будущее 

3. Формирование 

самоконтроля 

Снижение импульсивности, 

конфликтности; повышение 

самодисциплины, 

ответственности, 

формирование умения 

сдерживать свои порывы, 

желания 

Анализ сложных 

жизненных случаев, 

социально-

психологический тренинг, 

психодрама, 

трансакционный анализ, 

психогимнастика 

4. Формирование доверия к 

людям 

Снижение уровня 

настороженности, 

подозрительности; 

формирование умения 

делиться своими 

переживаниями и мыслями 

с другими 

Техника «Я-

высказывания», ролевая 

игра, психологическая 

метафора, практические 

упражнения, социально-

психологический тренинг, 

рефрейминг 

5. Коррекция 

неуверенности в себе 

Снижение уровня 

застенчивости, чувства 

собственной ущербности, 

неполноценности; развитие 

навыков ассертивного 

поведения, уровня 

самоуважения, принятия 

себя; формирование 

гибкости поведения 

Техника эмпатического 

слушания, психологическая 

поддержка, песочная 

терапия, религиозно 

ориентированная терапия, 

сказкотерапия, когнитивное 

переструктурирование, 

методики позитивного 

мышления 

6. Коррекция эгоцентризма 

Снижение максимализма, 

перфекционизма; 

повышение уровня 

самокритичности, 

формирование умения 

ставить перед собой 

адекватные цели; развитие 

эмпатии 

Арт-терапия, 

моделирование жизненных 

ситуаций, самопрезентация, 

рефлексия отношений, 

социально-

психологический тренинг, 

SWOT-анализ личности 
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что в ФКУ СИЗО-1 на первый план выходит работа с лицами, 

стоящими на профилактическом учете по основанию «склонные к 

совершению суицида и членовредительству». Из чего можно сделать вывод о 

необходимости разработки методики воспитательной работы с 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, склонными к совершению 

суицида и членовредительству. Воспитательную работу необходимо 

направить на формирование у подозреваемого, обвиняемого, осужденного 

чувства уважения к себе, потребности видеть в другом человеке личность, 

заботы о собственной жизни и ее безопасности. Работа с данной категорией 

лиц должна быть направлена на уменьшение эмоциональной и умственной 

дезорганизации личности, формирование адекватного восприятия 

собственного Я и окружающего мира. Важно выработать такие умения, как 

эмоционально-волевая сдержанность, адекватность реагирования на обиды и 

огорчения других людей, нахождение конструктивного выхода из сложных 

жизненных ситуаций. При этом необходимо делать акцент на здоровый образ 

жизни. 

Далее обратимся к исследованию характеристики осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, стоящих на профилактическом учете в ФКУ 

СИЗО-1. 

Характеристика осужденных, подозреваемых, обвиняемых, стоящих на 

профилактическом учете в ФКУ СИЗО-1  

Социально-демографическая 

Пол:  

Мужчины: 243 чел. 

Женщины: 58 чел. 

Возраст: 

От 18 до 25 лет: 61 чел. 

От 26 до 35 лет: 98 чел. 
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От 36 до 45 лет: 92 чел. 

От 45 до 60 лет: 38 чел. 

Свыше 60 лет: 12 чел. 

Образование: 

Незаконченное основное общее (менее 9 классов): 18 

Основное общее (9 классов): 121 чел. 

Среднее профессиональное: 137 чел. 

Высшее: 25 чел. 

Семейное положение: 

Женат / замужем: 38 чел. 

Совместное проживание (брак не зарегистрирован): 58 

Не женат / не замужем: 109 чел. 

Разведен / разведена: 78 чел.  

Вдовец / вдова: 18 чел.  

Отношения с семьей: (указано ли в личном деле?) 

Поддерживает: 216 чел. 

Не поддерживает: 85 чел.  

Есть судимые родственники: 175 чел. 

Нет судимых родственников: 126 чел. 

Наличие детей: 

Есть: 112 чел. 

Нет: 189 чел. 

До помещения в СИЗО: 

Имел постоянное место жительства: 249 чел. 

Не имел постоянного места жительства: 52 чел. 

Был трудоустроен на постоянной основе: 68 чел. 

Работал без официального трудоустройства: 91 

Обходился случайными заработками: 102 

Жил на пособие / соц. помощь: 28 

Содержали члены семьи: 12 
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Психолого-педагогическая: (см. из характеристик): 

Самооценка: 

Завышенная: 214 чел. 

Заниженная:  63 чел. 

Адекватная: 24 чел. 

Коммуникативная сфера: 

Без труда устанавливает контакты 

Избегает межличностного взаимодействия 

Повышенная конфликтность 

Поведение в конфликте: соперничество 

Эмоционально-волевая сфера: 

Эмоциональная сфера: эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

подавленность,  

Самоконтроль: низкий 

Интеллект: средний 

Поведение в стрессовой ситуации: депрессия, гнев 

Аддикции:  

Спиртные напитки: 256 чел. 

Курение: 287 чел. 

Наркотики: 36 чел. 

Спайс: 67 чел. 

Токсикомания: 8 чел. 

Склонность к азартным играм: 32 чел. 

Уголовно-правовая характеристика: 

Срок наказания: 

от 1 до 24 лет 

Первая судимость: 215 чел. 

Вторая или третья судимость: 86 чел. 

Признал вину: 204 чел. 

Не признал вину: 97 чел. 
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Преступления: 

Против собственности: 106 чел. 

Против жизни и здоровья: 74 чел. 

Против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 63 чел. 

Иные преступления: 58 чел. 

Итак, на основании изложенного можно составить типичный портрет 

подозреваемого, обвиняемого, осужденного, стоящего на профилактическом 

учете в ФКУ СИЗО-1: это мужчина от 18-45 лет; холостой либо разведенный; 

детей нет; поддерживает отношения с семьей и родственниками; имеются 

судимые родственники; до помещения в СИЗО имел постоянное место 

жительство и работал без официального трудоустройства либо обходился 

случайными заработками; образование неполное среднее или среднее; 

имеющий первую судимость, признавший вину, осужденный за 

преступление против собственности или против жизни и здоровья; имеет 

нарушения эмоциональной-волевой сферы (эмоциональная неустойчивость, 

тревожность, подавленность, низкий самоконтроль, средний уровень 

интеллекта); в стрессовой ситуации испытывает депрессию, гнев; отличается 

завышенной самооценкой; употребляет спиртные напитки, курит. 

Основные проблемы, которые надо решать в воспитательной работе с 

данной категорией подозреваемых, обвиняемых, осужденных, – это 

восстановление эмоционально-волевой сферы; повышение образовательного 

уровня; формирование законопослушного поведения; вырабатывать 

установку на здоровый образ жизни. 

 

2.2. Воспитательная работа в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Забайкальскому краю с лицами, стоящими на профилактическом учете 

 

Проанализируем тематику индивидуально-воспитательной работы с 

лицами, стоящими на профилактическом учете, проводимые сотрудниками 

ФКУ СИЗО-1. 
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Мероприятия, проводимые сотрудниками Отдела режима: 

- Беседа «Распорядок дня в СИЗО». 

- Беседа «Требования, предъявляемые к ПОО (подозреваемым, 

обвиняемым, осужденным, далее в темах – ПОО), стоящим на 

профилактическом учете». 

- Беседа «Особенности содержания в карцере». 

- Беседа «Основные права и обязанности ПОО». 

- Беседа «Профилактика конфликтных ситуаций». 

- Беседа «Ответственность ПОО за нарушения ПВР СИЗО, ИУ». 

- Беседа «Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО». 

- Беседа профилактического характера (на свободную тему); 

периодичность проведения 2-4 неделя. 

Мероприятия, проводимые сотрудниками оперативного отдела: 

- Беседа «Требования к ПОО, стоящим на профилактическом учете». 

- Беседа «Ответственность осужденных за пронос, хранение и 

употребление наркотических средств и их производных». 

- Беседа «Явка с повинной». 

- Беседа «Профилактика конфликтных ситуаций». 

- Беседа «Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО». 

- Беседа «Ответственность ПОО за нарушения ПВР СИЗО, ИУ». 

- Беседа «Ответственность за пронос, хранение и использование 

средств мобильной связи». 

- Беседа профилактического характера (на свободную тему); 

периодичность проведения 2-4 неделя. 

Мероприятия, проводимые сотрудником медицинской части: 

- Беседа «Соблюдение правил личной и общественной гигиены». 

- Беседа «Откажись от вредных привычек». 

- Беседа «Профилактика венерических заболеваний и СПИДа». 

- Беседа «Здоровый образ жизни». 

- Беседа «Правильное питание – залог здоровья». 



61 

 

- Беседа профилактического характера (на свободную тему); 

периодичность проведения 2-4 неделя. 

Мероприятия, проводимые сотрудниками отдела воспитательной 

работы: 

- Беседа о законодательной базе, регулирующей вопросы лишения 

свободы. 

- Беседа «Отношение к совершенному преступлению». 

- Беседа «Ты и коллектив». 

- Беседа «Найди себя» (о вовлечении в культурно-досуговую 

деятельность осужденных). 

- Беседа «Твое отношение к труду». 

- Беседа «Соблюдение правил личной и общественной гигиены». 

- Беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПВР 

СИЗО, ИУ. 

- Беседа «Ценность человеческой жизни». 

- Беседа «Я и мое будущее». 

- Беседа «Основные прав и обязанности ПОО». 

- Беседа профилактического характера (на свободную тему); 

периодичность проведения 2-4 неделя. 

Мероприятия, проводимые психологом: 

- Психодиагностическое обследование с осуществлением 

динамического контроля личностных изменений: ценностные ориентации. 

- «Обучение приемам самоконтроля и снятия психического 

напряжения». 

- Психодиагностическое обследование с осуществлением 

динамического контроля личностных изменений: поведение в конфликте. 

- «Обучение способам эффективного общения». 

- Психодиагностическое обследование с осуществлением 

динамического контроля личностных изменений: суицидальные мотивы 

(ОСР). 
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- Индивидуальное психологическое консультирование (при обращении 

ПОО): проблемы адаптации к условиям изоляции от общества. 

- Тренинговые занятия «Мои жизненные планы». 

- Тренинговые занятия «Поведение в конфликтной ситуации». 

- Беседа «Как улучшить свое настроение». 

- Тренинговые занятия «Разработка личностного жизненного плана». 

- Беседа профилактического характера (на свободную тему); 

периодичность проведения 2-4 неделя. 

Таким образом, анализ индивидуальной воспитательной работы с 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, стоящими на 

профилактическом учете, проводимые сотрудниками ФКУ СИЗО-1, показал 

следующее. 

Индивидуальная воспитательная работа проводится сотрудниками 

отдела режима, оперативного отдела, медицинской части, отдела 

воспитательной работы, психологом. Стаж работы всех указанных 

сотрудников составляет от 3-16 лет.  

Таким образом, реализуется требование привлечения как наиболее 

опытных сотрудников, так и сотрудников различных подразделений в 

качестве субъектов воспитательной работы. Кроме того, предписанная 

Инструкцией и определяемая условиями СИЗО реализуется индивидуальная 

форма воспитательной работы. 

В целом, можно отметить и некоторые недостатки в проводимой работе 

с данной категорией осужденных. Так, воспитательная работа проводится 

только в одной форме – индивидуальная беседа.  

Тематика бесед обусловлена спецификой рассматриваемой категории – 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, стоящих на профилактическом 

учете. Основными направлениями воспитательной работы становятся 

правовое, санитарно-гигиеническое, нравственное.  
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Тренинговые занятия проводятся только психологом СИЗО, однако их 

количество считаем недостаточным для проведения эффективной работы с 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. 

Отметим, что имеют место случаи, когда ПОО отказываются от работы 

с психологом. 

Далее исследуем мероприятия, зафиксированные в дневниках 

индивидуальной воспитательной работы подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, каждой группы оснований постановки на профилактический 

учет. 

Дневник ИВР 

Перечень мероприятий, зафиксированный в дневнике ИВР 

Лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Ответственность за нарушение ПВР СИЗО. 

3. Ответственность за совершение преступлений в период пребывания в 

СИЗО. 

4. Профилактика конфликтных ситуаций. 

5. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

6. Ответственность за пронос средств мобильной связи. 

7. Распорядок дня в СИЗО. 

8. Требования, предъявляемые к ПОО. 

Склонные к совершению суицида и членовредительству: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Профилактика конфликтов. 

3. Ответственность за нарушение ПВР СИЗО. 

4. Ответственность за совершение побега. 

5. Распорядок дня СИЗО. 
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6. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

7. Особенности содержания в карцере. 

Склонные к совершению побега: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Профилактика конфликтов. 

3. Ответственность за нарушение ПВР СИЗО. 

4. Ответственность за совершение побега. 

5. Распорядок дня СИЗО. 

6. Соблюдение правил СИЗО. 

7. Особенности содержания в карцере. 

Склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Соблюдение ПВР СИЗО. 

3. Явка с повинной. 

4. Особенности содержания в карцере. 

5. Профилактика конфликтов. 

6. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

Склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Соблюдение ПВР СИЗО. 

3. Административная ответственность за порчу имущества. 

4. Профилактика ковид-19. 

5. Пути передачи ВИЧ. 

6. Ответственность по ст. 131, 132 УК РФ. 

7. Здоровый образ жизни. 
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8. Соблюдение правил СИЗО. 

9. Профилактика конфликтов. 

10. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

Склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Правильное отношение к здоровью. 

3. Особенности содержания в карцере. 

4. Общество и Я. 

5. Соблюдение правил СИЗО. 

6. Профилактика конфликтов. 

7. Личная гигиена в ИУ. 

8. Здоровый образ жизни. 

Склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Ответственность по ст. 131, 132 УК РФ. 

3. Водворение в карцер. 

4. Личная гигиена в ИУ. 

5. Порядок подачи заявления. 

6. Отношение к труду. 

Организующие или активно участвующие в азартных играх с 

целью извлечения материальной или иной выгоды: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Порядок предоставления свиданий. 

3. Порядок предоставления посылок и передач. 
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4. Правильное отношение к здоровью. 

5. Особенности содержания в карцере. 

6. Общество и Я. 

7. Соблюдение правил СИЗО. 

8. Профилактика конфликтов. 

9. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

Изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию: 

1. Профилактическая беседа по факту постановки на профилактический 

учет. 

2. Особенности содержания в карцере. 

3. Общество и Я. 

4. Соблюдение правил СИЗО. 

5. Профилактика конфликтов. 

6. Взаимоотношения ПОО и работников СИЗО. 

7. Ответственность за пронос средств мобильной связи. 

8. Отношение к труду. 

Итак, анализ мероприятий, зафиксированных в дневниках ИВР, 

показал, что данные мероприятия проводятся в форме индивидуальной 

беседы, которая сводится в основном к разъяснению правил внутреннего 

распорядка СИЗО, а также по направлениям, отмеченным в научной и 

учебной литературе как наиболее значимые для лиц, стоящих на 

профилактическом учете (рассмотрены в параграфе 1.3.). Однако 

значительных отличий в тематике бесед с лицами, поставленными на 

профилактический учет по различным основаниям, не отмечается. По 

существу, дифференциации воспитательной работы по основанию 

постановки на профилактический учет не происходит. Вероятно, этим 

отчасти объясняется ежегодный рост количества подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, поставленный на профилактический учет.  
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Выводы по главе 2. 

Подводя итоги анализу практики ФКУ СИЗО-1 по организации 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете, 

отметим: 

динамика численности лиц, стоящих на профилактическом учете, 

подтверждает актуальность темы исследования; 

характеристика (социально-демографическая, криминологическая, 

уголовно-правовая) лиц, стоящих на профилактическом учете в ФКУ СИЗО-

1, соотносится с данными, приведенными в главе 1, является аналогичной 

общероссийским тенденциям; 

в проведении индивидуальной воспитательной работы с 

рассматриваемой категорией принимают участие сотрудники различных 

служб и подразделений учреждения, тем самым можно отметить реализацию 

требований нормативных правовых актов; 

к числу ведущих направлений воспитательной работы могут быть 

отнесены правовое, санитарно-гигиеническое, нравственное, при 

несомненном приоритете правового направления. Это, на наш взгляд, 

обусловлено приоритетом цели профилактики правонарушений, 

обозначенной в Инструкции; 

основной формой проведения воспитательной работы является 

индивидуальная, что вполне логично и закономерно, соответствует 

требованиям Инструкции; 

организационно-деятельностными формами проведения 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете, 

выступают беседа (основным методом является метод формирования 

сознания) и тренинг (проводится только психологом, предусматривает 

использование метода организации поведения); 

тематика бесед обусловлена спецификой категории «лица, стоящие на 

профилактическом учете»; 
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дифференциации воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профилактическом учете, по основанию постановки на профилактический 

учет практически не осуществляется. Это может быть обусловлено тем 

фактом, что данный аспект воспитательной работы является недостаточно 

изученным, отсутствуют методические рекомендации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гипотеза исследования получила свое подтверждение: теория и 

практика воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом 

учете в СИЗО, недостаточно разработаны, методических рекомендаций, 

конкретизирующий практическую реализацию принципа дифференциации 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете по 

различным основаниям постановки на профилактический учет, нет.  

Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены. 

Во-первых, в отличие от исправительных и воспитательных колоний, 

основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

воспитательную работу с лицами, стоящими на профилактическом учете в 

СИЗО, является Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденная приказом Минюста России от 27 мая 2013 г. № 72. Данный 

документ предусматривает выполнение требований: проведения 

целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с учетом 

психологических особенностей личности, характера и степени общественной 

опасности совершенных правонарушений, а также других особенностей, 

имеющих значение для правильного выбора методов и средств 

воспитательного воздействия. Однако данная Инструкция не конкретизирует 

в аспекте воспитательной работы практическую реализацию воспитательного 

воздействия: направления, методы, формы работы. Поэтому представляется 

целесообразным для повышения качества воспитательной работы с 

рассматриваемой категорией осужденных подготовка методических 

рекомендаций для сотрудников. 

Во-вторых, «типичный портрет» лица, стоящего на профилактическом 

учете, включает следующие характеристики: лицо мужского пола, в возрасте 

21-45 лет (это обусловлено большей противоправной активностью лиц 

мужского пола и лиц старше восемнадцати лет); с устойчивой 
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антисоциальной установкой (это осложняет проведение эффективной 

превентивной работы с ними в рамках профилактического учета); с 

образованием не выше общего среднего; как правило, холост (вероятно, из-за 

следования обычаям и традициям криминальной субкультуры, которые 

отрицают семейные ценности); впервые осужден; в общественной жизни ИУ 

не участвует; поддерживает социально полезные связи (это связано с 

естественным желанием человека, лишенного свободы, иметь связь с волей); 

является нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

(УПОН), при этом каждый четвертый – злостный нарушитель УПОН. При 

этом категория «лица, стоящие на профилактическом учете» является 

внутренне неоднородной, поэтому должна дифференцироваться в 

зависимости от основания постановки на профучет. Следовательно, 

воспитательная работа также должна проводиться по-разному.  

В-третьих, воспитательная работа с лицами, стоящими на 

профилактическом учете, является одним из основных средств их 

исправления (наряду с режимом). Как показал анализ научной и учебной 

литературы, особенностями воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профилактическом учете, являются: приоритет правового направления 

воспитательной работы; индивидуальная форма работы; привлечение 

сотрудников различных служб и подразделений как субъектов 

педагогического воздействия; объект исправления отличается высокой 

степенью криминальной зараженности, является неоднородным, требует 

дифференциации при проведении воспитательной работы; к числу основных 

показателей эффективности исправительного воздействия относится 

дисциплинарная практика, поведение в аспекте основания постановки на 

профилактический учет. 

Анализ воспитательной работы с осужденными, стоящими на 

профилактическом учете в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому 

краю, позволил сделать следующие выводы: 
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за период с 2018-2020 гг. количество подучетных лиц ежегодно 

увеличивается, что подтверждает актуальность темы исследования. 

Анализ характеристики подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

позволил составить следующий портрет осужденного, стоящего на 

профилактическом учете в ФКУ СИЗО-1: это мужчина от 18-45 лет; холостой 

либо разведенный; детей нет; поддерживает отношения с семьей и 

родственниками; имеет судимых родственников; до помещения в СИЗО имел 

постоянное место жительство и работал без официального трудоустройства 

либо обходился случайными заработками; получил основное общее или 

среднее общее образование; впервые судим, вину признает, преступление 

совершил против собственности или против жизни и здоровья; имеет 

нарушения эмоциональной-волевой сферы (эмоциональная неустойчивость, 

тревожность, подавленность, низкий самоконтроль, средний уровень 

интеллекта); в стрессовой ситуации испытывает депрессию, гнев; 

характеризуется завышенной самооценкой; употребляет спиртные напитки, 

курит. Следовательно, основные проблемы, которые надо решать в 

воспитательной работе с данной категорией осужденных, – это 

восстановление эмоционально-волевой сферы; повышение образовательного 

уровня; формирование законопослушного поведения; выработка установки 

на здоровый образ жизни. 

В проведении индивидуальной воспитательной работы с 

рассматриваемой категорией принимают участие сотрудники различных 

служб и подразделений учреждения, тем самым можно отметить реализацию 

требований нормативных правовых актов; 

к числу ведущих направлений воспитательной работы могут быть 

отнесены правовое, санитарно-гигиеническое, нравственное, при 

несомненном приоритете правового направления. Это, на наш взгляд, 

обусловлено приоритетом цели профилактики правонарушений, 

обозначенной в Инструкции; 
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основной формой проведения воспитательной работы является 

индивидуальная, что соответствует требованиям Инструкции и обусловлено 

видом исправительного учреждения; 

организационно-деятельностными формами проведения 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете, 

выступают беседа (основным методом является метод формирования 

сознания) и тренинг (проводится только психологом, предусматривает 

использование метода организации поведения); 

дифференциации воспитательной работы с лицами, стоящими на 

профилактическом учете, по основанию постановки на профилактический 

учет практически не осуществляется. Это может быть обусловлено тем 

фактом, что данный аспект воспитательной работы является недостаточно 

изученным, отсутствуют методические рекомендации. 

В качестве перспектив исследования проблемы организации 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете (в 

частности, в СИЗО), можно назвать следующие: изучение и обобщение 

практического опыта СИЗО по проведению воспитательной работы с лицами, 

стоящими на профилактическом учете; подготовка методических 

рекомендаций по работе с лицами, стоящими на профилактическом учете по 

различным основаниям; разграничение педагогической деятельности 

сотрудников СИЗО с обладающими различным правовым статусом 

подследственными, обвиняемыми и осужденными, стоящими на 

профилактическом учете. 
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