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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы исследования обусловлена  тем,  что

правонарушения,  совершаемые  в  местах  лишения  свободы,  представляют

собой  серьезную  проблему  для  современной  уголовно-исполнительной

системы и всего общества в целом. Радикальные перемены в общественной и

государственной жизни  России середины 1990-х годов,  привели к резкому

росту преступности в стране и концентрации в местах лишения свободы лиц,

многократно  судимых,  отрицательно  относящихся  к  установленному  в

исправительных  учреждениях  распорядку,  от  которых  исходит  наибольшая

вероятность  повторного  совершения  правонарушений  и  преступлений.

Именно  с   данными  лицами  особенно  необходимо  проводить

профилактическую работу.

Правонарушения  и  преступления,  которые  совершаются  в  местах

лишения  свободы,  говорят  о  наличии проблем  в  деятельности  учреждений

уголовно-исполнительной системы, угрожают жизни и здоровью сотрудников

и  осужденных,  а  также  посягают  на  криминологическую  безопасность  в

целом, по которой понимается состояние защищенности жизненно важных и

иных интересов личности, общества и государства.

Все  это  вызывает  неподдельное  беспокойство  со  стороны  ученых

криминологов,  практических  работников  уголовно-исполнительной  системы

профессиональную  озабоченность  личного  состава  правоохранительных

структур и властных органов, а также общественности.

Это  послужило  толчком  к  многочисленным  криминологическим

исследованиям,  научным  публикациям,  как  результат,  выработке

практических рекомендаций по снижению уровня общей и пенитенциарной

преступности.

Как  считает   А.  Я.  Гришко  «при  надзоре  осуществляется

индивидуальная  профилактика  правонарушении,  при  контроле  -  общая

профилактика». Автор обусловливает это тем, что «надзор осуществляется в
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отношении  конкретных  лиц,  взятых  на  профилактический  учет.  За  ними

закрепляются  конкретные  должностные  лица,  ответственные  за  его

осуществление.  Во  всех  остальных же  случаях  речь  можно вести  только  о

контроле...»1. Хорошо налаженный контроль и качественный надзор позволяет

осуществлять  сбор  значимой  для  профилактики  информации  о  личности

осужденного нарушающего режим отбывания наказания.

Как считает А. В. Шмидко2, наиболее  эффективным мероприятием по

предупреждению  пенитенциарных  преступлений  является  индивидуальная

профилактика, поскольку ее основная цель, это выявление и снижение уровня

криминогенной направленности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, постановки их на профилактический учет.

Исходя  из  вышеизложенного  мы  считаем,  что  индивидуальной

профилактике, в целом, и профилактическому учету, в частности, уделяется

недостаточное  внимание.  А  ведь  именно  постановка  на  профилактический

учет, усиленный надзор за подучетными лицами со стороны всего персонала

исправительного  учреждения,  является  одной  из  действенных  мер

профилактики пенитенциарных преступлений,  чему и посвящено настоящее

исследование.

Объектом дипломной   работы являются  общественные  отношения,

возникающие в сфере правового регулирования профилактики преступлений и

правонарушений,  совершающихся  осужденными,  подозреваемыми  и

обвиняемыми в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Предметом исследования являются  правовые  нормы

регламентирующие  порядок  организации  и  проведения  профилактической

работы  в  исправительных  учреждениях,  правовые  основы  и  особенности

надзора за лицами, состоящими на профилактическом учете.

1 А.Я. Гришко Предупредительная функция норм уголовно-исполнительного права и
законные  интересы  осужденного.  Вестник  Томского  государственного  университета.
Право. 2015. №3 (17)

2 Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы
организации  режима  в  исправительных  учреждениях,  выработка  путей  их  решения,
вопросы обучения» Москва 2014.
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Целью исследования является  комплексное  и  всестороннее  изучение

норм правового регулирования постановки осужденных на профилактический

учет.  Изучение  особенностей  надзора  за  отдельными  категориями

профилактического учета и выявление актуальных проблем в его организации.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1.  Изучить  исторический  аспект  становления  профилактической  работы  с

осужденными в России.

2. Провести анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое

регулирование профилактического учета осужденных в современной России.

3.  Разобрать  порядок,  сроки  и  основания  постановки  осужденного  на

профилактический учет.

4. Изучить особенность осуществления надзора за различными категориями

осужденных состоящих на профилактическом учете.

5. Рассмотреть актуальные проблемы в организации профилактического учета.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования.

Проблемам профилактики пенитенциарных преступлений, изучения личности

преступника,  постановке  осужденных  на  профилактический  учет  в  своих

трудах  уделяли  значительное  внимание  такие  ученые  как:   Егорова  Е.В.

Исиченко  А.П.  Фумм  А.М  ,  Маликов  Б.З.,  Пленкин  Ю.В.,  Громов  М.А

Зиборов Д.В. ,Р. З. Усеев, А. И. Дроздов , Д. А. Лепёшин , Гусев А. В, Сорокин

М.  В.  ,  Е.С.  Степаненко,  Е.В.  Тихонов,  Ковалев,  О.  Г,  В.  В.  Федоров  ,

Кумачёва Ю.Д, Горина Е.Е., Барабанов Н.П.. Березенко Л.А  A.В.Абаджян, ,

А. Я.  Гришко., и др.

Методологическая основа дипломного исследования. При написании

дипломной  работы  были  использованы  методы  анализа  и  синтеза,

анкетирования  и  опроса  (письменного  и  устного),  логико-структурный,

индуктивный,  дедуктивный  и  другие  методы.  Выводы  дипломного

исследования  основываются  на  достижениях  науки  и  практики  по

рассматриваемой  проблеме,  общей  теории  права,  конституционного,

уголовно-исполнительного права.
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской

Федерации;  уголовное,  уголовно-исполнительное  законодательство;

Ведомственные приказы и распоряжения ФСИН, методические рекомендации

и другие. 

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  четыре

параграфа, заключения, списка использованных источников, приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА
ЛИЦАМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ

1.1. Исторические этапы становления профилактической работы с
осужденными в исправительных учреждениях в России

В дореволюционный период в России о профилактической работе как

виде  предупреждения  правонарушений  в  то  время  еще  не  говорилось.  В

праздничные дни государи и сановники приезжали в тюрьмы, выслушивали

жалобы  заключенных,  оказывали  им  материальную  помощь,  а  иногда  и

вообще освобождали их.

Во  второй  половине  XIX  века  в  профилактической  работе  с

осужденными в  тюрьмах  стало  уделяться  внимание  на  уровне  религиозно-

нравственного воздействия.  Сами арестанты понимали особенности данного

подхода  к  их  воспитанию  и  просвещению,  поскольку  центральная

администрация тюрем придавала «религиозно-нравственным беседам» с ними

воспитательно-профилактическое значение1.

В 1914 году было принято предложение беспрепятственно пропускать в

учреждения  лиц,  уполномоченных  вести  «нравственные  беседы

профилактического  характера».  Это  предложение было внесено  после того,

как Главное тюремное управление довело до сведения всех тюрем империи

слова  Николая  II,  которые  были  написаны  им  на  докладе  об  учреждении

Александро-Невского  братства  по  борьбе  с  пьянством:  «Да  поможет  нам

господь  Бог  Александро-Невскому  братству  в  святом  деле  борьбы  с

пьянством» .

Необходимо отметить, что в те времена существовала еще и такая  мера

профилактического воздействия на заключенных, как  кандалы специальной

формы, введенные для предупреждения побегов. Эта профилактическая мера

просуществовала до 1881 года.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1924  года  конкретизировал

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1962. Т. 4
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задачи в области профилактической работы с заключенными. Началась работа

по  изучению  личности  всех  осужденных  для  проведения  с  ними

профилактической работы с учетом индивидуальных особенностей.

В  качестве  специальной  профилактики  в  отношении  заключенных

применялись следующие меры: 

-   воспрещалось держать арестантские камеры открытыми;

-  арестантам  различных  категорий  запрещалось  беспрепятственно

общаться между собой;

 -  было  запрещено  устраивать  в  камерах  занавески  и  перегородки,

затрудняющие  надзор.

ИТК РСФСР 1924 года предусматривалось принятие всех мер к тому,

чтобы  устранить  негативное  влияние  наиболее  опасных  заключенных  на

остальных,  а  также  к  стимулированию  самодеятельности  осужденных,

направленной  на  приобретение  положительных  социальных  установок  и

привитию профессиональных навыков,  необходимых для трудовой жизни в

обществе того времени1.

В  отличие  от  дореволюционной  системы  ИТК  РСФСР  1924  года

основывался  на  прогрессивных  принципах  исполнения  наказаний,

выработанных  мировой  пенитенциарной  практикой  того  времени.  Данный

кодекс добавил важные нормы о культурно-просветительной работе,  развил

их и стал,  по отзывам ученых, одним из лучших уголовно-исполнительных

законов в истории нашей страны.

В начале 1925 года ГУМ3 НКВД были разработаны важные документы

по изучению личности заключенных:

- опросный лист, который заполнялся при поступлении заключенного;

- личная карточка в карантине;

- индивидуальный листок первичного обследования, который предусматривал

формулирование  вывода  о  желательных  мерах  исправительно-трудового

воздействия  (школьное  и  профессиональное  обучение,  общественно-
1 Белов  В.И.  Предупреждение  преступлений  осужденных,  отбывающих  лишение

свободы в тюрьмах. Автореферат. Рязань. 2012
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политическое воспитание);

-  индивидуальный  листок  повторного  обследования,  который  позволял

сделать вывод об изменении в поведении личности или отсутствии такового1.

В 1925 года широко обсуждались программы по перестройке культурно-

просветительской работы на летний период в московских местах заключения,

а также утверждение планов каждого из них. Было принято решение сократить

количество читаемых лекций, обращая внимание на их качество. Перед всеми

местами заключения была  поставлена задача  по оборудованию спортивных

площадок, организации физкультурных занятий и обучению военному строю.

Постановление  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  от  26  марта  1928  года  «О

карательной политике и  состоянии мест  заключения»  закрепило виды мест

лишения свободы и разделило преступников на 2 группы:

-   преступники из числа классовых врагов и деклассированных преступников-

рецидивистов;

-  преступники  из  числа  рабоче-крестьянской  молодежи  и  взрослых

преступников, совершивших преступления случайно.

В 1936 году органам НКВД СССР Постановлением ВЦИК и СНК от 8

августа  предоставлялось  право  переводить  в  дисциплинарном  порядке  в

тюрьму лиц,  отбывающих наказание в  исправительно-трудовых колониях и

лагерях, регулярно нарушающих режим содержания. 

В послевоенное время право назначения вида режима возлагалось на

администрацию исправительно-трудовых учреждений. В это время обстановка

в местах лишения свободы сильно обострилась, ухудшились межличностные

отношения в среде заключенных, усилились «воровские» традиции и власть

«авторитетов»,  что  было  обусловлено  несовершенством  законов,

регламентирующих  порядок  отбывания  наказания,  неспособностью

управленческих  структур  применять  меры  по  защите  прав  и  законных

интересов  осужденных,  а  в  некоторых  случаях  -  заинтересованностью

администрации мест лишения свободы в применении запрещенных приемов,

1 Астемиров З.А. История советского исправительно-трудового права. Рязань, 1975;
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использование которых позволяло поддерживать «порядок» .

Конец 50-х годов XX века характеризовался серьезными изменениями

в  общественно-политической  жизни  страны:  предприняты  шаги  по

демократизации,  рушился  культ  личности  Сталина,  восстанавливалась

законность.1

Для поддержания порядка в исправительных учреждениях в 1951 году

было  введено  раздельное  содержание  враждующих  группировок.  В

специальных пунктах строгого режима обеспечивался круглосуточный надзор

за  «авторитетами»,  а  также  осуществлялось  оперативное  прикрытие

осужденных положительной направленности.

Организация  в  местах  лишения  свободы  отрядной  системы,  что

используется до сегодняшнего дня, стало одним из важнейших мероприятий

по искоренению организованной преступности в местах заключения.

Главной задачей исправительно-трудовых лагерей того времени было

исправление  и  перевоспитание  осужденных  на  основе  их,  практически,

стопроцентной  трудовой  занятости  на  стройках  народного  хозяйства.  Для

организации  профилактической  работы  с  осужденными  в  исправительных

учреждениях  вводились  политаппараты  вместо  культурно-воспитательных

частей.

В целях профилактики правонарушений в начале 1980-х годов во всех

исправительно-трудовых учреждениях создавались изолированные участки в

которых  осужденные  проводили  большую  часть  времени  на  открытом

воздухе, а не в жилом помещении. 

Вывод.  Организация  профилактической  работы  с  осужденными  в

местах  лишения  свободы  России,  проходила  различные  этапы  своего

становления  и  развития,  приспосабливаясь  к  изменениям  политического

режима  государства,  его  экономическим  потребностям  и  оперативно-

режимным возможностям.

Ученые  практики  пенитенциарной  системы  России  разрабатывали  и
1 Материалы для  истории  русской  тюрьмы  «Сборник  правоведения»,  Т.  3,  СПб.,

1894;



11

внедряли в  жизнь различные формы и методы профилактической работы с

осужденными  отрицательной  направленности,  опираясь  при  этом  на

предшествующий исторический опыт.

1.2. Правовое регулирование профилактического учета осужденных в
современной России: понятие, правовые основы

Основной целью профилактической  работы,  проводимой персоналом

исправительных  учреждений  ФСИН  России,  является  профилактика

правонарушений и преступлений, как среди осужденных и заключенных, так и

среди иных лиц находящихся на территории ИУ. 

Филологическое  значение  терминов  «предупреждение»,

«предотвращение»,   «профилактика» является единым. Например,  «Словарь

современного русского литературного языка» дает такое толкование термину

«предупреждение»: «Своевременными мерами опережать чьи-либо действия,

предотвращать  что-либо».  В  Энциклопедическом  словаре  термин

«предупреждение»  является  синонимом  «профилактики»  (от  греческого  -

предохранительный),  как  мера  предупреждения  болезней  в  медицине,

поломки  и  повреждения  механизмов  и  узлов  в  технике.  Таким  образом

однозначны  не  только  термины  «предупреждение»,  «предотвращение»,

«профилактика», но и «предохранение»1

Деятельность  сотрудников  учреждений  УИС  по  предотвращению

правонарушений  связана  с  выявлением  лиц,  имеющих  в  силу  своих

индивидуальных качеств и степени криминализации намерения и склонность к

девиантному  поведению,  и  принятием  превентивных  мер  по  недопущению

совершения ими противоправных действий:

- наблюдение за поведением осужденного;

- воспитательное воздействие на него;

- пресечение факторов антиобщественного поведения;

1 Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка.  Российская
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. -М.: Азбуковник, 1997
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-устранению  условий,  способствующих  совершению  им

правонарушений.

В  каждом  исправительном  учреждении  организовывается  работа  по

профилактике совершения осужденными различных правонарушений, в том

числе криминального характера, которая реализуется посредством постановки

осужденных, на профилактический учет. 

При  постановке  на  профилактический  учет  фамилия  нарушителя

заносится  в  картотеку  осужденных,  состоящую  из  зарегистрированных  в

специальном  журнале  персонифицированных  карточек,  где  отражаются

установочные данные подучетных лиц;  основания и  дата  их постановки на

учет;  данные  о  сотрудниках,  осуществляющих  индивидуальную

профилактическую  работу;  отметки  об  ознакомлении  подучетного  лица  с

содержанием карточки и дату  снятия его с профилактического учета.1 

Осужденные,  состоящие  на  профилактическом  учете,  должны

подвергаться  усиленному  контролю  и  наблюдению  со  стороны

администрации, так как представляют собой немногочисленную, но наиболее

криминогенно и криминально опасную группу, оказывающую отрицательное

влияние на осужденных. Так,  если в 2015 г.  количество лиц, состоящих на

профилактический учет в исправительных учреждениях, составляла всего 59,5

тыс.  человек,  или  8,2  %  от  среднесписочной  численности  осужденных  в

данных учреждениях, то в 2016 г. численность таких осужденных составила

около 78,4 тыс. человек, или 14,2 % от среднесписочной численности. 2

Данные  об  увеличении  доли  осужденных,  поставленных  на

профилактический учет, при уменьшении общей численности осужденных в

местах лишения свободы с 2012 по 2016г. на 24,1 % (С 729,6 тыс. до 553,4 тыс.

человек)    свидетельствуют  об  ухудшении  социально-криминологических

1 Егорова Е.В. Исиченко А.П. Фумм А.М. Особенности профилактики преступлений
и иных правонарушений в воспитательных колониях:  учебно-методическое  пособие под
редакцией В.И. Селеверстова. –М. УСПВРО ФСИН России; НИИ ФСИН России, 2009.

2 Профилактика  преступлений  и  правонарушений  в  учреждениях  ФСИН  России
[Электронный ресурс]: Федеральная служба исполнения наказаний. – Режим доступа: http://
fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  (Дата
обращения 20 04.2017)
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характеристик осужденных к лишению свободы, что приводит к осложнению

оперативно-служебной обстановки в учреждении. 1

Правовую  основу  деятельности  по  профилактике  правонарушений

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы

и  распоряжения  Президента  Российской  Федерации,  постановления  и

распоряжения Правительства Российской Федерации, а также ведомственные

нормативные правовые акты Минюста России и ФСИН России. 

Основными  ведомственными  нормативными  правовыми  актами,

регламентирующими проведение указанной работы, являются:

 –  Инструкция  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,

утвержденная приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72;

–  Положение  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения

Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  утвержденное  приказом

Минюста России от 30.12.2005 № 259; 

–  Инструкция  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

исправительных колониях (2006); 

–  Порядок  проведения  обысков  и  досмотров  в  исправительных

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  и  прилегающих  к  ним

территориях, на которых установлены режимные требования (2015)2

Одной  из  целей  уголовного  наказания  является  предупреждение

преступлений.  Данная  уголовно-правовая  законодательная  установка  в

определенной  степени  реализуется  в  других  законодательствах,

ведомственных  нормативных  правовых  актах.  Вместе  с  тем,  до  недавнего

времени  не  было  закона,  который  был  бы  правовой  базовой  основой  для

других законодательных и нормативных правовых актов. 

1 Профилактика  преступлений  и  правонарушений  в  учреждениях  ФСИН  России
[Электронный ресурс]: Федеральная служба исполнения наказаний. – Режим доступа: http://
fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  (Дата
обращения 20 04.2017)

2 «Актуальные  проблемы  профилактического  учета  осужденных  к  лишению
свободы» Ведомости ФСИН №1 2016 г с 41.
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Таким стал Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»3

Этот закон закрепляет, в том числе специальные меры профилактики

правонарушений.  Согласно  ч.  3  ст.  6  названного  закона  уполномочены  их

применять и должностные лица органов уголовно-исполнительной системы.

Особое значение имеет закрепление в Федеральном законе назначение

индивидуальной  профилактики  правонарушений:  «индивидуальная

профилактика  правонарушений  направлена  на  оказание  воспитательного

воздействия на лиц…, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их

поведение»

В законе устанавливаются формы профилактического воздействия:

1. правовое просвещение и правовое информирование;

2. профилактическая беседа;

3. объявление  официального  предостережения  о  недопустимости

действий,  создающих  условия  для  совершения  правонарушений,  либо

недопустимости продолжения антиобщественного поведения;

4.  профилактический учет;

5. внесение  представления  об  устранении  причин  и  условий,

способствующих совершению правонарушения;

6. профилактический надзор;

7. социальная адаптация;

8. ресоциализация;

9. социальная реабилитация;

10. помощь  лицам,  пострадавшим  от  правонарушений  или

подверженным риску стать таковым.

Для  проводимого  исследования  наибольшее  значение  имеют пункты

2–6,  так  как   законодатель  определяет,  что  эти  формы  воздействия,

правомочны применять только определенные правоохранительные органы; в

их  число  входят  и  органы  уголовно-исполнительной  системы. Закон
3 Федеральный  закон  "Об  основах  системы  профилактики  правонарушений  в

Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ (последняя редакция)
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раскрывает содержание указанных форм профилактического воздействия. Для

деятельности органов исправительных учреждений это имеет особое значение,

так как на ведомственном уровне, во-первых, такие формы не нашли прямого

отражения,  во-вторых,  в  ведомственных  нормативных  правовых  актах,  не

раскрывается содержание данных норм. 

Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении

которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений,

его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством,

социальных  и  правовых  последствий  продолжения  антиобщественного

проведения.

Объявление  официального  предостережения  о  недопустимости

действий,  создающих  условий  для  совершения  правонарушений,  либо

недопустимости  продолжения  антиобщественного  поведения объявляется

лицу,  в  отношении  которого  применяются  меры  индивидуальной

профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения

его  к  уголовной  или  административной  ответственности  и  содержит

обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий

либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица,

состоящего на профилактическом учете, и соблюдении им ограничений. 

Ведение  профилактического  учета (сбор,   регистрация,  обработка,

хранение  и  предоставление  информации),  в  том  числе  с  использованием

автоматизированных  информационных  систем,  осуществляется  субъектами

профилактики правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с

порядками  и  требованиями,  установленными  нормативными  правовыми

актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Профилактический  учет  регламентируется  ведомственной

Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
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учреждениях уголовно-исполнительной системы1; Которая  определяет:

• инициатора  постановки  на  профилактический  учет  (любой

сотрудник учреждения УИС, контактирующий с осужденными);

• перечень  материалов  для  рассмотрения  на  заседании  комиссии

учреждения;

• комиссионный  порядок  рассмотрения  вопроса  о  постановке  на

профилактический учет;

• категории  осужденных,  подлежащих  постановке  на

профилактический учет;

• компетенцию  комиссии  учреждения  (принятие  решения:  о

постановке  на  профилактический  учет,  снятии  с  профилактического  учета,

отказе  в  постановке  на  профилактический  учет,  отказе  в  снятии  с

профилактического учета); 

• ознакомление осужденного с решением комиссии;

• порядок  учета  профилактируемых,  информирование  о  них

заинтересованных служб;

• порядок фиксации результатов профилактической работы;

• порядок  решения  вопроса  в  случае  отсутствия  положительных

результатов воздействия на лицо, поставленное на профилактический учет;

• сроки профилактической работы с профилактируемыми;

• основания  снятия  осужденного  с  профилактического  учета

(освобождение из учреждения УИС;  решение административной комиссии,

вынесенное  на  основании  положительного  результата  психологической

диагностики  и  мотивированного  рапорта  сотрудника  оперативного

подразделения  учреждения  УИС;  решение  административной  комиссии  по

представленным  положительно  характеризующим  лица,  поставленного  на

профилактический учет, материалам, не ранее чем по истечение трех месяцев

1 Приказ Минюста России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 15.08.2016) "Об утверждении
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,  содержащихся в  учреждениях
уголовно-исполнительной  системы"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  27.05.2013  N
28535)
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пребывания в учреждении УИС — в отношении подозреваемых, обвиняемых

или  осужденных,  поступивших  в  учреждения  УИС  из  воспитательных

колоний либо из следственных изоляторов (тюрем); смерть лица, состоявшего

на профилактическом учете).

Таким образом, мы видим, что вопросы предупреждения преступлений

и  правонарушений в  законодательном  плане  получили  закрепление  на

федеральном  уровне   в  Федеральном  законе  от  23.06.2016  №  182-ФЗ  «Об

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

И несмотря на то,  что, отдельные аспекты предупреждения преступлений и

правонарушений имеют место в отраслевых законодательствах, в том числе в

уголовном  и  уголовно-исполнительном;  отличительной  чертой  указанного

закона является то, что в нем закреплены положения, являющиеся базовыми

по отношению к другим законам.  Речь идет,  в  частности,  об установлении

основных понятий (профилактика правонарушений, общая и индивидуальная

профилактика,  система  профилактики  правонарушений  и  др.),  определении

видов  и  форм  профилактического  воздействия.  Закон  отнес  к  субъектам,

способным  применять  специальные  меры  профилактики  правонарушений

административного,  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-

исполнительного  и  оперативно-розыскного  характера  к  компетенции

должностных лиц органов уголовно исполнительной системы.

Базовый  ведомственный  нормативно-правовой  акт  -  Инструкция  по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно исполнительной системы - утвержденная приказом Минюста России

от 20 мая 2013 г. № 72. В инструкции раскрывается одна из основных форм

профилактического  воздействия  на  осужденных — профилактический учет,

где  устанавливается  категория  лиц,  подлежащих  взятию  на  учет;

разрабатываются конкретные профилактические мероприятия.

Ведомственные  нормативные  правовые  акты  -  Положение  об  отряде

осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения

наказаний,  утвержденное  приказом  Минюста  России  от  30.12.2005  №  259;
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Инструкция  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в  исправительных

колониях;  Порядок  проведения  обысков  и  досмотров  в  исправительных

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  и  прилегающих  к  ним

территориях, на которых установлены режимные требования, - детализируют

формы профилактической деятельности, устанавливают ее механизм.

Вывод.  Постановка  осужденных  на  профилактический   учет  с  целью

проведения  целенаправленной  и  углубленной  работы  с  ними,  привлечение

дополнительных  сил  и  средств  для  этой  работы  позволяют  усилить

коррекционное  воздействие  на  профилактируемых  осужденных,  уменьшить

количество преступлений и правонарушений в исправительных учреждениях,

укрепить законность и правопорядок в местах заключения.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА
ЛИЦАМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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2.1.Организация и порядок осуществления профилактической работы с
осужденными в исправительных учреждениях

Основой  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы

является обеспечение порядка в учреждениях УИС. Исходя, из этого одним из

приоритетных  направлений  в  деятельности  учреждения  является

предупреждение правонарушений и преступлений со стороны осужденных.  

Исправление  осужденных  и  недопущение  совершения  новых

преступлений  является  целью  уголовно-исполнительного  законодательства

(ст.  1  УИК  РФ)1.  На  фоне  преобразований,  происходящих  в  уголовно-

исполнительной системе,  особенно актуальным становится вопрос усиления

профилактической работы среди осужденных, содержащихся в учреждении.

Профилактика различных негативных явлений среди осужденных имеет

первостепенное  значение.  Поэтому  профилактические  меры воздействия  на

осужденных все больше приобретают свою значимость на данном моменте.

Задачей профилактической работы является предупреждение противоправных

действий  со  стороны  осужденных,  конструктивная  и  систематизированная

деятельность  всех  отделов  и  служб  учреждения,  проведение  комплекса

профилактических,  оперативно-розыскных,  психолого-педагогических  и

инженерно-технических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение

организации и проведения работы по профилактике правонарушений.  

Перед сотрудниками отделов и служб учреждения также стоит задача

более  глубокого  и  целенаправленного  изучения  личности  осужденного,  с

учетом  его  характерологических  особенностей,  степени  общественной

опасности совершенного им преступления и других особенностей, имеющих

значение  для  правильного  выбора  методов  и  средств,  направлений

профилактической работы. Для того, чтобы в полном объеме были достигнуты

цели профилактической работы, необходима ее четкая организация, которая

должна строиться на основе соблюдения ряда требований:  

1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017)
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 всестороннее  изучение  личности  осужденного,  его  криминальных

связей,  характера,  привычек,  наклонностей,  мотивации  негативного

поведения и высказываний; 

 проведение  индивидуальных  бесед,  разъяснение  осужденным

пагубности  допускаемых  ими  правонарушений,  а  также  возможных

последствий; 

 изоляция  осужденного  от  связей  и  условий,  оказывающих  на  него

негативное влияние; 

 привлечение  осужденного  к  общественно-полезному  труду,  учебе,

работе в самодеятельных организациях; 

 использование в воспитательном процессе возможностей родственных и

иных положительных связей; 

 применение  других  форм  и  методов  положительного  влияния  на

подучетных лиц, исходя из конкретных условий и целесообразности.

Практика  доказывает,  что  выполнение  этих  и  других  требований  по

организации и проведению профилактической работы возможно только при

взаимодействии  всех  отделов  и  служб,  правильной  организации  и  четко

намеченной  информационно-аналитической  работы.  Первооснова

эффективного взаимодействия – это, с одной стороны, четкое распределение и

правовое  закрепление  за  каждой  службой  зон  ответственности,  с  другой  –

определение круга проблем, требующих объединения усилий, согласованных

и скоординированных действий по их решению. 

Нельзя  не  согласиться  с  В.Ф.  Тимошенко,  который  считает,  что

нарушение  баланса  между  этими  составляющими  способно  привести  к

снижению опроса за положение дел на том или ином направлении служебной

деятельности,  перекладыванию  ответственности  друг  на  друга.  Все  это,  в

конечном счете,  приводит к ослаблению служебной активности в решении,

как частных, так и общих задач, что влечет за собой совершение осужденными

различных преступлений и правонарушений,  создание групп отрицательной

направленности и вовлечение в них других осужденных. 
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Так как профилактическая работа по предупреждению преступлений и

правонарушений  в  учреждениях  предусматривает  объединение  усилий

оперативно-режимных  аппаратов,  инженерно-технического  персонала,

воспитательной,  и  других  служб,  организовывать  данную  деятельность

должен  непосредственно  сам  руководитель  подразделения.  Эта  работа

предполагает строго рассчитанную систему мер по устранению обстоятельств,

способствующих  совершению  преступлений  и  правонарушений

осужденными,  целесообразность  которых  обусловлена  состоянием,

структурой  и  динамикой  преступности,  спецификой  контингента  и

конкретными условиями деятельности учреждения1. 

Практическая  значимость  работы  по  профилактике  правонарушений

состоит  в  обеспечении  своевременной  оперативной  и  достоверной

информацией  о  процессах,  происходящих  в  среде  осужденных,  лицах,

требующих повышенного внимания со стороны сотрудников администрации,

применении  конкретных  мер  профилактики,  постоянном  контроле  за  их

поведением и образом жизни в условиях учреждения. Информация о лицах,

склонных к совершению правонарушений, должна быть полной, всесторонней

и  проверенной.  При  этом  необходимо  добиваться  выявления  не  только

отрицательных качеств личности поставленного на учет, но и положительных,

с тем, чтобы переориентировать его установки, наклонности, взгляды в целях

отказа от совершения правонарушения. 

Деятельность  по  профилактике  правонарушений  в  исправительных

учреждениях проводится в точном соответствии с уголовно-исполнительным

законодательством Российской Федерации и приказом Минюста России от 20

мая  2013  года  N  72  «Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике

правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы»2

1  Маликов  Б.З..  Пленкин  Ю.В.  Изоляция  осужденных  к  лишению  свободы:
проблемы  правового  выражения  и  реализации:  Монография.  -  Самара:  Самарский
юридический институт ФСИН России. 2005.

2 Приказ  МЮ  РФ  от  20  мая  2013  года  N  72  «Об  утверждении  Инструкции  по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
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При проведении общей профилактики особое внимание обращается на

динамику  правонарушений,  изменения,  происходящие  в  качественном  и

количественном  составе  осужденных,  обеспечении  изоляции  и  надзора  за

ними,  трудовом  использовании,  размещении,  материально-бытовом  и

медицинском обеспечении. 

В  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  подозреваемые,

обвиняемые  и  осужденные,  допускающие  правонарушения  либо

намеревающиеся их совершить, выявляются путем :

-    изучения их личных дел,

-  сбора  информации,  полученной  сотрудниками  подразделений

воспитательной  работы,  режима,  охраны,  оперативного  отдела,  отдела

специального  учета,  психологической  лаборатории,  профессионального

училища, школы, предприятия, медицинской части, а также поступившей из

других источников (в том числе по результатам цензуры корреспонденции),

заявлений подозреваемых, обвиняемых и осужденных,

-  изучения  записей  в  Книге  учета  заявлений  и  сообщений  о

преступлениях,  Журнале  учета  предложений,  заявлений  и  жалоб

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  Журнале  учета  информации  о

происшествиях,  Журнале  учета  материалов,  по  которым  вынесены

постановления  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  Журнале  учета

нарушений режима отбывания наказания и Журнале рапортов приема-сдачи

дежурств и другой документации, в которой могут содержаться сведения о

противоправном  поведении  и  намерениях  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных.

При  проведении  индивидуальной  профилактики  работа  с  лицами,

состоящими на профилактическом учете, включает в себя целенаправленную,

планомерную и  дифференцированную деятельность  с  учетом  возрастных  и

психологических  характеристик  личности  осужденного,  степени  его

социальной запущенности,  опасности совершенного  преступления  и  других

исполнительной системы» (с изменениями на 15 августа 2016 года)
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особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств

воздействия.1 

Нельзя  не  согласиться  с  Барабановым  Н.П.  и   Березенко  Л.А  что

индивидуальные  профилактические  мероприятия  необходимо  начинать  с

первого  дня  прибытия  осужденного  в  учреждение.2 Для  этого  во  время

пребывания осужденных в карантине изучаются материалы их личных дел и

поступившая  оперативная  информация,  проводится  беседа,  в  процессе

которой  определяются  намерения  осужденного,  социально-нравственная

ориентация,  его  отношение  к  совершенному  преступлению,  требованиям

режима,  самодеятельным  формированиям  учреждения,  круг  знакомств,

характер  взаимоотношений  с  окружающими  лицами.  Одновременно

устанавливаются  взаимоотношения,  сложившиеся  между  осужденными  во

время их пребывания в СИЗО и совместного следования в учреждение.  Ко

времени выхода  осужденного  из  карантина  в  отношении его  должны быть

определены  формы  и  методы  профилактического  и  воспитательного

воздействия,  направленные  на  его  исправление  и  формирование  у  него

правопослушного поведения. 

Как  мы  видим  в  инструкции3 на  профилактический  учет  берутся

следующие подозреваемые, обвиняемые и осужденные:

 склонные к совершению побега;

 лидеры  и  активные  участники  группировок  отрицательной

направленности,  а  также  лица,  оказывающие  негативное  влияние  на

других подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

 организующие и провоцирующие групповое противодействие законным

1 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учебное
пособие - Рязань: АПУ ФСИН, 2007. С. 115.

2Барабанов  Н.П..  Березенко  Л.А.  Криминологические,  уголовно-правовые  и
организационные  меры  предупреждения  формирования  преступных  групп  и  их
криминальной деятельности в исправительных колониях: Монография. - Рязань: Академия
права и управления Минюста России. 2014.

3 Приказ  МЮ  РФ  от  20  мая  2013  года  N  72  Об  утверждении  Инструкции  по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы (с изменениями на 15 августа 2016 года)
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требованиям администрации;

 склонные  к  употреблению  и  приобретению  наркотических  веществ,

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и

алкогольных напитков;

 признанные  судом  нуждающимися  в  лечении  от  наркомании  и

алкоголизма;

 склонные к совершению суицида и членовредительству; организующие

или  активно  участвующие  в  азартных  играх  с  целью  извлечения

материальной или иной выгоды;

 склонные  к  систематическому  нарушению  правил  внутреннего

распорядка;

 изучающие,  пропагандирующие,  исповедующие  либо

распространяющие экстремистскую идеологию;

 отбывающие  наказание  за  дезорганизацию  нормальной  деятельности

исправительных учреждений, массовые беспорядки;

 склонные  к  нападению  на  представителей  администрации  и  иных

сотрудников правоохранительных органов;

 склонные  к  посягательствам  на  половую  свободу  и  половую

неприкосновенность.

Приказом Минюста России «Об утверждении Инструкции о надзоре за

осужденными, содержащимися в исправительных колониях» из общего числа

сотрудников  специально  выделяют  лиц  начальствующего  состава,  которые

непосредственно  занимаются  организацией  профилактической  работы  и

осуществлением  надзора  за  осужденными,  склонными  к  совершению

правонарушений. 

К  ним  относятся  начальник  учреждения,  его  заместитель  по

безопасности  и  оперативной  работе,  заместитель  по  производству,

заместитель  по  кадрам  и  воспитательной  работе,  сотрудники  отдела

безопасности.  Всем  им  определены  должностные  обязанности  по

осуществлению надзора за осужденными, состоящими на профилактических
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учетах.

Отдел безопасности, с входящим в нее дежурными службами, являются

стабилизирующей  основой  деятельности  всех  подразделений  по

предотвращению правонарушений. Основная задача в работе по обеспечению

надзора за осужденными, состоящими на профилактических учетах лежит на

личном составе дежурных смен. На них возлагается выполнение специальных

задач  по  осуществлению  надзора  за  осужденными,  состоящими  на

профилактических  учетах.1 И  от  того,  как  они  несут  службу,  зависит

состояние безопасности и правопорядка в учреждении. 

Отделы  безопасности  (режима)  в  учреждениях  уголовно

исполнительной  системы  осуществляют  следующие  мероприятия  по

профилактике правонарушений:

1.  обеспечивают  систему  изоляции  и  надзора,  выполнение

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными распорядка дня и соблюдение

правил поведения;

2. оформляют и постоянно обновляют планшеты информации о лицах,

поставленных на профилактический учет, ведут учетные карточки и журнал

учета этих лиц;

3.  по  информации  оперативных  отделов  учреждений  УИС пресекают

каналы  проникновения  к  подозреваемым,  обвиняемым  и  осужденным

предметов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС;

4.  совместно  с  сотрудниками  заинтересованных  подразделений

учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии

администрации  учреждения  по  вопросам  постановки  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных на профилактический учет;

5.  разрабатывают и реализуют совместно с  другими подразделениями

учреждения УИС профилактические мероприятия с  лицами, поставленными

1 Егорова  Е.В.,  Исиченко  А.П.,  Фумм  А.М.  Особенности  профилактики
преступлений и иных правонарушений в воспитательных колониях: Учебно-методическое
пособие / Под общ. ред. В.И. Селиверстова.  - М.: УСПВРО ФСИН России: НИИ ФСИН
России, 2009.
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на профилактический учет;

6.  выявляют  возникающие  конфликтные  ситуации  между  лицами,

поставленными  на  профилактический  учет,  и  другими  подозреваемыми,

обвиняемыми  и  осужденными  и  принимают  меры  к  их  разрешению  и

урегулированию. 

В  инструкции  выделены  основания  постановки  лиц,  содержащихся  в

учреждениях  УИС,  на  профилактический   учет.  Такими  основаниями

являются:

1) наличие достоверных  и проверенных сведений о: 

а) намерении подозреваемого, обвиняемого или осужденного совершить

правонарушение; 

б) негативном влиянии на других лиц; 

2) медицинские показания; 

3) психологические показания. 

Во-первых,  мы  видим,  что  для  постановки  осужденного  на

профилактический  учет,  достаточно  получить  сведения  о  самом намерении

совершить  правонарушение,  что  подтверждает  вышеприведенные  доводы в

пользу ранней профилактики; во-вторых, дополнительным и самостоятельным

основанием постановки на учет являются данные о негативном влиянии на

других лиц, причем объектами такого влияния, на наш взгляд, могут быть не

только  подозреваемые,  обвиняемые  и  осужденные,  но  и  представители

персонала учреждений УИС.

Что касается медицинских и психологических показаний как оснований

постановки  спецконтингента  на  профилактический  учет,  то,  как  видно  из

содержания  инструкции,  это  могут  быть  подозреваемые,  обвиняемые  и

осужденные:  склонные  к  употреблению  наркотических  веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных  напитков;  признанные  судом  нуждающимися  в  лечении  от

наркомании  и  алкоголизма;  склонные  к  совершению  суицида  и
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членовредительства; имеющие психические  расстройства и др.1

Действующая  инструкция  устанавливает  четкий  алгоритм  действий

направленных на постановку осужденного,  подозреваемого,  обвиняемого на

профилактический  учет,  и  определяет,  что  инициатором  постановки  может

быть любой сотрудник учреждения УИС, контактирующий с подозреваемыми,

обвиняемыми  и  осужденными.  В  число  инициаторов  постановки

подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  на  профилактический  учет,  не

входят  вольнонаемные  работники,  так  как  неатестованный  персонал

учрехдения  в  силу  своего  статуса  не  располагает  достаточно  властными

полномочиями  по  инициированию  решений,  связанных  с  изменением

правового положения спецконтингента. Это, однако, не исключает того, что

вольнонаемный состав учреждений может быть источником соответствующей

информации, поступающей в распоряжение аттестованных сотрудников. 

Сотрудник  учреждения  УИС,  владеющий  информацией  о  замыслах

спецконтингента  на  подготовку  к  совершению  противоправных  действий,

правомочен инициировать постановку лиц, содержащихся в учреждении, на

профилактический учет. Для этого он готовит мотивированный рапорт на имя

начальника учреждения, который после ознакомления с изложенными в нем

сведениями дает поручение  оперативным службам учреждения на их полную

и всестороннюю проверку.

Проверку осуществляют сотрудники подразделений учреждения УИС, в

том  числе  оперативного  отдела  в  течении  10  дней,  отражая  результаты

проверки  в  соответствующих  документах.  Эта  проверка  имеет  целью

установление  достоверности  и  обоснованности  сведений,  изложенных  в

рапорте о постановке конкретного лица на профилактический учет. При этом

важно учитывать, что даже достоверные, т.е. подлинные, сведения могут быть

необоснованными или недостаточно обоснованными, т.е. убедительными, для

постановки лица на указанный учет. В подобных случаях, когда при проверке

1 Коновалов П., Федоров В. Основные пути совершенствования службы надзора за
осужденными  в  исправительных  колониях  //  Ведомости  уголовно  -  исполнительной
системы. 2004. № 2
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установлена нецелесообразность,  постановки лица на профилактический учет,

к рапорту должна быть приложена справка с мотивированным обоснованием и

при необходимости с рекомендациями о дальнейшей работе с таким лицом. 

Начальник  учреждения  УИС  после  ознакомления  с  указанными

материалами,  убедившись  в  обоснованности  ходатайства  инициатора  о

постановке  (снятии)  на  профилактический  учет  лица,  которое  указано  в

рапорте,  визирует  его  и  назначает  дату  для  рассмотрения  представленного

материала на заседании комиссии учреждения УИС .

Подготовка  материалов  для  рассмотрения  на  заседании  комиссии

администрации  учреждения  УИС  возложена  на  начальника  отряда

(воспитателя),  за  которым  закреплен  подозреваемый,  обвиняемый  или

осужденный,  как  потенциальный объект  профилактики  правонарушений.  В

перечень таких материалов включены справка по личному делу, объяснения

подозреваемого,  обвиняемого,  осужденного  и  других  лиц  по  поводу  ранее

совершенных  правонарушений,  заключение  служебной  проверки  по  факту

допущенного  нарушения  и  другие  материалы,  характеризующие

подозреваемого,  обвиняемого  и  осужденного.  Эти  материалы  могут  быть

рассредоточены в различных делах разных подразделений учреждения УИС,

поэтому,  все  службы,  подразделения  и  сотрудники,  располагающие

соответствующей  информацией  на  подозреваемого,  обвиняемого  или

осужденного, на которого готовятся материалы к рассмотрению на заседании

комиссии  администрации  учреждения,  должны  оказывать  содействие  в  их

подготовке  начальнику  отряда.  Начальник  отряда  (либо  воспитатель),  за

которым  закреплен  подозреваемый,  обвиняемый  и  осужденный,  готовит

соответствующий материал.

На заседании комиссии в присутствии подозреваемого, обвиняемого или

осужденного  заслушиваются:  сотрудник,  который  возбудил  ходатайство  о

постановке  (снятии)  его  на  профилактический  учет  (кроме  сотрудников

психологической  службы),  и  другие  должностные  лица,  имеющие

возможность охарактеризовать это лицо, а также заслушиваются по желанию
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подозреваемого,  обвиняемого  и  осужденного  его  объяснения.  Материалы

психологической диагностики на заседании комиссии не озвучиваются.

По результатам 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.

Решение  комиссии  принимается  большинством  голосов  членов

комиссии,  оформляется  протоколом,  который  утверждается  начальником

учреждения УИС и подписывается членами комиссии.

Администрация учреждения УИС после вынесения решения комиссии

относительно постановки подозреваемого, обвиняемого или осужденного на

профилактический  учет,  снятия  с  профилактического  учета  или  продления

срока  нахождения  на  профилактическом  учете  ознакамливает  с  ним  под

роспись.

Отделом безопасности разрабатываются конкретные профилактические

мероприятия  в  отношении  подучетных  лиц  и  закрепляются  за  ними

сотрудники, ответственные за проведение профилактической работы с этими

осужденными;  рассматриваются  результаты  профилактической  работы  с

лицами, состоящими на профилактическом учете. Результаты рассмотрения и

решения  комиссии  в  обязательном  порядке  фиксируются  в  протоколе,

утвержденном начальником учреждения и подписанном членами комиссии.

Отдел  безопасности  подготавливает  график  докладов  сотрудников  на

комиссии  администрации  учреждения  о  результатах  профилактической

работы с осужденными, состоящими на профилактических учетах. 

Профилактическая  работа  с  лицами,  поставленными  на

профилактический учет, может проводиться в течение всего срока пребывания

в учреждении УИС, если в отношении их регулярно продолжает поступать

информация о намерении совершить противоправные действия. 
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По истечении трех месяцев после постановки лица на профилактический

учет  закрепленный  за  ним  сотрудник  докладывает  о  результатах

профилактической работы на заседании комиссии администрации учреждения

УИС.  В  зависимости  от  результатов  этой  работы  комиссия  принимает

решение о снятии лица с профилактического учета либо о продлении срока

профилактической  работы.  В  случае  продления  ее  срока  комиссия  дает

конкретные  рекомендации  по  существу  возникших  проблем,  связанх  с

проведением  профилактических  мероприятий.  Решения  комиссии  именно  с

такими рекомендации оформляются протоколом с письменными указаниями

начальника учреждения УИС.

При  поступлении  в  учреждение  осужденных  из  других  учреждений

УИС,  воспитательных  колоний  и  следственных  изоляторов  (тюрем)

подозреваемых,  обвиняемых  или  осужденных,  к  личным  делам  которых

приобщены учетные карточки лиц, поставленных на профилактический учет.

Они автоматически ставятся на профилактический учет, в отношении их на

заседании  комиссии  разрабатываются  конкретные  профилактические

мероприятия  и  за  ними  закрепляются  сотрудники  для  проведения

профилактической  работы  в  течение  шести  месяцев.  По  истечении  этого

времени  начальники  отрядов,  в  которых  содержатся  эти  лица,  готовят

материалы  к  рассмотрению  на  заседании  комиссии  администрации

учреждения  и  вносят  предложение  о  целесообразности  продолжения

профилактической работы либо снятия их с профилактического учета.

Поскольку  профилактическая  работа  с  лицом,  поставленным  на

профилактический учет, может проводиться в течение всего срока пребывания

в  учреждении  УИС,  при  убытии  этого  лица  в  другое  учреждение  на  него

составляется  справка-ориентировка  с  предварительными  выводами  о

результатах и целесообразности дальнейшего проведения профилактической

работы. Такая справка подписывается начальником учреждения УИС и вместе

с  учетной  карточкой  приобщается  к  личному  делу  подозреваемого,

обвиняемого или осужденного. 
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Рапорт  о  постановке  на  профилактический  учет  лица,  выписки  из

протоколов  заседания  комиссии  учреждения,  справки,  акты  и  другие

материалы,  свидетельствующие  о  его  противоправной  деятельности,

передаются в отдел специального учета для приобщения их к личному делу

осужденного, а результаты профилактической работы с ним фиксируются в

дневниках  индивидуальной  воспитательной  работы  не  реже  одного  раза  в

месяц.

Анализ состояния индивидуально-воспитательной и профилактической

работы с осужденными, состоящими на профилактических учетах, подводится

ежеквартально на оперативном совещании при начальнике учреждения.

Сотрудником  отдела  безопасности  на  подучетное  лицо  заводится

учетная  карточка,  которая  регистрируется  в  журнале  регистрации  учетных

карточек, журнал находится на постоянном хранении в отделе безопасности

учреждения. Учетная карточка помещается в планшет.1

Учетные карточки с  установочными данными на подучетных лиц,  их

фотографиями,  данными  о  связях  с  другими  осужденными  заносятся  на

специальные  планшеты  в  дежурной  части  учреждения  и  на  контрольно-

пропускных пунктах.

Аналогичные  сведения  оформляются  на  планшетах  у  начальников

отрядов и у начальников производственных участков (цехов),  в  помещении

младшего инспектора по проведению длительных и краткосрочных свиданий,

медицинской части, школе, профессионально-техническом училище. Списки

лиц, состоящих на профилактическом учете, размножаются и передаются во

все заинтересованные службы для организации профилактической работы с

этими  лицами  по  своим  направлениям  деятельности.  На  посту  младшего

инспектора по ШИЗО, ПКТ, СУОН установлен стенд, на который помещаются

карточки  с  установочными  данными  на  подучетных  лиц,  содержащихся  в

ШИЗО, ПКТ, СУОН. 

1 Зиборов  Д.В.  Индивидуальная  профилактика  –  залог  эффективной
предупредительной  деятельности  побегов  осужденных  из  исправительных  колоний  //
Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 4 (5).
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С  целью  особого  контроля  и  ввиду  высокой  степени  опасности

дополнительно  на  всех  постах  дежурной  смены  установлены  стенды,  на

которые помещаются  карточки с  установочными данными и фотографиями

осужденных,  состоящих  на  профилактических  учетах  как  «склонные  к

побегу»  и  «склонные к  нападению на представителей  администрации»,  а  в

помещениях ШИЗО, ПКТ на двери камеры помещаются предупредительные

таблички и карточки с данными. 

Спальные  места  в  общежитии  осужденных  поставленных  на

профилактический  учет  предоставляются  на  переднем  плане  при  входе  в

спальное  помещение.  На  спинки  кроватей,  тумбочки  подучетных  лиц

вывешиваются, а на сумки с личными вещами подучетных лиц пришиваются –

таблички с цветовой полосой согласно вида профилактического учета.

При хождении строем подучетные  лица  следуют в  первых шеренгах.

Вывод их на работу осуществляется только в первую смену, как правило, со

сдельной  оплатой  труда  и  с  ежедневным  подведением  итогов  выполнения

производственного  задания.  Рабочие  места  располагаются  в  хорошо

просматриваемых и контролируемых участках цехов.  

Лицо,  поставленное  на  профилактический  учет,  снимается  с

профилактического учета в следующих случаях:

-    освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы;

-  решения  административной  комиссии,  вынесенного  на  основании

положительного результата психологической диагностики и мотивированного

рапорта  сотрудника  оперативного  подразделения  учреждения  уголовно-

исполнительной  системы. Данное  основание  включает  в  себя  две

дополняющих  одна  другую  составляющие:  положительный  результат

психологической  диагностики  и  оперативные  данные  реабилитирующего

характера. При этом психологи на основе своих обследований констатируют

так называемую положительную динамику личности, свидетельствующую об

изменении ее мотивации к законопослушному поведению, а оперативники на

основе  оперативно-розыскных  данных  подтверждают,  что  за
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профилактируемым лицом не наблюдается ни преступных намерений, ни тем

более подготовки к совершению каких-либо правонарушений.

-   решения  административной  комиссии  по  представленным  положительно

характеризующим  лица,  поставленного  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), Такие  материалы  исходя  из

контекста  Инструкции готовит к рассмотрению сотрудник, закрепленный за

поступившим в учреждение УИС.

-   смерти лица, состоявшего на профилактическом учете.

При  убытии  лица,  которое  поставлено  на  профилактический  учет,  в

другое учреждение УИС учетная карточка на него и справка-ориентировка с

предварительными выводами о результатах и целесообразности проведения с

ним  в  дальнейшем  профилактической  работы,  подписанная  начальником

учреждения УИС, приобщаются к личному делу обвиняемого, подозреваемого

или осужденного.

Вывод.  Проанализировав положения инструкции,  мы видим, что меры

применяемые  отделами  и  службами,  по  предотвращению  правонарушений,

достаточно  широки  и  многообразны.  Знание  и  умение  применять  их  на

практике  способствует  качественному  выполнению  задач  в  этой  области

деятельности. 

В целях успешной адаптации осужденных к новым условиям жизни в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы необходимо  проводить

индивидуальную работу с осужденными в период, когда они только прибыли

в колонию и находятся на карантине. В этот период сотрудники оперативно-

режимного  и  воспитательного  отделов  должны  вести  активную  работу

ознакомительного  и  профилактического  характера  с  новоприбывшими

осужденными,  должны  вырабатывать  у  них  психологический  стереотип

поведения,  поставить  их  в  четкие  рамки  режима  и  труда,  педагогически
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целесообразных отношений с администрацией и другими осужденными.

Негативные явления в среде осужденных оказывают серьезное влияние

на все  стороны деятельности учреждения.  Сотрудники учреждения должны

знать  их  и  учитывать  в  своей  работе.  Объективный  подход  к  социально-

психологическим  явлениям  в  среде  осужденных  будет  способствовать

совершенствованию деятельности  учреждения,  успешному  решению задачи

исправления осужденных. 

2.2. Особенности осуществления надзора за отдельными категориями
профилактического учета в исправительном учреждении

Переход  от  общей  профилактики  к  индивидуальной  есть  движение  в

сторону  конкретного,  поскольку  именно  индивидуальная. профилактика

связана  с  личностью1.  Важной  частью  индивидуальной  профилактики

преступлений  и  правонарушений  в  местах  лишения  свободы  является

профилактический  учет  осужденных  в  исправительном  учреждении.

Индивидуально-профилактическую  работу  с  осужденными,  следует  вести

целенаправленно,  дифференцированно  и  наступательно.  При  этом  следует

принимать во внимание данные, характеризующие личность осужденного и ее

особенности,  характер  и  степень  социальной  запущенности,  опасность

совершенных в прошлом преступлений. 

Лица склонные к совершению побега. На профилактический учет берутся

осужденные, готовящиеся совершить побег или ранее его совершавшие. Для

постановки  осужденного  на  профилактический  учет  достаточно  одного  из

следующих оснований: 

1)  достоверные  и  проверенные  сведения  о  его  приготовлении  к

совершению побегов; 

2) отрицательная характеристика до осуждения; 

3) отрицательная характеристика в период пребывания в следственном

изоляторе; 

1 Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003. С. 149.
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4) отрицательная характеристика в период пребывания в карантинном

помещении. 

При  постановке лица на профилактический учет за ним закрепляется

наиболее профессионально подготовленный сотрудник учреждения уголовно-

исполнительной  системы,  в  дальнейшем  ответственный  за  проведение

профилактической  работы  с  этим  осужденным  (подозреваемым  и

обвиняемым).  В  отделе  безопасности  учреждения  на  подучетное  лицо

заводится  учетная  карточка,  которая  регистрируется  в  журнале.  Учетная

карточка  помещается  в  планшеты (фотостенды)  которые находятся  на  всех

постах  учереждения,  журнал  находится  на  постоянном  хранении  в  отделе

безопасности (режима) исправительного учреждения. 

Согласно методическим рекомендация1 профилактика правонарушений,

в  том  числе  побегов,  проводится  всеми  работниками  и  сотрудниками

исправительного  учреждения,  во  взаимодействии  всех  служб  в  тесном

контакте  с  территориальными органами уголовно исполнительной системы,

государственными и общественными организациями в субъектах РФ.

Между  тем  в  исправительных  учреждениях  определенный  круг

должностных  лиц  наделен  полномочиями  относительно  профилактического

учета осужденных, склонных к побегу. 

Начальник  учреждения  обеспечивает  организацию профилактического

учета лиц, склонных к совершению побега. 

Заместитель начальника исправительного учреждения по безопасности и

оперативной работе осуществляет контроль за деятельностью подразделений и

должностных  лиц  учреждения  по  надзору  за  лицами,  состоящими  на

профилактических учетах как склонные к побегу. 

Заместитель  начальника  по  кадрам  и  воспитательной  работе

обеспечивает работу по выявлению и постановке на профилактический учет

осужденных, склонных к совершению побегов, контролю за их поведением,

1 Р.  З.  Усеев,  А. И. Дроздов «Организация профилактического учета и надзора за
осужденными , склонными к совершению побега» Учебно-методическое пособие. Самара
2012г.
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организации проведения с ними индивидуальной воспитательной работы. 

Начальник  отдела  безопасности  исправительного  учреждения,

совместно с оперативными работниками, начальниками отрядов, психологами

и другими работниками учреждения выявляет лиц, склонных к совершению

побегов, организует подготовку необходимых документов для постановки их

на профилактический учет, организует оформление и постоянное обновление

планшетов  информации  о  лицах,  склонных  к  совершению побега,  а  также

пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя  или  сопровождения,  и

осужденных, проживающих за пределами колонии. 

Инспекторский  состав  (старший,  средний  начальствующий  состав)

отдела безопасности (режима) учреждения  обязан: 

– оформлять документацию для постановки на профилактический учет

осужденных, склонных к побегу;

 –  составлять  ориентировки  с  фотографиями  на  осужденных,

поставленных на профилактический учет; 

– обеспечивать каждый пост специальными блокнотами с карточками на

лиц, состоящих на профилактическом учете (для тюрем). 

Начальник  отряда  (воспитатель)  принимает  участие  в  выявлении  и

постановке  на  профилактический  учет  осужденных,  ведет  с  ними

индивидуальную работу.

Дежурный  помощник  начальника  колонии  обязан  осуществлять

контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах как склонные к

побегу.  Он  должен  иметь  планшеты  (фотостенды)  о  лицах,  состоящих  на

профилактическом учете как склонные к побегу;  альбом с фотографиями и

установочными данными, указанием особых примет, известных родственных

и  иных  связей  на  осужденных,  склонных  к  совершению  побега,  а  также

пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя,  и  осужденных,

проживающих за пределами колонии (дополнительно оборудуются планшеты

(фотостенды) о лицах, состоящих на профилактическом учете как склонные к

побегу  (находящихся  на  данных  объектах):  в  отрядах  осужденных,  в
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производственных цехах, в помещениях младших инспекторов по проведению

длительных  и  краткосрочных  свиданий,  медицинских  частях,  школах,

профессионально-технических училищах. 

Заместитель  дежурного помощника начальника колонии должен знать

по фамилиям и в лицо осужденных, склонных к побегу, осуществлять работу

младших инспекторов и непосредственно участвовать в контроле за ними.

Младшие инспектора на постах обязаны знать по фамилиям и в лицо

осужденных,  склонных  к  побегу,  проверять  их  через  каждые  два  часа  по

карточкам  (планшету)  с  фотографиями  и  установочными  данными,

фиксировать  проверки  на  видиорегистратор  и  докладывать  о  результатах

дежурному помощнику начальника колонии или его заместителю.

Младший инспектор на посту у камер в тюрьме должен иметь носимый

при  себе  специальный  блокнот  с  фотографиями  на  лиц,  поставленных  на

профилактический  учет  как  склонных  к  побегу,  содержащихся  на  данном

посту. 

Ответственный  по  объекту  в  исправительной  колонии  обязан  знать

места,  наиболее  вероятные  для  совершения  подкопа,  тарана,  укрытия  в

транспорте, и принимать меры по профилактике побегов. 

Спальные  места,  данной  категории  осужденных,  в  общежитии

располагаются на переднем плане при входе в спальное помещение, рабочие

места – в хорошо просматриваемых и контролируемых участках цехов. Вывод

их на работу осуществляется только в первую смену, как правило, со сдельной

оплатой  труда  и  с  ежедневным  подведением  итогов  выполнения

производственного задания. При хождении строем подучетные лица следуют в

первых шеренгах. Установочные данные на лиц, склонных к побегу, данные о

связях  с  другими  осужденными  заносятся  на  специальные  планшеты  в

дежурной  части  учреждения  и  на  контрольно-пропускном  пункте

исправительного  учреждения,  которые  оформляются  и  постоянно

обновляются отделом безопасности. 

Во  время  перевода  осужденного,  склонного  к  побегу,  в  другое
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учреждение сотрудник отдела безопасности (режима) приобщает к личному

делу соответствующую справку-ориентировку с указанием оснований, срока

нахождения на учете, а также выводы о результатах профилактической работы

с ним. Определенную помощь при осуществлении надзора и иных режимно-

воспитательных  мероприятий,  проводимых  с  осужденными,  могут  оказать

особые отметки, установленные в исправительном учреждении в отношении

осужденных, склонных к побегу. Так, в целях упорядочения и единообразия

требований администрации учреждения  рекомендуется  наносить  на  личные

дела,  проверочные  карточки,  прикроватные  таблички,  личные  карточки,

карточки индивидуально-воспитательной работы и карточки учета свиданий

осужденных, поставленных на профилактический учет как склонных к побегу,

отличительные полосы красного цвета .

Д.В.Забиров в  своей  работе  указывает,  что  исследование  практики

работы  оперативных  аппаратов  исправительной  колонии  в  рамках  поиска

решения  проблем  повышения  эффективности  деятельности  указанных

подразделений  по  предупреждению  побегов  и  розыску  бежавших  из  мест

лишения свободы позволяет выявить используемый в ряде территориальных

органов,  исполняющих  наказания,  передовой  опыт  воздействия  на

рассматриваемую категорию осужденных.1

Суть  его  заключается  в  осуществлении  оперативными  отделами

учреждения  видеосъемки  лиц,  состоящих  на  профилактическом  и

оперативном  учетах  как  склонных  к  совершению  побегов,  а  также  лиц,

пользующихся правом передвижения без конвоя.  С помощью имеющихся в

подразделениях  видеокамер  записываются  два  видеоролика.  Первый

предназначен для показа по местным каналам телевидения, которые имеются

в  каждом  регионе, в  случае  совершения  побега  осужденным,  второй

необходим для проведения розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-

исполнительной системы.

1Д.В.Зиборов,  «Индивидуальная  профилактика-залог  эффективной
предупредительной  деятельности  побегов  осужденных  из  исправительных  колоний»
Вестник Владимирского юридического института No 4(3) г.Владимир 2012г
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В первом ролике осужденный в форменной одежде рассказывает кто он,

где  родился,  при этом крупным планом показывается  его  лицо.  На втором

ролике,  более  подробном,  осужденный  снят  на  фоне  мерной  шкалы,

позволяющей визуально оценивать его рост. При этом он рассказывает, каким

судом и за что осужден, раздевается до пояса, показывая имеющиеся на теле

шрамы,  увечья,  татуировки,  поясняя  значение  татуировок и происхождение

шрамов. Рассказ осужденного дает возможность при просмотре записи узнать

его  не  только  по внешности,  но и  по голосу,  манере  поведения,  жестам и

мимике. Кроме того, проведенные исследования показали, что осуществление

видеосъемок и создание видеотеки является для осужденных сдерживающим

фактором  при  возникновении  умысла  на  побег.  Для  достижения

максимального профилактического эффекта при осуществлении видеосъемки

осужденных последним необходимо более доступно и тщательно разъяснять

ее цели, задачи и пути реализации полученных видеоматериалов.

Лидеры  и  активные  участники  группировок  отрицательной

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  Если рассматривать особенности

обеспечения надзора за различными категориями профилактического учета, то

мы  можем  согласиться  с  Д.  А.  Лепёшиным  который  считает  что  в  эту

категорию можно  так  же  добавить   лиц,  организующие  и  провоцирующие

групповое  противодействие  законным  требованиям  администрации  и  лица,

подозреваемых  или  отбывающих  наказание  за  дезорганизацию  нормальной

деятельности  исправительных  учреждений,  массовые  беспорядки,  так  как

надзор за ними осуществляется идентично. 1

Процессы, происходящие в настоящее время в криминальном мире (рост

организованности и профессионализма преступников),  во многом связаны с

активизацией  противоправной  деятельности  лидеров  криминальной  среды.

Особое место  среди них занимают «воры в  законе»,  лидеры и авторитеты,

являющиеся  носителями  преступной  идеологии,  организаторами
1 Д.  А.  Лепёшин  «Неформальное  лидерство  в  уголовно-исполнительном

законодательстве» Вестник Владимирского юридического института №3 (32) с 48. 2014
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преступлений1. И в исправительных учреждениях, и на свободе усиливаются

процессы  консолидации  лидеров  криминальной  среды,  преступных

группировок  и  их  коррумпированных  связей  с  органами  государственной

власти.  Они  стали  активнее  вести  психологическую  «обработку»

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  вовлекая  их  во  всевозможные

группировки  отрицательной  направленности,  целями  которых  являются

противодействие законным требованиям и деятельности администрации мест

лишения свободы, организация различных групповых и массовых эксцессов с

целью ослабления требований режима отбывания наказания и содержания под

стражей,  а  также  организация  и  совершение  противоправных действий  как

внутри исправительных учреждений, так и вне их.2

Для  более  эффективного  осуществления  профилактического

воздействия на данную категорию профилактического учета,  работа с ними

начинается  с  момента  их  прибытия.  С  целью  максимальной  изоляции  и

нейтрализации  негативного  влияния  на  основную  массу  подозреваемых  и

обвиняемых,  содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих в режиме следственных изоляторов, в соответствии со ст.

33 Федерального закона от  15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»3 отдельно

от  других  содержатся  лица,  подозреваемые  в  организации  незаконного

вооруженного  формирования;  организации  преступного  сообщества

(преступной  организации);  дезорганизации  нормальной  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

1  Гусев  А.  В.  Факторы, влияющие на эффективность  использования оперативно-
розыскных мер в борьбе с противоправной деятельностью лидеров криминальной среды в
уголовно-исполнительной системе / А. В. Гусев, Е. Г. Юдин // Наука и практика в развитии
пенитенциарной системы России. – Иваново : Иван. фил. ВЮИ ФСИН России, 2009. 

2 Сорокин М.  В.  Некоторые  аспекты  организации  профилактической  работы  с
лидерами  и  активными  участниками  группировок  отрицательной  направленности  в
исправительных  учреждениях  УИС  //  Уголовноисполнительная  система  современной
России: проблемы, тенденции, перспективы : сб. науч.практ. материалов. Иваново, 2012. С.
174–179

3 Федеральный закон от  15 июля 1995 г.  № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1995. № 29, ст. 2759 ; Рос. газ. 2014.  
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В  инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы1 закреплено,

что во всех видах исправительных учреждениях сотрудниками подразделений

безопасности  (режима)  ведется  профилактический  учет,  основанием  для

постановки  на  который  является  наличие  достоверной  и  проверенной

сотрудниками  оперативных  подразделений  информации  о  противоправных

намерениях или о негативном влиянии неформальных лидеров на других лиц,

содержащихся в местах лишения свободы. 

С  данными  категориями  лиц  представителями  всех  структурных

подразделений  проводится  усиленная  индивидуальная  профилактическая

работа,  осуществляются  усиленный  надзор,  а  также  гласные  и  негласные

оперативно-розыскные мероприятия. Учет лиц, являющихся неформальными

лидерами  уголовно-преступной  среды,  ведется  не  только  администрацией

исправительного учреждения и территориального органа ФСИН России, но и

на  общероссийском  уровне.   Ежемесячно  и  ежеквартально  сотрудниками

различных  структурных  подразделений  обобщаются,  анализируются  и

предоставляются  сведения  о  количестве  лиц,  являющихся  лидерами

группировок  отрицательной  направленности,  и  допущенных  ими

противоправных действий

Для  темы  исследования  представляют  научный  интерес  указания  и

распоряжения  ФСИН  России.  В  них  раскрываются  и  конкретизируются

мероприятия, которые необходимо проводить администрации исправительных

учреждений  с  целью  максимальной  изоляции  и  минимизации  негативного

влияния  неформальных  лидеров  криминального  мира  на  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных2. 

Например,  в  соответствии с  указанием ФСИН России от  25 сентября

2006 г. в каждом следственном изоляторе и тюрьме создан и функционирует

1 приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы

2 Брезгин Н.И. Преступные группировки в местах отбывания уголовных наказаний //
Ведомости УИС. 2001. № 5(11);
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специальный  блок.  Камеры  специального  блока  предназначены  для

содержания:

– лиц, поставленных на профилактический учет как лидеры уголовно-

преступной среды; 

– лиц, являющихся активными участниками преступных группировок и

группировок отрицательной направленности; 

–  лиц,  склонных  к  дезорганизации  нормальной  деятельности

исправительных учреждений;  

–  лиц,  склонных  к  организации  массовых  беспорядков,  групповых

эксцессов и неповиновений. 

Кроме того, в камерах специального блока содержатся подозреваемые,

обвиняемые и осужденные,  совершившие или подозреваемые в совершении

преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса

Российской Федерации:  –  ч.  1  ст.  208,  ч.  1  ст.  209,  ч.  1  ст.  210  (создание

незаконного вооруженного формирования,  устойчивой вооруженной группы

(банды), преступного сообщества (организации), а равно руководство ими); –

ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию

от общества) и т. д. 

Так  же  и  в  колониях  данную  категорию  профилактического  учета

рекомендуется содержать отдельно от основной массы осужденных, если есть

возможность в камерах ПКТ, ЕПКТ. Назначать для надзора за ними наиболее

опытных сотрудников, способных противостоять им и пресечь их негативное

влияние на других осужденных. 

Лица  организующие  или  активно  участвующие  в  азартных  играх  с

целью  извлечения  материальной  или  иной  выгоды  В  Инструкции  по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы1 перечислены  категории  осужденных

(подозреваемых и обвиняемых), требующих постановки на профилактический

1 приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы»
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учет  и  повышенного  внимания  со  стороны  сотрудников  всех

заинтересованных  служб.  Среди  нарушающих  режим  и  требующих

постановки на профилактический учет, выделяются лица, организующие или

активно участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или

иной выгоды.  

В  толковых  словарях  слово  «азарт»  трактуется  как  сильное

возбуждение, задор, увлечение, горячность, запальчивость. В игре это такое

состояние игрока, когда он, ничего не замечая кроме нюансов самого игрового

процесса, входит в раж и стремится к выигрышу любой ценой. Специфика игр

азартных в отличие от интеллектуальных, например, шахмат, заключается в

том, что их исход зависит от случая. 

В  пенитенциарных  учреждениях  азартные  игры,  или  игры  «под

интерес»  порождают  негативные  процессы.  Игра  «под  интерес»  является

неотъемлемой  частью  тюремной  субкультуры.  А.В.Кудин,  находившийся  в

тюремном заключении,  пишет:  «…Карточные игры,  к  примеру,  рамс,  терц,

деберц, сека, тысяча, бура, или, скажем, преферанс… в человеческом сознании

прочно  ассоциируются  с  антисоциальными  элементами…  Смотришь  –  сел

играть без интереса,  а под конец игры уже самого себя проиграл… Игра –

штука опасная не только для самих игроков, но порой и для тех, кто находится

рядом. Неписанные правила тюрьмы гласят: в чужую игру влезать нельзя…

Влез в игру – отвечай!.. По всей строгости тюремных законов»1. 

 В  тюремной  субкультуре  игра  «под  интерес»  имеет  следующие

функции: 

-коммуникативную:  помимо  времяпрепровождения,  использование

уголовного  жаргона,  специальных  жестов,  кличек,  татуировок,  как  средств

общения и взаимодействия);  

-экономическую: пополнение «воровского общака» за счет денежных и иных

материальных средств осужденных и их родственников; 

-объединяющую, сплачивающую осужденных в группы;

1 Андрей Кудин  «Как выжить в тюрьме» Амфора 2006г.
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-криминальную, как способ втягивания в преступную деятельность в местах

принудительного  содержания.  Механизм  прост.  Организуется  игра  в  карты

«на  интерес»,  без  денег  и  на  безобидные  ставки  (количество  приседаний,

отжимов  от  пола).  Новичку  кто-то  проигрывает  10-20  подтягиваний  или

приседаний и выполняет условие игры, но затем уже сам новичок проигрывает

2-3 тыс. приседаний (подтягиваний). Требуют выполнить проигрыш, либо его

«компенсировать»: отдать группе личное имущество (например, посылку из

дома), оплатить каждое приседание (отжим) по ставке сигаретами, выполнять

всю  работу  по  уборке  спальных  помещений  и  туалета,  по  указанию

занимающих  лидирующее  положение,  совершать  нарушения  режима

содержания,  быть  объектом  удовлетворения  половых  потребностей  и  др.).

Согласно  тюремным традициям,  человек,  не  заплативший  карточный  долг,

несет наказание как за грубейшее, с точки зрения криминального сообщества,

нарушение лагерного закона.

Люди,  организующие  или  активно  участвующие  в  азартных  играх,

отличаются  потребностью  в  риске,  стремлением  к  острым  ощущениям,

связанным с опасностью.  Практика, показывает, что организацию проведения

профилактической работы в пенитенциарных учреждениях затрудняет то, что

в последние годы среди осужденных, вовлекаемых в игру «под интерес», все

больше  встречается  не  просто  склонных  к  нарушению  установленного

порядка  отбывания  наказания,  а  лиц,  действительно  страдающих  игровой

зависимостью, испытывающих патологическую склонность к азартным играм.

Что,  безусловно,  отражается  на  оперативной  обстановке.  Лица  с  игровой

зависимостью,  до  осуждения  играющие,  преимущественно,  на  игровых

автоматах  и  тотализаторе,  попадая  в  места  лишения  свободы,  начинают

испытывать пристрастие к карточной игре «под интерес». 

В  связи  с  чем,  важное  место  в  профилактической  работе  с  лицами,

активно  участвующими  в  азартных  играх  должно  занимать  оказание

эффективной  и  качественной  психотерапевтической  и  психологической

помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным.  Осужденные на данный
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вид профилактического учета в основном ставятся по результатам наблюдения

сотрудников  оперативного  отдела,  отдела  безопасности  и  воспитательной

работы с осужденными, однако, современный инструментарий, имеющийся в

арсенале  психологических  лабораторий  сегодня,  позволяет  выделять  лиц,

имеющих склонность к игровой зависимости, и психологическими методами

еще в карантине.  

По  данным  наблюдений  и  психодиагностики,  осужденный,

организующий азартные  игры с  целью извлечения  материальной или  иной

выгоды,  это  -  мужчина  среднего  возраста,  отличающийся  высокой

криминальной  зараженностью  и  рецидивом  преступного  поведения.  Не

стремящийся  поддерживать  социальные  и  семейные  связи.  Имеющий

достаточный стаж пребывания в условиях изоляции от общества, склонность к

противоправным  действиям,  проявляющуюся  в  хранении  и  передаче

запрещенных  предметов,  нарушении  требований  ПВР,  отрицательно

реагирующий на воспитательный процесс. Занимающий лидирующие позиции

в  криминальной  группе,  обладающий  хорошими  знаниями  неформального

кодекса поведения в местах лишения свободы, включая приверженность ему и

владение  преступным  жаргоном.  Личность  такого  осужденного

характеризуются  размытостью  моральных  норм,  половой  распущенностью,

жестокостью,  утратой  таких  общечеловеческих  качеств,  как  жалость,

сострадание.1

В  целях  профилактики  в  исправительном  учреждении  игровой

зависимости  и  азартного  поведения  осужденных  с  целью  извлечения

материальной  или  иной  выгоды  как  одного  из  видов  пенитенциарных

правонарушений,  в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы должна

осуществляется  следующая  работа.  Организация  своевременного

информирования заинтересованных лиц из числа сотрудников учреждений о

склонности  кого-либо  из  осужденных  к  азартным  играм.  Организация

1 Е.С. Степаненко, Е.В. Тихонов. «психологическая характеристика подозреваемых,
обвиняемых,  заключенных  в  современной  уголовно-исполнительной  системе»  Вестник
Владимирского юридического института. – 2009. – № 7 (13).
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взаимодействия  сотрудников  психологических  лабораторий  с  отделами

безопасности,  оперативными отделами,  медицинскими  частями  учреждений

области  в  решении  задач  по  выявлению,  постановке  на  профилактический

учет  осужденных,  в  том  числе,  страдающих  игровой  зависимостью.

Осуществление  постановки  на  профилактический  учет  учреждения  лиц,

организующих  или  активно  участвующих  в  азартных  играх  с  целью

извлечения материальной или иной выгоды1. 

За  осужденными,  склонными  к  игровой  зависимости  приказами

начальников  учреждений  закрепляются  наиболее  опытные  сотрудники

оперативно-режимных служб. Вывод на работу осужденных данной категории

осуществляется  только  в  первую смену.  При передвижении строем данные

лица следуют в первых шеренгах. Установочные данные на указанных лиц, их

фотографии,  информация  о  связях  с  другими  осужденными,  заносятся

сотрудниками отделов безопасности на специальные планшеты, размещенные

в дежурных частях колоний и на контрольно-пропускных пунктах.

Планшеты  используются  во  время  инструктажа  и  работы  дежурных

смен  по  осуществлению  надзора  за  указанной  категорией  осужденных.

Аналогичные сведения передаются начальникам отрядов и производственных

участков  (цехов),  размещаются  в  помещениях  младших  инспекторов  по

проведению  длительных  и  краткосрочных  свиданий,  медицинских  частях,

школах, профессионально-технических училищах.

Кроме  того,  в  отношении  осужденных  систематически  проводятся

обысковые мероприятия для профилактики совершения ими противоправных

действий.  Обыски осуществляются  для  обнаружения и  изъятия  колод карт,

изготовленных  типографским  либо  кустарным  способами,  а  также

приспособлений  для  изготовления  карт  (трафаретов,  гуаши,  пленки

рентгеновской, фломастеров, разноцветных стержней, гелевых ручек, фольги,

клея  и  т.д.)  и  иных  предметов,  веществ  и  продуктов  питания,  которые

осужденным,  запрещается  иметь  при  себе,  а  также  получать  в  посылках,
1 Бахтин А. Организация и осуществление надзора  за  осужденными/  Ведомости

УИС. 2002. №5;
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передачах,  бандеролях  либо  приобретать,  в  соответствии  с  правилами

внутреннего распорядка. 

Запрещенные вещи изымаются в момент обнаружения, дополнительно

принимаются меры к лицу,  у  которого запрещенные к хранению предметы

были  изъяты.   Пенитенциарными  психологами  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы должно  быть  обеспечено  обследование  с  целью

углубленного изучения личности осужденных,  подозреваемых,  обвиняемых,

их психологических особенностей и криминальной зараженности, выявление

лиц,  склонных  к  деструктивным  формам  поведения.  Проводятся

психокоррекционные  мероприятия  с  лицами,  поставленными

профилактический  учет  учреждения  Сотрудниками  психологических

лабораторий в системе служебной подготовки проводятся занятия, на которых

разъясняются  последствия  влияния  азартных  игр  на  психологическую  и

криминогенную обстановку в среде осужденных.

Разъясняются  способы  «втягивания»  осужденных  в  преступную

деятельность криминальных групп.  Учитывая, что в игру «под интерес» чаще

всего  вовлекаются  лица  молодежного  возраста,  не  имеющие  жизненного  и

достаточного  криминального  опыта,  в  практику  введено  проведение

начальниками отрядов и психологами бесед с осужденными, находящимися в

«карантинном отделении»,  в  ходе  которых  разъясняются  истинные мотивы

криминальных  лидеров,  организующих  азартные  игры  в  исправительных

учреждениях.  

Проводятся  индивидуальные  беседы с  осужденными,  изъявляющими

желание  принять  участие  в  игре  «под  интерес»  с  целью  коррекции  их

криминальных  стремлений.  Осуществляется  мотивирование  наиболее

азартных  игроков  к  обращению  за  своевременной  психологической  и

психотерапевтической  помощью.   Как  показывают  наблюдения,  состояние

фрустрации,  характеризуемое,  напряжением,  тревогой,  страхом  за  свое

будущее с одной стороны, и патологическое влечение к игре, с другой, как раз

и  формирует  у  осужденного  мотивацию на  изменение  ситуации.  При этом
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одним из вариантов этих изменений является отказ от игры и обращение за

помощью к сотрудникам психологической лаборатории и медицинской части

исправительного учреждения.  

Сотрудниками  воспитательной  службы  уделяется  особое  внимание

организации в учреждениях культурно-досуговых мероприятий (спортивных

соревнований, просмотров видеофильмов и т.д.). Социальными работниками

проводится  работа,  направленная  на  оказание  осужденным  помощи  в

восстановлении социальных связей,  прежде всего с  членами семей.   Таким

образом,  сотрудниками  всех  заинтересованных  служб  проводятся

профилактические  мероприятия,  направленные  на  упреждение  ситуаций,

негативно влияющих на оперативную обстановку в учреждениях области, а

также пресечение отрицательного воздействия лиц, организующих игру «под

интерес». 

Осужденные склонные к совершению суицида и членовредительству.

Исследование  причин  суицидального  поведения  лиц,  содержащихся  в

исправительных  учреждениях,  показывают,  что  в  основании  его

формирования преобладает психотравмирующее воздействие на осужденных

отчужденности и одиночества как относительного подобия смерти.

Осужденный воспринимает окружающий мир как чужой и враждебный,

он чувствует себя изолированным, одиноким, ненужным и ничтожным. В то

время  как  в  процессе  общения  формируется  личность,  ее

детерминированность, осуществляется межличностное взаимодействие.1

Наиболее  склонными  к  совершению  суицида  являются  следующие

категории осужденных:

• отбывающие  наказания  за  насильственные  преступления

(изнасилования, убийства и пр.);

• не имеющие родственников и близких;

• имеющие  проблемы  со  здоровьем  или  страдающие  тяжелыми

заболеваниями (онкопатология, туберкулез, СПИД);
1 Ковалев, О. Г. Психология суицидального поведения осужденных / О. Г. Ковалев,

Н. П. Тимонин. – Владимир, 2002.
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• инвалиды первой и второй групп;

• ведущие паразитический образ жизни, эмоционально-мобильные;

• имеющие долги перед осужденными;

• осужденные впервые;

• совершающие действия саморазрушительного характера;

• ранее совершавшие суицидальные попытки. 

Исходя из этого целесообразно выделить в качестве одного из основных

направлений  профилактики  суицида  в  пенитенциарной  системе  социально-

психологическую адаптацию осужденных к условиям отбывания наказаний.

Реализация данного направления, на мой взгляд, предполагает осуществление

следующих профилактических мероприятий: 

На  каждого  вновь  прибывшего  в  исправительное  учреждение

осужденного необходимо составить психологический портрет с обязательным

указанием наличия или отсутствия склонности к суицидальному поведению;

завести  индивидуальную карту  с  подробным анамнезом жизни  и  болезней,

пережитых  психических  травм,  сведений  о  составе  семьи,  близких

родственниках,  страдающих  психической  патологией  (психопатией,

эпилепсией, шизофренией и т. д.). 

Психологическая  служба  пенитенциарного  учреждения  должна

проводить беседы, лекции, консультации с осужденными, чтобы выявить лиц

с суицидальными наклонностями  и устранить ауто- и гетероагрессию. С этой

же  целью  в  исправительном  учреждении  целесообразно  использовать

негласный  аппарат.  Осужденных,  высказывающих  мысли  о  суициде,

находящихся в состоянии депрессии,  связанной с распадом семьи,  смертью

близкого человека, обнаружившимся тяжелым заболеванием, должны взять на

специальный  учет  психолог,  социальный  работник,  начальник  отряда,

оперуполномоченный,  чтобы  проводить  с  такими  лицами  индивидуальную

работу.  Критерий  результата  –  улучшение  психического  состояния

осужденного. 

Пересмотр  распорядка  дня  с  целью  максимального  сокращения
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пребывания  осужденных  в  одиночестве  также  является  одной  из  мер

предупреждения суицида в пенитенциарных учреждениях. Доступ в места, где

осужденные  могут  уединяться,  необходимо  закрыть.  Начальники  отрядов,

психологи,  социальные  работники  обязаны  следить  за  тем,  чтобы  все

осужденные посещали организуемые для них массовые мероприятия. 

В целях профилактики суицида среди осужденных на окнах жилых и

производственных помещений, находящихся выше второго этажа, необходимо

установить  решетки,  закрыть  выходы  на  крыши,  оградить  пожарные

лестницы, дымовые трубы и иные строения. 

Правила  внутреннего  распорядка  должны  выполняться  осужденными

неукоснительно: нельзя допускать хранения ими всех видов огнестрельного

оружия, ножей, заточек, топоров и других колюще-режущих предметов. 

С  целью  предотвращения  суицида  путем  отравления,  необходимо

обеспечить  в  пенитенциарных  учреждениях  строгий  учет  ядовитых

химических  веществ,  используемых  на  производстве.  К  работе  с  такими

веществами нельзя допускать осужденных, склонных к суициду. 

Суициды, совершающиеся в исправительных учреждениях, достаточно

часто  обусловлены  психическими  девиациями  осужденных  (мобильностью

психики, психопатиями, неуравновешенностью, экспло зивностью и т. д.). В

связи с этим следует установить врачебный надзор за лицами, подверженными

суицидальному риску. 

В  целях  предотвращения  имитации  суицида  в  пенитенциарных

структурах  необходимо  запретить  просмотр  телевизионных  программ,  в

которых демонстрируются сцены насилия или саморазрушения. 

В любом пенитенциарном учреждении следует обеспечить осужденным

возможность общения с представителями религиозных конфессий. 

Так  же  особенностью  надзора  за  лицами  склонными  к  совершению

суицида будет являться то, что при водворении этих лиц в ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО

содержаться одни они не могут, в камерах должен обязательно присутствовать

кто то еще, что значительно снижает риск нанести себе вред.
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Лица  изучающие,  пропагандирующие,  исповедующие  либо

распространяющие экстремистскую идеологию.  В последние годы во всем

мире  остро  стоит  вопрос  распространения  терроризма  и  экстремизма.  В

пенитенциарных учреждениях России проблема распространения среди лиц,

содержащихся в местах лишения свободы, радикальных религиозных идей и

экстремистских  течений так же очень серьезна. 

Радикальная  религиозная  и  экстремистская  идеология  в  местах,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  как  правило,  распространяется  и

пропагандируется  лицами,  попавшими  туда  за  совершение  преступлений

террористической  и  экстремистской  направленности.  Однако  имеют  место

случаи,  когда  заключенные  «заражаются»  этой  идеологией  уже  в  местах

лишения  свободы.  Как  правило,  это  происходит,  когда  администрация

пенитенциарных учреждений по каким-либо причинам не уделяет должного

внимания  профилактике  негативных  процессов,  происходящих  в  среде

заключенных, тем самым давая осужденным возможность пропагандировать

криминальное и экстремистское мировоззрение.

ФСИН  России  принимаются  организационные  и  правовые  меры,

направленные на противодействие распространению в учреждениях уголовно-

исполнительной системы радикальных религиозных  идей  и  экстремистских

течений. На основании Инструкции по профилактике правонарушений среди

лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы1 в

исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России

организована  работа  по  выявлению  радикально-ориентированных

осужденных, проводится работа по постановке на профилактический учет лиц,

изучающих,  пропагандирующих,  исповедующих  либо  распространяющих

экстремистскую идеологию. 

С указанной категорией лиц проводятся профилактические мероприятия

от  распределения  их  по  отрядам,  бригадам  на  производстве  до  изоляции

отдельных  осужденных  в  условиях  штрафных  изоляторов,  помещений
1 приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС»
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камерного типа и единых помещений камерного типа, ведется их строгий учет

и мониторинг поведения. 

Как результат проводимой работы – увеличение количества выявленных

лиц, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих

экстремистскую  идеологию.  Так,  если  в  2014  г.  их  число  составляло  478

человек, в 2015 г. – 684, то в 1 квартале 2016 г. – 738 человек1.

В  целях  недопущения  нахождения  у  осужденных  религиозных

материалов экстремистского содержания в территориальных органах ФСИН

России  организовано  взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  по

согласованию  поступающей  в  исправительные  учреждения  религиозной

литературы,  написанной  на  иностранных  языках.  В  исправительных

учреждениях  регулярно  проводятся  проверки  имеющегося  библиотечного

фонда на предмет наличия литературы экстремистского  характера.

Службами  безопасности  территориальных  органов  ФСИН  России

проводится целенаправленная работа по выявлению и изъятию религиозных

материалов  экстремистского  содержания.  Так,  в  течение  2016 г.  в

исправительных  учреждениях  УИС  зарегистрировано  194  случая  изъятия

таких материалов, наибольшее количество которых было изъято при попытке

доставки.  Для  исключения  посещения  осужденными  религиозных  сайтов,

размещенных в Интернете, акцентировано внимание на обнаружение средств

сотовой  связи  при  проведении  в  исправительных  учреждениях  обыскных

мероприятий, по результатам которых в 2016 г. изъято 67353 единицы2. 

Проводится  разъяснительная  работа  с  осужденными  об  уголовной  и

административной ответственности за участие в экстремистской деятельности

и  распространение  запрещенных  материалов.  Для  организации  работы  по
1 В.  В.  Федоров  «О  проводимых  ФСИН  России  мероприятиях  направленных  на

противодействие  совершению  в  пенетенциарных  учереждениях  России  преступлений
экстремистской  и  террористической  направленности»  Вестник  Владимирского
юридического института No 5(24) г.Владимир 2016г 

2 Характеристика лиц,  исповедующих экстремистскую идеологию,содержащихся в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  [Электронный  ресурс]:  Федеральная
служба  исполнения  наказаний.  –  Режим  доступа:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(Дата обращения 20 01.2017)
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противодействию распространения в учреждениях уголовно-исполнительной

системы идей религиозного экстремизма, в том числе ношения атрибутики,

выражающей признак принадлежности к радикальным религиозным течениям.

ФСИН  России  доработан  проект  приказа  Минюста  России  «Об

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», в

которых  подробно  регламентируется  порядок  проведения  религиозных

обрядов,  в  том  числе  лицами,  исповедующими  ислам.  Подготовлены

предложения  в  проект  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации»,

предусматривающие отдельное содержание лиц, осужденных за преступления

террористической  и  экстремистской  направленности,  что  позволило  бы

пресечь нежелательное воздействие с их стороны на других осужденных. Эта

работа  направлена  на  нормативное  закрепление  требований,  позволяющих

вести  более  эффективную  профилактику  различных  негативных  процессов,

происходящих  в  среде  осужденных,  исповедующих  различные  религии,

пропагандирующие идеи экстремизма.1 

Склонные  к  употреблению  и  приобретению  наркотических  веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных напитков, а также  признанные судом нуждающимися в лечении

от  наркомании  и  алкоголизма.  Характерной  особенностью  осуществления

надзора  и  проведения  профилактики  за  данной  категорией  осужденных

является  оказание  предупредительного  воздействия  на  конкретных  лиц,  с

целью  недопущения  с  их  стороны  действий  ,  связанных  с  приобретением,

изготовлением,  сбытом,  и  потреблением  наркотических  веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных напитков.

Индивидуальная  профилактика  имеет  целью  предупреждения

1 В.  В.  Федоров  «О  проводимых  ФСИН  России  мероприятиях  направленных  на
противодействие  совершению  в  пенетенциарных  учереждениях  России  преступлений
экстремистской  и  террористической  направленности»  Вестник  Владимирского
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незаконного  оборота  наркотических  средств  и  алкогольных  напитков,

распространения  наркомании  среди  осужденных,  совершения  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  преступлений  .  Она  дает

положительные  результаты,  если  осуществляется  по  следующим

направлениям:

-  Организация  проведения  мероприятий  по  выявлению  и  учету

осужденных,  подлежащих  индивидуальному  профилактическому

воздействию;

-  Разработка  и  реализация  индивидуально-воспитательных,  лечебных,

оперативно-розыскных,  дисциплинарных  и  уголовно-правовых  мер  в

отношении  осужденных  состоящих  на  профилактическом  учете  с  целю

склонения их к отказу от совершения, а так же пресечения противоправных

действий.

Криминальный  критерий  предполагает  наличие  информации  о

следующих  с  особенностях  объекта  профилактического  воздействия:

отбывание наказания за преступления, связанные с наркотиками; совершение

таких преступлений в местах лишения свободы; судимость, рецидив, тяжесть

преступлений; предрасположенность к совершению преступлений, связанных

с наркотиками, до осуждения и в местах лишения свободы.

Медицинский  критерий  классификации  профилактического  учета

предусматривает  сведения:  о  лицах  с  психической  и  физической

зависимостью от наркотиков;  об осужденных-наркоманах в  зависимости  от

стадии  заболевания,  проходящих  стационарное,  амбулаторное  лечение,

получающих поддерживающее лечение, прошедших лечение от наркомании и

не завершивших его, не желающих лечиться от наркомании и отказаться от

потребления наркотиков;  о  видах наркоманийного заболевания осужденных

(гашишная, морфинная, полинаркомания и др .). Помимо этого, необходимо

учитывать изменения личности, в том числе степень расстройства  психики,

наступившего вследствие потребления наркотиков.

Пенитенциарный  критерий  предполагает  сведения  об  условиях,  в



55

которых  организуется  профилактика:  вид  режима  исправительного

учреждения,  в  том  числе  предназначенного  для  содержания  и  лечения

осужденных-наркоманов;  лимит  наполнения  и  фактическая  численность

содержащихся  в  учреждении  осужденных;  функционально-организационная

готовность  учреждения  для  противодействия  незаконному  обороту

наркотиков и распространению наркомании.

Социально-демографический  критерий  обусловливает  наличие  банка

данных  о  социальном  происхождении,  возрасте  профилактируемых,  их

общеобразовательном уровне, семейном положении, характере родственных и

иных  связей,  образе  жизни  вне  мест  лишения  свободы,  степени  утраты

социально полезных связей, потребности в трудовой деятельности.

Один  из  значимых  элементов  в  организационной  системе

индивидуальной профилактики - это формирование полных, предназначенных

для осуществления мероприятий антинаркотического характера оперативно-

профилактических  учетов.  С  лицами,  состоящими  на  профилактическом

учете,  должна  проводиться  целенаправленная  индивидуально-

профилактическая  работа.  Ее  целью  является  недопущение  поступления  в

учреждение  наркотических  средств  и  потребления  их  осужденными.  Для

организации  эффективной  системы  профилактического  учета  необходимо

наиболее  полное  использование  возможностей  всех  структурных

подразделений  исправительного  учреждения.  Однако  результаты

исследований уголовных дел, возбужденных в исправительных учреждениях

Томской области, свидетельствуют, что из числа осужденных, привлеченных

во время отбывания наказания  к  уголовной ответственности  за  совершение

преступлений,  связанных  с  наркотиками,  лишь  30%  состояли  на

профилактическом  учете  как  склонные  к  приобретению  и  потреблению

наркотиков.  При  этом  среди  названных  осужденных  14,6%  ранее  уже

отбывали  наказание  за  такие  преступления,  а  10,6%  были  осуждены  за

аналогичные преступления по последнему приговору суда.

Таким  образом,  организуя  систему  предупреждения  распространения
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наркомании среди осужденных, необходимо руководствоваться следующими

положениями:

во-первых,  систему  предупреждения  нельзя  рассматривать  как

стабильный  перечень  мероприятий,  носящих  общепрофилактический

характер, исключающий индивидуальное воздействие на осужденных;

во-вторых,  организация  предупредительной  деятельности

предусматривает качественные показатели, включающие результаты общей и

индивидуальной  профилактики  как  в  целом  учреждения,  так  и  каждого

субъекта борьбы с наркоманией в исправительном учреждении;

в-третьих,  неправомерно  признавать  организационно  сформированной

систему  предупредительных  мероприятий,  если  она  не  будет  включать

отработку  вопросов  внешнего  взаимодействия  со  всеми  субъектами

правоохранительной системы и другими организациями, призванными вести

борьбу с наркоманией.

Профилактическая  работа  с  данной  категорией  осужденных,

обеспечивается посредством единого комплекса правовых и организационных

мер, таких как:

1.  Организационно-профилактические  меры,  предусмотренные

уголовно-исполнительным  законодательством,  ведомственными  актами,

которые определяют организацию режима в местах лишения свободы. В числе

этих  мер  -  разъяснение  осужденным,  их  родственникам,  сотрудниками

колонии требований законодательства.

Отдел безопасности колонии, организуя выполнение требований режима

и обеспечение изоляции осужденных, во взаимодействии с другими службами,

осуществляет  мероприятия  по  перекрытию  каналов  поступления  к

осужденным  запрещенных  предметов,  в  частности:  осуществление

пропускного  режима,  контроль  за  соблюдением правил  совместной работы

осужденных и вольнонаемного персонала, за порядком допуска осужденных к

заточному  оборудованию,  техническим  жидкостям,  проведение  обысков

осужденных  и  помещений,  досмотров  находящихся  на  территории
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учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которой установлены

режимные  требования,  лиц,  их  вещей  и  транспортных  средств,  досмотров

посылок,  передач,  бандеролей,  поступающих  к  осужденным.  Кроме  того,

выявляются,  берутся  на  учет  для  проведения  индивидуальной

профилактической  работы  склонные  к  употреблению,  сбыту  или

приобретению  наркотических  веществ,  сильнодействующих  медецинских

препаратов, систематически употребляющие спиртные напитки.

2.  Оперативно-розыскные  мероприятия,  имеющие  целью  выявление

поставщиков  запрещенных  предметов,  лиц,  которым  они  доставляются,

обстоятельств,  которые  можно  использовать  для  предупреждения  или

пресечения такой деятельности. Для этого применяется комплекс оперативно-

розыскных и профилактических мер, в частности, цензура корреспонденции

осужденных,  установление нелегальных каналов  ее  пересылки,  контроль за

отправлением осужденными денежных переводов.

3 Привлечение виновных лиц к административной ответственности. Она

наступает, если в действиях гражданина нет признаков состава преступления.

Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы за  передачу  запрещенных

предметов несут дисциплинарную ответственность (если деяние не образует

состав преступления).

4. Привлечение к уголовной ответственности лиц причастных к передаче

осужденным запрещенных предметов. Она наступает за сбыт наркотических

средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, незаконное изготовление

огнестрельного,  газового  и  холодного  оружия,  незаконное  изготовление,

распространение или незаконную торговлю порнографическими материалами,

печатными  изданиями,  кино-,  видеоматериалами  порнографического

характера и др.

5.  Применение  по  решению  суда  принудительных  мер  медицинского

характера  к  осужденным,  которые  во  время отбывания  наказания  заболели

алкоголизмом или наркоманией (статья 18 УИК РФ).

В исправительных учреждениях при проведении профилактики данной
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категории  осужденных,  обеспечивается  проведение  комплекса  мероприятий

режимного,  воспитательного  и  иного характера,  которые  должны  быть

направлены на установление каналов поступления наркотических средств в

учреждение, всех сбытчиков и потребителей наркотиков, мест их потребления

и  хранения,  вида  наркотических  средств  иных  обстоятельств  совершения

преступления. В рамках этих мероприятий обеспечиваются:

Усиление  обысковой  работы  среди  осужденных,  осмотров  объектов

жилой  и  производственной  зон  учреждения,  территорий,  прилегающих  к

исправительному  учреждению,  на  которых  установлены  режимные

требования, досмотров посылок, передач и бандеролей;

Усиление  гласного  контроля  за  осужденными  в  местах  наиболее

вероятного сбыта и потребления наркотических средств, а также за лицами,

поставленными на профилактический учет;

Проведение внезапных выборочных обысков осужденных, стоящих на

профилактическом учете, их спальных и рабочих мест;

Медицинский осмотр лиц, подозреваемых в употреблении наркотиков с

целью установления фактов их потребления;

Усиление индивидуальной работы с лицами, от которых можно ожидать

приобретения  и  потребления  наркотиков,  а  также  с  употребляющими  их,

склонными к явке с  повинной и даче правдивых показаний администрации

учреждения.

Особенности  профилактического  учета  осужденных  женщин.

Профилактика женской преступности в исправительных учреждениях ФСИН

России  представляет  сложный,  встроенный  в  общую  систему  исправления

осужденных  процесс,  в  котором  должны  учитываться  физиологические  и

психические  качества  женщин.  Необходимо  проводить  профилактические

беседы, что требует от сотрудников пенитенциарных учреждений постоянного

совершенствования коммуникативных навыков1.

Специфичность  работы  с  осужденными  женщинами,  стоящими  на
1 Горина Е.Е. Коммуникационная активность в системе профессиональных качеств

современного работника //Современные научные исследования и инновации. – 2013.
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профилактическом  учете,  состоит  в  том,  что  женщины  менее

криминализированы.  При  проведении  индивидуальной  профилактической

работы с осужденными женщинами необходимо помнить,  что предпосылки

формирования криминальной мотивации можно установить лишь при условии

понимания  сущности  ее  личности,  внутреннего  мира,  переживаний,

психологических и биологических особенностей. По мнению Кумачевой Ю.Д,

главная  роль  в  индивидуальной  профилактике  принадлежит  начальнику

отряда,  которая  максимально  приближена  к  осужденной,  и  психологу,

способному расположить осужденную к доверительному общению1. 

В связи с тем, что осужденные женщины более остро переживают факт

изоляции  от  общества,  большую  роль  в  профилактике  играет  совместная

работа  администрации  учреждения  с  родственниками  осужденной  по

склонению  к  отказу  от  противоправных  посягательств  и  дальнейшему

правопослушному поведению.  

Необходимо  постоянно  контролировать  лиц,  которые  стоят  на

профилактических учетах. Внимательнее относится к труду осужденных, так

как труд женщин не должен вызывать у них усталость и раздражение. Потому

что высокая раздражительность женщин толкает их на конфликты, что может

привести  к  совершению  преступлений.  Определение  профессии,

соответствующей морально-нравственным нормам в обществе, важно также с

точки  зрения  интеграции  женщины  в  общества  после  ее  освобождения.  В

условиях  несовершенства  механизма  профориентации,  свойственному

российскому рынку труда, постоянно меняющейся ситуации в данной сфере

это  направление  работы  с  осужденными  любого  пола  (а  в  особенности

женского) становится особенно актуальным2.

Исследование  показало,  что  криминальная  среда  в  местах  лишения

свободы формирует  свое  мировоззрение  с  широким набором нормативных,

1 Кумачёва  Ю.Д.  Особенности  профилактики  женской  преступности  в
пенитенциарных учреждениях // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4.

2 Горина  Е.Е.  Рынок  труда  в  России:  вопросы теории  и практики  //Современные
научные исследования и инновации. – 2013. – №8
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этических  идей,  оправдывающих  преступное  мышление  и  поступки.  Это

мировоззрение  составляет  основу  уголовной  субкультуры,  нередко  являясь

питательной почвой для дальнейшей криминализации личности осужденной,

определяя характер пенитенциарного и постпенитенциарного поведения. 

Вывод.  Постановка  осужденных  на  профилактический  учет  –  это  не

только  мера  предупредительного  характера  в  борьбе  с  пенитенциарной

преступностью,  но  и  часть  процесса  исправления  осужденного.  За  каждым

отдельно  взятом  видом  профилактического  учета,  требуется  осуществлять

индивидуальный  надзор,  опираясь  на  особенности  личности  каждого

нарушителя.  От эффективной профилактической работы во многом зависит

жизнедеятельность исправительного учреждения и уголовно-исполнительной

системы  в  целом,  исправление  осужденного,  возвращение  его  в  обычную

социальную среду.

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА

Рассмотрев подробным образом нормативно-правовую базу, основания

и  порядок  постановки  осужденных  на  профилактический  учет,  хочется

отметить что существует ряд проблем в организации и осуществлении надзора

за  подучетными  лицами.  Можно  утверждать,  что  работа  по  постановке

осужденных  в  исправительных  учреждениях на  профилактический  учет

нуждается  в  совершенствовании.  Широко  этот  вопрос  в  своих  работах

рассматривает  С.Н.  Андреев.  Он  отмечает,  что  анализ  практики

осуществления профилактического учета осужденных в ИУ свидетельствует
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об  определенных  упущениях  и  недостатках  в  этом  направлении,

обусловливающих нарушения профилактируемыми осужденными требований

режима. 1

Следует  обратить  внимание  на  некоторые  проблемы,  с  которыми

сталкиваются  сотрудники  исправительных  учреждений  при  работе  с

профилактируемыми осужденными, к которым относятся:

-несогласованность  нормативно-правового  регулирования  оснований

постановки  на  профилактический  учет  в  нормативных  документах,

регулирующих данную деятельность;

-большое  количество  (иногда  до  10  человек)  закрепленных  за  одним

сотрудником,  чаще  всего  отдела  безопасности,  профилактируемых

осужденных,  что  не  позволяет  эффективно  проводить  с  ними

профилактическую работу;

-невозможность  оказывать  своевременную и  достаточную психологическую

помощь  и  поддержку  профилактируемым  осужденным  из-за  большой

профессиональной загруженности психологов в исправительном учреждении;

-недостаточная  компетентность  сотрудников исправительного учреждения в

работе  с  осужденными,  поставленными  на  профилактический  учет,  что

подтверждается имеющимися случаями замены данных сотрудников на более

подготовленных;

-низкая  инициативность  сотрудников  по  поиску  новых,  перспективных

средств  и  методов  позитивно-коррекционного  воздействия  на

профилактируемых осужденных.

-некоторые содержательные недостатки инструкции (в частности, отсутствие

по  примеру  приказа  Минюста  РФ  от  20  ноября  2006г.  №333  г.  «Об

утверждении  Инструкциипо  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы»

приложений,  содержащих  образцы  документов,  отражающих  работу  с

1 Андреев  С.Н.  Проблемные  вопросы  нормативной  регламинтации  оснований
постановки  обвиняемых  подозреваемых  и  осужденных  на  профилактический  учет  в
учреждениях УИС. Вестник Владимирского юридического института №1(38) 2016 г.
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профилактируемыми осужденными);

Рассмотрим последний пункт  более  подробно.  Изучив ведомственные

нормативные правовые акты,  я  пришел к  выводу,  что  ни одним из  них не

предусмотрен  полный  перечень  образцов  служебной  документации  по

профилактическому  учету.  Ранее  действовавшей  Инструкцией  по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России

от  20.11.2006  №  333  предусматривались  единые  образцы  бланков

документации для постановки осужденных на профилактический учет.

Ведение  указанной  документации  в  настоящее  время  происходит  по

аналогии  с  недействующим  нормативным  правовым  актом.  Это

обстоятельство не позволяет привести документооборот к единому образцу и

эффективно систематизировать данное направление деятельности. Отсутствие

документации единого  образца  может стать  причиной направления  в  адрес

учреждений  УИС  актов  реагирования  надзорных  органов  и  поводом  для

оспаривания в суде постановки осужденных на профилактический учет1. 

Разделение по группам профилактического учета нормами приказа № 72

в отличие от приказа № 333 производится недостаточно рационально. Так, в

одну группу профилактического учета объединены нескольких категорий лиц,

склонных к совершению нарушений разного характера. В группу «склонные к

употреблению и приобретению наркотических средств,  сильнодействующих

препаратов и алкогольных напитков» объединены лица, причастные в той или

иной степени к  незаконному обороту  наркотических  средств  и  склонные к

употреблению  алкогольных  напитков.  С  учетом  специфики  этих  двух

категорий лиц, особенностей проводимой с ними профилактической работы

объединение их в одну группу нерационально и нецелесообразно. 

Исключены  категории  «занимающиеся  поборами  и  притеснениями

других  осужденных  (подозреваемых  и  обвиняемых)»,  «нетрадиционной

сексуальной  ориентации»,  «склонные  к  совершению  поджогов  и  порче
1 Збков А.И. Реализуация европейских норм в области лишения свободы. Краткая

характеристика УИС. - 2000 - №11
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имущества». Однако приказом № 72 введена новая группа профилактического

учета  «склонные  к  систематическому  нарушению  правил  внутреннего

распорядка», однако какая категория лиц может быть причислена к ней – не

уточняется.  Возможно,  по  замыслу  авторов  приказа  №  72,  в  эту  группу

профилактического учета могут быть поставлены лица, ранее состоявшие на

профилактическом  учете  как  «занимающиеся  поборами  и  притеснениями

других  осужденных  (подозреваемых  и  обвиняемых)»,  «нетрадиционной

сексуальной  ориентации»,  «склонные  к  совершению  поджогов  и  порче

имущества», однако это нигде не оговаривается.

 Категория  «имеющие  психические  отклонения,  связанные  с

возможностью  причинения  существенного  вреда  своему  здоровью  и

проявлению  агрессии  к  окружающим»,  обладавшая  универсальностью  по

отношению к  кругу  лиц,  потенциально  опасных в  части  совершения  актов

аутоагрессии  и  причинения  вреда  окружающим,  заменена  на  «склонные  к

совершению  суицида  и  членовредительству»,  которая  не  в  полной  мере

охватывает необходимый для профилактики круг лиц. Нормы приказа № 72 в

части определения круга лиц, подлежащих постановке на профилактический

учет,  не  корреспондируются  с  положениями  Инструкции  о  надзоре  за

осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях.  Наименования

групп профилактического учета и основания постановки на него в указанных

ведомственных нормативных правовых актах не совпадают. 

Такие  разночтения  приводят  к  малоэффективности  проводимой

профилактической  работы  с  осужденными  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  и  не  позволяют  произвести  должную  ее

систематизацию. 

Вывод.  Для повышения роли профилактического учета в обеспечении

режима  исполнения  наказаний  необходимо  проводить  целенаправленную

работу по повышению эффективности профилактики правонарушений среди

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в направлении совершенствования

нормативно-правового, организационного, кадрового и научно-методического
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обеспечения  постановки  осужденных  на  профилактический  учет  с

разработкой  конкретных  практико-ориентированных  мер  по  реализации

данных направлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Разобравшись  в  данном  вопросе,  мы  выяснили,  что  содержание

профилактической  работы  должно  состоять  в  разработке  и  осуществлении

комплекса  мероприятий  воспитательного,  режимного  и  уголовно-

исполнительного характера, направленных на устранение причин и условий,

способствующих противоправному поведению осужденных в местах лишения

свободы.  Такие  мероприятия  должны  иметь  как  общую,  так  и

индивидуальную направленность. 

Материалы  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  том,  что

профилактическая  работа  с  лицами  отрицательной  направленности  и  с

лидерами  преступного  мира  обладает  существенной  спецификой,  которая
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проявляется в разнообразных формах и методах ее реализации.

Знание  обычаев  преступного  сообщества,  его  традиций,  культуры,

«понятий»,  неформальных   правил  и  ценностей  преступных  группировок,

личный  опыт  и  высокий  профессионализм  персонала  исправительного

учреждения,  позволяет  успешно  решать  одну  из  немаловажных  проблем  –

борьбу с пенитенциарной преступностью.

Изучение  опыта  профилактической  деятельности  по  исследуемой

проблеме в зарубежных странах, также имеет важное практическое значение

так  как  отдельные  пути  решения  проблем  могут  быть  использованы

отечественной  практикой.  Позволит  внедрить  новые  формы  и  методы

профилактики без предварительной апробации, что экономит время и деньги.

На  современном  этапе  реформирования  уголовно-исполнительной

системы,  внедрено  значительное  количество  новых  форм  и  методов

профилактической работы с осужденными отрицательной направленности.

Деятельность  по  предупреждению,  пресечению  и  раскрытию

пенитенциарных  преступлений  и  иных  правонарушений  продолжает

оставаться  важнейшим  направлением  деятельности  персонала

исправительных  учреждений,   что  требует  глубокого  изучения  и

своевременного  внедрения  в  практику  исправительных  учреждений  новых

форм и методов профилактической работы.

Профилактическая работа  обладает  весьма существенной спецификой,

проявляющейся  в  ее  характере,  формах  и  методах,  и  по  ряду  оснований

закономерно может считаться одним из наиболее сложных аспектов проблемы

предупреждения преступлений и злостных нарушений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец  персонифицированной карточки на  осужденного  состоящего  на

профилактическом учете

Установочные данные на осужденного
склонные к совершению побега

Фамилия:      ЗОЛОТАРЁВ                                                 
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Имя:      Михаил                                                                   
Отчество:      Владимирович                                               
Дата рождения:      23 августа 1990 года                          
Уроженец:      РОССИЯ, Томская область, Колпашевский р-н, п.Тогур            

Место проживания до ареста:      РОССИЯ, Колпашевский  
р-н, Томская область, с.Тогур ул.Ленина 1-216/пасп/,       
Прежние судимости:      1: 19.11.2007г.   по ст. 166ч.2п.А,  
73, УК РФ; 2: 26.07.2007г.   по ст. 158ч.3, 73, УК РФ; 3:
14.04.2008г.    по  ст.  158ч.2п.Б,  158ч.2п.В,  УК  РФ;  4:
06.05.2008г.   по ст. 111ч.1, 70, 69ч.5, УК РФ к 2 г. 2 м. ;
5: 17.09.2008г.   по ст. 158ч.3п.А, 69ч.5, УК РФ к 2 г. 4
м. , осв.: 27.11.2009г. По истечении срока наказания, ; 6:
07.09.2010г.   по ст. 
Осужден:     02.06.2015г.  Томский  областной  суд по  ст.
105ч.2п.А,105ч.2п.З,30ч.3,105ч.2п.Ж,162ч.4п.В,69ч.3         
  срок: 24 года        ИК строгого режима             
Начало срока:    16 октября 2013 года             
Конец срока:    15 октября 2037 года              
Приметы:     рост:  высокий,  179  см;   плечи:  горизонт;

волосы: Светло русые,  лоб: высокий  с залысинами   нос: Тонкий, большой,  подбородок:
большой, выступающий,  глаза: голубые,  зубы: ровные,  телосложение: худощавое,  шея:
норма   лицо: овальное,  брови: Темные, прямые,  губы: Равномерное выступание, средние,
уши: малые,  рот: средний                                                                                                                      
                                                                                                                                                               
Особые приметы:   Шрамы  на  лице,  множеств.  на  животе,   в\ч  головы,  родимое  пятно
на  пояснице-спр.                               На пр.  плече,  предпл.-татуировки. На  лев.
запястье-"Лорд".   На  пальцах-"слон"                                                                                                  
                                                                                                                                                               
Родственные связи:    отец - ЗОЛОТАРЕВ Владимир Кузьмич, г.р., Место жит: РОССИЯ,
Томская  область,  г.Томск,;  мать  -  ЗОЛОТАРЕВА Анастасия  Владимировна,  г.р.,  Место
жит: , , , с.Тогур, ул. Ленина, 216                                                                                                          
                                                                                                                                                               

Приложение 2

Образец приказа  о создании комиссии для постановки на профилактический

учет.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2

(ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

                                        Экз. №_____
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П Р И К А З

Асино

____________________ № ______

О создании комиссии для постановки на профилактический учет

В соответствиями с требованиями приказов МЮ РФ от 13.07.2006 № 252
дсп «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися
в ИК», приказа МЮ РФ от 20.05.2013 № 72  «Об утверждении Инструкции по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях
уголовно-исполнительной системы»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  комиссию  для  постановки  осужденных  на
профилактический учет согласно приложению.

2. Заседания данной комиссии проводить при распределении осужденных
прибывших этапом.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника колонии  майора внутренней службы Королева М.В.

И.о. начальника
подполковник внутренней службы                                                   Ю.В.Комаров

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к приказу ФКУ ИК-2    УФСИН

                                                                                    России по Томской области 
                                                                                  от __________ №______

                                                                 СОСТАВ

          комиссии по постановки осужденных на профилактический учет

Скробов Николай Васильевич               -  начальник полковник внутренней
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                                             службы (председатель);

Дудников Глеб Юрьевич                         - инспектор отдела безопасности
                                                                      лейтенант внутренней службы

                       (секретарь);

Бруцкий Виталий Александрович         - начальник отдела безопасности
                                                                     майор внутренней службы;

Липовка Руслан Николаевич                 - начальник отдела по  воспитательной
                                                                    работе с осужденными  капитан
                                                                    внутренней службы. 

Фадеев Александр Васильевич     -  начальник оперативного отдела
                         майор внутренней службы;

Приложение 3
Образец протокола заседания комиссии 

Протокол № 1
заседания комиссии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Томской области

по постановке на профилактический учет и снятию с
профилактического учета осужденных.

г. Асино                         «23»января
2015г. 

Комиссия в составе:
Председатель: подполковник внутренней службы С.Е. Телегин;
Члены
комиссии:

майор внутренней службы  В.А. Бруцкий; 

ст. лейтенант внутренней службы  В.В. Голубев; 
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майор внутренней службы Р.Н. Липовка 

Повестка дня:

       Рассмотрение рапортов: начальника психологической лаборатории
майора  внутренней  службы  Цыганкова  С.В.,  начальника  оперативного
отдела  ст.  лейтенанта  внутренней  службы  Голубева  В.В.,  инспектора
отдела безопасности ст. лейтенанта внутренней службы Дудникова Г.Ю.,
о  постановки  на  профилактический  учет  осужденного  Попова  Евгения
Николаевича.  О  снятии  с  профилактического  учета,  осужденных:
Захарченко  Николая  Викторовича,  Филимонова  Владислава
Владимировича,  Беляева  Максима  Владимировича,  Дудкина  Геннадия
Николаевича,  Голибина  Алексея  Александровича,  Тютина  Андрея
Николаевича.

Заслушав:

     Начальника психологической лаборатории майора внутренней службы
Цыганкова  С.В.,  начальника  оперативного  отдела  старшего  лейтенанта
внутренней  службы Голубева  В.В.  инспектора  отдела  безопасности  ст.
лейтенанта внутренней службы Дудникова Г.Ю.
1. По  постановки  на  профилактический  учет  осужденного  Попова
Евгения Николаевича   как склонного к употреблению  и приобретению
наркотических  веществ,  психотропных  средств,  сильнодействующих
медицинских препаратов и алкогольных напитков согласно  пункта  24
приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г.;
2. Снятию с профилактического учета осужденных:
-  Захарченко  Николая  Викторовича  как  организующего   и
провоцирующего  групповое  противодействие  законным  требованиям
администрации согласно пункта 42 приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г.
(освобождение из УИС);
- Филимонова Владислава Владимировича как склонного к нападению на
представителей  администрации  и  иных  правоохранительных  органов
согласно пункта 42 приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г. (освобождение из
УИС);
-  Беляева  Максима  Владимировича как  склонного  к  употреблению   и
приобретению  наркотических  веществ,  психотропных  средств,
сильнодействующих  медицинских  препаратов  и  алкогольных  напитков
согласно пункта 42 приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г. (освобождение из
УИС);
-  Дудкина  Геннадия  Николаевича как  склонного  к  употреблению   и
приобретению  наркотических  веществ,  психотропных  средств,
сильнодействующих  медицинских  препаратов  и  алкогольных  напитков
согласно пункта 42 приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г. (освобождение из
УИС);
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3. Заслушав объяснение осужденного  Попова Евгения Николаевича.

ПОСТАНОВИЛА:

1.    Поставить  на  профилактический  учет  осужденного   Попова
Евгения Николаевича   как склонного к употреблению  и приобретению
наркотических  веществ,  психотропных  средств,  сильнодействующих
медицинских препаратов и алкогольных напитков согласно  пункта  24
приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г.;
2.    Для  проведения  профилактической  работы  с  осужденным
Поповым  Е.Н.,  закрепить  начальника  отряда    капитана   внутренней
службы Игнатенко А.А.;
3. Снять  с  профилактического  учета  осужденного  Захарченко
Николая Викторовича как организующего  и провоцирующего групповое
противодействие законным требованиям администрации согласно пункта
42 приказа № 72 МЮ РФ от 20.05.13г. (освобождение из УИС);

Председатель: С.Е. Телегин

Секретарь Г.Ю. Дудников 
Члены комиссии: В.А. Бруцкий

В.В. Голубев
Р.Н. Липовка

Приложение 4

Образец рапорта о постановке на профилактический учет

                                                              Врио начальника ФКУ ИК-2 УФСИН
                                                              России по Томской области
                                                              подполковнику внутренней службы
                                                              М.В. Королеву

Рапорт

Докладываю, что по имеющейся оперативной информации осужденный
Слепцов Александр Михайлович  10.02.1981 года рождения содержащийся в
отряде № 15  ФКУ ИК-2 склонен к организации или активно участвующий в
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азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды.
На основании вышеизложенного целесообразно поставить осужденного

Слепцова А.В. на профилактический учет как склонного к организации или
активно участвующего в азартных играх с  целью извлечения  материальной
или иной выгоды.

оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ ИК-2
старший лейтенант внутренней службы                                 Ю.В. Кожевников

«     »  _____________ 2016 года
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