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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Преступность в исправительных учреждениях (далее – ИУ) и следственных 

изоляторах (далее – СИЗО), как видно из теории уголовно-исполнительного 

права, является составной частью общего понятия преступности. 

Преступления, которые совершаются в ИУ и СИЗО, в целом посягают на 

криминологическую безопасность страны, а как в частности – посягают на 

жизнь и здоровье заключенных и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Таким образом, совершаемые в ИУ и СИЗО преступления 

подрывают авторитет уголовно-исполнительной системы, влияют на 

дестабилизацию обстановки в учреждениях и как следствие влияют на 

состояние правопорядка. 

Термин «пенитенциарная преступность» в последнее время стал все 

чаще применяться в специальной юридической литературе. Так, В.Г. Громов 

дает определение пенитенциарной преступности «это преступность в местах 

лишения свободы, то есть выделенная по месту совершения»
1
. Ее 

особенности определяются спецификой условий в учреждениях 

пенитенциарной системы и особой социальной средой осужденных. Отсюда 

и специфика детерминации преступного поведения, и его характеристика. 

Характер пенитенциарной преступности весьма неоднороден, а структура 

разнообразна: преступления против личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, порядка управления, против собственности, 

против правосудия и некоторые другие. 

Если посмотреть анализ регистрируемой пенитенциарной 

преступности за последнее время, то в ее структуре наибольший удельный 

вес составляют убийства и покушение на убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, побеги, хулиганство, а также уклонение от 

                                                 
1
 Громов В.Г. Пенитенциарная преступность // Современное право. – 2007. – № 9. – С. 65-69 [Электронный 

ресурс] // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12517228_55152108.pdf (дата обращения 28.05.2018). 
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отбывания лишения свободы. Следовательно, с одной стороны, можно 

говорить о стабильном ежегодном доминировании удельного веса указанных 

преступлений в структуре преступности в ИУ по сравнению с другими 

совершаемыми там преступлениями и, с другой – о маятниковых колебаниях 

удельного веса хулиганств, совершенных осужденными в ИУ за этот же 

период. Все это свидетельствует о склонности осужденных к совершению 

наиболее опасных преступлений. Указанные факты свидетельствуют о 

недостаточной профилактической работе среди осужденных.  

Особого внимания заслуживает роль конфликта, конфликтной 

ситуации, провоцирующей преступное поведение в местах лишения свободы. 

В последнее время конфликты в общностях осужденных все в большей мере 

являются предметом специальных исследований. И, в частности, серьезное 

внимание ученые уделяют их сущности, видовой классификации, 

характеристике функционального назначения, выявлению причин их 

существования, уяснению социально-психологической динамики различных 

противоборствующих лиц и социальных групп заключенных. 

Несмотря на официальную статистику, которая констатирует снижение 

уровня преступности в ИУ в целом по России, криминогенная обстановка 

там остается довольно сложной. Осужденные, склонные к различного рода 

деструктивным проявлениям, активизируют свою противоправную 

деятельность. В связи с этим в юридической литературе рассматривались 

проблемы преступности в местах лишения свободы, предлагались методики 

изучения причин и условий, способствующих совершению преступлений 

осужденными, а также намечались пути профилактики пенитенциарного 

рецидива в работах таких ученых как: Ю.М. Антоняна, Ю.В. Бышевского,  

А.Н. Волобуева, Е.Б. Галкина, А.И. Друзина, В.А. Елеонского,                             

М.П. Журавлева, А.П. Иванова, И.В. Каретникова, П.С. Метельского,           

С.В. Назарова, А.Н. Павлухина, С.В. Расторопова, Г.С. Саркисова,                    

И.А. Уварова, Г.Ф. Хохрякова, А.И. Чучаева, И.В. Шмарова, В.Е. Южанина и 

ряда других ученых. Вышеперечисленные авторы подчеркивают особую 
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жестокость и изощренность пенитенциарной преступности. Однако феномен 

преступности в местах лишения свободы еще продолжает оставаться 

недостаточно исследованным. Рассматриваемые правовые явления 

российскими авторами сохраняют неоценимое значение, но требуют 

переосмысления с учетом современных условий.  

Изложенное выше свидетельствует об актуальности выбранной темы, и 

обусловлена тем, что важно изучить состояние преступности в местах 

лишения свободы, характеристику лиц, совершающих преступления в 

условиях отбывания уголовных наказаний, а также актуальные проблемы 

предупреждения противоправных деяний в данной сфере. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с предупреждением преступлений и борьбы с 

преступностью в ИУ и СИЗО. 

Предмет исследования представляют законодательные положения о 

предупреждении преступлений в ИУ и СИЗО, соответствующие научные 

взгляды и практика. 

Целью данного исследования является изучение теоретических и 

практических вопросов проблемы предупреждения преступлений и борьбы с 

преступностью в ИУ и СИЗО. Для достижения указанной цели ставятся 

следующие задачи:  

- рассмотреть теоретико-правовые основы предупреждения 

правонарушений в ИУ и СИЗО;  

- охарактеризовать понятие и основные меры предупреждения 

правонарушений в ИУ и СИЗО;  

- раскрыть уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений в ИУ и СИЗО;  

- определить основные меры борьбы с преступностью в ИУ и СИЗО. 

В данном исследовании использовались общенаучные и частные 

методы исследования: диалектический, статистический, сравнительно-

правовой, логико-юридический анализ и другие. 
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Структура данной работы состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения и библиографического списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИУ И СИЗО 

 

1.1 Теоретико-правовые основы предупреждения правонарушений 

в ИУ и СИЗО 

 

Предупреждение преступности выступает одной из главных задач 

стоящих перед государством. Проблеме предупреждения преступности 

посвящены многие научные работы известных ученых-юристов. При всем 

многообразие научных трудов, до настоящего времени остаются проблемы в 

толковании самого понятия предупреждения преступности и его содержании. 

О различных точках зрения к указанному правовому явлению подробднее 

будет изложено во втором параграфе.  

Обобщенно понятие предупреждение преступности можно 

сформулировать следующим образом «это специальный вид деятельности 

государства и общества, направленный на определение путей и средств, а 

также иных возможностей эффективного воздействия на преступность»
1
. 

Предупреждение преступности представляет собой систему, которая 

включает в себя объекты профилактики; ее основные уровни и формы; меры 

предупредительного воздействия; субъектов, осуществляющих эту работу. 

Основа предупреждения преступности заложена в росте 

благосостояния народа, его культурного уровня и сознательности, в 

упрочении правовых основ государственной и общественной жизни, 

дисциплины и т.д. Целям предупреждения преступности подчинены и 

многие другие меры и мероприятия общегосударственного значения. Если 

говорить об организационно-правовой стороне борьбы с преступностью, то к 

таким мерам можно отнести, например, обеспечение неотвратимости 

наказания за совершенное преступление, исправление и перевоспитание 

осужденных и другое. 

                                                 
1
 Иванова С.И. и др. Предупреждение преступлений и административных правонарушений: учебное пособие 

Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2012. С. 23. 
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В правовом регулировании предупреждения преступлений и 

правонарушений выделяют несколько уровней регулирования: федеральный, 

региональный и ведомственный уровни. 

Федеральный уровень включает ряд нормативных правовых актов, 

таких как: положения Конституции РФ
1
, где закреплены основные 

положения, закрепляющие регулирование предупреждения преступлений и 

правонарушений (например, ст. 21 – при проведении предупредительных 

мероприятий недопустимо умаление достоинства личности; ст. 25 – никто не 

вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 

в случаях, установленных законом, или на основании судебного решения). 

Для работы по профилактике с потерпевшими от преступлений значение 

имеет ст. 52 Конституции РФ, устанавливающая, что «права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом». 

Как следует из теории уголовного и уголовно-процессуального права 

их нормы права выполняют одну из основных функций – охранительную, но 

при этом не следует забывать и о других не менее важных – регулятивной, 

предупредительной и воспитательной. 

В ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
2
 

одной из задач закреплено предупреждение преступлений. Следует отметить, 

что в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

(далее – УПК РФ)
3
 в назначении судопроизводства не упоминается о 

предупреждении преступлений, хотя именно указанные нормы должны 

подчеркивать предупредительную роль уголовно-процессуального закона, 

ориентировать действия должностных лиц, ведущих производство по 

уголовному делу не только раскрытие уже совершенного преступления, но и 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 01.08.2014. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2017. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018. 
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на выявление причин и условий совершения конкретного преступления и их 

устранение
1
. Однако исследуя нормы УПК РФ, можно найти нормы, 

указывающие на задачу – предупреждения преступлений: так ч. 2 ст. 73 УПК 

РФ в качестве обстоятельств подлежащих доказыванию указывает 

«выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений»; 

ч. 2 ст. 158 УПК РФ «установив в ходе досудебного производства по 

уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь 

вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу представление о принятии мер по устранению 

указанных обстоятельств или других нарушений закона»
2
. 

Для правового регулирования предупреждения преступлений 

исключительно важны нормы уголовно-исполнительного закона, согласно 

статьям 1 и 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ)
3
, 

целями становятся «исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами», а принципами 

«соединение наказания с исправительным воздействием». На это же 

указывает Устинов В.С., который еще в 1983 году указывал на это в своей 

работе
4
. Предусмотренные законом меры принуждения, достаточно жесткие 

условия отбывания наказания, ограничение прав и свобод осужденных 

должны воздействовать на них в плане предупреждения новых преступлений 

с их стороны. 

Федеральные законы и другие нормативные правовые акты также 

служат в России правовой основой предупредительной работы для 

правоохранительных органов, определяющие их функции и полномочия. В 

                                                 
1
 См.: Клещина Е.Е. О роли УПК РФ в предупреждении преступлений //Юридические науки. – С. 138-143 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/v/o-roli-upk-rf-v-preduprezhdenii-prestupleniy (дата 

обращения: 11.05.2018). 
2
 См: Шабанов В.Б. Теоретико-правовые и прикладные проблемы противодействия преступности в 

уголовно-исполнительной системе: дис. ... д-ра юрид. наук. Минск, 2002. С. 105. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2017. 
4
 Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая 

профилактика: учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1983. С. 7.  



 10 

частности, речь идет о Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»
1
 (далее – 

Федеральный закон № 182-ФЗ), который устанавливает организационно-

правовую основу системы профилактики правонарушений, общие правила ее 

функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики и 

формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности 

субъектов профилактики и лиц, в ней участвующих, и о Федеральном законе 

«О полиции»
2
, определяющем предупреждение, предотвращение и 

пресечение преступлений задачей и обязанностью полиции. В числе других 

законов, имеющих целевую криминологическую направленность, 

необходимо выделить следующие: Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»
3
; «О противодействии коррупции»

4
 и др. 

Под системой профилактики правонарушений понимается 

совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер, а также основ 

координации деятельности и мониторинга в данной сфере. 

Региональный уровень образуют законы и подзаконные нормативные 

акты субъектов Российской Федерации (Например, Закон Курганской 

области «О профилактике правонарушений»
5
). 

Ведомственный уровень правового регулирования предупреждения 

преступлений и правонарушений образуют, прежде всего, приказ 

Министерства внутренних дел РФ от 17 января 2006 г. № 19, которым 

утверждена Инструкция о деятельности органов внутренних дел по 

                                                 
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.06.2016. 
2
 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
3
 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
4
 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ст. 6228. 
5
 О профилактике правонарушений в Курганской области:  Закон Курганской области от 28 июня 2017 года 

№ 49 [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/446461518 (дата обращения: 11.05.2018). 
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предупреждению правонарушений
1
. Данная Инструкция определяет 

основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, 

осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, 

предоставленных им законодательством Российской Федерации, порядок 

организационного и методического обеспечения этой деятельности. 

Предупреждение преступлений органами внутренних дел – деятельность 

служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. 

Таким образом, проблема предупреждения преступности в уголовно-

исполнительной системе (далее – УИС) тесно связана с проблемой причин и 

условий преступности в целом и преступности в ИУ в частности. Как можно 

заметить, причины преступности в местах лишения свободы тесно связаны с 

процессом исполнения наказаний. Так, деятельность оперативных 

подразделений ИУ свидетельствует лишь о функциональном реагировании 

на противоправные деяния осужденных и подмене предупредительной 

деятельности отдельными режимными либо оперативно-розыскными 

мероприятиями в рамках оперативного поиска, разработки либо проверки.  

Причины не очень эффективной предупредительной работы 

оперативных подразделений учреждений УИС обусловлена рядом причин. В 

качестве таковых выступают: отсутствие должного взаимодействия с 

режимными, воспитательными и производственными подразделениями; 

уклонением оперативного подразделения от обязанностей по оперативному 

обслуживанию учреждения, в том числе от качественного использования 

агентурного метода оперативно-розыскной деятельности; недооценкой 

руководителями оперативных подразделений УИС важности организации 
                                                 
1
 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17 

января 2006 г. № 19 (ред. от 28.11.2017) (вместе с "Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений") // Сборник основных организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры РФ. Том 1. Тула: Автограф, 2006. 
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оперативной работы на основании дел оперативного учета, а не простого 

обмена информацией, пусть даже и имеющей оперативное значение
1
. В этой 

связи «причины преступлений, имеющие социально-экономические, 

идеологические, социально-психологические, культурно-воспитательные и 

организационно-управленческие аспекты, недостатки в организации охраны 

и надзора, а также оперативно-розыскной деятельности следует 

рассматривать как условия, предопределяющие противоправную 

деятельность осужденных, то есть как объект предупредительной работы в 

учреждениях УИС»
2
.  

Таким образом, можно сформулировать определение понятия  

Причины преступности в УИС создают несовершенство 

законодательства и организационно-управленческой, оперативно-розыскной, 

режимной, воспитательной, производственной деятельности, они же создают 

условия для формирования причин преступности в УИС.  

Подводя итог рассматриваемого вопроса, следует сделать ряд выводов: 

1) Под предупреждением правонарушений в учреждениях УИС 

понимается состояние, основа, установленный режим функционирования, 

предусматривающий деятельность по реализации комплексных, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных правовых, организационно-

управленческих, оперативно-розыскных, режимных, воспитательных 

мероприятий, направленных на нейтрализацию условий, способствующих 

проявлению причин противоправного поведения осужденных и иных лиц.  

2) В правовом регулировании предупреждения преступлений и 

правонарушений выделяют несколько уровней регулирования: федеральный 

(регулирует нормами права общие начала в предупреждении 

правонарушений), региональный (дополняет  положения о предупреждении в 

конкретном субъекте Российской Федерации) и ведомственный уровни 

(конкретизирует применительно к специфики субъектов профилактики). 
                                                 
1
 Антонян Ю.М. О понятии профилактики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1977.  

С. 28.  
2
 Красиков В.С. Теоретико-правовые аспекты предупреждения правонарушений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Вестник академии МВД Республики Беларусь. – 2013. – № 16. – С. 41. 
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1.2 Понятие и основные меры предупреждения правонарушений в ИУ и 

СИЗО 

 

Как было отмечено ранее, в науки нет единого понятия 

предупреждения преступлений. В криминологии предупреждение 

преступлений можно рассмотреть как «многоуровневую систему 

государственных и общественных мер, направленных на распознание, 

ликвидацию, ослабление причин и условий преступности, преступлений 

отдельных видов и конкретных правонарушений, а также на удержание от 

перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и 

поведение которых указывают на такую возможность»
1
. 

Анализ научных исследований в вышеуказанной области позволяет 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день единой точки зрения ученых 

на данную проблему не существует. В одних случаях предупреждение и 

профилактику рассматривают как тождественные (А.В. Макаров,  

О.Г. Карпович), в других (Э.И. Петров, А.И. Алексеев) – позиционируют как 

различные, останавливаясь на их специфических особенностях. Ряд 

исследователей данной проблематики делают упор на вопросы, связанные с 

ее предупреждением. Другие авторы в качестве самостоятельной сферы 

выделяют профилактику и предупреждение рассматриваемого вида 

преступности
2
. 

«Профилактика правонарушений – это система социальных, правовых 

и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений»
3
. 

Костенников М.В. в своей работе указывал, что «деятельность по 

профилактике правонарушений – это деятельность органов и учреждений 

                                                 
1
 Агамов Г.М., Ковалева Е. Предупреждение преступлений и иных правонарушений средствами 

прокурорского надзора при исполнении наказания в виде лишения свободы // Уголовное право. – 2005. –  

№ 4. – С. 85-87. 
2
 Шведко А.В. Соотношение понятий «предупреждение», «пресечение» и «профилактика» в контексте 

исследования коррупционной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. – 2014. – № 1. – С. 1777-179 [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sootnoshenie-ponyatiy-preduprezhdenie-presechenie-i-profilaktika-v-kontekste-

issledovaniya-korruptsionnoy-prestupnosti (дата обращения: 11.05.2018).  
3
 Теоретические основы предупреждения преступности / В.В. Клочков, А.С. Шляпочников, В.Н. Кудрявцев 

и др.; Отв. ред. В.К. Звирбуль и др. М.: Юрид. лит., 1977. С. 42. 
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системы профилактики правонарушений по применению комплекса 

социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений»
1
.  

Необходимо отметить, что нужно различать такие понятия как 

предупреждение и профилактика преступности. Поэтому, по моему мнению, 

сложно согласиться с выводами некоторых ученых (В.Н. Кудрявцева,  

Г.М. Миньковского и А.Б. Сахарова) о взаимозаменяемости терминов 

«предупреждение» и «профилактика».  

Наиболее предпочтительной представляется точка зрения, согласно 

которой, предупреждение является основополагающим и включает в себя 

профилактику преступлений, то есть указанные понятия соотносятся как 

часть и целое. 

Предупреждение преступности как явление предполагает эффективную 

профилактику правонарушений.  

Необходимо отметить, что единого законодательного определения 

понятия профилактики в теории также не существует. Это касается также и 

содержания указанного понятия. 

Обобщив различные точки зрения, можно сформулировать следующее 

определения понятия профилактики преступности – комплекс мер, 

направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности в целом и отдельных ее видов в частности, общественной 

опасности личности преступника. Она является главной формой 

предупреждения преступности
2
. 

Профилактическое воздействие в ИУ это основанная на законе 

деятельность администрации ИУ и иных субъектов, заключающаяся в 

разработке и осуществлении комплекса мер по выявлению, устранению и 

нейтрализации причин и условий преступлений осужденных в 

исправительных учреждениях, а также оказанию превентивного воздействия 
                                                 
1
 Костенников М.В. Административно-правовые основы профилактики правонарушений милицией // 

Административное и муниципальное право. – 2008. – № 4. – С. 52. 
2
 См.: Введение в курс профилактики правонарушений. Учебное пособие / Игошев К.Е., Устинов В.С. - 

Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1977. С. 34 (93 с.). 
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на осужденных, склонных к противоправному воздействию, с целью 

удержания их от совершения новых преступлений
1
. 

Можно выделить следующие меры предупреждения правонарушений: 

индивидуального и группового профилактического воздействия. 

Методы индивидуальной профилактики преступлений в ИУ можно 

разделить на методы: 

1) изучения осужденных – различные исследовательские приемы, 

имеющие определенную специфику (например опрос лиц; анализ различных 

документов; беседа; и т.д.).  

2) выявления «отклоняющихся» от определенных, принятых в ИУ 

норм осужденных – направлены на выявление, постановку на учет и 

контроль за поведением осужденных, склонных к противоправному 

поведению или систематически нарушающим режим отбывания, склонным к 

агрессии и т.п. Поэтому меры можно классифицировать на оперативные; 

изучения микросреды осужденных в ИУ; различные исследования и т.д.  

3) учета, контроля и воздействия на осужденных. Он 

осуществляется путем ведения картотек отклоняющихся от «норм» 

осужденных или их компьютерный учет, учет психологических служб
2
. 

Также к указанным методам индивидуально-профилактического 

воздействия относят убеждение и принуждение в отношении лиц, склонных 

к совершению преступлений. Эффективная оперативная профилактика 

преступлений и правонарушений в ИУ носит комплексный характер и имеет 

много особенностей, обусловленных спецификой содержания осужденных в 

таких учреждениях и особенностями спецконтенгента
3
. 

Следует отметить, что к специальным и индивидуальным мерам 

профилактики исследуемых преступлений, совершаемых лицами, 

содержащимися в ИУ и СИЗО, относятся такие меры профилактики, как 

                                                 
1
 Громов В.Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // Вестник 

Казанского юридического институа МВД России. – 2013. – № 1 (11). – С. 41-45. 
2
 Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М. Криминология, Учебное пособие. СПб., 2012 – 304 с. 

3
 Исаева Л.А. Предупреждение преступлений в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sworld.com.ua/konfer34/413.pdf (дата обращения: 11.05.2018). 
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пропаганда законодательства (повышение уровня осведомленности 

спецконтингента; формирование у них правильных и устойчивых оценок 

правовых норм и явлений
1
) и официальное предостережение потенциальных 

правонарушителей.  

Официальное предостережение потенциальных правонарушителей 

выражается в предварительном предупреждении осужденных, 

вынашивающих умысел на совершение преступлений в отношении 

персонала ИУ или СИЗО либо склонных к совершению преступлений. 

Предостережение об уголовной ответственности за их совершение 

осуществляется уполномоченными на то представителями администрации.  

Не вызывает сомнения необходимость детального изучения личности 

вновь прибывших заключенных, обвиняющихся или подозревающиеся в 

совершении насильственных преступлений, их микросреды и поведения, а 

также проведения профилактических мероприятий индивидуального 

характера. Содержание и проведение индивидуальных мероприятий 

профилактической деятельности, осуществляемой различными субъектами, 

начиная с дежурного помощника начальника следственного изолятора и в 

завершении медицинским работником при освидетельствовании вновь 

прибывшего. Участниками индивидуальной профилактики преступлений, 

совершаемых арестованными в СИЗО, в отношении персонала и иных лиц, 

являются в первую очередь сотрудники следственного изолятора, 

сотрудники других правоохранительных органов, родственники лиц, 

содержащихся в СИЗО, иные лица. Профилактика преступлений 

предполагает целенаправленную деятельность всех структурных 

подразделений по выявлению обстоятельств, способствующих совершению 

данных преступлений, и принятию мер к их устранению. При этом особое 

внимание уделяется применению мер индивидуального воздействия к 

спецконтингенту, склонных к совершению насильственных преступлений в 

                                                 
1
 Каширский К.В. Организационно-правовые основы профилактики правонарушений в исправительных 

учреждениях: сборник материалов международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 

Рязань: Академия ФСИН России. 2016. С. 125. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
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отношении персонала, взаимодействию субъектов профилактики, реализации 

воспитательных, оперативно-профилактических, режимных средств.  

«Надзор за осужденными представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения 

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала»
1
. 

Как следует из понятия надзора, он выступает в качетсве средства 

обеспечения порядка отбывания наказания, безопасности осужденных, 

персонала ИУ и иных лиц, предупреждения совершения осужденными 

правонарушений в ИУ. 

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников ИУ, за исключением службы охраны. Сотрудники ИУ наделены 

правом производства обыска осужденных, помещений, где они проживают, а 

также досмотра их вещей, посылок, передач; досмотра находящихся на 

территории ИУ и на прилегающих к нему территориях, на которых 

установлены режимные требования, транспортных средств, а также правом 

изымать запрещенные вещи и документы. Обыск и досмотр производятся в 

соответствии с порядком, установленным приказом Минюста России от  

20 марта 2015 года № 64-дсп «Об утверждении Порядка проведения обысков 

и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования» (далее – Порядок проведения обысков и досмотров)
2
. 

Необходимо отметить, что в Порядок проведения обысков и досмотров не 

содержит прямую ссылку о его применении в СИЗО, однако проведение 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2005 N 6787): 

Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 30; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2016. 
2
 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования:  Приказ Минюста России от 20 марта 2015 года № 64-дсп. 



 18 

обыскных мероприятий в СИЗО осуществляется в соответствии с данным 

ведомственным актом. 

Перечень запрещенных предметов, которыми не могут пользоваться 

исключительно подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержится в 

правилах внутреннего распорядка
1
, а Перечень предметов, изъятых из 

оборота, регламентирован Указом Президента Российской Федерации от 

22.02.1992 года № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена».
2
 

Исключение возможности нахождения у осужденных определенных 

вещей и предметов обусловлено необходимостью обеспечить безопасность 

самих осужденных, персонала, иных лиц, а также исключить основания для 

возможных конфликтов между осужденными по поводу владения 

отдельными вещами и предметами.  

Статьей 83 УИК РФ регламентируются вопросы применения 

технических средств надзора и контроля в ИУ. Они необходимы в целях 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных. Применение указанных средств эффективно при 

осуществлении надзора и контроля за поведением осужденных. Технические 

средства помогают не допускать недозволенных контактов осужденных с 

другими лицами, получать ими запрещенные к хранению и использованию 

предметы, пресекать побеги осужденных. Указанные средства применяются с 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 года № 295 (ред. от 06.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 

44930) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2017; Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: Приказ 

Минюста России от 14.10.2005 года № 189 (ред. от 12.05.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.11.2005 № 7139) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 

№ 46; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2017; Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы: 

Приказ Минюста России от 06.10.2006 года № 311 (ред. от 15.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.10.2006 № 8375) // Российская газета. – 2006. – № 233; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 23.08.2016. 
2
 О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»: 

Указ Президента РФ от 22.02.1992 года № 179 (ред. от 30.12.2000) // Российская газета. – 1992. – № 61; 

Российская газета. – 2001. – № 2. 

consultantplus://offline/ref=05812D260C4A6D22B0D357DFAB6ED26F1DFA7F3A30E8E1CDBB1A088FEEF0DA98A7EB109929135926M6p8E
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учетом целей и задач, стоящих перед УИС, с соблюдением прав осужденных. 

Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их 

использования устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о чем более подробно будет изложено во второй 

главе работы. 

Непосредственно отметить следует, что охрана и надзор за 

подозреваемыми и обвиняемыми в местах содержания под стражей 

осуществляются в целях создания условий, исключающих возможности 

подозреваемых и обвиняемых скрыться от следствия или суда, совершить 

побег из места содержания под стражей, защиты данных учреждений от 

нападения. Под охраной понимается совокупность организационно-правовых 

мер, сил и средств, предназначенных для защиты изолятора временного 

содержания (далее – ИВС) и СИЗО от противоправных посягательств. 

Охрана обеспечивает защиту охраняемых объектов, исполнение пропускного 

и внутриобъектового режимов, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений. 

Надзор в местах содержания под стражей – это постоянное наблюдение 

за подозреваемыми и обвиняемыми в целях предупреждения нарушений 

режима. Режимом является установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок содержания под стражей, 

обеспечивающий охрану и изоляцию подозреваемых и обвиняемых, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

контингента и персонала, раздельное содержание разных категорий 

содержащихся в местах содержания под стражей
1
. 

Таким образом, основные меры предупреждения правонарушений, в 

том числе и технические средства надзора и контроля, выполняют функцию 

обеспечения режима, что позволяет в ИУ обеспечить: надлежащую охрану и 

                                                 
1
 Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (постатейный). М., 

2015. С. 17. 
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изоляцию подозреваемых и обвиняемых; организацию и осуществление 

непрерывного и действенного надзора за поведением подозреваемых и 

обвиняемых, иных лиц; предупреждение и пресечение правонарушений. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд 

выводов: 

1) В науки уголовно-исполнительного права нет единого понятия 

предупреждения преступлений. Одни авторы рассматривают 

предупреждение и профилактику как тождественные понятия (А.В. Макаров, 

О.Г. Карпович), другие (Э.И. Петров, А.И. Алексеев) – позиционируют как 

различные, останавливаясь на их специфических особенностях. Ряд 

исследователей данной проблематики делают упор на вопросы, связанные с 

ее предупреждением. Другие авторы в качестве самостоятельной сферы 

выделяют профилактику и предупреждение рассматриваемого вида 

преступности. 

2) Наиболее предпочтительной представляется точка зрения, согласно 

которой, предупреждение является основополагающим и включает в себя 

профилактику преступлений, то есть указанные понятия соотносятся как 

часть и целое. 

3) Под профилактикой преступности понимается комплекс мер, 

направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности в целом и отдельных ее видов в частности, общественной 

опасности личности преступника. Она является главной формой 

предупреждения преступности. 

4) Выделить следующие меры предупреждения правонарушений: 

индивидуального (изучения осужденных, выявления «отклоняющихся» от 

определенных, принятых в ИУ норм осужденных учета, контроля и 

воздействия на осужденных) и группового профилактического воздействия. 

 

1.3  Предупреждение правонарушений в ИУ и СИЗО на современном этапе 

развития УИС 
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Современная уголовная и уголовно-исполнительная политика 

Российской Федерации, как и зарубежное уголовное право, идет по пути 

реформирования. Реформы по своей сути направлены на гуманизацию: как 

отдельных видов преступного поведения, так и назначения и исполнения 

уголовных наказаний. В настоящей работе более подробно хотелось бы 

остановиться на современном положении уголовно-исполнительной 

политики в области назначения и исполнения уголовных наказаний.    

Для понимания современного развития назначения наказаний и их 

исполнения, необходимо уяснить, кто занимается исполнением назначенного 

судом наказания. Для этого обратимся к статье 5 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»
1
 определяющей организацию УИС «1) учреждения, исполняющие 

наказания; 2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. В УИС по 

решению Правительства РФ могут входить следственные изоляторы, 

предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, 

медицинские, образовательные и иные организации».  

Если проанализировать перечень органов и учреждений УИС, то 

можно сделать вывод, что УИС реализуется не только политика уголовных 

репрессий, но и ряд иных социальных функций: подготовка специалистов, 

лечебная деятельность, организация осужденных к труду и т.д. На основании 

этого можно сделать вывод, что УИС выступает в качестве социального 

института, а для этого необходимо четко разграничивать цели и задачи 

стоящие перед ним и его структурных подразделений (сотрудников) в 

частности. Еще В.И. Селиверстовым отмечалось, что «уголовно-

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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исполнительная система XXI века должна стать системой, свободной от 

узковедомственных интересов, ориентированной на конечную цель 

функционирования – защиту общества от преступных посягательств»,
1
 и с 

этим высказываением сложно не согласиться. 

«Реформирование УИС – составная часть государственной политики, 

важным ее направлением является обеспечение прав человека в отношении 

осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей»
2
. Реформирование предполагает преобразования, направленные на 

улучшения в той или иной сфере деятельности. Предпосылками 

реформирования в УИС выступают как внешние – необходимость 

приведения в соответствие с международными нормами права, так и 

внутренние – политические, экономические и социальные причины, 

требующие преобразования. 

В соответствии с Конституцией РФ, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, этот принцип положен в основу формирования 

уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, обусловив 

систему мероприятий, направленных на гуманизацию обращения с 

осужденными. Принцип гуманизма уголовно-исполнительного права 

закреплен во многих институтах и нормах УИК, международных актах о 

правах человека и об обращении с осужденными. Так, в ст. 10 

Международного пакта о гражданских и политических правах он 

сформулирован следующим образом: «Все лица, лишенные свободы, имеют 

право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 

человеческой личности»
3
. Этот же принцип отражен и в ряде статей УИК РФ, 

в частности, в ст. 10 подчеркивается, что «Российская Федерация уважает и 

охраняет права, свободы и законные интересы осужденных», в ч. 2 ст. 12 

УИК РФ указывается, что «они не должны подвергаться жестокому или 
                                                 
1
 Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания. М., 1996. С. 

69. 
2
 Потоцкий Н.К. Совершенствование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

современном этапе // Человек и право. – 2008. – № 10. – С. 40. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Действующее 

международное право. В 3 т. Том 2. М.: МНИМП, 1996.  
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унижающему человеческое достоинство обращению. Меры принуждения к 

осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона». 

«Гуманизация уголовной политики государства в первую очередь должна 

определяться гуманизацией ее пенитенциарной системы и повышения 

эффективности исполнения наказания в виде изоляции от общества»
1
.  

Руководство учреждениями, исполняющими наказания, осуществляют 

территориальные органы УИС и Федеральная служба исполнения наказаний 

РФ. 

Если посмотреть статистические данные в сравнении, то можно 

увидеть, что за последнее время количество лиц, содержащихся в ИУ и 

СИЗО, остается стабильно высоким
2
. Это ведет к переполнению учреждений, 

нарушению предусмотренных законом прав и интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на работников УИС, 

создает конфликтные ситуации. 

Проблема противодействия криминальным структурам требует 

решения целого комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего 

взаимодействия правоохранительных органов по нейтрализации внешних и 

внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию 

ИУ.  

Не является секретом, что служба в УИС среди других профессий не 

пользуется популярностью, что обусловлено – спецификой работы, нервной 

напряженностью работы, неопределенностью положения в связи с 

реформированием. Однако также нельзя отрицать и наличие положительных 

моментов в работе в УИС – стабильный доход, повышение своего 

профессионального уровня в профильных учреждения и т.д. 

Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в 

последние годы, УИС во многом сохранила черты старой пенитенциарной 

системы, ориентированной на другое общество. Она не учитывает нынешнее 

                                                 
1
 Сабитов И.К. Права человека и пенитенциарная система России (историко-теоретический аспект): Дис. 

канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 90. 
2
 Статистические данные [Электронный ресурс] URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата обращения: 11.05.2018). 
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состояние экономики, интеграцию Российской Федерации в международное 

правовое поле, международные стандарты обращения с заключенными и 

развитие гражданского общества. 

Все эти обстоятельства обусловили необходимость принятия 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Концепция)
1
.  

Для реализации целей предупреждения пенитенциарной преступности 

Концепцией предусмотрено: изменение структуры УИС, создание новых 

видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 

свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных; 

осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести 

совершенного преступления и криминологической характеристики 

осужденного; изменение идеологии применения основных средств 

исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-

педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; 

разработка форм проведения воспитательной работы, организации 

образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых 

условиях отбывания наказания; модернизация и оптимизация системы 

охраны ИУ и СИЗО, укрепление материальной базы СИЗО, ИУ, уголовно-

исполнительных инспекций. Все эти меры для предупреждения преступности 

еще только начинаю постепенно реализовываться. 

На сегодняшний же день предупреждение престулений в ИУ и СИЗО 

реализуется в различных законодательствах, ведомственных нормативных 

правовых актах. Не составляет исключение и уголовно-исполнительное 

законодательство (УИК РФ). До недавнего времени в законодательстве не 

было закона в сфере предупреждения преступлений. Однако в 2016 году был 

принят Федеральный закон № 182-ФЗ, который установил формы 

профилактического воздействия, которые, в том числе, правомочно 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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применять органы УИС (ч. 2 ст. 17). К их числу законодатель определил 

такие формы профилактического воздействия как:  профилактическая беседа; 

объявление официального предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; профилактический учет; 

внесение представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения; профилактический надзор. Закон определил 

содержание всех форм профилактического воздействия, однако не определил 

порядок их проведения. Правом установления такого порядка законодатель 

наделяет субъектов профилактики. 

Порядок организации и проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений среди осужденных к лишению свободы, регламентированы 

ведомственными нормативными актами, в том числе, Инструкцией по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
1
 (далее – Инструкция по профилактике). 

Анализ норм данного ведомственного нормативно-правового акта и изучение 

практики организации профилактической работы с вышеуказанной 

категорией лиц позволяет сделать вывод о том, что такие формы 

профилактического воздействия как правовое просвещение и правовое 

информирование; профилактическая беседа; профилактический учет; 

профилактический надзор в той или иной степени реализуются в 

исправительно-профилактической работе с осужденными, хотя и не имееют 

четкой ведомственной регламентации. Нормативное правовое закрепление 

получили лишь профилактический надзор и профилактический учет. Такие 

формы как: объявление официального предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения и внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарсшений среди лиц, содержащихся в учрежениях 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 (ред.от 15.08.2016г.) // 

Российская газета. – 2013. – № 119. 
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совершению правонарушения вообще являются новеллой для УИС и требует 

предложений по их реализации
1
. Для этого необходимо всести в Инструкцию 

по профилактике соответствующие изменения, в частности нормативно 

закрепить все иные формы профилактического воздействия, укзанные в 

Федеральном законе № 182-ФЗ о которых не упоминается в ней. 

На основании изложенного материала можно сделать ряд выводов: 

1) На современном этапе развития УИС предупреждение 

правонарушений находится на стадии своего развития. Это обусловлено, 

прежде всего, реформированием УИС на современном этапе, а также 

совершенствованием в законодатеьстве формы профилактического 

воздействия. 

2) В законодательстве остаются не решенные проблемы: на 

ведомственном уровне ряд мер предупреждения не имеет не только 

законодательного определения, но в отношении их нет даже теоретических 

положений о субъектах, объектах и порядке проведения процедур. 

 

 

                                                 
1
 Емельянова А.Г. Профилактика правонарушений осужденных к лишению свободы в условиях реализации 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : 

сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.): в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 

2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.apu.fsin.su/territory/Apu/forum2017/collection/21_23_2017_t7.pdf 

(дата обращения: 11.05.2018). 
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ГЛАВА 2. БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ИУ И СИЗО 

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений в ИУ и СИЗО 

 

Пенитенциарная преступность в ИУ и СИЗО представляет собой 

особую форму социально-правового явления, как преступность, но имеющей 

специфичные черты: 1) субъектный состав данной преступности в виде лиц, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы и допустивших 

на территории ИУ пенитенциарный рецидив, вступая в конфликт с 

администрацией ИУ или с иными осужденными. 2) причиняется 

существенный ущерб такому объекту, как поддержание правопорядка в ИУ. 

3) специфические количественно-качественными параметры.  

В последние годы, в связи с гуманизацией карательной политики 

государства, состав контингента в учреждениях по своим уголовно-правовым 

и нравственно-психологическим характеристикам существенно изменился, 

так как «лишение свободы назначалось судами лицам, наиболее запущенным 

в нравственно-правовом отношении, многократно судимым, 

представляющим повышенную общественную опасность и т.д., что 

отрицательно сказалось на криминологической ситуации в пенитенциарных 

учреждениях»
1
. Этому способствовали два существенных обстоятельства: 1) 

вытеснение прежних «воров в законе» и присущих им взглядов и традиций 

новым поколением преступников, которые не изолируются от социальной 

среды; 2) сближение преступной субкультуры с нравами современного 

кризисного общества по принципу война «всех против всех». Среди 

причинного комплекса обстоятельств, детерминирующих преступность в ИУ 

УИС, важное место занимают мотивы завоевания престижа, авторитета, 

лидерства, отрицательное отношение к труду, непринятие всей системы 

содержания образовательной и воспитательной работы, соблюдение и 

поддержание норм криминальной среды, ее субкультуры и т.д. 

                                                 
1
 Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности в условиях реформирования УИС // Известия 

ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. – № 22. – С. 63. 



 28 

Михлин А.С. в своей работе дает понятие уголовно-правовой 

характеристики осужденных «это те свойства личности, которые 

характеризуют осужденного, в первую очередь, как преступника, которому 

назначено уголовное наказание. Уголовно-правовая характеристика 

представлена следующими показателями: квалификация совершенного 

преступления; срок назначенного наказания, число судимостей»
1
. 

Квалификация совершенного преступления – оценка того или иного 

социального поведения с точки зрения права, а также непреступного 

(посткриминального поведения)
2
. Следовательно, необходимо совершенному 

деянию дать уголовно-правовую оценку, то есть решить вопрос о наличии в 

нем состава определенного преступления. В ИУ значительная часть 

осужденных отбывает наказание за преступления против собственности; 

против жизни и здоровья; против здоровья населения и общественной 

безопасности.  

Среди лиц, совершивших преступления против собственности 

преобладают осужденные за кражи, затем следует разбой и грабеж. За 

последние несколько лет удельный вес этой категории вследствие 

либерализации уголовного законодательства России снизился от общей 

численности осужденных, но остается стабильно высоким.  

Среди осужденных за преступления против жизни и здоровья 

постоянно увеличивается доля осужденных за умышленное убийство.  

Увеличился и удельный вес осужденных за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических 

веществ.  

Как было отмечено вице-президентом Российской криминологической 

ассоциации доктором юридических наук, профессором В.В. Меркурьевым
3
 в 

                                                 
1
 Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания / 

А.С. Михлин. Фрунзе, 1980. – 200 с. 
2
 Тарханов И.А. Уголовно-правовая квалификация: понятие и виды // Гуманитарные науки. – 2009. – Том. 

154 кн. 1. – С. 191-198 [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ugolovno-pravovaya-

kvalifikatsiya-ponyatie-i-vidy (дата обращения: 13.05.2018). 
3
 Координация деятельности правоохранительных органов по пресечению и предупреждению 

экстремисской деятельности в исправительных учреждения ФСИН России. [Электронный ресурс] URL: 
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своем докладе, в последнее время растет рост преступлений 

террористической и экстремистской направленности, что обусловлено в 

первую очередь тем, что осужденных в местах лишения свободы не 

прекращают указанную деятельность.  

По данным ФСИН России, по состоянию на 1 июля 2014 г. в 

учреждениях УИС содержалось 1162 лица, отбывающих наказание за 

совершение преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности (818 и 344 человека соответственно). 

Срок назначенного наказания, как один из показателей уголовно-

правовой характеристики осужденных, характеризует характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, 

и наказание назначается в пределах статьи Особенного части УК РФ. Если 

посмотреть характеристику осужденных по срокам заключения (наказания), 

можно проследить, что доля отбывающих наказание со сроком менее 3 лет за 

последние десять лет оставалась стабильной и составляла в среднем 22-24% 

от общей численности отбывающих наказание осужденных, а в 2016 - 2016 

годах даже увеличилась. Одновременно с этим постепенно увеличивается 

доля лиц, осужденных на срок свыше 10 лет. 

Теоретически доказано, что длительные сроки наказания не являются в 

полной мере мерой исправления осужденных, а выступают как мера 

возмездия за тяжесть совершенного преступления и мера общей 

профилактики. Учеными было установлено негативное воздействие 

длительных сроков лишения свободы на личность осужденных, что 

подтверждается наличием психологического порога, выявленного в ходе 

исследования, за пределами которого степень восприятия осужденными 

исправительного воздействия снижается и при дальнейшем пребывании в 

местах лишения свободы не возрастает. Это наглядно можно увидеть при 

исполнении наказания осужденным к пожизненному лишению свободы. 

                                                                                                                                                             
http://crimas.ru/wp-content/uploads/2014/12/Doklad-Merkureva-v-Akademii-FSIN-Rossii-27-28.11.2014.pdf (дата 

обращения: 13.05.2018). 
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Исследования, проведенные профессором В.С. Мухиной, позволили более 

глубоко понять такое явление среди осужденных, как аутизм («уход в себя», 

уход в грезы, мечты, отрыв от реальности, фантазирование). «Среди 

осужденных бытует понятие «гнать», «гонки», т.е. уходить от внешнего 

мира. Это своеобразная форма психологической защиты. Человек словно 

живет в «виртуальном пространстве». Аутизм среди осужденных – это одна 

из первых стадий психических нарушений личности
1
. К сожалению, даровав 

убийцам, насильникам, маньякам жизнь и изолировав их от общества, не 

применяется необходимый арсенал средств психолого-педагогического 

воздействия на данную категорию преступников. Вместе с тем, в ряде 

международных документов обращается особое внимание на необходимость 

применения целого арсенала мер воздействия на данную категорию лиц «с 

учетом возможного их освобождения и реинтеграции в свободное 

общество»
2
. В соответствии с российском уголовно-исполнительным 

законодательством осужденные к пожизненному лишению свободы имеют 

право на условно-досрочное освобождение по отбытии ими не менее 25 лет 

срока наказания. Поэтому даже данная категория осужденных требует 

психологического изучения и разработки целевой программы их коррекции. 

Число судимостей – это значимый фактор, формирующий у 

сотрудников УИС представления о криминальной зараженности конкретных 

осужденных. Что касается общей характеристики осужденных по числу 

судимостей, то, основываясь на данных всероссийской переписи осужденных 

и материалах статистической отчетности, можно выявить следующие 

закономерности. Начиная с 1970 года, когда проводилась первая перепись, и 

до настоящего времени, доля осужденных, имеющих первую судимость, 

составляет около 49%. Доля осужденных, имеющих вторую судимость, в 

1999 году резко увеличилась до 34,5%. В настоящее время эта же цифра 

                                                 
1
 Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник. М.: Академия, 2006. С. 86. 

2
 Екимова В.И., Кокурина И.В., Кокурин А.В. Осужденные к пожизненному лишению свободы: социально-

демографическая, медицинская, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика, а также 

особенности психологического сопровождения // Психология и право. – 2014. – № 1. [Электронный ресурс] 

URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2014/n1/68324.shtml (дата обращения: 11.05.2018). 
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уменьшилась до 28%. От 3 до 5 судимостей «в багаже» 20-23% осужденных, 

более 5 – у 2% от общей численности. Естественно, что доля осужденных 

женщин, имеющих две или более судимостей, гораздо меньше, чем у 

осужденных мужчин – примерно 30%. 

Учитывая, что изменения в уголовно-правовой характеристике 

осужденных происходит в сторону дальнейшей криминализации, то 

необходимо учитывать, что для успешной профилактической работы в ИУ 

УИС (в том числе и в СИЗО) является тщательный анализ причин и условий 

совершения правонарушений. В правовой литературе совершенно 

справедливо подчеркивается, что «причины преступности выступают 

наивысшим уровнем системы источников антисоциального поведения»
1
. 

Все совершаемые осужденными преступления имеют свои причины и 

условия их совершения. Под причинами и условиями преступлений, 

совершаемых в учреждениях, понимается «совокупность субъективных и 

объективных факторов, которые порождают мотив, цель и решимость 

совершить конкретное преступление»
2
. Все причины совершения 

преступления в ИУ можно разделить на следующие группы: 1) общие 

(реализуются в личности осужденного и в совершении преступления за 

которое он отбывает наказание); 2) организационно-управленческие – 

ухудшение контингента осужденных, отсутствие возможности 

трудоустройства осужденных; не контролирование администрацией 

оперативной обстановки; 3) внутренние (характеризуют процессы, 

происходящие в среде осужденных) – наличие в ИУ различных группировок, 

криминальная субкультура; 4) факторы, характеризующие деятельность 

персонала ИУ
3
.  

                                                 
1
 Горяинов К.К., Иваньков И.А. Оперативно-розыскное обеспечение исполнения наказаний и его цели // 
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2
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3
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К условиям, которые способствуют соверешению преступления в ИУ 

можно отнести: недостаточное изучение личности осужденного, упущения в 

организации профилактической работе с осужденными, слабая 

осведомленность персонала учреждений об оперативной обстановке.  

Для избежание возможности совершения преступлений в ИУ и СИЗО 

необходимо стремиться снизить причины и условия им способствующие. 

Так, например, при отборе кандидатов для оставления в СИЗО необходимо 

глубокое и всестороннее изучение личности осужденного, составление его 

психологического портрета, выявление родственных связей и т.д., что 

поможет обеспечить эффективность мер по предупреждению 

правонарушений.  

Одним из главных факторов совершения преступлений и иных 

правонарушений в местах лишения свободы является насилие в среде лиц, 

содержащихся в ИУ, которое имеет достаточно высокий уровень 

распространенности, поскольку является одним из основных средств 

разрешения конфликтных ситуаций между осужденными. Так, согласно 

результатам некоторых научных исследований каждый третий осужденный, 

находясь в местах лишения свободы, подвергается насилию. Стать жертвой 

преступления постоянно опасаются в период отбывания наказания около 

16% осужденных
1
. 

Анализ деятельности ИУ в направлении профилактики насилия в среде 

осужденных, показал, что с большей долей вероятности субъектами 

насильственных действий становятся лица, находящиеся на низших ступенях 

криминальной иерархии, относящиеся к национальным меньшинствам и 

этапированные для отбывания наказания из других регионов страны. 

Спектр причин, обусловливающих насилие среди лиц, осужденных к 

лишению свободы, достаточно обширен. Они находят свое отражение как в 

недостатках управления учреждениями УИС, реализации исправительного 

                                                 
1
 Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы предупреждения: монография / Под ред. 

Ю. И. Калинина. Владимир, 2005. С. 162. 
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процесса, осуществляемого в рамках исполнения наказания в виде лишения 

свободы, так и в однообразных условиях изоляции от общества, негативных 

социально-криминологических характеристиках осужденных. 

Причинами организационно-управленческого характера, 

способствующими распространению насилия в местах лишения свободы, 

являются: недостаточно четкая организация общепрофилактической 

деятельности, отсутствие комплексного подхода к предупреждению 

правонарушений, несовершенство индивидуальной профилактики, неполнота 

или  отсутствие постоянной и качественной информации у администрации о 

негативных явлениях и процессах, происходящих в среде осужденных, а 

главное, – о конфликтных криминогенных ситуациях, слабое исправительно-

профилактическое воздействие на отрицательно характеризующихся 

осужденных. 

Как показывает практика, значительная часть сотрудников мест 

лишения свободы, в которую главным образом входят лица, отработавшие в 

этих учреждениях незначительное количество времени (в основном не более 

трех лет), отличается неспособностью (интеллектуальной, психологической и 

физической) осуществлять профилактику насилия среди осужденных и 

адекватно противодействовать его проявлениям, что обусловлено 

недостатком профессионализма в осуществлении данной деятельности. 

Одними из серьезных причин насилия в среде осужденных являются 

нарушение сотрудниками мест лишения свободы законности, 

злоупотребление должностными полномочиями, несоблюдение этических 

норм в общении
1
. Насильственному характеру межличностных отношений 

между лицами, лишенными свободы, способствует и попустительство по 

службе со стороны сотрудников ИУ, вступление в неслужебные связи с 

осужденными и их родственниками. 

                                                 
1
 Масленников Е.Е. О некоторых аспектах организации и проведения воспитательной работы в 

подразделениях охраны уголовно-исполнительной системы // Мир политики и социологии. – 2015. – № 10. – 

С. 191. 
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Распространенность насилия в местах лишения свободы связана с 

профессиональной деформацией сотрудников ИУ, выражающейся в 

усвоении определенной части из них обычаев и традиций тюремной 

субкультуры, опоре на отрицательно характеризующихся осужденных при 

регулировании процессов, происходящих в среде спецконтингента. 

Сотрудники учреждений УИС не всегда применяют на практике весь спектр 

рекомендаций, выработанных работниками образовательных и научных 

организаций, подведомственных Федеральной службе исправления 

наказаний (далее – ФСИН) России, направленных на профилактику 

правонарушений осужденных, в том числе насильственных, или формально 

подходят к их реализации в своей профессиональной деятельности
1
. 

При проведении воспитательной работы со спецконтингентом 

сотрудники мест лишения свободы не всегда учитывают криминологическую 

характеристику осужденных, особенно повторно отбывающих лишение 

свободы, степень их социальной, нравственной и педагогической 

запущенности. С осужденными часто профилактическая работа 

ограничивается беседами по факту совершения ими нарушений режима, а 

также выявлению лиц, склонных к насилию недостаточно уделяется 

внимания, к недостаткам воспитательной работы, обусловливающим 

распространение насилия в среде осужденных, относятся и негативные 

моменты дисциплинарной практики, когда к лицу, допустившему нарушение 

режима отбывания наказания, не применяются меры взыскания или они 

являются излишне мягкими либо, наоборот, крайне суровыми
2
. 

Безусловно, распространенности насилия в местах лишения свободы 

способствует ухудшение характеристик осужденных
3
, ухудшение которых 

происходит в процессе длительного нахождения в условиях изоляции. Кроме 

                                                 
1
 Быков А.В. Теория без практики мертва, практика без науки неэффективна // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2014. – № 6. – С. 7. 
2
 Никитин А.М., Смирнов А.М. Причины насилия в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2017. – № 2. – С. 15. 
3
 Смирнов А.М., Егельский В.А. Характеристика мужчин, отбывающих наказание в исправительных 

колониях России (по материалам социологического исследования) // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. – 2014. – № 4. – С. 27. 
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того, устойчивость насилия в местах лишения свободы обусловлена 

стрессогенностью и агрессивной атмосферой данных мест
1
. В этой связи 

Ю.М. Антонян справедливо отмечает, что условия изоляции от общества, 

характеризующиеся принудительным помещением в замкнутую социальную 

среду, ограничением в удовлетворении потребностей посредством тотальной 

регламентации поведения, способствуют возникновению у осужденных 

особой психологической предрасположенности к насилию
2
. 

Осуждение и помещение в исправительные учреждения формируют у 

осужденных протестные чувства и эмоции, озлобляют их, что получает свою 

реализацию в виде агрессивно-насильственного поведения. Эти состояния 

усиливаются в случае сложностей адаптации осужденных к условиям 

лишения свободы, а также назначения мер взыскания, неадекватных 

характеру совершенных ими нарушений порядка и условий отбывания 

наказания. 

Насилие в среде спецконтингента в некоторых случаях носит 

демонстративный характер. С его помощью осужденные пытаются 

адаптироваться к условиям изоляции, завоевать авторитет среди иных лиц, 

лишенных свободы, особенно находящихся в высших, привилегированных 

кастах тюремной иерархии. Причиной насильственного поведения в 

некотором роде является защитная реакция человека по отношению к 

окружающей действительности. К нему он прибегает чаще всего при защите 

чести и достоинства, которых осужденные очень бояться лишиться в 

обществе себе подобных, поскольку эта утрата может существенно снизить 

их статус в тюремной иерархии. 

Важную роль в детерминации насильственного поведения в местах 

социальной изоляции играет антисоциальная направленность личности и 

характер преступного деяния, за совершение которого лицо было осуждено к 

лишению свободы. Эти лица отличаются повышенной агрессивностью, 
                                                 
1
 Спасенников Б.А., Смирнов А.М., Антипов А.Н. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных 

мужчин, отбывающих наказания в исправительных колониях России // Вестник Пермского института ФСИН 

России. – 2014. – № 3. – С. 41. 
2
 Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных: учебное пособие. М., 1994. С. 31. 
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эмоциональной нестабильностью, ригидностью, импульсивностью, 

существенно осложняющими эффективность мер, направленных на 

сдерживание их агрессивно-насильственного поведения во время отбывания 

наказания
1
. 

Доминирующую роль в наличии и распространении насилия в 

исправительных учреждениях играют обычаи и традиции криминальной 

субкультуры, обязывающие разрешать конфликтные ситуаций с помощью 

силы. 

Агрессивности и насилию в местах лишения свободы способствует 

дефективная культура межличностных взаимоотношений среди лиц, 

лишенных свободы, а также отсутствие у значительной части из них навыков 

разрешения возникших конфликтных ситуаций цивилизованными 

способами. Важным фактором, обусловливающим насилие среди 

осужденных, является неумение значительной части из них наполнять свое 

личное и свободное от выполнения мероприятий, предусмотренных 

распорядком дня мест лишения свободы, время социально приемлемыми 

занятиями и хобби, что порождает среди них скуку, которая, как известно, 

является причиной деструктивного поведения. Подобная ситуация 

значительно усугубляется на фоне продолжительной незанятости 

осужденных, вызванной довольно низким уровнем привлечения их к труду
2
.  

Таким образом, наиболее типичными причинами насилия в местах 

лишения свободы среди осужденных являются: недостатки и упущения в 

управлении деятельностью учреждения в целом и отдельными его 

подразделениями, заинтересованными в профилактике насилия среди 

осужденных; обеспечение взаимодействия между ними; негативные факторы 

мест лишения свободы (криминологические характеристики осужденных, 

однополый состав спецконтингента, криминальная субкультура, 

ограниченность территории и возможностей социально благоприятного 
                                                 
1
 Копыткин С.А. Оценка состояния осужденного с психическими расстройствами, подозреваемого в 

совершении нового преступления: материалы 54-х криминалистических чтений. М., 2013. С. 334. 
2
 Овчинников С.Н. Пенитенциарная система России - институт социальной политики государства: автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2006. С. 62.  
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времяпрепровождения на фоне отсутствия занятости осужденных и т.д.); 

профессиональная деформация сотрудников исправительных учреждений. 

На основании изложенного материала можно сделать ряд выводов: 

1) Уголовно-правовая характеристика преступлений в ИУ и СИЗО 

тесно связана с квалификацией преступлений. 

2) Уголовно-правовая характеристика представлена следующими 

показателями: квалификация совершенного преступления (оценка 

совершенного правонарушения с точки зрения права); срок назначенного 

наказания (характеризует характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного, и наказание назначается 

в пределах статьи Особенного части УК РФ), число судимостей (фактор, 

формирующий у сотрудников УИС представления о криминальной 

зараженности конкретных осужденных).  

 

2.2 Криминологическая характеристика преступности в ИУ и СИЗО 

 

Под пенитенциарной преступностью понимается «исторически 

сложившаяся, объективно существующее негативное социально-правовое 

явление, выраженное в совершении уголовно наказуемых деяний 

осужденными к лишению свободы (заключенными в СИЗО) вне зависимости 

от их места нахождения»
1
. При этом в качестве субъектов пенитенциарной 

преступности выступают как осужденные, так и иные лица (сотрудники ИУ, 

СИЗО) и детерминированы условиями мест лишения свободы
2
. При этом 

большая часть из всех пенитенциарных преступлений совершается именно 

осужденными и заключенными
3
.  

                                                 
1
 Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Пенитенциарная преступность: цифры и факты // Сибирский юридический 

вестник. Вопросы уголовного права. – 2013. – № 4 (63). – С. 65-70 [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/penitentsiarnaya-prestupnost-tsifry-i-fakty (дата обращения: 11.05.2018). 
2
 См.: Уваров И.А. Криминологическая характеристика корыстных преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях // Актуальные вопросы юриспруденции. – С. 23-25 Электронный ресурс] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kriminologicheskaya-harakteristika-korystnyh-prestupleniy-sovershaemyh-v-

ispravitelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 11.05.2018). 
3
 Сафонов В.В. Предупреждение пенитенциарной преступности // Теория права и межгосударственных 

отношений. – 2015. – № 2. – С. 182. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830167
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830167
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830167&selid=29161688


 38 

Пенитенциарная преступность можно классифицировать по различным 

основаниям: по субъекту совершения преступлений, по объекту 

совершенного преступления и т.д. Наибольший интерес с 

криминологической точки зрения представляет классификация по объекту 

преступного посягательства. Таким образом, по этому основанию можно 

выделить: преступления против личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, здоровья населения, порядка управления, 

против собственности, правосудия и ряд других. 

Динамика преступности в местах лишения свободы ежегодно 

снижается, но все же остается на достаточно высоком уровне. Учитывая, что 

некоторые виды преступлений носят латентный характер (побои и истязания, 

хулиганство, телесные повреждения, насильственное мужеложство и др.), то 

при анализе преступности местах лишения свободы учитывать определенное 

колебание их динамики. 

В зависимости от объекта посягательства, преступления, совершаемые 

в ИУ и СИЗО, классифицированы на три группы: 1) преступления, 

направленные против сотрудников, общественной безопасности и 

правосудия; 2) преступления, направленные против жизни, здоровья, а также 

собственности заключенных; 3) побег.
1
 Все эти три группы преступлений 

характеризуются относительной стабильностью.  

Основная масса преступлений приходится на побег из места лишения 

свободы или из-под стражи и злостное неповиновение требованиям 

администрации исправительных учреждений, которые в целом составляют 

более половины всех совершенных в местах лишения свободы преступлений.  

Отдельную группу преступлений составляют кражи, грабежи и разбои. 

Чаще воруют осужденные у других осужденных. Нередко вещи и продукты 

питания и передачи отбираются теми, кто занимает в колонии положение 

лидера. Эти факты, как свидетельствует практика, часто неизвестные 
                                                 
1
 Саламова С.Я. Преступность в следственных изоляторах: криминологическое исследование: Автореферат 

дис. … канд. юрид. наук: Специальность 12.00.08 - Москва, 2009. – 217 с. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/prestupnost-v-sledstvennyh-izoljatorah-kriminologicheskoe-issledovanie.html 

(дата обращения 12.04.2018). 



 39 

администрации учреждений исполнения наказаний, а если и становятся 

известными, то на них, либо не реагируют, либо применяют меры 

дисциплинарного характера. Что касается грабежей и разбоев, то они не 

распространены в местах лишения свободы
1
. 

Специфическим преступлением в местах лишения свободы, который 

имеет почти полностью латентный характер, является насильственное 

мужеложство.  

Рассмотрим некоторые показатели криминологической характеристики 

преступности в ИУ и СИЗО, так, например, полностью исключить нападения 

на сотрудников пока не удалось: за 9 месяцев 2017 года на сотрудников 

следственных изоляторов и тюрем было совершено 15 нападений, в 2016 

году таких случаев было 23. Следует отметить, что в результате принятых 

мер количество побегов из следственных изоляторов снижается, так, в 2013 

году было допущено три побега, в 2016 - два побега, за 10 месяцев 2017 года 

- один побег (СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области. В этот же 

день бежавший был задержан). В данном случае говорится лишь о случаях 

побегов из СИЗО, не упоминая о случаях побегов из исправительных 

колоний. 

В большинстве учреждений УИС обеспечена стабильная и управляемая 

обстановка, на 11,2% снизилось число особо учитываемых преступлений (с 

89 до 79). Число случаев дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию осужденных от общества и квалифицируемых по 

ч. 3 ст. 321 УК РФ, сократилось на 26,3% (с 19 до 14 случаев), убийств – на 

35,0% (с 20 до 13 случаев), побегов из-под охраны – на 37,5% (с 8 до 5 

случаев), захватов заложников не допущено (в 2015 году – 2 случая). 

Продолжалась работа, направленная на дальнейшее укрепление режима 

отбывания наказания, повышение качества надзора за осужденными. 

Количество побегов из-под надзора в исправительных колониях снизилось на 

                                                 
1
 Мазалева Л.В. Проблемы законодательной регламентации режима исполнения наказаний в 

исправительных учреждениях России // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 4. – Режим 

доступа: http://human.snauka.ru/2017/04/23514 - (дата обращения: 11.01.2018). 
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17,4% (с 109 до 90 случаев)
1
. Таким образом, за 2016 г. количество побегов из 

– под охраны – 5 случаев, из – под надзора в исправительных колониях – 90 

случаев, общее количество побегов из учреждений ФСИН России (из – под 

охраны и из – под надзора) за 2016 год – 95. 

Повышение эффективности работы по перекрытию каналов 

поступления в ИУ запрещенных предметов позволило в определенной 

степени снизить количество изъятых на режимных территориях денежных 

средств (на 72,7%), алкогольных напитков промышленного производства (на 

43%), а также наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (на 17%). 

По некоторым показателям структуры преступности в местах лишения 

свободы большинство преступлений происходят в колониях среднего и 

максимального уровней безопасности, что объясняется контингентом 

осужденных, видам совершенных преступлений, срокам наказания, наличием 

криминального среды. Преступления совершаются в жилых и 

производственных зонах учреждений, на выездных объектах, чаще всего от 6 

до 18 часов, в рабочие дни недели. Орудием преступлений в местах лишения 

свободы, особенно насильственных и корыстно-насильственных, являются: 

кухонные ножи, металлические пластины, «заточки», шнуры и другие 

бытовые или приспособленные предметы. 

Основные социально-демографические, уголовно-правовые и 

нравственные черты, присущие лицам, которые совершили преступления в 

местах лишения свободы, особенно насильственные преступления, 

неподчинение требованиям администрации, побег из-под стражи и др. имеют 

определенные особенности. Так, большинство преступлений совершается 

лицами мужского пола, в возрасте от 18 до 24 лет, не имеющие до осуждения 

семьи, постоянного места работы и места жительства, имеющие в 

                                                 
1
 Доклад Министерства юстиции Российской Федерации «О результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации за 2016 год» // Мониторинг правоприменения. 2017. № 3 (24). – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/doklad-ministerstva-yustitsii-rossiyskoy-federatsii-o-rezultatah-monitoringa-

pravoprimeneniya-v-rossiyskoy-federatsii-za-2016-god - (дата обращения: 14.05.2018).   
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большинстве случаев только среднее образование
1
. Те, кто применял 

насилие, имевшие судимость за корыстные, корыстно-насильственные 

преступления, хулиганство, изнасилования; находились на 

профилактическом учете; были нарушителями режима содержания и т.д.
2
 

Криминологическая профилактика предупреждение преступности в 

местах лишения свободы включает мероприятия по вмешательству в 

кризисные ситуации, уменьшение практических возможностей для 

совершения преступлений, борьбы с криминальной субкультурой, а также 

привлечения общественности к предохранительной работы и оказания 

помощи жертвам преступлений. 

Вмешательство в кризисные ситуации, как комплекс разнообразных 

мер сдерживания преступных проявлений, предполагает нейтрализацию и 

решения межличностных (групповых) конфликтов осужденных с помощью 

набора специфических для мест лишения свободы средств работы субъектов 

предупредительной деятельности (например: осуществление постоянного 

оперативного контроля за криминогенными зонами; проведение 

комплексных профилактических операций; реализация мер противодействия 

профессионализации и консолидации преступников и т.д.).  

Необходимо отметить, что в 2017 году УФСИН России по Курганской 

области проводилась работа, направленная на укрепление правопорядка и 

законности в местах лишения свободы, обеспечение условий содержания 

лиц, находящихся в изоляции от общества, с учетом требований 

законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, 

совершенствование воспитательной и социальной работы, развитие 

приносящей доход деятельности
3
. 

                                                 
1
 Шахбанова Х.М. Личность осужденных, совершивших преступление в местах лишения свободы // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – С. 108-111  [Электронный ресурс] // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/lichnost-osuzhdennyh-sovershivshih-prestupleniya-v-mestah-lisheniya-svobody 

(дата обращения 12.04.2018). 
2
 Обернихина Е.Н., Кайсина Т.П. Влияние наказания в виде лишения свободы на исправление осужденных // 
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3
 Пресс-служба УФСИН России по Курганской области - Режим доступа: 
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Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в ИУ и СИЗО, снизалась на 8% (474 человека) и на 31 декабря 

2017 года составила 5417 человек. Лимит наполнения не превышен ни в 

одном учреждении. Численность осужденных, состоявших на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции, составила 4657 человек, что на 16% 

больше, чем в 2016 году. 

Оперативная обстановка в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, и следственных изоляторах, оставалась стабильной и 

управляемой. В 2017 году в сравнении с 2016 годом число изъятых 

запрещенных предметов по отдельным видам снизилось: наркотические 

вещества: в 2016 году изъято 1 килограмм 668 грамм, в 2017 – 611 грамм, 

практически все при доставке. С 3,8 до 0,5 литра снизилось количество 

изъятых при доставке спиртных напитков промышленного изготовления. В 

результате принятых мер по повышению эффективности проведения 

обыскных мероприятий внутри учреждений вырос в сравнении с 2016 годом 

на 32% объем изъятого алкоголя кустарного производства – 526 литров. 

В течение года задержано 86 лиц, пытавшихся различными способами 

доставить запрещенные предметы в учреждения (в 2016 году задержано 99), 

на всех направлены материалы в суд. В отношении 7 из задержанных, 

возбуждены уголовные дела, 51 привлечен к административной 

ответственности. 

В 2017 году не допущено фактов применения осужденными насилия в 

отношении персонала учреждений, в 2016 году было 5 таких случаев. 

Профилактическая работа с нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания в учреждениях УИС области ведется на постоянной 

основе. В результате в 2017 году количество осужденных, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за совершение нарушений, увеличилось на 

3 процента в сравнении с 2016 годом
1
. Это связано во многом с повышением 

                                                 
1
 Пресс-служба УФСИН России по Курганской области - Режим доступа: 
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требовательности к осужденным со стороны сотрудников и применением к 

нарушителям реальных мер дисциплинарного характера, а не только 

профилактических бесед. 

В отчетном периоде не допущено побегов из-под охраны и при 

выполнении задач конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Все охраняемые объекты оборудованы интегрированными 

системами безопасности, системами охраны периметров, сбора и обработки 

информации, основанными на компьютерных технологиях. Контрольно-

пропускные пункты по пропуску людей оснащены системами контроля и 

управления доступом. Средства видеонаблюдения обеспечивают 

круглосуточный контроль за спецконтингентом и прилегающей к 

учреждениям территории, всего установлено 889 видеокамер. 

Программа развития приносящей доход деятельности, связанной с 

привлечением осужденных к труду выполнена в полном объеме. 

Учреждениями выпущено продукции на сумму 147 миллионов рублей, это на 

7% больше, чем 2016 году. Привлечены к труду на оплачиваемых работах 

1297 осужденных, рост по сравнению с 2016 годом на 6%. Растет количество 

осужденных, погашающих иски: 96% осужденных погашают иски (по итогам 

2016 года - 91%). В течение года погашено исков на сумму 19 миллионов 544 

тысячи рублей, что на 216 тысяч больше, чем в 2016 году. В течение года 

были подписаны соглашения о сотрудничестве в данной сфере с 

Администрацией города Кургана и Курганской торгово-промышленной 

палатой. В конце года аналогичные соглашения подписали шестая колония с 

Администрацией с. Иковка и с Администрацией Юргамышского района. В 

ноябре разработан и утвержден план мероприятий по сотрудничеству с 

Департаментом экономического развития Курганской области по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в учреждениях УИС. 

Налажено плодотворное сотрудничество с Департаментом здравоохранения 

региона в вопросе получения заказов на производство продукции нашими 

колониями. За год исправительные колонии области поставили 
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муниципальным учреждениям здравоохранения изделий на сумму 4 

миллиона 751 тысяча рублей. 

В 2017 году учреждения УФСИН 17 раз посетили члены общественной 

наблюдательной комиссии Курганской области, 6 раз – уполномоченный по 

правам человека в Курганской области и 2 раза – уполномоченный по правам 

ребенка при Губернаторе Курганской области. В октябре прошлого года 

УФСИН России по Курганской области посетили представители 

Общественной палаты РФ. Председатель Комиссии Общественной палаты 

РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих 

положительно оценила деятельность сотрудников УИС области
1
. 

По итогам работы коллегии начальник УФСИН России по Курганской 

области Михаил Мачушкин поставил основные задачи на 2018 год, среди 

которых профилактика и предупреждение преступлений, укрепление 

законности, соблюдение прав и законных интересов осужденных, развитие 

производственной деятельности и обеспечение осужденных оплачиваемой 

работой, взаимодействие с институтами гражданского общества. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 

1) Криминологическая характеристика преступлений в ИУ и СИЗО 

характеризуется различными показателями (классификация преступлений, 

социально-демографическая характеристика и т.д.). 

2) Преступления, совершаемые в ИУ и СИЗО, по объекту 

посягательства классифицируются на: 1) преступления, направленные против 

сотрудников, общественной безопасности и правосудия; 2) преступления, 

направленные против жизни, здоровья, а также собственности заключенных; 

3) побег.  

3) Большинство преступлений происходят в колониях среднего и 

максимального уровней безопасности, что объясняется контингентом 

осужденных, видам совершенных преступлений, срокам наказания, наличием 
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 Пресс-служба УФСИН России по Курганской области - Режим доступа: 
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криминального среды. Указанные преступления в большинстве своем 

лицами мужского пола, в возрасте от 18 до 24 лет, не имеющие до осуждения 

семьи, постоянного места работы и места жительства, имеющие в 

большинстве случаев только среднее образование. 

 

2.3 Основные меры борьбы с преступностью в ИУ и СИЗО 

 

Концепцией развития УИС Российской Федерации предусмотрено 

«создание системы противодействия преступному поведению осужденных на 

основе применения современных технических средств, новых технологий и 

подходов к организации безопасности учреждений и органов УИС». При 

этом практическое решение стоящих перед УИС России задач невозможно 

без глубокого и всестороннего, научно-обоснованного осмысления сущности 

и тенденций ее развития на современном этапе.  

Профилактику правонарушений принято рассматривать в широком 

значении – как деятельность по выявлению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, так и в узком – деятельность 

по недопущению конкретных правонарушений, проведению необходимых 

профилактических мероприятий.  

Рассмотрим, какие же меры борьбы с преступностью в ИУ и СИЗО 

предлагают научные публикации. Так, С.А. Пономарев, понимает 

«профилактический учет, как уголовно-исполнительную меру 

предупредительного характера, заключающуюся в регистрации, сборе, 

накоплении и использовании в предупредительных целях информации о 

динамике криминальной активности осужденного в период отбывания 

наказания»
1
. Авторы комментария к Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, определяют 

«профилактический учет как совокупность персонифицированных учетных 

                                                 
1
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карточек на лиц, подлежащих воспитательно-профилактическому 

воздействию, журналов регистрации учетных карточек, планшетов 

(фотостендов), в которые они помещаются, и списков указанных лиц, 

которыми обеспечиваются все службы учреждения УИС, организующие 

профилактическую работу»
1
.  

Законодательное же определение понятия профилактического учета 

можно вывести из ст. 21 Федерального закона № 182-ФЗ – форма 

профилактического воздействия, предназначена для информационного 

обеспечения деятельности субъектов профилактики правонарушений, 

направленной на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения ими 

правонарушений или антиобщественного поведения.  

Обобщив ряд указанных выше понятий можно сформулировать 

следующее определение профилактического учета – это регистрация лиц, 

склонных к совершению правонарушений, проведение профилактических 

мероприятий по склонению к отказу от противоправных намерений и 

создание условий, при которых у лица отсутствует возможность совершения 

противоправных действий. 

Группа лиц, состоящих на профилактическом учете, представляет 

серьезную проблему, так как своей склонностью, а зачастую и реальным 

совершением противоправных действий создают угрозу нормальному 

функционированию исправительного учреждения и уголовно-

исполнительной системы в целом. 

Предупреждение правонарушений в учреждениях ФСИН России 

является одним из направлений практической деятельности исправительных 

учреждений и научного познания. В борьбе с правонарушениями в 

исправительных учреждениях используются уголовно-правовые, уголовно-

                                                 
1
 Комментарин к Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учредениях 

уоловно-исполнительной системы - М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2014. С. 36. 
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исполнительные и криминологические средства. На эффективность 

использования указанных мер оказывают влияние степень теоретической 

разработанности, нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, правоприменительная практика, основные факторы, 

влияющие на поведение осужденных, правильное определение и выбор 

комплекса форм и средств индивидуально-воспитательного воздействия. 

Стимулирование осужденных к законопослушному поведению 

невозможно без исследования природы факторов возникновения и механизма 

их проявления, изучения особенностей личности осужденного, социально-

правовых и психологических корней противоправного поведения. На 

сегодняшний день постановка осужденных на профилактический учет 

регламентирована Инструкцией по профилактике и своей целью имеет 

недопущение совершения правонарушений со стороны лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, посредством системы 

профилактических мероприятий. Профилактический учет в ИУ прежде всего, 

предназначен для обнаружения противоправных действий на стадии умысла 

и принятия мер превентивного характера с целью недопущения реализации 

противоправных намерений. 

Постановка осужденных на профилактический учет имеет большое 

значение для реализации основной цели уголовно-исполнительного 

законодательства – исправления осужденных, так как в систему мер 

профилактического характера включены мероприятия по привитию у 

осужденного законопослушного поведения. Профилактический учет как 

система мер профилактики правонарушений в УИК РФ должным образом не 

раскрыт. Не определены его содержание и цели, остаются дискуссионными 

основания постановки осужденных на профилактический учет и конкретные 

правовые последствия его применения к осужденным. Следует отметить, что 

на основе анализа норм УИК РФ, профилактические мероприятия по 

недопущению правонарушений в исправительных учреждениях не 

закреплены в статьях УИК РФ. Возможно внесение дополнений в ст. 82 УИК 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D5664EF5E88CD45A3EC3A29E1A7C4852BC3FA3CE52EE92C53A050DE
consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C0408E
consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C0408E
consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C4852BC3FA3CE52EE92C13E0500E
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РФ «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования» 

формулировкой «постановка на профилактический учет осужденных, 

склонных к совершению правонарушений в исправительных учреждениях, и 

принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания 

умысла и подготовительных действий на стадии покушения в оконченное 

правонарушение». 

После постановки на профилактический учет за лицом закрепляется 

шеф-наставник, который осуществляет индивидуальную профилактику по 

стимулированию лица к законопослушному поведению. Как показывает 

практика, далеко не все шефы-наставники способны эффективно оказывать 

специализированное предупредительное воздействие на разные категории 

осужденных
1
. В некоторых случаях индивидуально-профилактическая работа 

сводится к формальному занесению в дневники индивидуально-

воспитательной работы с осужденными бесед, зачастую не способствующих 

убеждению осужденных к отказу от противоправных действий. Отсутствие 

методических рекомендаций по работе с конкретными категориями 

профилактического учета вызывает затруднение при стимулировании 

осужденного к законопослушному поведению. Разработка и внедрение 

рекомендаций с разъяснением и примерами работы с той или иной 

категорией профилактического учета должны содержать порядок работы 

администрации исправительного учреждения по созданию условий, при 

которых реализация противоправных намерений станет затруднительной или 

невозможной. 

Итак, факты совершения осужденными, состоящими на профучете как 

склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов, преступлений, связанных с 

противоправными действиями в отношении сотрудников; совершения 

побегов осужденными, состоящими на профучете как склонные к побегу; 

                                                 
1
 Шапоренко А.А. Профилактический учет как средство предупреждения правонарушений в 

исправительном учреждении // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2017. – 

№ 3. – С. 24. 
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совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

лицами, состоящими на профучете как склонные к употреблению и 

приобретению наркотических средств, сильнодействующих препаратов и  

алкогольных напитков, свидетельствует о том, что работа по выявлению и 

постановке осужденных, склонных к противоправным действиям, на 

профучет ведется в нужном направлении, вместе с тем, принимаемые к 

данным лицам профилактические меры не всегда эффективны. 

Поэтому можно согласиться с мнением Андреева С.Н., что для 

повышения эффективности профилактической работы с лицами, склонными 

к совершению различных правонарушений, содержащимися в учреждениях 

УИС, необходимо внесение дополнений в Инструкцию по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы «1. Конкретизировать критерии постановки на 

профучет и систематизировать перечень профилактических мероприятий для 

следующих групп подучетных: - лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других осужденных; - лица, организующие и провоцирующие 

групповое противодействие требованиям администрации; - 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. 

2. В целях организации документооборота по профучету необходимо 

разработать единые образцы документов для внесения дополнений в 

Инструкцию»
1
. 

Разработка и принятие четких критериев постановки на указанные 

группы профучета и единой эффективной методики проведения 

                                                 
1
 Андреев С.Н. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения работы с 

лицами, поставленными на профилактический учет в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2016. – № 3. – С. 5 - 7. 
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профилактических мероприятий с данными категориями лиц позволит 

повысить эффективность этого направления деятельности и минимизировать 

количество негативных процессов в среде осужденных. 

Таким образом, постановка осужденных на профилактический учет - 

это не только уголовно-исполнительная мера предупредительного характера 

в борьбе с правонарушениями, но и часть процесса исправления 

осужденного. Важную роль играют правильно выбранные формы, средства и 

методы проведения индивидуально-профилактической работы, 

следовательно, решение выделенных задач поможет снизить уровень 

правонарушений в исправительных учреждениях, стабилизировать 

оперативную обстановку в исправительных учреждениях, достичь основной 

цели уголовно-исполнительного законодательства - исправления 

осужденных. От эффективной профилактической работы во многом зависит 

жизнедеятельность исправительного учреждения и уголовно-исполнительной 

системы в целом.  

Необходимо отметить, что исследование закономерностей развития 

научно-технического прогресса в уголовно-исполнительной сфере неизбежно 

приводит к вопросу о содержании правовой основы применения научно-

технических достижений в деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания. В настоящее время имеется определенная 

теоретико-правовая база использования научно-технических средств и 

методов в правоохранительной деятельности в работах таких ученых, как: 

Р.С. Белкина, А.Д. Безрукова, Н.Н. Жижина, Н.И. Журавленко,                            

С.В. Игнатова, А.И. Комарова, В.А. Максимова, В.Н. Омелина, В.Ф. 

Толмачева. Вместе с тем применительно к уголовно-исполнительной системе 

проблема определения понятия и содержания правовой основы 

использования научно-технических достижений представляется актуальной. 

Следует отметить, что правовое регулирование применения научно-

технических достижений в уголовно-исполнительной сфере учитывает 

полифункциональность деятельности УИС. С одной стороны, уголовно-
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исполнительным законодательством, подзаконными нормативно-правовыми 

актами регламентируется разнообразный набор технических средств и 

методов, применяемых в целях предупреждения преступлений, нарушений 

осужденными установленного порядка отбывания наказания. С другой 

стороны, различный режим их применения. Так, в пределах одного ИУ 

использование научно-технических средств для предупреждения 

правонарушений возможно на гласной основе (инженерно-технические 

средства охраны и надзора) и на конспиративной (специальные технические 

средства для негласного получения информации). 

В юридической литературе имеется определенный подход к 

интерпретации правовой основы применения технических средств в 

деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. В частности, 

технические средства могут использоваться лишь тогда, когда имеется 

прямое указание закона или подзаконного нормативно-правового акта на 

возможность применения технического средства. В случае отсутствия такого 

указания применение научно-технических достижений возможно, но оно не 

должно противоречить закону и принципам существующей нормативно-

правовой системы. При этом правовую основу использования технических 

средств составляет система установленных законом и подзаконными актами 

принципов и правил, определяющих условия допустимости, возможности, 

цели и порядок применения технических средств и соответствующих им 

методов. 

Следовательно, «применительно для УИС правовая основа применения 

научно-технических достижений в деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания, представляет собой систему законодательных и 

подзаконных нормативно-правовых актов, которые, во-первых, определяют 

допустимость использования достижений научно-технического прогресса в 

уголовно-исполнительной деятельности, во-вторых, регламентируют 

организацию, порядок, условия, способы и результаты применения научно-
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технических достижений в обеспечении правопорядка и безопасности в 

учреждениях УИС»1. 

Законодательное регулирование применения научно-технических 

достижений в УИС включает в себя нормы Конституции РФ, нормы законов 

Российской Федерации, нормативно-правовые акты Президента и 

Правительства РФ, межведомственные и ведомственные нормативно-

правовые акты. При этом законодательными нормами, как правило, 

устанавливается общая допустимость и возможность применения научно-

технических достижений в обеспечении правопорядка и безопасности в 

учреждениях УИС. Вместе с тем вопросы организации, порядка и условий 

использования научно-технических средств, способов их применения 

находятся в сфере подзаконного (в большей мере ведомственного) 

нормативно-правового регулирования. 

Законодательные акты наряду с допустимостью использования научно-

технических достижений в УИС могут содержать в себе определенные 

требования, связанные с их применением. Так, например, ст. 6 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности»2 разрешает использование 

различных технических средств в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий. В Законе не конкретизируется порядок применения 

технических средств, но содержится важное общее требование к таким 

техническим и иным средствам: они не должны нанести вреда жизни и 

здоровью людей, окружающей среде. Следовательно, при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности в УИС допускается использование 

любых научно-технических достижений, при условии их соответствия 

вышеуказанному требованию. 

В уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует аналогичное 

требование, связанное с безопасностью использования научно-технических 

                                                 
1
 Епифанов С.С. Совершенствование правовой основы использования научно-технических достижений в 

обеспечении правопорядка и безопасности в учреждениях, исполняющих наказания // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. – № 5. – С. 10. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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достижений (инженерных и технических средств охраны и надзора) в 

отношении субъекта и объекта применения, природной среды. Вместе с тем 

на основании ч. 2 ст. 83 УИК РФ администрация ИУ обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении технических средств надзора и 

контроля, обеспечивая при этом открытость и гласность использования 

указанных научно-технических достижений.  

По общему мнению, в уголовно-исполнительном законодательстве 

целесообразно нормативное закрепление требования, связанное с тем, что 

использование научно-технических достижений в деятельности учреждений 

УИС по охране и надзору должно быть безопасным для жизни и здоровья 

людей (персонала, осужденных, лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах, а также иных лиц, находящихся на территории учреждений 

УИС), не наносить вреда окружающей среде (биосфере и техносфере), 

применяться в соответствии с нормами нравственности. 

Не вызывает сомнения тот факт, что применения научно-технических 

достижений в УИС должно быть использовано исключительно в целях, 

определенных законом, и только уполномоченными субъектами. Так, 

применительно к сфере укрепления правопорядка в ИУ использование 

научно-технических средств и методов должно иметь целью обеспечение 

личной безопасности осужденных и персонала, выявление, предупреждение 

и раскрытие преступлений в ИУ, нарушений установленного порядка 

отбывания наказаний, раскрытие преступлений, совершенных осужденными 

до прибытия в ИУ, а также розыск осужденных, совершивших побег, 

уклоняющихся от отбывания наказания. Достижение такой цели нередко 

требует решения задач, связанных с негласным проведением различных 

мероприятий, о существе которых должен знать строго ограниченный круг 

лиц (осуществление оперативно-розыскной деятельности). В силу этого ряд 

нормативно-правовых актов, регламентирующих применение научно-

технических достижений в УИС, регулирует вопросы использования 

consultantplus://offline/ref=5D5491F8EECF351B4BF2FAA02BAF8399B2A7DAF4796DD6EC35CFC53AE74CEC833B256AA657F923tE66E
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технических средств и методов на конспиративной основе, а также 

получаемой при этом закрытой информации. 

Заметим, что отдельные технические средства, тактико-технические 

приемы и действия могут быть допустимы нормой закона, но не 

регламентированы подзаконными актами. Так, в целях обеспечения 

правопорядка ст. 83 УИК РФ наделяет администрацию ИУ правом 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля. Однако в подзаконных (ведомственных) актах, наряду с 

широкой регламентацией использования технических средств надзора, 

отсутствует четкое понятие средств контроля, не определены порядок и 

условия их применения. 

В настоящее время существует противоположная ситуация, когда 

применение того или иного вида технических средств в УИС установлено 

ведомственным (подзаконным) актом, но не определено законом. Это в 

первую очередь относится к использованию инженерно-технических средств 

в охране ИУ. В ст. 83 УИК РФ фактически не регламентируется применение 

администрацией ИУ технических средств охраны, а уделено внимание лишь 

техническим средствам надзора и контроля, отсутствуют нормы, 

разрешающие использование в охране и надзоре инженерных средств 

(колючей проволоки, ограждений, заграждений и т.д.). Несмотря на 

указанные пробелы в УИК РФ, отсутствие прямого указания на 

использование инженерных и технических средств охраны, эти средства все 

же активно применяются в УИС, поскольку цель их использования, 

отраженная в ведомственных нормативно-правовых актах, не противоречит 

цели и задачам уголовно-исполнительного законодательства. Вместе с тем 

совершенствование правовой основы использования научно-технических 

достижений в УИС во многом связано с устранением таких пробелов в 

уголовно-исполнительном законодательстве1. 

                                                 
1
 Епифанов С.С. Совершенствование правовой основы использования научно-технических достижений в 

обеспечении правопорядка и безопасности в учреждениях, исполняющих наказания // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007.– № 5. – С. 12. 
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Применение научно-технических достижений в обеспечении 

правопорядка и безопасности в учреждениях УИС обусловлено надлежащим 

документальным оформлением, регламентируемым нормативно-правовыми 

актами. Документальное оформление использования научно-технических 

достижений в УИС включает в себя фиксирование: 

- принятого решения о необходимости применения научно-

технических средств и методов (например, план проведения режимного, 

оперативно-розыскного мероприятия); 

- факта применения научно-технических средств и методов (в рапорте, 

акте, справке, протоколе); 

- данных (материалов), полученных в результате применения 

технических средств; 

- факта (результатов) использования (или предъявления) данных, 

полученных в процессе применения технических средств. 

Следует согласиться с мнением, что оптимальное содержание правовой 

основы использования научно-технических достижений в сфере обеспечения 

правопорядка в УИС определяется наличием в ее составе правовых актов, 

нормы которых регламентируют: 

- допустимость использования научно-технических средств и методов в 

обеспечении правопорядка в учреждениях, исполняющих наказания; 

- меры ответственности за неправомерное использование научно-

технических средств и методов; 

- вопросы организации, тактики и методики применения научно-

технических достижений в управлении органами и учреждениями УИС, в 

оперативно-розыскной деятельности, охране и надзоре, осуществляемых в 

учреждениях УИС; 

- использование результатов применения научно-технических средств и 

методов; 

- вопросы обеспечения учреждений и органов УИС необходимыми 

научно-техническими средствами и их технической эксплуатации; 
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- порядок и условия привлечения специалистов по применению 

научно-технических средств и методов; 

- перечень квалификационных требований для персонала УИС по 

освоению и применению научно-технических достижений в своей 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время ряд нормативно-правовых актов регламентирует 

отдельные вышеперечисленные вопросы, связанные с процессом внедрения и 

использования научно-технических достижений в УИС, однако 

существующие пробелы в правовом регулировании обусловливают 

дальнейшую проработку проблемы совершенствования правовой основы 

этой деятельности. 

В УИК РФ обобщенный термин «технические средства надзора и 

контроля» фактически не получил своего понятийного определения в 

законодательных и подзаконных актах. Ведомственными актами Минюста 

России и ФСИН России регламентируются вопросы оборудования и 

технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора 

(далее – ИТСОН), а не «технических средств надзора и контроля». Более 

того, в УИК РФ отсутствуют нормы, прямо разрешающие использование в 

исправительных учреждениях инженерных средств охраны (колючей 

проволоки, ограждений, заграждений и т.д.).
1
 

Косвенно к перечню можно отнести классификацию видов 

инженерных и технических средств охраны и надзора, содержащуюся в 

соответствующих нормативно-правовых актах Минюста России, а также 

далеко не полный Перечень инженерно-технических средств охраны и 

надзора для органов и учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний, утвержденный приказом ФСИН России от 3 марта 2005 года  

№ 38
2
. Но опять в указанных актах есть перечень и наименования 

                                                 
1
 Ковалев С.Д. Правовое регулирование применения технических средств в УИС России // Российский 

следователь. – 2007. – № 14. // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
2
 Об утверждении Перечня инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН России от 03 марта 2005 года № 38. 
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инженерно-технических средств охраны и надзора, а не «технических 

средств надзора и контроля», как обозначено в УИК РФ. 

Обобщенно, например, указанные вопросы решаются в Руководстве по 

определению категорий оборудования комплексом инженерно-технических 

средств охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденном приказом 

Главного управления исполнения наказаний Минюста России от 25.06.2004 

года № 149
1
, приказе Минюста России от 11.06.1999 года № 193 «Об 

утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, электротехнического 

оборудования и средств защиты для территориальных органов, учреждений и 

подразделений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации»
2
, приказом Минюста России от 04.09.2006 года  

№ 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы» и др.  

В существующей редакции ст. 83 УИК РФ средства контроля и 

технические средства надзора стоят как бы «на одной параллели»: есть 

средства контроля и есть средства надзора. Вместе с тем понятия «контроль» 

и «надзор» могут соотноситься друг с другом как часть и целое. Известно, 

что надзор в исправительных учреждениях реализуется путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных. Следовательно, 

технические средства, используемые в процессе организации надзора с 

целью гласного, открытого контроля за поведением осужденных, являются 

составляющими более широкого понятия «технические средства надзора». 

                                                 
1
 Об утверждении Руководства по определению категорий оборудования комплексом инженерно-

технических средств охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от 25.06.2004 года № 149 // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – № 8. – 2004. 
2
 Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, электротехнического оборудования и средств защиты для территориальных органов, 

учреждений и подразделений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации: Приказ Минюста РФ от 11.06.1999 года № 193 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

– № 3. – 2000. 
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Не следует забывать, что технические средства контроля могут 

использоваться на конспиративной основе для негласного получения 

информации, т.е. являться специальными техническими средствами 

оперативно-розыскной деятельности, задачи которой определены в ст. 84 

УИК РФ. 

В п. 1 ст. 83 УИК РФ указано, что технические средства надзора и 

контроля используются «и в целях получения необходимой информации о 

поведении осужденных». В качестве объекта применения технических 

средств наряду с осужденными могут быть и персонал ИУ, и иные лица, 

находящиеся на территории ИУ. Об использовании указанных технических 

средств в отношении персонала и иных лиц в законе ничего не говорится, 

однако на практике используются, например, приборы непрерывного 

бесконтактного контроля физического состояния (уровня бодрствования) и 

присутствия на посту часовых, несущих службу по охране ИУ, или оператора 

пульта управления техническими средствами путем регистрации их 

двигательной активности и сердечной деятельности. 

На мой взгляд, неверной можно считать попытку законодателя 

классифицировать технические средства на «аудиовизуальные, электронные 

и иные технические средства надзора и контроля» (п. 1 ст.83 УИК РФ), т.к.  

по сути, аудиовизуальные средства отнесены к одной, а электронные 

средства – к другой категории техники. К тому же представляется 

нецелесообразным указывать в законодательном акте подробную 

классификацию технических средств по физическому принципу их 

функционирования, в условиях научно-технического прогресса она всегда 

будет неполной и неоконченной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в учреждениях УИС 

применяются инженерно-технические средства охраны (далее – ИТСО) и 

инженерно-технические средства надзора (далее – ИТСН). И в охране, и в 

consultantplus://offline/ref=5D5491F8EECF351B4BF2FAA02BAF8399B2A7DAF4796DD6EC35CFC53AE74CEC833B256AA657F923tE68E
consultantplus://offline/ref=5D5491F8EECF351B4BF2FAA02BAF8399B2A7DAF4796DD6EC35CFC53AE74CEC833B256AA657F923tE67E
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надзоре есть группа средств, которые относятся к инженерным, и набор 

средств, которые относятся к техническим»1. 

Представляется целесообразным нормативное закрепление в ст. 83 

УИК РФ требования безопасности применения в ИУ инженерных и 

технических средств – когда используемые инженерные и технические 

средства при правопослушном поведении осужденных не должны наносить 

вреда их здоровью, а также не причинять вреда персоналу, иным лицам и 

окружающей природной среде. Вместе с тем риск причинения вреда 

здоровью осужденного может иметь место при совершении им преступления 

или грубого нарушения установленного порядка отбывания наказания. Кроме 

этого, нельзя забывать и о субъектах применения техники в ИУ, остальном 

персонале и иных лицах, находящихся на территории исправительного 

учреждения. Следовательно, наличие в ст. 83 нормы, обязывающей 

администрацию ИУ под расписку уведомлять осужденных о применении 

технических средств надзора и контроля, может означать, с одной стороны, 

не только закрепление факта того, что каждое действие осужденного 

находится в поле зрения администрации, которая применяет для этого 

соответствующие технические средства, но, с другой стороны, и то, что 

отдельные инженерные и технические средства при совершении, например, 

побега способны причинить вред здоровью правонарушителя. 

Таким образом, с целью совершенствования правового регулирования 

использования научно-технических достижений в ИУ предлагается внести 

изменения в название ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в 

следующей редакции: «Применение инженерных и технических средств 

охраны и надзора».  

На основании вышеизложенного, целесообразно наличие следующих 

норм: «1. Администрация исправительных учреждений вправе использовать 

инженерные и технические средства охраны и надзора для предупреждения и 

                                                 
1
 Мисюрев А.С. Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний: сб. тезисов 

выступлений и докладов участников Всероссийской науч.-практ. конф. Пермь: ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, 2016. С. 81. 
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пресечения побегов и других преступлений, нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных и иных лиц. 

2. Инженерные и технические средства не должны причинять 

преднамеренного вреда здоровью осужденных. Их применение должно быть 

безопасным для персонала и иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения, а также для окружающей среды. 

3. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении инженерных и технических средств 

охраны и надзора. 

4. Перечень инженерных и технических средств охраны и надзора 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок 

применения указанных средств регламентируется нормативно-правовыми 

актами Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Подводя итог, можно сформулировать следующее: 

1) В качестве мер борьбы с преступностью в ИУ и СИЗО 

выступают: профилактический учет, применение технических средств 

надзора и контроля. 

2) Профилактический учет – это регистрация лиц, склонных к 

совершению правонарушений, проведение профилактических мероприятий 

по склонению к отказу от противоправных намерений и создание условий, 

при которых у лица отсутствует возможность совершения противоправных 

действий. 

3) По вопросу применения технических средств контроля и надзора 

также есть много вопросов, Это касается, прежде всего, того, что в 

ведомственных документах решаются вопросы оборудования и технической 

эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, а не 

технических средств контроля и надзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность УИС, исполняющие различные виды наказаний в целях 

исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых 

преступлений занимает важное место в системе мер, проводимые 

государством по укреплению законности и правопорядка, усилению борьбы с 

преступностью. Наиболее полная реализация указанных целей, закрепленных 

в уголовном и уголовно-исполнительном законах, происходит во время 

отбывания наказания осужденными в пенитенциарных учреждения Минюста 

России. 

Анализ и изучение действующей нормативной базы, а также 

существующей системы органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, показал, что опасность пенитенциарной преступности 

определяется как реальная возможность нарушения нормального 

функционирования данных органов и оказания негативного влияния на 

авторитет правоохранительных структур государства и общества в целом. 

В этой связи пенитенциарная преступность, рассматриваемая как 

совокупность преступлений, совершенных осужденными в местах отбывания 

наказания, свидетельствует о существовании множества проблем 

теоретического и прикладного характера, обусловленных объективными 

процессами развития социально-экономических, политических, 

государственно-правовых, нравственно-этических основ нашего общества и 

государства и требующих скорейшего решения. 

Первоочередной задачей любого государства, проводящего уголовно-

исполнительную политику и стремящегося к обеспечению правопорядка в 

местах лишения свободы, является, прежде всего, выявление причин и 

условий способствующих совершению преступлений, а также проведение 

профилактики правонарушений. Но это не только деятельность по 

выявлению и устранению (или нейтрализации) причин и условий 
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преступлений, но и их компенсация, замена причинами и условиями 

нормотипического, во всяком случае, правомерного поведения.  

Важную роль в профилактике преступлений и правонарушений играет 

индивидуальная воспитательная работа с осужденными, активно проводимая 

работа по стимулированию правопослушного поведения осужденных путем 

содержания на облегченных условиях, освобождения условно-досрочно, 

переведения в колонии-поселения. Необходимо большое значение придавать 

вопросам получения осужденными основного общего образования и 

специальности, уделять внимание религиозно-нравственному воспитанию 

спецконтингента. Особо важен вопрос организации свободного времени 

осужденных и их досуга.  

Проведенное исследование позволяет выявить необходимость 

заполнения ряда законодательных пробелов, в числе которых в качестве 

примера могут быть названы следующие. 

Во-первых, постановка осужденных на профилактический учет имеет 

большое значение для реализации основной цели уголовно-исполнительного 

законодательства - исправления осужденных, так как в систему мер 

профилактического характера включены мероприятия по привитию у 

осужденного законопослушного поведения. Профилактический учет как 

система мер профилактики правонарушений в УИК РФ должным образом не 

раскрыт. Не определены его содержание и цели, остаются дискуссионными 

основания постановки осужденных на профилактический учет и конкретные 

правовые последствия его применения к осужденным. Следует отметить, что 

на основе анализа норм УИК РФ, профилактические мероприятия по 

недопущению правонарушений в исправительных учреждениях не 

закреплены в статьях УИК РФ. Возможно внесение дополнений в ст. 82 УИК 

РФ «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования» 

формулировкой «постановка на профилактический учет осужденных, 

склонных к совершению правонарушений в исправительных учреждениях, и 

принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания 

consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C0408E
consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C0408E
consultantplus://offline/ref=80C4A3EDC10EF3BA944015B5F3C828D56546F2ED86DC5A3EC3A29E1A7C4852BC3FA3CE52EE92C13E0500E
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умысла и подготовительных действий на стадии покушения в оконченное 

правонарушение». 

Во-вторых, с целью совершенствования правового регулирования 

использования научно-технических достижений в исправительных 

учреждениях предлагается внести изменения в название ст. 83 УИК РФ в 

следующей редакции: «Применение инженерных и технических средств 

охраны и надзора», в следующей трактовке:  

«1. Администрация исправительных учреждений вправе использовать 

инженерные и технические средства охраны и надзора для предупреждения и 

пресечения побегов и других преступлений, нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных и иных лиц. 

2. Инженерные и технические средства не должны причинять 

преднамеренного вреда здоровью осужденных. Их применение должно быть 

безопасным для персонала и иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения, а также для окружающей среды. 

3. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении инженерных и технических средств 

охраны и надзора. 

4. Перечень инженерных и технических средств охраны и надзора 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок 

применения указанных средств регламентируется нормативно-правовыми 

актами Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

В-третьих, в целях повышения эффективности профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению различных правонарушений, 

содержащимися в учреждениях УИС, целесообразно возможности внесения в 

Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, следующих дополнений: 

consultantplus://offline/ref=5D5491F8EECF351B4BF2FAA02BAF8399B2A7DAF4796DD6EC35CFC53AE74CEC833B256AA657F923tE64E
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«1. Конкретизировать критерии постановки на профучет и 

систематизировать перечень профилактических мероприятий для следующих 

групп подучетных: - лидеры и активные участники группировок 

отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное 

влияние на других осужденных; - лица, организующие и провоцирующие 

групповое противодействие требованиям администрации; - 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. 

2. В целях организации документооборота по профучету необходимо 

разработать единые образцы документов для внесения дополнений в 

Инструкцию». 
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