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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что предупредительной деятельности как средству борьбы с 

правонарушениями в настоящее время уделяется значительное внимание. В 

недавнем прошлом правоохранительные органы работали в большинстве 

своем посредством карательных мер воздействия. Со сменой правительства в 

начале 90-х годов 20-го века правоохранительные органы более склонны 

использовать меры по предупреждению и борьбе с преступностью. Во-

первых, Конституция Российской Федерации провозгласила, что индивид и 

его или ее права в современном государстве имеют высочайшую ценность, и 

что деятельность государственных органов должна быть направлена прежде 

всего на гарантирование этих прав и свобод. Во-вторых, в части 47 Указа 

Президента Российской Федерации о Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации подчеркивается необходимость постоянного 

совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступных посягательств в стране. 

Российская Федерация. В-третьих, многие ученые поняли необходимость 

профилактической деятельности и ее реальные возможности. 

Преступление в местах лишения свободы является сложной и 

серьезной проблемой не только для пенитенциарных учреждений (далее - 

ПС) и следственных изоляторов (далее - СИЗО), но и для всех общество. 

Совершение осужденными преступлений в процессе отбывания наказания 

свидетельствует о наличии серьезных недостатков и противоречий, 

возникающих при исполнении лишения свободы. Общественная опасность 

преступности в местах изоляции определяется наряду с другими признаками 

характеристикой лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: около 70,0% осужденных отбывают наказание за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений; каждый четвертый 
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осужден за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

каждый пятый - за разбой или грабеж. 

Современные тенденции, для которых характерно сохранение 

преступности в местах лишения свободы и предварительного заключения, 

как в абсолютном, так и в относительном выражении, рост структуры 

насильственных преступлений требует разработки теоретических 

предложений и практических предложений в области бороться с преступным 

поведением осужденных. В то же время, распределение последних по 

регионам очень интересно с точки зрения криминологических характеристик 

преступлений, совершенных подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, 

приговоренными к тюремному заключению и следственным изоляторам, что 

позволяет принимать во внимание считает региональные преступления (или 

нет). территориальная) преступность при разработке мер по 

предупреждению этих преступлений. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступили 

общественные отношения, возникающие в сфере правового регулирования и  

организация профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в учреждениях УИС. 

Предмет выпускной квалификационной работы – нормы 

международного, отечественного уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующие профилактику правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения норм 

международного права, уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, научной литературы и юридической практики 

сформулировать научно-обоснованные предложения по совершенствованию 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

ИУ и СИЗО. 

Дальнейшая цель обуславливает необходимость решения следующих 

задач: 
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– понятие и значение профилактики правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС; 

– рассмотреть правовое регулирование профилактики правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС; 

– изучить причины и условия, способствующие возникновению 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС; 

– проанализировать деятельность субъектов, осуществляющих 

профилактику правонарушений в учреждениях УИС; 

– выявить особенности профилактики преступности лиц, 

содержащихся в ИУ и СИЗО, на общесоциальном уровне; 

– определить особенности организации индивидуальной профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы 

составили международные нормы права, Конституция Российской 

Федерации, предписания отечественного уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, ведомственные юридические документы. 

Методология и методы изучения. Методологическую базу 

исследования составляют методы материалистической диалектики: историко-

правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический.  

Эмпирическую основу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН по вопросам, затрагивающим профилактику 

правонарушений в ИУ и СИЗО. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные теоретические положения, а также рекомендации по 

совершенствованию практики и законодательства в области профилактики 

правонарушений в ИУ и СИЗО. 

Теоретическую базу исследования составили труды следующих 

ученых юристов: М.Н. Гернет, C.B. Познышев, С.Н. Таганцев, И.Я. 
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Фойницкий. В советский период их изучением занимались H.A. Беляев, В.Н. 

Кудрявцев, И.В. Каретников, И.И. Карпец, A.C. Михлип, A.JT. Ременсон, 

H.A. Стручков, Ю.М. Ткачевский, Г.Ф. Хохряков, И.В. Шмаров, Н.Г. 

Шурухнов и ряд других ученых. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА I. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1 Понятие и значение профилактики правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

Пенитенциарная преступность занимает незначительное место в 

структуре всей преступности в стране, но по своим характеристикам и 

значению вызывает справедливый научный интерес. Он «питается» 

комплексом особых причин и условий, сопровождаемых собственной 

криминологической моделью личности пенитенциарного преступника. В 

рамках функционирования системы предупреждения преступности в целом 

она требует применения специальных профилактических мер. Совершение 

преступлений лицами в местах изоляции является проблемой 

международного характера. На современном этапе реформирования 

пенитенциарной системы России, когда европейские стандарты интенсивно 

внедряются в исправительном учреждении страны и в следственном 

изоляторе страны, а содержание осужденных все больше соответствует 

международным требованиям, результаты научных исследований в этой 

области интересно не только для отечественных, но и для иностранных 

специалистов. Российский пенитенциарный опыт в этом отношении - один 

из самых востребованных в мировой общественностью.
1
. 

Поскольку криминологическая профилактика является основным 

средством обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

пенитенциарная профилактика является основным средством обеспечения 

безопасности пенитенциарной системы от криминальных угроз. 
                                                           

1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2009. С. 7 (567 с. 
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Основой превентивного воздействия на уголовно-исполнительную 

преступность является понимание того, что это преступление носит 

социальный характер. Признание его социальной обусловленности означает 

осознание объективных и реальных возможностей его предотвращения путем 

изменения условий общественной жизни и нравственного формирования 

осужденного, в том числе улучшения воспитательного воздействия на нее в 

ближайшей социальной среде. 

Следует отметить, что понятия «профилактическая работа» 

исправительных учреждений и «профилактика» как элемент предупреждения 

не понимаются нами одинаково. 

Термин «профилактика» в словаре С. И. Ожегова и Большом толковом 

словаре раскрывается как комплекс мер, направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния порядка. Таким образом, 

профилактическая работа исправительных учреждений представляет собой 

комплекс мер, направленных на предупреждение, предупреждение и 

пресечение правонарушений с целью обеспечения нормальной работы мест 

лишения свободы. 

Понятие «предупреждение» как элемент предупреждения представляет 

собой систему мер, направленных на устранение, ослабление, нейтрализацию 

причин и условий правонарушений. Термин «предотвращение» не связан ни 

с выявлением намерения совершить преступление, ни с его совершением. 

Мы говорим о мерах более общего воздействия, которые устраняют эти 

причины и условия правонарушений.  

Термин «запрет» относится к идентификации лиц, намеревающихся 

совершить преступление, и принять меры для предотвращения реализации 

этих намерений (на этапе преднамеренного определения). Профилактика 

может осуществляться как в рамках общей профилактической деятельности 

Следственного союза Информатора, так и в рамках его личной 

профилактики. 

Термин «предотвратить» используется для выявления преступников с 
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целью предотвращения развития этих преступлений (убийства). Ограничение 

только в области личной профилактики правонарушений. 

Профилактика пенитенциарных учреждений должна рассматриваться 

как некая практика на концептуальной научной основе, направленная на 

предотвращение антиобщественных проявлений в местах лишения свободы. 

Предотвращение некоторых идей, концепций, научных гипотез, проектов и 

практических решений, направленных на обеспечение надлежащего 

функционирования государства и общества. 

Предотвращение уголовных правонарушений создает условия для 

устранения антиобщественного поведения и нормального функционирования 

пенитенциарных учреждений. 

Г.А. Аванесов пишет,  

 

 

 

преступление сначала нарушается в сознании и поведении человека. На 

этом этапе необходимо предупредить (введение просветительских 

мероприятий людям). Если предотвращение не дает положительных 

результатов и если у человека есть план совершения преступления, мы 

должны поговорить о мерах, направленных на предотвращение 

преступления. В случае наступления меры предосторожности оказывалось 

давление, то есть немедленно прекращалось, когда говорилось о 

прекращении чего-либо. Однако есть случаи, когда установленная 

последовательность преступлений, совершенных в практике, является 

неуважительной, и осужденный немедленно начинает действовать неохотно, 

когда требуется немедленное вмешательство дознавателя, то есть агрессия. 

Таким образом, превентивное дело Управления следственного 

управления и уголовного розыска будет предотвращать и устранять причины 

и условия (общий характер) преступлений в расследовании и СИЗО, а также 

совершать преступления и принимать меры, а также совершать преступления 
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(личные). 

Кроме того, пенитенциарная профилактика преступлений представляет 

собой наиболее действенный способ борьбы с преступностью в местах 

лишения свободы, поскольку: 

– обеспечивает выявление и устранение ее корней, истоков, 

предупреждает возможность совершить преступление в условиях изоляции; 

– воздействует на криминогенные факторы, когда они еще не набрали 

силы и легче поддаются устранению; 

– позволяет, используя разнообразные средства, предупреждать 

замышляемые преступные действия; 

– препятствует наступлению вредных последствий; 

– решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными 

средствами (исключающими применение уголовного наказания). 

Цель предупреждения преступности в пенитенциарных учреждениях - 

помешать уголовному преследованию в колониях и СИЗО. Его реализация 

способствует решению актуальных проблем. Они должны не только 

гарантировать соответствие требованиям по профилактическим эффектам, но 

также должны постоянно согласовывать эти эффекты с этими требованиями. 

Поэтому задачи способствуют практической реализации целей профилактики 

и заключаются в следующем: 

– выявление, устранение или нейтрализация причин преступлений и 

условий, способствующих их совершению; 

– индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с 

антиобщественным поведением; 

– предотвращение замышляемых и готовящихся преступлений
1
. 

Традиционно предупреждение преступности в криминологии делится 

на общее и индивидуальное. Предупреждение преступности в тюрьме не 

является исключением. Действуя в тех же категориях, что и предупреждение 

                                                           
1
 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях// 

Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 77-83. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23306199
https://elibrary.ru/item.asp?id=23306199
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065296&selid=23306199
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преступности в целом, пенитенциарная деятельность действует независимо. 

В контексте общего предупреждения тюремных правонарушений 

необходимо понимать деятельность комиссии по расследованию, 

направленную на гарантирование поведения законопослушных осужденных 

в период его отбывания наказания. Это сдерживающее воздействие на 

заключенных вытекает из социальных норм (которые не обязательно 

закреплены в законе) и соответствует действиям всех субъектов, 

оказывающих профилактическое воздействие в пенитенциарной системе. 

Общее предупреждение связано с тем, что оно включает меры, которые 

специально не предназначены для предотвращения уголовных преступлений. 

К ним относятся, например, улучшение условий жизни заключенных, 

лечение и питание, укрепление их связей с родственниками и друзьями. 

Деятельность всех субъектов не является профилактической в чисто 

юридическом смысле. В этом смысле известная фраза «каждый работник 

исправительного учреждения - воспитатель» также объясняет содержание 

предупреждения преступности в пенитенциарных учреждениях в целом. Все 

субъекты, подвергающиеся воздействию в тюрьмах в тюрьмах, независимо 

от их функциональной цели, решают проблемы профилактики в целом. Их 

деятельность направлена на создание условий для нормального 

функционирования ПС, в которых, решая социальные проблемы, они 

нейтрализуют криминогенные факторы. 

Такая профилактика должны включать в себя: 

– меры коррекции моральных качеств лица, совершающего аморальные 

действия, указывающих на процесс его деморализации, что может привести к 

совершению преступления; 

– меры оздоровления отрицательной микросреды, под влиянием 

которой в сознании лиц, попавших в эту среду, могут сформироваться 

отрицательные взгляды, и они могут стать на противоправный путь. 

Непосредственная профилактика пенитенциарных преступлений 

заключается в организации и осуществлении превентивной деятельности, 
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направленной конкретно на установление лиц, которые могут совершить 

преступление, и проведение с ними работы по недопущению преступной 

деятельности. 

Специально-криминологический уровень пенитенциарной 

профилактики преступлений представляет собой различные мероприятия, 

включая проводимые с участием оперативно-розыскных подразделений, 

специально направленные на недопущение совершения преступлений, в том 

числе в конкретных группах, где складываются конфликтные ситуации, 

отмечаются отрицательные явления, формируются антиобщественные 

установки. Данный уровень подразумевает: 

Непосредственное предупреждение преступности в пенитенциарных 

учреждениях - это организация и осуществление профилактических 

мероприятий, направленных конкретно на выявление тех, кто может 

совершить преступление, и работу с ними для предотвращения преступной 

деятельности. 

Особый криминологический уровень предупреждения преступности в 

пенитенциарных учреждениях охватывает различные виды деятельности, в 

том числе проводимые с участием оперативных исследовательских 

подразделений, специально направленных на предотвращение совершения 

преступлений, в том числе в конкретных группах, где развивается конфликт. 

негативные явления, складываются отношения. Этот уровень подразумевает 

– обеспечение безопасности осужденных и персонала; 

– максимальную гуманизацию процесса исполнения наказания, при 

котором была бы исключена неоправданная жесткость со стороны 

сотрудников исправительных учреждений; 

– обеспечение благоприятного для исправления осужденных здорового 

психологического климата; 

– дифференцированную работу с осужденными в зависимости от 

уровня криминальной зараженности личности (учитывая при этом их 

преступный опыт); 
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– изучение конкретных лиц и групп осужденных, выявление среди них 

тех, кто может совершить преступление, его мотивы и адресное 

предупредительное воздействие на них; 

– укрепление охранных сооружений. 

Переход от общей и специальной профилактики к личности - это 

движение к личности, поскольку индивидуальная профилактика - это так 

называемый личностный уровень, характеризующийся особыми качествами, 

обусловленными особенностями работы с каждым заключенным. 

Основными элементами системы индивидуальной профилактики в 

тюрьмах являются: во-первых, углубленное изучение осужденных с целью 

выявления тех, кто может встать на путь совершения преступлений; во-

вторых, определить основные меры и меры для проведения такой работы; в-

третьих, разработка рациональных методов организации, контроля и 

определения влияния отдельных профилактических воздействий. 

Однако все осужденные, ведущие антиобщественный образ жизни в 

местах лишения свободы, не совершают или могут совершить преступление. 

Поэтому могут проводиться индивидуальные профилактические 

мероприятия, если доказано, что конкретное лицо может совершить 

уголовное преступление. Индивидуальную профилактику можно разделить 

на раннюю и немедленную профилактику, в последнем случае она иногда 

совпадает с профилактикой преступности. 

Раннее предупреждение тюремных преступлений следует понимать как 

полезную воспитательную работу, выполняемую специально 

уполномоченными субъектами, например, на ранних этапах исполнения 

приговора, когда осужденный адаптируется только к условиям жизни в 

тюрьме. Характер предпринимаемых действий определяется их фактическим 

поведением, поэтому образовательные мероприятия носят чисто 

профилактический характер. 

В дополнение к этим уровням некоторые криминологи выделяют 

региональный уровень предупреждения (предотвращения) преступности, что 
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имеет особое значение, поскольку ситуация с тюремной преступностью в 

субъектах Российской Федерации не одинакова. Это связано с наличием 

конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений в 

ПС в различных регионах. В связи с этим Федеральная служба исполнения 

наказаний России каждый год определяет круг регионов, чья оперативная 

ситуация сложна в рамках ПС. 

Правильное определение уровней превентивной деятельности имеет 

большое значение для создания комплексной и последовательной системы 

профилактики с учетом иерархии причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, разработке форм и конкретные ресурсы 

профилактической деятельности. 

Эффективность профилактических мероприятий на всех этих уровнях 

тесно связана с тем, в какой степени каждый из них включен в общую 

систему предотвращения антиобщественного поведения. 

В заключении следует выделить принципы профилактики 

правонарушений в ИУ и СИЗО: 

 - принцип справедливости, выражается через защиту законных 

интересов физических и юридических лиц и юридических лиц, которым 

причинен вред в результате ситуаций и действий, в отношении которых 

превентивный эффект осуществляется или должен быть осуществлен; (b) 

восстановление порядка, нарушенного преступными действиями, 

совершенными лицами в следственном изоляторе и СИЗО; (c) использование 

профилактических мер, соответствующих его целям, не позволяя им быть 

чрезмерными по интенсивности, причинять физические страдания или 

подрывать человеческое достоинство лиц, находящихся в изоляции, и т. д.; 

 - принцип гуманизма. В соответствии с этим принципом меры по 

предупреждению правонарушений в ИК и СИЗО должны быть моральными, 

не допускать страданий и унижения человеческого достоинства лиц, к 

которым они применяются. Этот принцип особенно актуален, когда 

возникает вопрос индивидуальной профилактики, применения 
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профилактических мер к конкретному человеку. Люди, подвергающиеся 

профилактическим воздействиям или иным образом вовлеченные в сферу 

профилактики, не могут рассматриваться как своего рода «материал», с 

которым выполняется работа; 

- принцип признания, Уважение и защита прав и свобод человека и 

гражданина подразумевают, что правонарушение в пенитенциарной системе 

и СИЗО основывается на верховенстве закона и правах человека, в том числе 

в отношении людей, подвергающихся профилактическому воздействию, 

которые вовлекают своих детей в проступки). 

- принципа неотвратимости ответственности. Этот принцип направлен 

на помощь сделать выявление неправомерного поведения в тюрьмах и 

следственных изоляторах неизбежным путем установления лица, 

совершившего преступление. 

- принцип соответствия наказания (меры взыскания) характеру и 

степени опасности правонарушения и личности виновного. Не должно быть 

никаких привилегий или компенсаций для правонарушителей в зависимости 

от их обстоятельств, например, в преступной «культуре»; 

- принцип правовой обеспеченности выражается в том, что работа 

участников правоотношений, осуществляющих профилактическую 

деятельность в исправительных учреждениях и СИЗО, должна основываться 

на разработанной законодательной базе. Совершенствование правовой базы 

этих мероприятий напрямую связано с решением следующих проблем: сбор 

и обработка соответствующей информации, планирование и организация 

работы, мониторинг и взаимодействие между заинтересованными сторонами, 

определение критериев оценки результатов с учетом специфики Схожие 

предметы и характеристики криминальной ситуации СИЗО; 

- принцип дифференциации и индивидуального подхода предполагает 

использование различного содержания и степени воздействия 

профилактических мер в соответствии с характеристиками конкретной 
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жизненной ситуации и лицом, которому необходимо исправить свое 

поведение; 

- принцип реальности и экономичности состоит в том, превентивные 

меры должны быть осуществимыми и экономически целесообразными. 

Также важно учитывать конкретные условия, в зависимости от реальных 

возможностей задержанных и СИЗО. Реальность предлагаемых мер в 

некоторых случаях лучше подтверждается опытом. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы: 

1. Профилактическая работа ИУ и СИЗО по профилактики  

правонарушений –– это совокупность мер, используемых в ИУ и СИЗО, 

направленных на устранение, ослабление причин и условий правонарушений 

(общего характера), выявление лиц, которые замышляют правонарушения и 

принятие к ним необходимых мер, а также недопущение перерастания 

начавшегося правонарушения в оконченное (индивидуального характера). 

2.Основными задачами профилактики в ИУ и СИЗО являются: – 

выявление, устранение или нейтрализация причин преступлений и условий, 

способствующих их совершению; – индивидуальное профилактическое 

воздействие на лиц с антиобщественным поведением; – предотвращение 

замышляемых и готовящихся преступлений. 

3. Можно выделить следующие принципы профилактической работы в 

ИУ и СИЗО: принцип справедливости;  принцип гуманизма; принцип 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

принципа неотвратимости ответственности;  принцип соответствия 

наказания (меры взыскания) характеру и степени опасности правонарушения 

и личности виновного; принцип правовой обеспеченности профилактической 

деятельности; принцип дифференциации и индивидуального подхода; 

принцип реальности и экономичности; 
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1.2 Правовое регулирование профилактики правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

Прежде чем преступить к рассмотрению федерального 

законодательства, подзаконных и ведомственных нормативных актов, 

вкратце остановимся на международных нормах права, затрагивающих 

профилактику правонарушений в СИЗО и ИУ. 

В первую очередь отметить Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам, в котором отмечается (ст. 22), что 

государства участника обязаны обмениваться необходимой информацией в 

отношении лица, которое было осуждено на соответствующей территории 

государства
1
.  

Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе
2
. В данном 

документе отмечается, что государства, являющиеся участниками 

Шанхайской организации обязаны сотрудничать в предупреждении, 

пресечении, выявлении и раскрытии преступлений. 

Концептуальное значение имеют Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы)
3
.  

Так, например, в ч. 1 ст. 38 Правил Нельсона Манделы отмечено, что 

тюремной администрации рекомендуется использовать, насколько это 

возможно, предотвращение конфликтов, посредничество или любой другой 

альтернативный метод разрешения конфликтов для предотвращения 

дисциплинарных нарушений или разрешения конфликтов. 

                                                           
1
 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(заключена в г. Страсбурге 20.04.1959)// Собрание законодательства РФ.2000. № 23. Ст. 

2349. 
2
 Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества в борьбе. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902359644 (дата обращения 01.02.2019 г.) 
3
  

http://docs.cntd.ru/document/902359644
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Особую роль играют ст. 28-41 Правил Нельсона Манделы. Данные 

статьи посвящены особенностям применению меры взыскания. Например, в 

ст. 43 указанного документа отмечается, что для предупреждения 

правонарушений не следует применять следующие взыскания:  

1) одиночное заключение на неопределенный срок; 

2) длительная изоляция; 

3) перемещение осужденного в камеру без освещения или в постоянно 

освещенную камеру; 

4) телесные воздействие или сокращение рациона заключенного или 

питьевой воды; 

5) коллективное наказание 

Далее следует рассмотреть Европейские пенитенциарные правила 

(2006 г.)
1
 (далее – ЕПП). В первую очередь отметим ст. 33 ЕПП. В 

указанной норме отмечено, что  порядок и дисциплина поддерживаются в 

интересах обеспечения безопасности, упорядоченной внутренней жизни и 

достижения целей исправительного воздействия в местах лишения свободы. 

На профилактику правонарушений оказывает влияние ст. 37 ЕПП. У 

сказанной статье отмечено, что категорически запрещаются в качестве 

дисциплинарных мер коллективные и телесные наказания, помещение в 

темную одиночную камеру, а также любое жестокое, бесчеловечное или 

унижающее достоинство наказание. 

Исходя из содержания ст. 3 Кодекса поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка
2
, можно сделать вывод, что применение 

физической силы сотрудниками СИЗО и ИУ должно носить исключительный 

характер; физическая сила должна применяться целях профилактики 

преступления или при проведении правомерного задержания 

                                                           
1
 Европейские Пенитенциарные правила. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901732870 (03.02. 2019 г.) 
2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. – Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (дата 

обращения 03.02. 2019 г.). 

http://docs.cntd.ru/document/901732870
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
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правонарушителей или подозреваемых правонарушителей, или при оказании 

помощи при таком задержании не может применяться сила, превышающая 

необходимые для этих целей пределы. 

На федеральном уровне правовой основой профилактики 

правонарушений, совершаемых в СИЗО и ИУ, составляют нормы УИК РФ, 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»
1
 (далее – ФЗ № 103), Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
2
 (далее – Закон Об ОРД), 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»
3
, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
4
, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»
5
. В вкратце исследуем 

каждый из указанных документов. 

Например, в УИК РФ имеет следующие нормы, обеспечивающие 

профилактику правонарушений в ИУ: ч. 5-7 ст. 82 закрепляет правовые 

основы обысков и досмотров в ИУ; ст. 83 регламентирует порядок 

применения технических средств контроля и надзора в ИУ; ст. 84 

обеспечивает правовыми нормами оперативно-розыскную деятельность; о 

режиме особых условий говорится в ст. 75; не менее значима ст. 115, которая 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»// Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
2
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»// Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
3
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2016. №  26 

(Часть I). Ст. 3851. 
4
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»// Российская газета. № 121. 

1999. 
5
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 

Ст. 1316. 
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касается применения мер взыскания в ИУ и т.д. Все указанные нормы влияют 

на профилактику правонарушений, совершаемых в СИЗО и ИУ. 

Не мене важен для нашего исследования ФЗ № 103, регулирующий 

порядок и определяет условия содержания в СИЗО.  

В первую очередь, следует отметить ст. 33 ФЗ № 103, 

устанавливающие основы раздельного содержания осужденных. Так, 

например, в указанной норме говорится, что  подозреваемые и обвиняемые, 

жизни и здоровью которых угрожает опасность со стороны других 

подозреваемых и обвиняемых, по решению администрации, могут 

содержатся отдельно. 

Не менее значима ст. 34. («Охрана подозреваемых и обвиняемых и 

надзор за ними»). В указанной статье отмечаются особенности передвижения 

осужденных, правовые основы обысков и досмотров, порядок изъятия 

запрещенных веществ. Кроме того, в норме отмечается, что местах 

содержания под стражей в целях профилактики и раскрытия преступлений 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Статья 48 ФЗ № 103 имеет схожее содержание со ст.85 УИК РФ и 

фиксирует порядок введения режима особых условий в СИЗО. 

ФЗ Об ОРД закрепляет основы оперативно-розыскной деятельности, 

осуществляемой в СИЗО и ИУ. Исходя из содержания ст. 2 ФЗ Об ОРД, 

одной из задач оперативно-розыскной деятельности  является «выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших».  

В ст. 11 ФЗ Об ОРД регламентируется, что результаты данной 

деятельности следует использовать для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших. 

Правовые и организационные основы профилактики правонарушений, 

а также основные принципы, направления, виды профилактики 
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правонарушений и формы профилактического влияния, полномочия, 

обязанности и права субъектов профилактики правонарушений закрепляет 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».  

Так, например, в ст. 4 определены следующие принципы профилактики 

правонарушений, которые необходимо учитывать при предупреждении 

правонарушений в СИЗО и ИУ: принцип законности, принцип приоритета 

интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики 

правонарушений; принцип компетентности при осуществлении 

профилактики правонарушений; принцип обеспечения системности и 

единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений; 

принцип открытости, непрерывности, последовательности, своевременности, 

объективности, достаточности и научная обоснованности принимаемых мер 

профилактики правонарушений; принцип ответственности субъектов 

профилактики правонарушений. 

Также, в данном документе закрепляются особенности 

профилактической беседы (ст. 19), профилактического учета (ст. 21), 

профилактического надзора (ст. 23), социальной адаптации (ст. 24), помощь 

лицам, пострадавшим от правонарушений (ст. 27) и т.д. 

О необходимости организации профилактической работы с 

несовершеннолетними осужденными говорят ряд норм Федерального закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Так, например, в ч. 2 ст.23.1 отмечается, что 

воспитательные колонии в пределах своей осуществляют иные мероприятия 

по предупреждению правонарушений несовершеннолетних осужденных. 

Особое значение для профилактики правонарушений в СИЗО и ИУ 

имеет Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В частности, 

следует отметить Главы V, в которой регламентируется порядок применения 
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физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в СИЗО и 

ИУ.  

Исходя из анализа ст. 29, рассматриваемого юридического документа, 

пресечение правонарушений, а также предотвращение неповиновения или 

противодействия законным требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной системы, являются целями применения физической силы. 

В Законе отмечается (ст. 32.1),что огнестрельное оружие также может 

применятся «для пресечения побега осужденного или лица, заключенного 

под стражу, из учреждения, исполняющего наказания, следственного 

изолятора либо при конвоировании, охране или сопровождении указанных 

лиц, а также для пресечения попытки их насильственного освобождения». 

На ведомственном уровне вопросы профилактики правонарушений в 

СИЗО и ИУ затрагивают следующие документы: Приказ Минюста России 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»
1
 (ПВР ИУ), Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»
2
 (ПВР СИЗО), Приказ Минюста России 

от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»
3
 (ПВР ВК), 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» (Инструкция № 72)
4
, Приказ Минюста 

России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений». – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 04.02.2019 г.). 
2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»// 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 46. 
3
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»// 

Российская газета. №233. .2006. 
4
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»// Российская газета. № 119. 2013. 

http://www.pravo.gov.ru/
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осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний»
1
 (далее – Положение об отряде) 

В ПВР ИУ законодатель закрепляет право (ст. 13) осужденного на 

личную безопасность, что возлагает на сотрудников ИУ обязанность по ее 

обеспечению.  

Особое значение имеет Раздел XXVII, регламентирующий порядок 

перевода осужденного в безопасное место. В ст. 184, указанного раздела ПВР 

ИУ, зафиксировано, что при возникновении угрозы личной безопасности 

осужденного со стороны других осужденных и иных лиц он вправе 

обратиться с устным или письменным заявлением к администрации ИУ, 

которая обязана незамедлительно принять меры по обеспечению его личной 

безопасности. Срок содержания осужденного в безопасном месте не может 

быть более 90 дней. 

Кроме того, Раздел XXIV ПВР ИУ закрепляет особенности содержания 

лиц, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» 

ПВР СИЗО имеет схожие нормы, однако можно выделить следующие 

особенности. Так, ст. 18 ПВР СИЗО закрепляет возможность перевода 

подозреваемых и обвиняемых из одной камеры в другую в случае получения 

достоверной информации о готовящемся преступлении либо ином 

правонарушении. 

Порядок проведения личного обыска, дактилоскопирования, 

фотографирования и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых 

закреплен в Разделе III ПВР СИЗО. Отдельно отметим, согласно ст.24 ПВР 

СИЗО личный обыск лиц, содержащихся в СИЗО, и осмотр вещей 

проводится с назначением нахождения и изъятия предметов, веществ и 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об 

отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний»// Российская газета. № 42. 2006. 
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продуктов, запрещенных к хранению и использованию или не 

принадлежащих лицу. 

Определенный профилактический эффект имеет ст.88 ПВР СИЗО, в 

которой отмечается, что адресат не отправлен, а подозреваемый и 

обвиняемый не переданы, а также переписка, содержащая информацию об 

уголовном деле, оскорблениях, угрозах, призывах к возмездию, 

преступлении или ином правонарушении, информацию о защите СИЗО, его 

сотрудников и т. д. , 

Вкратце остановимся на ПВР ВК.  

Смысл статью 104 ПВР ВК дает понять, что профилактическую работу 

с несовершеннолетними осужденными проводят целый ряд сотрудников: 

старшие воспитатели, психологи, учителя, мастера, сотрудники отдела 

режима, оперативного отдела. 

 Переводу несовершеннолетних осужденных  в безопасное место 

посвящён Раздел XIV. Так, в отличии от ПВР ИУ, перевод 

несовершеннолетнего осужденного в безопасное место производится по 

постановлению начальника ВК на срок не свыше 30 суток. В экстренных 

случаях перевод осуществляется по решению дежурного помощника 

начальника колонии, но не более чем на 24 часа.  

Инструкция № 72 является одним из основных правил, регулирующих 

профилактику осужденных в следственных изоляторах и задержанных. В 

этом документе изложены общие положения, профилактическая работа, 

порядок организации предупреждения уголовных преступлений в 

пенитенциарных учреждениях, порядок общего и специального 

предупреждения уголовных преступлений, порядок оценки результатов 

работы по профилактике преступлений. уголовные преступления. 

Интересно, ст. 4 Инструкции № 72, отмечается, что деятельность 

персонала учреждений ИСУ по предупреждению правонарушений связана с 

выявлением лиц, намеревающихся совершить правонарушение, и принятием 

превентивные меры против них, чтобы предотвратить их реализацию. 
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Намерения. Сотрудники СИЗО и следственные заключенные должны 

помнить, что при предупреждении преступности лица, совершившие 

правонарушение, выявляются и что против них принимаются превентивные 

меры, чтобы не допустить преобразования подготовительных действий. в 

нарушение завершено. 

Предотвращение нарушений в СИЗО и ИК, на основе содержания ст. 5 

Инструкции № 72 состоит в том, чтобы защищать, изолировать и 

контролировать лиц, содержащихся под стражей в пенитенциарных 

учреждениях, путем приведения их в соответствие с законом, выявления 

причин и условий совершения преступлений, путем разработки и путем 

применения мер по их устранению, от кого ожидать совершения 

правонарушений и принятия мер, придающих им необходимое воздействие. 

Положение об отряде осужденных затрагивает вопросы проведения 

воспитательной работы с лицами, стоящими на профилактическом учете. 

Например, ст. 13 Положения о прикомандировании предусматривает, что 

заместитель начальника отдела безопасности и сотрудник службы 

безопасности (заместитель начальника СИЗО или отдела охраны и режима 

тюрьмы) обеспечивают, чтобы те, кто находится в превентивном деле, а 

также содержится в следственном изоляторе (дисциплинарном помещении), 

ЕПКТ, ПКТ и т.д. 

Особое значение имеет Раздел IV, устанавливающий обязанности и 

права начальника отряда. Основные положения этого раздела проясняет, что 

командир отряда обязан своевременно предотвращать и разрешать любые 

конфликты между осужденными; ежемесячный анализ состояния 

дисциплины и дисциплинарной практики в отряде; совместно с 

сотрудниками других подразделений следственного отдела проводить 

профилактическую работу с лицами, совершившими преступления против 

установленного порядка, уделяя особое внимание осужденным, 

приговоренным к тюремному заключению на строгих условиях, по соседству 

с карательная изоляция (дисциплинарная), тип комнаты, комната одиночного 
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типа, отдельные камеры; в сотрудничестве с соответствующими службами 

выявлять и регистрировать людей, подвергающихся незаконным действиям, 

осуществлять с ними комплекс профилактических и образовательных мер, 

принимать меры по нейтрализации и разъединению групп людей с 

негативной ориентацией. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы: 

1. В отношении правового регулирования профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО и ИУ 

действует трехуровневая система нормативных актов, расположенная в 

строгой иерархии. Первый уровень – международно-правовые документы. 

Особое значение играют Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) и Европейские пенитенциарные правила. Однако 

указанные юридические документы практически не регламентируют 

особенности профилактической деятельности лиц, работающих в СИЗО. 

2. Вторую группу документов составляют федеральные законы. 

Важен факт, что вопросы профилактики правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в СИЗО и ИУ затрагивают не только УК РФ и 

УИК РФ, но и  документы, общеправового характера, например: 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 

3. В третью группу входят ведомственные нормативные правовые 

акты, касающиеся организации изоляции всех категорий осужденных. 

Отдельно отметим, что важнейшим документом, регламентирующим 

профилактику правонарушений в СИЗО и ИУ является Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы».  
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1.3. Причины и условия, способствующие возникновению 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС 

 

Детерминанты преступности — это причины, условия и факторы, 

способствующие совершению преступлений. Причины и условия, а также 

предотвращение пенитенциарных правонарушений взаимозависимы, 

предотвращение правонарушений как подсистемы социального развития 

может быть научно признано только по социальным причинам.
1
. 

Преступления, совершенные подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, являются результатом взаимодействия индивида и внешней 

среды, в которой индивид при полной свободе воли может принять 

осознанное решение действовать или воздерживаться от этого. Каждое 

тюремное правонарушение связано с конкретной ситуацией, которая имеет 

определенные пространственные и временные рамки, объективное 

содержание и субъективное значение. 

Детерминантами отдельных преступлений, совершенных в СИЗО и ИК, 

являются, с одной стороны, потребности, интересы, взгляды, отношения, 

системы ценностей и мотивации личности, а с другой стороны, все внешние 

обстоятельства, которые определяют обязательство человека заниматься. 

преступление 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

СИЗО и заключенных-следователей, представляют собой совокупность 

негативных социальных явлений в ИК России, которые приводят к 

совершению преступлений.  

Наличие детерминант пенитенциарных правонарушений указывает на 

сбои в функционировании конкретного СИЗО или НУ, отсутствие мотивации 

                                                           
1
 Жалинский, А. Э. Теоретические проблемы профилактики преступлений: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980. С. 10. 
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персонала по профилактике, отражает состояние системы предупреждения 

преступности. 

Во-первых, среди причин и условий тюремных правонарушений в 

СИЗО и местах содержания под стражей являются: 

- вступление работников в неформальные отношения с осужденными и 

их родственниками; 

- коррупция; 

- наличие группы осужденных-отрицателей с установлением на 

незаконное поведение длительное, в отношении которых меры пресечения 

практически не применяются. По справедливому заявлению С. В. Легостаева, 

даже суровые и длительные сроки редко способствуют исправлению таких 

преступников. В этом случае приговор играет ограниченную роль в защите 

общества
1
;  

- оптимизация численности российского персонала ГИС. Например, в 

рамках реализации Указа Президента РФ № Пр-3726 от 12.12.2011 г., 

предусматривающего сокращение численности работников СИЮ России на 

2016, с 2011 по настоящее время, количество штатных сотрудников 

сократилось на 25% 2; 

- низкий уровень раскрытия преступлений, неэффективные 

оперативные услуги российских институтов ИСУ. По словам С. А. Хохрина, 

67% осужденных считают, что преступления, совершенные в тюрьмах, 

раскрываются только в одном из пяти случаев; 

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств 

защиты и наблюдения. Например, в 2016 году на ремонт, восстановление и 

замену потребовалось до 14,8% инженерно-технического оборудования, но в 

первом полугодии 2017 года оно возросло до 29,2%. Это можно отнести к 

тому же группа негативных факторов: длительная деактивация 

противоугонной сигнализации при техническом обслуживании, 

                                                           
1
 Легостаев, С. В. Пенитенциарная преступность: состояние, основные тенденции и 

проблемы предупреждения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 

№ 2 (28). С. 81. 
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недостаточное оснащение контрольных точек, оснащенных средствами 

технического контроля, низкое перекрытие жилых и промышленных 

объектов с системой видеонаблюдения или их отсутствие; 

- отсутствие заинтересованности персонала в разрешении конфликтов 

между осужденными, отсутствие адекватного и своевременного 

реагирования на них; 

- спонсорство (вымогательство) подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в пользу пенитенциарных учреждений и работников; 

- невыполнение обещаний персонала; 

- микроклимат среди осужденных, субкультура. Например, те, кто 

совершил новые преступления во время отбывания наказания, в шесть раз 

чаще имели судимость среди своих друзей и знакомых, чем осужденные, не 

нарушавшие дисциплину; 

- профессионализм сотрудников пенитенциарного учреждения. По 

мнению И. И. Карпеца, нет необходимости полагаться на избыток 

интеллектуалов, «макаренков» и т. Д., Особенно ввиду особого 

расположения трудовых пенитенциарных учреждений, пренебрежения 

условиями жизни и социальные условия работников. трудности в обучении и 

обучении своих детей, наконец, исключительная сложность самой работы. 

Часто есть люди, которые потерпели неудачу в других областях общественно 

полезной деятельности. Нужно понимать, как понять, что затраты и неудачи 

здесь неизбежны; 

- подозрения подозреваемых, обвиняемых и осуждения против 

персонала: среди первых осужденных этот показатель составляет 53,7%, 

приговоров, отбывающих новое наказание, - 43,1% 3; 

- внутренние процессы обучения, воспитания и развития личности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; самопринятие и непринятие, 

оценка окружающих; существующие индивидуальные психологические 

дефекты; потребности. 

Обстоятельства, при которых было совершено тюремное преступление, 
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также включают: 

1) Объективные причины и условия: отсутствие информации от 

администрации СИЗО и ПИ о конфликтных ситуациях между 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; отсутствие безопасного 

места в пенитенциарном учреждении (по мнению осужденных, в отличие от 

жилой зоны, производственная зона более безопасна); неудовлетворительное 

состояние материального, бытового и медицинского обеспечения 

осужденных; проблема санитарного состояния рабочих мест и коек 

осужденных; Недостатки в организации работы осужденных: согласно 

отчету директора Федеральной службы исполнения наказаний России Г.А. 

Корниенко, в Совете директоров Федеральной службы исполнения наказаний 

России от 27 февраля 2013 г. только 30% осужденных в местах лишения 

свободы трудоустроены на постоянной основе; 

2) субъективные причины и условия: невротические и психические 

нарушения, криминальная мотивация; конфликты между подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными. 

Деятельность криминальной оппозиции является одной из основных 

причин и условий совершения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

СИЗО и задержанных. 

Криминальная оппозиция, как и любая другая система, стремится 

защитить себя от изменения внешней среды ПС. Закон самосохранения 

реализуется в устойчивости системы по отношению к внешним и внутренним 

возмущениям - это условие существования системы. Криминальная 

оппозиция, где она находится, обеспечивает самосохранение путем 

осуществления двух основных видов деятельности. Во-первых, он стремится 

тратить собственные ресурсы наиболее экономичным способом. К ним 

относятся финансовые и материальные ресурсы и люди как основной ресурс 

любой социальной системы. Во-вторых, криминальная оппозиция ведет 

постоянную борьбу с факторами окружающей среды, которые ее 

разоружают, а именно с деятельностью администрации информационного 
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общества, направленной на уничтожение этой организации. Чтобы сохранить 

себя, криминальная оппозиция постоянно вынуждена приспосабливаться к 

требованиям администрации. В тех случаях, когда администрация СИЗО или 

МС проводит бескомпромиссную и законопослушную политику жестокости, 

криминальная оппозиция, которая находится в блокаде информации и 

ресурсов, постепенно начинает разрушаться. 

Специфика среды криминальной оппозиции в тюрьмах определяет цель 

ее преступной деятельности. К ним относятся: установление власти над 

пенитенциарным сообществом; ослабить или нейтрализовать влияние 

уголовного исполнителя на членов криминальной оппозиции и осужденных, 

которые их поддерживают; получать доход от организации преступной 

деятельности в УИ. Для достижения этих целей лидеры и активные члены 

криминальной оппозиции организуют и совершают конкретные 

преступления. К ним относятся преступления: 

- против личности кандидатов, находящихся у власти в тюремном 

сообществе, и других лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, чтобы 

препятствовать им; 

- против установленного порядка отбывания наказания, часто 

связанного с убийством и нанесением вреда здоровью сотрудников СИЗО и 

ПС; 

- экономический характер, благодаря которому формируется 

финансовая и материальная база преступной организации оппозиции. 

Кроме того, следует отметить, что плохая организация 

профессиональной деятельности в институциональном институте является 

еще одним определяющим фактором правонарушений в местах лишения 

свободы. 

В этом отношении совершенно верно, что И. И. Карпец сказал, что 

лень людей с хорошим здоровьем, даже в социальном отношении, ужасна. 

В.И. Игнатенко также прав, отмечая, что в изолированных условиях большое 

количество свободного времени для осужденных и нецелевое использование 
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работниками исправительных учреждений в образовательных целях является 

достаточно мощным криминогенным фактором, способным привести к 

преступление Как справедливо отметил П. Барабанов, «чем больше 

преступников не занято, тем криминогеннее их окружение»
1
. 

Таким образом, в современном функционировании пенитенциарной 

системы возможность использования столь же эффективного средства 

предотвращения повторных преступлений, как и использование осужденных 

в исправительных колониях, значительно ограничена. Важнейшее решение 

проблемы работы осужденных можно рассматривать как мощный фактор 

борьбы с преступностью, поскольку работа осужденных к лишению свободы 

не только имеет образовательные, экономические, социальные и 

медицинские цели, но и должна способствовать исправление 

правонарушений. осужден и предупреждение их новых преступлений. Кроме 

того, добросовестное отношение к труду является критерием, установленным 

законом для того, чтобы осужденный мог изменить свой социальный статус, 

в частности перейти в более легкое состояние. 

Изучая пробелы и упущения в областях организации и управления, 

которые могут создать условия, способствующие совершению преступлений 

в исправительных колониях, можно только обратить внимание на персонал, 

поскольку эффективность мероприятий Тюремные учреждения, включая 

предотвращение осужденных преступлений, полностью зависят от 

практикующих людей. Мы должны согласиться с В. Краевым, отмечая, что 

«сложность ситуации в учреждениях обусловлена главным образом 

небрежным отношением тех, кто отвечает за их задачи, и, как следствие, 

неудовлетворительной организацией». работы подчиненных служб ".
2
. 

Нехватка персонала в тюремных колониях, текучесть кадров, престиж 

кадровых служб, неудовлетворенность персонала социальными условиями 
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труда, низкая социальная и правовая безопасность - все это, конечно, может 

повлиять только на состояние рынка труда. операционная ситуация в СИЗО и 

учреждениях. 

Особый интерес представляют детерминанты массовых беспорядков, 

бунтов и других происшествий в зарубежных тюрьмах за 2014 г.:  

- конфликты по религиозным мотивам - 7 (05 и 17.01.2014 - Пакистан); 

- медлительность судебной системы - 4 (01.05.2014 - США); 

- неудовлетворенность требованиями заключенных к переводу в другие 

пенитенциарные учреждения - 8 (24.10.2014 - Франция); 

- несвоевременная выплата заработной платы персоналу - 2 (с 11 по 12 

января 2014 года - Парагвай); 

- неудовлетворительные условия содержания - 3 (05 и 07.01.2014 - 

США - 17-18 мая 2014 - Бразилия); 

- противоречие в форме необходимости соблюдения правил процедуры 

и предрассудков, характерных для заключенных -4 (21.01.2014 - Канада, 

07.02.2014 - Казахстан; 

- пытки среди осужденных -11 (08.01.2014 - Бразилия); 

- переполненность мест содержания под стражей - 11 (05 и 07.01.2014 - 

США, 01.08.2014 - Бразилия, 17.04.2014 - Австралия); 

- протест осужденного к назначению нового директора тюрьмы - 4 (26-

29.11.2014 - Венесуэла); 

- полный запрет на курение в тюрьмах - 5 (05.05.2014 - Австралия); 

- перевод авторитетных заключенных в другие тюрьмы - 6 (08.09.2014 - 

Индия); 

- сексуальное насилие в тюрьме - 6 (23.01.2014 - США). 

Вышеупомянутые детерминанты уголовно-исполнительной 

преступности в некоторой степени являются общими для преступлений в 

местах лишения свободы. Конкретные причины, условия и факторы, 

способствующие совершению конкретных противоправных деяний в 

учреждениях СИЮ России, описаны в следующих главах этой книги. 
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В дополнение к вышесказанному причины и условия совершения 

преступлений в тюрьме заключаются в следующем. 

Одним из приоритетов уголовной политики российского государства 

является гуманизация приговоров. В то же время реализация этой директивы 

способствует увеличению числа преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы в связи с ослаблением режима наказания в учреждениях 

СИЮ России. 

В.А Акчурин отмечает, что суды начали налагать лишение свободы на 

самых безнадзорных, осужденных морально и юридически, что представляет 

повышенную общественную опасность
1
.  

По словам Ю.М. Антоняна и Е.Н. Колышницыной, один из парадоксов 

принудительной изоляции в местах содержания под стражей заключается в 

том, что осужденные совершают новые и более или менее серьезные 

преступления 
2
. В отношении таких осужденных представляется вполне 

приемлемым использование термина «кризис приговора», что означает, что 

тюремная система не может достичь целей приговора. 

М. Н. Гернет однажды написал о «нерелевантном» влиянии мест 

лишения свободы, обратив внимание на тот факт, что тюрьма служит школой 

криминального профессионализма, а не местом исправления.
3
. Из 

современников данную точку зрения поддерживает А. П. Детков.  

По словам А. В. Абаджяна, оригинальность тюремного преступления 

заключается в том, что все его процессы происходят независимо от общества, 

как в консервативной фазе 
4
.  

Профессор В. Б. Шабанов считает, что характеристики тюремной 
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преступности определяются спецификой пенитенциарной системы, 

количеством осужденных, содержащихся в различных учреждениях, 

наличием формальных и неформальных отношений между ними
1
.  

Другие детерминанты включают близость пространства, одного пола 

(за исключением колоний, где мужчины и женщины отбывают отдельные 

сроки), принудительную изоляцию, специфический психологический и 

моральный климат, наличие субкультура и др.  

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы: 

1. В первую очередь, среди причин и условий совершения 

правонарушений в СИЗО и ИУ можно выделить: вступление сотрудников в 

неслужебные связи; коррупционные проявления; наличие группы 

отрицательно настроенных осуждённых с установкой на устойчивое 

противоправное поведение; оптимизация штатной численности персонала 

СИЗО и ИУ; низкий уровень раскрываемости преступлений; - 

неэффективность работы оперативных отделов учреждений УИС России; 

неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств охраны и 

надзора; незаинтересованность персонала в разрешении конфликтов между 

осуждёнными, отсутствие адекватных и своевременных мер реагирования на 

них; не профессионализм персонала СИЗО и ИУ. 

2. В заключение следует отметить, что отмеченные недостатки в 

кадровом обеспечении, непосредственно влияющие на состояние 

оперативной обстановки в СИЗО и исправительных учреждениях, 

объективно свидетельствуют о том, что государство должно коренным 

образом пересмотреть свою политику в этой области. Совершенно 

справедливо мнение Д. Брыкова и В. Шорникова о том, что одним из 

действенных механизмов является ротация руководящих кадров
2
. 
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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

2.1 Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений в 

учреждениях УИС 

 

Система пенитенциарной профилактики преступлений имеет два 

необходимых аспекта описания: через субъектов предупредительной 

деятельности и через структуру и содержание общесоциальных и 

специально-криминологических мероприятий. Субъект какой-либо 

деятельности – это носитель функциональных прав и обязанностей, 

обладающий определенной компетенцией по участию в такой деятельности. 

На него распространяются нормы, регламентирующие данную деятельность, 

режим законности в его конкретной интерпретации. 

В широком смысле этого слова все структурные подразделения 

пенитенциарной системы, которые влияют на предупреждение преступности, 

участвуют в профилактике СИЗО и ПИ. Среди этих предметов есть 

специальные творения для этих целей или с другими полномочиями в 

определенных рамках, отвечающие за пенитенциарную профилактику. 

Классификация этих предметов может быть сделана по разным 

причинам. Наиболее распространенной является классификация, 

включающая разделение на три группы. Первый включает субъектов, 

которые непосредственно проводят индивидуальную профилактику; вторым 

- субъекты, занимающиеся профилактикой при выполнении своих 

правоохранительных и контрольных функций; Третья группа включает 

организации, которые в основном занимаются управлением или 

координацией деятельности по предупреждению преступности. Конечно, 

такое разделение является в некоторой степени произвольным, поскольку 

определенные аспекты прямого предотвращения, контроля и обеспечения 

соблюдения, а также его координации проявляются в функционировании 
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субъектов в каждой из трех групп. назначен. Кроме того, темы профилактики 

не действуют изолированно, а взаимодействуют друг с другом. В самой 

системе существуют вертикальные и иерархические вертикальные 

отношения (в зависимости от уровня решаемых задач). 

Вышесказанное позволяет нам дать общее описание пенитенциарной 

системы как самостоятельного субъекта профилактики СИЗО и ИК, которая 

имеет следующие специфические характеристики: 

- не только акцент на задачах и функциях профилактической 

деятельности, вытекающих из основной компетенции, но и приоритет этих 

задач в контексте обеспечения правопорядка в исполнение лишения свободы 

- деятельность с помощью правовых, образовательных и других мер; 

- наличие работников, осуществляющих профилактическую 

деятельность, полномочия представителей органов власти, способных 

применять правовые меры принуждения со стороны государства (что 

является существенной разницей по сравнению с другими субъектами 

тюремной профилактики); 

- превентивная специализация по организационному обеспечению, 

кадрам, ресурсам с обязательным обязательством участвовать в этой 

деятельности во всех структурных подразделениях пенитенциарной системы 

в пределах своих служебных обязанностей; 

- наличие механизма межведомственной координации адресных 

профилактических мероприятий для оптимизации принимаемых мер; 

- определение профилактических функций в структуре пенитенциарной 

системы
1
. 

Исходя из целей, навыков и содержания мероприятий по 

предупреждению преступности, темы предупреждения тюрем можно 

классифицировать как неспециализированные, частично 
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специализированные и специализированные. 

Неспециализированными областями предупреждения преступности в 

пенитенциарных учреждениях являются экономические структуры и 

организации, занимающиеся вопросами занятости, пенсионного обеспечения 

и участия в различных сферах жизни в пенитенциарных учреждениях. 

Неспециализированные организации также включают различные 

общественные объединения, правозащитные организации и религиозные 

организации, занимающиеся исправлением осужденных (часть 1 статьи 23 

УИК РФ). Например, представители религиозных конфессий занимаются 

просветительской и профилактической деятельностью с осужденными в 

местах содержания под стражей. Некоторые задачи, связанные с 

предупреждением преступности в пенитенциарных учреждениях, решаются 

также опекунами, благотворительными организациями не только 

государством, но и на добровольной основе. 

Кроме того, в структуре СИЗО и ИК есть производственные службы, 

которые, благодаря включению осужденных в производственные отношения, 

выполняют серьезную профилактическую функцию по устранению условий, 

способствующих вводу производства в эксплуатацию. преступления.
1
. 

В качестве самостоятельного предмета также могут рассматриваться 

образовательные коллективы учебных заведений пенитенциарной системы, 

что в соответствии с ч. 5 ст. Статья 112 Уголовного кодекса Российской 

Федерации помогает тюремной администрации в воспитательной работе с 

осужденными. 

Ввиду специфики существующей системы взаимоотношений между 

осужденными и существующими сотрудниками НУ, законодательство 

предусматривает создание любительских осужденных организаций (статья 

111 КООС ФР). Конечно, эти организации вряд ли можно охарактеризовать 

как темы профилактики тюрем, хотя среди их задач, изложенных в части 5 
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ст. 111 УИК РФ, называется «Помощь пенитенциарному учреждению в 

поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений 

между осужденными». На практике в пенитенциарных учреждениях в 

качестве самостоятельных тем предупреждения преступности была создана 

целостная система действий для бездомных осужденных. 

Частично специализированные темы по предупреждению преступности 

в пенитенциарных учреждениях включают структурные подразделения 

пенитенциарных учреждений, которые в контексте своих основных задач 

выполняют системно определенную профилактическую функцию. В 

соответствии с их опытом в различных областях пенитенциарных 

учреждений, они используют различные средства для выявления причин и 

условий, способствующих преступности в пенитенциарных учреждениях, и 

принимают меры по их устранению.
1
. К ним могут быть отнесены: 

- услуги воспитательной работы для осужденных, профилактическая 

функция которых заключается в основном в проведении индивидуальной 

воспитательной работы с осужденными. Офицеры этих отделов являются 

руководителями отрядов, которые в своей повседневной работе выявляют 

осужденных, совершивших различные правонарушения, разрабатывают с 

ними проекты по воспитательной работе и быстро разрешают конфликты, 

возникающие в результате отрядов между осужденными; 

- психологическая служба пенитенциарных учреждений проводит 

психодиагностические обследования осужденных, прибывающих в места 

лишения свободы; они вносят предложения по размещению отдельных 

осужденных для превентивной регистрации или деления на единицы, 

перевода из одной единицы в другую. Сотрудники психологической службы 

несут ответственность за тщательное изучение осужденных и контроль за их 

психическим состоянием. Они осуществляют профилактические и 
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психокоррекционные меры для отдельных осужденных, особенно тех, 

которые склонны к самоубийству или имеют психические расстройства; 

- в профилактической работе медицинские службы пенитенциарных 

учреждений обязаны вносить предложения руководителю учреждения по 

регистрации профилактической регистрации осужденных с психическими 

расстройствами и принимать меры для предотвращения их агрессивного 

поведения и незаконные действия. Они проводят медицинское наблюдение за 

лицами, которые могут потреблять наркотики, проверяют их принудительное 

лечение, осматривают осужденных с целью выявления телесных 

повреждений, последствий других посягательств на здоровье, появившихся 

татуировок и информируют отдел операции. 

Специализированные темы по предупреждению преступности в 

тюрьмах являются структурными подразделениями учреждений, для которых 

задачи и функции профилактики являются приоритетными 
1
. 

Департаменты режима и безопасности являются основным звеном в 

общей координации профилактической работы в СИЗО и следственном 

отделе. Выполнение норм и правил поведения осужденных, постоянное 

совершенствование системы контроля является одной из основных 

профилактических мер. Сотрудники службы безопасности регистрируют 

осужденных для профилактической регистрации и отмены регистрации и 

хранят картотеку для этих лиц. Они обязаны проводить внутренние 

расследования проникновения объектов, запрещенных для использования в 

тюрьме осужденным. Благодаря усиленному общественному надзору 

достигаются профилактические цели для осужденных, которые подвергаются 

групповому излишеству, вымогательству и преследованию других 

осужденных, беглецов, организаторов или активных участников карточных 

игр или других азартных игр. 

Оперативные отделы - еще одна не менее важная тема для 
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предупреждения преступности в пенитенциарных учреждениях. Благодаря их 

возможностям собирается информация об обнаружении, предотвращении и 

пресечении преступлений, изучаются негативные явления в среде 

осужденных, зарегистрированных в превентивном реестре, и обеспечивается 

негласный контроль за их поведением. Совместно с другими службами 

оперативные подразделения работают над тем, чтобы заставить осужденных 

отказаться от своих признаний, отказаться от своих намерений и незаконных 

действий, выявить лиц, совершивших преступления, которые все еще не 

раскрыты. 

Отделы защиты СИЗО принимают превентивные меры в отношении 

перекрытия маршрутов въезда осужденных на объекты, использование и 

хранение которых запрещено в Следственном отделе. Надлежащий контроль 

доступа к контрольным точкам, увеличение плотности инженерных барьеров 

в зоне ограниченного доступа по периметру охраняемого объекта, первой 

очереди противотрансфузионных объектов. При мониторинге и 

сопровождении осужденных следует принимать меры, исключающие 

возможность совершения преступлений. Сотрудники службы безопасности, 

отвечающие за предотвращение побегов осужденных, проводят плановые и 

внеплановые расследования состояния технических и технических средств 

защиты, покрывают места, которые могут сбежать, ежедневно обновляют 

списки людей, которые могут бежать, по указанию менеджера. учреждения, 

участвуют в исследовательской деятельности на охраняемых территориях, 

проводят обследования ограниченных районов методом биолокации для 

выявления
1
. 

Прокуратура является самостоятельной темой предупреждения 

преступности в пенитенциарных учреждениях, которая не является 

структурным подразделением ПС. Его место и роль в пенитенциарной 

системе определяются высшей надзорной функцией по точному исполнению 
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законов по всей стране. Выполняя эту функцию, прокуроры не только 

решают задачи по предупреждению преступности, но и осуществляют 

контроль за деятельностью других государственных органов и за 

соблюдением законов, регулирующих их обязательства по предупреждению 

преступности. Профилактическая деятельность прокуратуры также включает 

воздействие на государственных должностных лиц и граждан путем 

выявления и пресечения с помощью общего надзора уже совершенных 

преступлений. После их выявления прокурор принимает соответствующие 

меры для наказания за правонарушения и наказания виновных. Повышение 

эффективности этой деятельности прокуратуры требует широкой гласности. 

Наиболее эффективным средством общего надзора для выявления и 

устранения криминогенных факторов является устранение управленческих 

решений, принятых с нарушением действующего законодательства. Это 

обеспечивает предотвращение определяемых ими преступлений и 

укрепление правопорядка. 

Право является эффективным регулятором социального развития всех 

социальных отношений, в том числе возникающих в сфере предупреждения 

преступности. Влияние анти-преступных факторов, которые по сути 

регулируются нормами различных отраслей права, представляет собой 

целенаправленный процесс социального управления. 

Правовое обеспечение предупреждения преступности также имеет 

большое значение, хотя профилактические мероприятия не являются 

полностью законными. Целью правовых актов является определение 

основных превентивных мер, форм и методов их реализации, целей, задач и 

функций различных субъектов профилактики, их прав и обязанностей. 

Законы и другие нормативные акты регулируют организацию и порядок 

применения не только принудительных, но и воспитательных мер и 

предусматривают ответственность должностных лиц и представителей 

общественных организаций за несоблюдение требований нормативных актов 

в эта область. 
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С помощью закона обеспечивается согласованность и упорядоченность 

предупреждения преступности. Объективные свойства и функции правовых 

норм являются серьезной гарантией целесообразной организации данного 

вида деятельности. 

Правовая норма, соответствующая представлениям граждан, их 

групповому праву на сознание, воспринимаемым позитивно или сквозь 

призму их врожденных взглядов, действует более эффективно, чем в случае 

расхождения с этими взглядами и идеями. Эффект от уголовного права тем 

эффективнее, чем больше в нем учитываются социально-психологические 

категории общественного правосудия. В связи с этим социальная 

эффективность действия нормы зависит, наряду с другими факторами, от 

степени соответствия нормы и основных моральных критериев 

общественного или группового правосознания. Данная ситуация позволяет 

определить те отрасли права, которые непосредственно решают задачи по 

предупреждению данного вида преступлений. 

Необходимо сделать некоторые разъяснения. В современных условиях 

повышение эффективности профилактических функций уголовного и 

уголовно-исполнительного права является приоритетной задачей. Однако не 

все нормы этих отраслей права в равной степени ориентированы на 

выполнение чисто превентивных функций с точки зрения пенитенциарной 

преступности. Непосредственную роль играют только нормы, прямо 

определенные в законодательстве как превентивные. 

Уголовно-исполнительными принципами предупреждения 

преступности являются прежде всего нормы Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которые условно можно разделить следующим образом: 

1) нормы, содержащиеся в Общей части УИК РФ: 

а) исправление осужденных и предупреждения новых преступлений 

осужденных и другие (часть 1 статья 1), определяются как цели 

законодательства об уголовном судопроизводстве; 
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б) принципы исполнительного уголовного права (статья 8), которые 

включают в себя рациональное использование принудительных средств с 

целью исправления осужденных и стимулирования их уважительное 

поведение закона, совмещая наказание и корректирующие действия; 

в) исправлении осужденных и их основных средств (статья 9): 

Обучение осужденных в отношении лица, общества, правила и традиций 

человеческого общества, чьей основной среда воспитательной работы; 

d) право осужденных на личную безопасность (статья 13), то есть, 

спецификация защиты прав, законных интересов и жизненных ценностей 

(жизнь, здоровье, достоинство) от посягательств осужденных и любой 

ущерб, который может привести их во время исправительных учреждений; 

2) нормы Особенной части УИК РФ, которые прямо предусматривают 

профилактические меры и условно делятся на две группы: 

(а) стандарты ранней профилактики: 

- режим в пенитенциарных учреждениях, обеспечивающий защиту и 

изоляцию осужденных, их постоянное наблюдение, выполнение их 

обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала (часть 1 Статья 82). Схема создает 

условия для обращения к другим средствам правовой защиты для 

осужденных (часть вторая статьи 82). Помещения, в которых проживают 

осужденные, могут быть подвергнуты обыску, а также личные вещи 

осужденного (часть V, статья 82); 

- технические средства контроля и надзора, которые тюремная 

администрация уполномочена использовать для предотвращения побегов и 

других правонарушений (часть 1 статьи 83); 

- перевод осужденных насильственных насильников из установленного 

порядка отбывания наказания (статья 116) при строгих условиях отбывания 

наказания (часть 3, статья 120, часть 3, статья 122, часть 122, часть 3, статья 

124); - применение приговоров к осужденным, виновным в злонамеренных 

преступлениях, в установленном порядке исполнения приговора (статья 116), 



 47 

в дисциплинарную камеру, камеры камер и камеры одиночных камер (пункт 

«с») - «е», часть 1, статья 115); 

- перевод осужденных (статья 116) в исправительные колонии, в 

которых применяются общие, строгие и специальные режимы, 

приговоренные к злонамеренному наказанию и приговоренные к отбыванию 

наказания (минимальный срок наказания три года) (раздел "с" четвертая 

часть из 78); 

(б) стандарты для немедленной профилактики: 

- оперативно-исследовательская деятельность, задачи которой 

заключаются в следующем: обеспечить личную безопасность осужденных, 

тюремного персонала и других лиц; выявление, предупреждение и раскрытие 

правонарушений, подготавливаемых и совершаемых в пенитенциарных 

учреждениях, и нарушений установленного порядка исполнения наказания 

(часть 1 статьи 84 Уголовного кодекса Федерации). России, Федеральный 

закон об операционных исследованиях)) 

- режим особых условий в тюрьмах, которые могут быть введены во 

время массовых беспорядков, а также коллективное неповиновение 

осужденным (часть первая статьи 85 УПК РФ); 

- меры безопасности, применяемые сотрудниками пенитенциарной 

системы: в случае осужденных, не поддающихся тюремному персоналу, 

злонамеренное неповиновение законным требованиям персонала, насилие, 

участие в массовых беспорядках, захват заложников, нападения на граждан 

или других осужденных бежать или арестовать сбежавшие тюрьмы, чтобы 

предотвратить такие незаконные действия, а также предотвратить осуждение 

осужденного, его самого или других лиц 
1
. 

Уголовно-правовыми основами пенитенциарной профилактики 

преступлений являются нормы УК РФ, которые условно можно разделить 

так: 

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

Сибирский юридический вестник. 2013. № 4. С. 65-70. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21156703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939727
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939727&selid=21156703
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1) стандарты, содержащиеся в общей части: 

а) предупреждение уголовных преступлений (часть 1 статьи 2) - 

является одной из целей Кодекса; 

(б) исправление осужденных и предотвращение совершения новых 

преступлений (часть 2 статьи 43) - это одна из целей приговора; 

2) стандарты, содержащиеся в специальной части, которую можно 

разделить на две основные группы: 

(а) правила, устанавливающие ответственность за преступления, 

которые могут быть совершены в исправительных учреждениях (кража, 

убийство, грабеж и т. д.); 

(b) стандарты, предусматривающие ответственность за конкретные 

тюремные преступления, которые могут быть совершены только 

осужденными в пенитенциарных учреждениях (статья 313 - побег из тюрьмы, 

арест или задержание, статья 314 - побег от наказания, статья 321 - 

дезорганизация) институциональная деятельность изолирует осужденных от 

общества). 

Перечень отраслей, которые обеспечивают правовую основу для 

предупреждения преступности в пенитенциарных учреждениях, конечно, не 

является исчерпывающим. Правовой основой для такого рода профилактики 

в широком смысле этого термина могут также быть нормы уголовно-

процессуального права, например, в разделе о защите осужденных 

свидетелей. Существуют и другие отрасли права, которые расширяют 

правовые основы предупреждения преступности в пенитенциарных 

учреждениях. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы: 

1. Можно выделить три группы субъектов профилактической 

деятельности СИЗО и ИУ. Первый включает субъектов, которые 

непосредственно проводят индивидуальную профилактику; вторым - 

субъекты, занимающиеся профилактикой при выполнении своих 

правоохранительных и контрольных функций; Третья группа включает 
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организации, которые в основном занимаются управлением или 

координацией деятельности по предупреждению преступности. 

2. Важными субъектами профилактики правонарушений в СИЗО и ИУ 

являются оперативные отделы ИУ. Благодаря их возможностям собирается 

информация об обнаружении, предотвращении и пресечении преступлений, 

изучаются негативные явления в среде осужденных, зарегистрированных в 

превентивном реестре, и обеспечивается негласный контроль за их 

поведением. Кроме того, отделы безопасности СИЗО и Следственный отдел 

осуществляют превентивные меры по блокированию доступа осужденных к 

запрещенным предметам использования и хранения в Следственном отделе, 

чтобы обеспечить их надлежащий контроль. Адекватный доступ к 

контрольным точкам, увеличение плотности зоны ограниченного доступа 

вокруг охраняемого объекта, первых анти-миграционных объектов. Тем не 

менее, отделы режима и безопасности являются основным звеном в общей 

координации профилактической работы в рамках СИЗО и следственного 

отдела. 

2. Особенными областями предупреждения преступности в 

пенитенциарных учреждениях являются экономические структуры и 

организации, занимающиеся вопросами занятости, пенсионного обеспечения 

и участия в различных сферах жизни в пенитенциарных учреждениях. 

Неспециализированные организации также включают различные 

общественные объединения, правозащитные организации и религиозные 

организации, занимающиеся исправлением осужденных (ч. 1 ст. 23 УИК РФ). 

 

2.2  Профилактика преступности лиц, содержащихся в ИУ и СИЗО, 

на общесоциальном уровне 

 

Общесоциальный уровень предупреждения пенитенциарной 

преступности в значительной степени аккумулируется развитием 

экономическими отношениями страны, политическая ситуация, 
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материальный уровень благосостояния народа. Мы разделяем мнение этих 

авторов, которые считают, что «общество создает тюрьму по своему образу и 

подобию», поэтому пенитенциарная система в целом и правовое и 

социальное положение осужденных и антигуманности общество, в котором 

мы живем ». В этом отношении улучшение экономических, политических, 

социальных и других институтов общества способствует улучшению 

социального, правового и материального положения осужденных, 

нейтрализации чувства отчуждения. в их сознании, а также их 

ресоциализации в свободном обществе формируют положительное 

общественное мнение о деятельности пенитенциарной системы в целом
1
. 

Общесоциальное предупреждение преступности осужденных в ИУ и 

СИЗО включает меры по устранению и нейтрализации криминогенных 

факторов социально-экономического, организационного, 

административного, административного, правового и технического 

характера. Среди них первостепенное значение улучшение финансирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы, что позволит: 

укомплектовать инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объекты охраны, обеспечить их надлежащее состояние; внедрить 

современные технические средства охраны и надзора; сократить текучесть 

кадров; надлежащим образом обеспечить образовательный процесс и 

профессиональную подготовку в ИУ и СИЗО и т.д. 

Укрепление материально-технической базы расширит пространство 

унифицированного камерного типа (ЕПКТ)
2
, чтобы обеспечить более 

надежную изоляцию, чем в штрафном изоляторе, обычных нарушителей 

порядка наказания остальных осужденных. 

Важным направлением общесоциальной профилактики преступности в 

ИУ и СИЗО выступает расширение производственно-хозяйственной 

                                                           
1
 Панкратов К.П. Об общем предупреждении в ИК// Вестник Новосибирского 

юридического института. № 1. 2016. С. 11 
2
 Викулов Е.Е. Применение мер взыскание как способ предупреждения 

преступлений// Юридический журнал. № 11. 2013. С.45. 



 51 

деятельности предприятий УИС. Создание новых производств, 

переориентация имеющихся производственных выступает расширение 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий УИС, а создание 

новых производств, переориентация имеющихся производственных. Для 

этого необходима поддержка республиканских и муниципальных органов. 

Как показывает опыт других регионов, региональные органы власти могут 

способствовать развитию производственно-хозяйственной деятельности ИУ 

и СИЗО путем: организации поставки техники и оборудования от 

подконтрольных им коммерческих структур; предоставления 

беспроцентного товарного кредита
1
. Активизация инвестиционной 

деятельности может быть также обеспечена путем разработки и реализации 

инвестиционных проектов и программ по выпуску конкуретноспособной 

продукции с привлечением средств из бюджетов различных уровней и 

внебюджетных источников, для чего требуется обучение личного состава 

современным методам организации и управления производством. 

Представляется также, что Правительство Российской Федерации 

могло бы принять же целях на республиканском и муниципальном уровне 

целесообразно решить вопрос о дальнейшем освобождении предприятий 

УИС от налогового бремени, что позволит направить дополнительные 

средства на обновление основных фондов системы. В этих же целях на 

республиканском и муниципальном уровне целесообразно решить вопрос о 

дальнейшем освобождении предприятий УИС от налогового бремени. 

Активность инвестиционной деятельности может быть также 

обеспечена путем разработки и реализации инвестиционных проектов и 

программ по выпуску конкуретноспособной продукции с привлечением 

средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, для 

чего требуется обучение личного состава современным методам организации 

и управления производством и СИЗО. Ведь к примеру, в Иркутской области, 

                                                           
1
 Гамбитов А. Ш. Опыт работы по привлечению инвестиций в 

промышленный сектор УИС// Преступление и наказание 2014. .№1. С. 13-15. 
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которая является богатым промышленным регионом, где производственные 

учреждения ИК имеют заказы и сырье для их изготовления, а соответственно 

стопроцентная занятость осужденных при хороших трудовых оплатах, 

обстановка выгодно отличается от иных пенитенциарных учреждений.  

Как справедливо отмечает А.О. Буянов, «жизнь ясно показала, что 

материальный стимул - великий рычаг по изменению морального облика 

человека, его интересов и стремлений»
1
. 

Невозможно прийти к эффективному решению задач пенитенциарных 

учреждений без повышения профессионального уровня персонала ИУ и 

СИЗО, которое должно проводится по следующим направлениям: 

1. Рациональный подбор персонала для работы в пенитенциарных 

учреждениях и следственных изоляторах. Эту работу следует начать с отбора 

кандидатов для поступления в учебные заведения Федеральной службы 

исполнения наказаний России. С этой целью штат сотрудников CES должен 

быть надлежащим образом организован, чтобы учащиеся старших классов и 

молодежь предоставляли информацию о различных профессиях, 

специальностях и должностях в СИЮ; о социально-экономических выгодах, 

возможностях профессионального развития и профессиональной карьеры; 

медико-физиологические и гигиенически-гигиенические условия труда с 

перечнем медико-психологических показаний и противопоказаний; повысить 

качество отбора кандидатов для обучения в учебных заведениях, в частности, 

путем привлечения психологов к отбору кандидатов с целью выявления лиц 

с низким уровнем профессиональной компетентности. 

В течение учебного периода желательно поддерживать связь с людьми, 

направляемыми на обучение, ежегодно заслушивать отчеты о выполнении 

программы в комиссиях персонала и обеспечивать подготовку курсантов. 

практика и стажировки, которые должны проводиться только в MIS корпусе. 

Кроме того, в контрактах с лицами, направляемыми на обучение, 

                                                           
1
 Буянов, А.О. Предупреждение насилия в среде осужденных к лишению свободы: 

дис. ... канд. юрид. наук/ А.О. Буянов. -М., 1996. – С. 34. 
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необходимо установить обязанность этих лиц работать в органах, 

ответственных за исполнение приговоров по крайней мере после пяти лет 

обучения, а также предусмотреть что при оставлении выпускника во время 

обучения или преждевременного отъезда молодого специалиста СИЮ будет 

взиматься полная или частичная стоимость обучения, в зависимости от 

отработанного времени. 

2. Неуклонное сокращение численности сотрудников СИЮ, 

обучающихся в неуниверситетских учебных заведениях Федеральной 

службы исполнения наказаний России, в частности среди сотрудников 

оперативного аппарата пенитенциарного подразделения и следственного 

изолятора заключение под стражу. При их наборе предпочтение отдается 

выпускникам юридических факультетов. 

3. Неуклонное соблюдение требований Приказ Минюста России от 

27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы»; 

4. Увеличить численность подразделений охраны и сопровождения 

путем: активного поиска резерва по найму среди лиц, прошедших военную 

службу, уволенных из вооруженных сил и окончивших специализированные 

высшие и средние учебные заведения; организация обучения сотрудников 

этих подразделений по повышению боеготовности. 

Сокращение ротации персонала колоний и СИЗО позволит улучшить 

материальное и социальное обеспечение персонала, реализация которого 

невозможна без поддержки Правительства Республики и муниципальных 

органов. 

Как видно, многие пенитенциарные вопросы должны решаться с 

помощью региональных и местных властей. Поэтому для них должно быть 

вполне логичным иметь надзорные полномочия в отношении учреждений на 

их территории. В связи с этим в необходимо активизировать действие 

нормы, стандарта, устанавливающего контроль органов государственной 
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власти над субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Одной из областей предупреждения преступности, как 

правило, в тюрьмах и следственных изоляторах является повышение 

эффективности контроля и надзора, осуществляемых судом, прокуратурой и 

федеральными властями. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность работы судов по 

предупреждению преступности, необходимо внести изменения в часть 4 ст. 

29 УПК РФ, в котором право (определяемое, а не право) судов при 

выявлении обстоятельств, способствующих совершению преступления, 

принимать решение или решение в частном порядке, привлекая внимание 

заинтересованные организации и должностные лица в этих обстоятельствах, 

которые требуют принятия необходимых мер. Для этих целей, по нашему 

мнению, необходимо подготовить и принять Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации постановление «О судебной практике преступлений, 

совершенных осужденными по уголовным делам». пенитенциарные 

учреждения », что соответствует действующему уголовному 

законодательству, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному 

законодательству, а также современным тенденциям тюремной 

преступности. Думается, что указанное решение может содержать 

толкование с. 313, 314 и 321 УК РФ, а также для руководства деятельностью 

судов с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению 

тюремных правонарушений.  

Далее следует отметить, что рекомендуется усилить контроль, 

осуществляемый прокурором за законностью и обоснованностью 

администрации СИЗО и администрации НН, принявшей решение не 

возбуждать уголовное дело. Как показало исследование
1
, порядка 30 % 

изученных фактов правонарушений, по которым отказано в возбуждении 

уголовных дел, содержали признаки составов преступлений, в основном 

                                                           
1
 Филиппова О.В. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение 

:по материалам Республики Бурятия: монография. Бурятия, 2009 . С. 101. 



 55 

небольшой тяжести. Однако, как отмечалось выше, эти преступления 

являются «ступенькой» для совершения более опасных действий. В этом 

отношении правовое, а также разумное применение норм уголовной 

ответственности за совершение незначительных преступлений осужденным в 

конечном итоге предотвратит совершение тяжких уголовный 

правонарушений. 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»
1
 устанавливает, что 

осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания является одной из основных задач 

общественной наблюдательной комиссии (далее - ОНК), и закрепляет формы 

деятельности ОНК, в числе которых: 1) посещать места содержания под 

стражей для осуществления общественного контроля в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами; 2) рассмотрение предложений, запросов и жалоб лиц, 

находящихся в местах содержания под стражей, а также других лиц, которые 

были проинформированы о нарушении прав лиц в местах содержания под 

стражей; 3) подготовка решений по результатам общественного контроля. 

Решения общественной наблюдательной комиссии носят рекомендательный 

характер; 4) направление документов по результатам общественного 

мониторинга Уполномоченному по правам человека Российской Федерации, 

Уполномоченному по правам человека в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации, 

Государственной палате Российской Федерации. соответствующий субъект 

Российской Федерации, общественные объединения, выдвинувшие 

кандидатов на должности членов общественной наблюдательной комиссии, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»// Собрание законодательства РФ. 

2008. № 24. Ст. 2789. 



 56 

средства массовой информации, соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также другие 

соответствующие государственные органы или их представители; 5) 

взаимодействие по вопросам своей деятельности с органами 

государственной власти Российской Федерации, государственными 

органами, не являющимися органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и их представителями, Уполномоченным по 

правам человека Российской Федерации, посредники по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, Общественная палата Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 

общественные объединения, средства массовой информации и Комиссия 

общественного контроля , инкорпорированные в другие части России, и 

другие субъекты по своему усмотрению; (6) участие в соответствии с 

уголовным законодательством Российской Федерации в работе тюремных 

комитетов решений о переводе осужденных из определенных условий 

отбывания наказания в другие; 7) Организовывать мероприятия (публичные 

дебаты, слушания) по вопросам, связанным с его деятельностью. 

Указанный закон восполнил существовавший правовой вакуум в сфере 

контроля общественности за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, в т.ч. осужденных в местах лишения свободы. 

Вместе с тем, законодатель установил, что члены ОНК осуществляют свою 

деятельность на общественных началах, а Общественное объединение, 

выдвинувшее кандидатуру в состав ОНК, в случае назначения выдвинутого 

кандидата членом ОНК возмещает расходы, связанные с осуществлением его 

полномочий, и оказывает содействие в материально-техническом и 

информационном обеспечении деятельности соответствующей ОНК. Таким 

образом, на общественные объединения ложатся все расходы по 

обеспечению деятельности членов ОНК. При этом возникает вопрос, 
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насколько общественные объединения будут заинтересованы в надлежащем 

выполнении контрольных полномочий. 

В качестве отдельной Директивы по предупреждению преступности 

она направлена на нейтрализацию организационных и правовых 

криминогенных факторов. Содержание этих мероприятий состоит из мер по 

совершенствованию законодательной и министерской нормативной базы, а 

также организации и деятельности тюрем и следственных изоляторов, 

включая предупреждение преступности, с целью развития. и применение на 

практике новых тактических стратегий. методы проведения мероприятий и 

повышения качества других контролей. 

Прежде всего, необходимо определить организационные и правовые 

меры, направленные на нейтрализацию незаконной деятельности 

осужденных, а также на обеспечение надежной изоляции преступных 

«авторитетов». Представляется, что уголовно-правовых средств, имеющихся 

в действующем законодательстве, недостаточно для адекватного 

противодействия преступным проявлениям в информационном обществе и 

СИЗО. В связи с этим, на наш взгляд, некоторые опасные противоправные 

деяния должны быть криминализированы. Таким образом, для 

стимулирования законопослушного поведения осужденных к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным предъявляется уголовная 

ответственность за злонамеренное неповиновение требованиям тюремной 

администрации и СИЗО за систематическое и злонамеренное нарушение 

закона. порядок, установленный для отбывания наказания. 

В целях предотвращения противоправных действий организованных 

преступных групп в рамках Следственного управления и СИЗО внесены 

дальнейшие изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, касающиеся криминализации Опасные действия их членов 

дестабилизируют ситуацию в учреждениях. Итак, по словам О.В. 
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Филимонова
1
, существует необходимость в криминализации таких действий, 

как: 1. Создание кассовых аппаратов воров для оказания материальной 

поддержки лидерам преступных групп и их окружению, поддержки тех, кто 

выступает против администрации; 2. Принятие и поддержание в качестве 

модели поведения для всех принятых моральных стандартов, поощрение 

преступного образа жизни, уважение «традиций воров», бойкотирование, 

избиение осужденных, вступивших на путь исправления; 3. Установление и 

поддержание незаконных связей с преступниками, отбывающими наказание 

в других пенитенциарных учреждениях, а также с лицами в целом, 

организующими иерархическую структуру неформального управления 

осужденными в местах лишения свободы (отправка писем) организованный 

», выделение задних участков и т. д.); 4. Введение контрразведывательной 

деятельности, связанной с режимом работы следственного отдела и СИЗО; 5. 

Организация и управление мероприятиями по дестабилизации ситуации в 

пенитенциарных учреждениях и СИЗО, нарушении их нормальной работы 

(массовые голодовки, отказ от работы). 

Устранение отрицательное воздействия осужденных 

правонарушителей на оставшихся осужденных позволит обеспечить их 

раздельное содержание, для чего необходимо разработать на 

законодательном уровне вопрос о дифференциации осужденных в группы по 

качеству поведенческих характеристик. Чтобы надежно изолировать 

правителей от криминальной среды, необходимо увеличить количество 

комнат одного типа, которых все еще недостаточно. 

Как известно, в ИУ и СИЗО распространены случаи изготовления 

суррогатов спиртных напитков, для чего используется сахар. Вместе с тем на 

сегодняшний день осужденные могут иметь при себе неограниченное 

количество данного продукта, несмотря на то, что установленная 

                                                           
1
 Филимонов О.В. Об уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мерах 

борьбы с организованными группировками в местах лишения свободы// Проблемы 

борьбы с организованной преступностью. Материалы научно-практической конференции. 

М., 1996. С. 106-107. 
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положенная норма сахара на одного осужденного составляет 45 гр. Поэтому 

представляется необходимым установить конкретную норму сахара, которую 

осужденные могут получать в посылках, приобретать в магазинах. 

Таковы, основные направления общесоциального предупреждения 

преступности в ИУ и СИЗО. Сказанное в свою очередь определяют 

специальные меры предосторожности. Успех специального предупреждения 

во многом зависит от того, каким образом общие социальные меры 

применяются всеобъемлющим и последовательным образом. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод:  

1. Активное решение задач, стоящих перед пенитенциарными 

учреждениями, невозможно обеспечить без совершенствования 

профессионального уровня сотрудников ИУ и СИЗО, которое должно 

проводится по следующим направлениям: совершенствование подбора 

кадров для работы в ИУ и СИЗО; последовательное сокращение числа 

сотрудников УИС, обучающихся не в ведомственных образовательных 

учреждениях ФСИН России; улучшение материальной базы СИЗО и ИУ и 

т.д. 

2. Следует криминализировать такие деяния, как: создание касс 

воров для оказания материальной поддержки криминальным лидерам и их 

окружению, оказывая поддержку тем, кто выступает против администрации; 

2. Принятие и поддержание в качестве модели поведения для всех принятых 

моральных стандартов, поощрение преступного образа жизни, уважение 

«традиций воров», бойкотирование, избиение осужденных, вступивших на 

путь исправления; 3. Установление и поддержание незаконных связей с 

преступниками, отбывающими наказание в других пенитенциарных 

учреждениях, а также с лицами в целом, организующими иерархическую 

структуру неформального управления осужденными в местах лишения 

свободы (отправка писем) организованный », выделение задних участков и т. 

д.); 4. Введение контрразведывательной деятельности, связанной с аппаратом 

оперативного режима Следственного управления и СИЗО; 5. Организация и 
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управление мероприятиями по дестабилизации ситуации в пенитенциарных 

учреждениях и СИЗО, нарушении их нормальной работы (массовые 

голодовки, отказ от работы). 

 

2.3 Организация индивидуальной профилактики правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

Индивидуальная работа всегда приносила больше результатов, чем 

работа с большими коллективами осужденных. Одним из направлений 

индивидуальной работы с осужденным является проведение 

профилактических мероприятий. 

Индивидуальное предупреждение в следственном отделе и СИЗО 

предполагает создание лиц, от которых можно ожидать совершения 

правонарушений, ведения полезной, систематической и 

дифференцированной работы, учитывающей психологические особенности 

их личности. характер и степень опасности, а также осуществление 

определенных превентивных мер по предупреждению преступлений 

осужденных.
1
. 

 

2789/5000 

Надлежащая организация и проведение индивидуального 

предупреждения основаны на информации о личности осужденного. 

Сотрудники получают эту информацию из личного дела, самого 

осужденного, информационных центров МВД России, родственников, 

знакомых осужденного, прошлого места его работы, а также других человек. 

Оценивая воспитательную работу как средство предупреждения, можно 

отметить мысль А.С. Макаренко, который писал, что в воспитательной 

работе педагог должен прежде всего знать состав своих подразделений, 

                                                           
1
 Бочкарев В. В. Организация профилактической работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений осужденных в исправительных учреждениях/ В. В. 

Бочкарев. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 23 (32). 
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«жизнь и черты характера». характер каждого. ученик, его стремления, его 

сомнения, его слабости и его достоинство. «В образовательной и 

профилактической деятельности крайне важно знать человека, на поведение 

которого мы хотим влиять. 

В связи с этим для организации эффективной индивидуальной 

предупредительной работы необходимо тщательно изучить личные качества 

осужденного, находящегося уже в частных местах содержания под стражей. 

По этой причине в специальной литературе особое внимание уделяется 

раннему предупреждению о правонарушениях, которое включает работу всех 

служб учреждения, направленных на расследование осужденных после их 

прибытия в учреждение. Полученная информация может помочь не только 

провести профилактическую работу с осужденным, но и реализовать другие 

цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Согласно TAC, вновь прибывший осужденный подвергается полному 

обыску, очищается и помещается в карантинную службу на срок до 15 дней, 

где он изучает свои права и обязанности. Многие практикующие выражают 

мысль о недостаточности этих мер, так что информация о личности 

осужденного является недостаточной; целые блоки информации об 

осужденном остаются неисследованными; следовательно, работа по 

предотвращению нарушений неумолимо запаздывает во времени (там, где 

необходимо получить влияние, сотрудники только начинают изучать 

личность осужденного). Это не всегда приводит к печальным последствиям, 

но официальная статистика часто говорит об этом. 

Практические ошибки в выборе и осуществлении профилактических 

мер усложняют ситуацию формальным подходом персонала к приему 

осужденных, что, как следствие, приводит к совершению новых 

правонарушений и преступлений. осужденными. 

Основной формой организации индивидуального предупреждения 

является помещение осужденного в профилактическое дело. Осужденный 
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помещается в профилактическое дело по определенным причинам и 

процедурам. 

Следующие категории осужденных должны быть предварительно 

зарегистрированы в Следственной службе и СИЗО: 

- лидеры и активные участники групп негативной ориентации; 

- люди, которые оказывают негативное влияние на других осужденных, 

организовывая и провоцируя групповое противодействие законным 

требованиям администрации, 

- склонны употреблять и приобретать наркотики, психотропные 

препараты, сильнодействующие наркотики и алкогольные напитки; 

- склонные к совершению преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности; 

- склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 

- склонные к совершению преступлений с использованием технических 

средств связи; 

- склонные к совершению поджогов. 

- склонные к захвату заложников; 

- и другие категории осужденных, действия которых, угрожают 

нормальному функционированию ИУ и СИЗО. 

Порядок регистрационного учета осужденного для профилактической 

регистрации заключается в следующем. Любой сотрудник, обладающий 

информацией о преступных намерениях осужденного, обязан представить 

отчет руководителю учреждения с указанием информации, которая ему 

известна. Эта информация будет подлежать проверке, результаты которой 

позволят определить, следует ли регистрировать осужденного для 

профилактической регистрации. Если регистрация осужденного установлена 

надлежащим образом, назначается дата заседания комиссии и собираются 

необходимые документы, в том числе справка, объяснения осужденного и 

другие, касающиеся уже совершенных преступлений, контроль о 
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совершенном правонарушении и других элементах, характеризующих 

осужденного. 

Сначала на фактическом собрании заслушивают сотрудника, который 

начинает регистрацию осужденного, затем зачитывают его или ее 

характеристику, а затем, чтобы охарактеризовать осужденного, могут 

говорить агенты других служб
1
. 

В зависимости от результатов собрания может быть принято одно из 

следующих решений: о регистрации в превентивном учете, об отзыве 

превентивной регистрации, об отказе в регистрации в превентивном учете, об 

отказе в изъятии профилактическая регистрация. Если принято решение о 

включении осужденного в профилактический реестр, осужденному 

назначается наиболее квалифицированное лицо, отвечающее за 

индивидуальную профилактическую работу. 

Сама процедура помещения осужденного в профилактический регистр 

имеет образовательные элементы и, следовательно, имеет профилактический 

эффект. Документы заседания комитета размещаются в личном деле 

осужденного лица, что позволит в будущем повысить эффективность 

отдельных предупреждений. 

Для усиления превентивного воздействия на осужденных, помещенных 

в превентивную регистрацию, подразделение безопасности / режима 

следственного отдела или СИЗО готовит документы с описанием 

осужденного, которые затем передаются всем соответствующим службам. 

Эти материалы изучаются руководящим персоналом, когда они поступают на 

службу в ходе мероприятий по обеспечению безопасности. 

Осужденные, прибывшие из других следственных учреждений СИЗО, 

имеют личные файлы, прикрепленные к их личным файлам, и автоматически 

помещаются в тот же тип превентивной регистрации. 

                                                           
1
 Бочкарев В. В. Организация профилактической работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений осужденных в исправительных учреждениях/ В. В. 

Бочкарев. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 25. 
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Разработан план действий по осуществлению профилактических 

мероприятий для каждого осужденного. По итогам трех месяцев 

пострадавший сотрудник сообщает о проделанной работе, и принимается 

решение продлить регистрацию, удалить или заменить ответственного 

сотрудника. 

Лидеры и активные участники негативных групп, а также те, кто 

оказывает негативное влияние на других осужденных, которые организуют и 

вызывают групповое сопротивление законным требованиям администрации, 

требуют конкретных индивидуальных превентивных мер. 

Эти объекты превентивного действия являются своего рода ядром 

существования групп отрицательной ориентации, что определяет специфику 

измерений. Как правило, эти люди сами не совершают правонарушений, но 

могут их грамотно организовать. В этом отношении их трудно привлечь к 

ответственности. С другой стороны, чем жестче дисциплинарные меры, тем 

больше будет сформирован авторитет этих осужденных. Поэтому 

необходимо применять меры педагогического, дисциплинарного и иного 

воздействия к лидерам негативной направленности, исходя из конкретного 

случая, характеристик личности и специфики самой меры. 

Наиболее эффективной профилактической мерой для этой категории 

осужденных является изоляция их от большинства осужденных. Только такая 

мера может повлиять на поддержание нормальной операционной среды в 

учреждении. Следует признать, что установленные законом средства 

предотвращения не способны в достаточной степени иметь превентивный 

эффект. Причина в том, что эти осужденные имеют определенную власть в 

окружении, являются достаточно развитыми людьми, знают формы и методы 

работы сотрудников правоохранительных органов, имеют большой опыт 

криминальной жизни, как и другие. факторы, которые мешают 

индивидуальной экспозиции. 

В результате сотрудники учреждений, оказывающих превентивное 

влияние, используют определенные методы, используя методы и методы, 
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направленные на дискредитацию данных осужденных правонарушителей в 

глазах не только членов группы, но и всех других осужденных. Они 

стремятся побудить этих людей по-разному сотрудничать с администрацией 

учреждения, тем самым не давая им занять руководящую должность
1
.  

Когда вы выполняете индивидуальную воспитательную работу с 

осужденным, предмет его поведения во многом зависит. Работник имеет 

профессиональную подготовку, обладает различными формами и методами 

индивидуальной воспитательной работы и может оказать положительное 

влияние. 

В заключение описания системы индивидуальных предупредительных 

мер рассмотрим профилактические меры. Эти меры применяются в тех 

случаях, когда обстоятельства не допускают задержки или если в результате 

задержки осужденный может совершить преступление или преступление. 

Профилактические меры делятся на общие меры и специальные меры. 

Общие меры принуждения включают задержание осужденного, 

совершившего преступление, и приведение его в службу, временную 

изоляцию осужденного в СИЗО по приказу ДПНК на 24 часа, изъятие 

контрабанды, с которой осужденный совершил преступление. согласно ст. 86 

УИК РФ меры безопасности (физическая сила, спецсредства и оружие)
2
. 

Меры безопасности применяются в тех случаях, когда осужденные 

оказывают сопротивление сотрудникам учреждения, не выполняют 

злонамеренно юридические обязательства администрации, организуют 

беспорядки и беспорядки, не причиняют вреда себе и другие. 

Процедура применения мер безопасности законодателем достаточно 

подробно описана в инструкциях и приказах Министерства. Причины и 

порядок реализации мер безопасности изучаются и практикуются в рамках 

                                                           
1
 Абатуров А. И. Особенности профилактики злостных нарушений, связанных с 

организацией группировок осужденных в исправительных учреждениях // Вестник 

Владимирского юридического института. 2008. № 2. С. 18–21. 
2
 Южанин В. Е., Жидков Э. В. Частное предупреждение преступлений как цель 

применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства ее реализации. М., 

2007. С. 206. 
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курсов профессиональной подготовки. Тем не менее, некоторые работники 

из-за отсутствия навыков работы с документами боятся в установленных 

законом случаях применять превентивные меры. Этот факт создает чувство 

безответственности и безнаказанности среди осужденных, что создает 

условия для новых правонарушений. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что 

индивидуальное предотвращение преступлений, совершенных Службой 

расследований и СИЗО, основано на трех основных методах: осуждение, 

которое признается в качестве основного метода и основано на разъяснении 

точность или, наоборот, недопустимость определенного поведения; помощь, 

наиболее эффективный метод трудоустройства осужденных, проявление 

признаков отклонения, улучшение условий жизни его деятельности в 

качестве подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организация 

образовательного или развлекательного процесса и т. п .; ограничение, 

которое является основным императивным методом для работников 

пенитенциарного учреждения и СИЗО, применяется путем применения 

наказаний, изменяющих условия исполнения приговора (в направлении 

обострения правовой статус осужденных). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования дали возможность сделать 

следующие выводы: 

1. Можно выделить следующие принципы профилактической работы в 

ИУ и СИЗО: принцип справедливости;  принцип гуманизма; принцип 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

принципа неотвратимости ответственности;  принцип соответствия 

наказания (меры взыскания) характеру и степени опасности правонарушения 

и личности виновного; принцип правовой обеспеченности профилактической 

деятельности; принцип дифференциации и индивидуального подхода; 

принцип реальности и экономичности. 

2. В отношении правового регулирования профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО и ИУ 

действует трехуровневая система нормативных актов, расположенная в 

строгой иерархии. Первый уровень – международно-правовые документы. 

Особое значение играют Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) и Европейские пенитенциарные правила. Однако 

указанные юридические документы практически не регламентируют 

особенности профилактической деятельности лиц, работающих в СИЗО. 

Вторую группу документов составляют федеральные законы. Важен 

факт, что вопросы профилактики правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в СИЗО и ИУ затрагивают не только УК РФ и 

УИК РФ, но и  документы, общеправового характера, например: 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 

В третью группу входят ведомственные нормативные правовые акты, 

касающиеся организации изоляции всех категорий осужденных. Отдельно 

отметим, что важнейшим документом, регламентирующим профилактику 

правонарушений в СИЗО и ИУ является Приказ Минюста России от 
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20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 

3. В первую очередь, среди причин и условий совершения 

правонарушений в СИЗО и ИУ можно выделить: вступление сотрудников в 

неслужебные связи; коррупционные проявления; наличие группы 

отрицательно настроенных осуждённых с установкой на устойчивое 

противоправное поведение; оптимизация штатной численности персонала 

СИЗО и ИУ; низкий уровень раскрываемости преступлений; - 

неэффективность работы оперативных отделов учреждений УИС России; 

неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств охраны и 

надзора; незаинтересованность персонала в разрешении конфликтов между 

осуждёнными, отсутствие адекватных и своевременных мер реагирования на 

них; не профессионализм персонала СИЗО и ИУ. 

4. В заключение следует отметить, что отмеченные недостатки в 

кадровом обеспечении, непосредственно влияющие на состояние 

оперативной обстановки в СИЗО и исправительных учреждениях, 

объективно свидетельствуют о том, что государство должно коренным 

образом пересмотреть свою политику в этой области. Совершенно 

справедливо мнение Д. Брыкова и В. Шорникова о том, что одним из 

действенных механизмов является ротация руководящих кадров. 

5. Успешное решение задач, стоящих перед пенитенциарными 

учреждениями, невозможно обеспечить без совершенствования 

профессионального уровня сотрудников ИУ и СИЗО, которое должно 

проводится по следующим направлениям: совершенствование подбора 

кадров для работы в ИУ и СИЗО; последовательное сокращение числа 

сотрудников УИС, обучающихся не в ведомственных образовательных 

учреждениях ФСИН России; улучшение материальной базы СИЗО и ИУ и 

т.д. 
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6. Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие вывод о 

том, что индивидуальная профилактика правонарушений в ИУ и СИЗО 

основывается на трех базовых методах: убеждение, признающееся основным 

методом и строящееся на разъяснении правильности или, наоборот, 

недопустимости определенного поведения; оказание помощи, являющееся 

наиболее эффективным методом и заключающееся в трудоустройстве 

осужденных, проявляющего признаки девиантности, улучшении бытовых 

условий его жизнедеятельности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

организации образовательного или досугового процесса и другое; 

принуждение, являющееся базовым, императивным методом для 

сотрудников ИУ и СИЗО и реализующееся через применение мер взыскания, 

изменения условий отбывания наказания (в сторону ухудшения правового 

положения осужденных). 
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Приложение 

Отчет о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях (2018 г.) 
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