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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время   

предупреждением преступности является целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы 

детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений. 

На сегодняшний день исправительным учреждениям необходимо 

обеспечивать законность и правопорядок в своей деятельности. Для этого в 

местах лишения свободы принимаются меры по предупреждению 

преступлений. Основным инструментом выполнения этих мер является 

постановка подозреваемых, обвиняемых и осужденных с проявлениями 

различных признаков деструктивного поведения на соответствующие виды 

учета. 

Без правильно поставленной профилактической работы в 

исправительных учреждениях возникает опасность совершения 

осужденными не только многочисленных нарушений установленного 

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

нарушение нормального функционирования мест лишения свободы, 

осложнение оперативной обстановки, угрозу безопасности осужденных и 

персонала и другие негативные последствия. В последнее время 

прослеживается увеличение числа осужденных отбывающих наказание за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также и количество 

преступлений, совершаемых осужденными, состоящими на 

профилактическом учете.  

Тема, рассматриваемая в выпускной квалификационной работе, 

является на сегодняшний день важной и исследуемой в научной литературе. 
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Объект исследования – общественные отношения в сфере 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС РФ. 

Предмет исследования – организационные основы профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС РФ. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе 

комплексного анализа профилактики правонарушений подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС РФ предложить пути ее 

совершенствования. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть исторический аспект правового регулирования 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС. 

2. Изучить нормативно-правовое регулирование профилактики 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС. 

3. Охарактеризовать пенитенциарную преступность в Российской 

федерации на текущем этапе как объект профилактики: основные 

характеристики и тенденции развития. 

4. Исследовать объекты и субъекты профилактики правонарушений 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 

5. Рассмотреть понятие и виды организационных мер предупреждения 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС. 

6. Охарактеризовать основные направления совершенствования 

профилактики правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС. 

В процессе исследования были использованы общенаучные и 

частнонаучные методы, такие как, анализ и синтез, дедукция и индукция, 
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сравнительный, исторически-правовой, формально-логический анализ 

юридических норм. 

В нормативно-правовую базу исследования входят: Конституция 

Российской;  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63-Ф3; Уголовно-исполнительный кодекс РФ; Федеральный закон от 21.07. 

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

наказания в виде лишения свободы»1
; Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 

№103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»2
. 

Содержание и объем работы определены целью и задачами 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной 

литературы. 

 

 

                                                 
1
 Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28 декабря 2016 г. N 503-

ФЗ) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» в ред. от 27 декабря 2019 г. N 487-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993 г. -  № 33. -  Ст. 1316. 

2
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г. N 503-

ФЗ) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон» в ред. от 27 декабря 2019 г. N 520-ФЗ //Российская 
газета. – 1995. – 20 июля. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

1.1 Исторический аспект правового регулирования профилактики 
правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС 

 

К концу XVIII века на территории Российской империи тюремное 

заключение не было широко распространено, что объяснялось отсутствием 

нормативно-правового регулирования многих вопросов, связанных с 

исполнением уголовного наказания. Поэтому все решения по исполнению 

наказаний принимались на усмотрение администраций тюрем, что, по 

мнению М. Н. Гернета, порождало произвол «во всем тюремном деле»1
.  

Начало XIX в. выделилось стремительным развитием законодательства 

в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и практики его 

реализации, но ситуация существенно не изменилась. Большое количество 

осужденных, а также плохое материально-бытовое обеспечение лиц, 

отбывавших наказания, приводило к инфекционным заболеваниям и высокой 

смертности. Даже организация Попечительного совета о тюрьмах не привела 

к существенному изменению ситуации, хотя это была значительная мера по 

улучшению обеспечения заключенных 

При этом, как отмечает М. Н. Гернет, в XIX в. обстановка в местах 

лишения свободы Российской империи характеризовалась следующими 

негативными явлениями: 

- беспрепятственное передвижение заключенных по корпусам тюрем; 

- обустройства камер заключенными, по собственному желанию; 

- повальное увеличение запрещенных предметов, таких как 

алкогольные напитки, игральные карты, денежные средства, ножи; 

                                                 
1
 Гернет, М. Н. История царской тюрьмы : в 5 т. / М. Н. Гернет; редкол : А. А. 

Герцензон [и др.]. - 3-е изд. - М. : Госюриздат, 1960. - Т. 1 : 1762-1825. – С. 159. 
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- обращение служащих тюрем в прислугу. 

Также в то же время среди заключенных начали выделяться сословия 

профессиональных преступников, которые в кратчайшие сроки захватили 

власть и поставили свои порядки в тюрьмах. В большинстве случаев их 

решения имели большее значение, чем сотрудников учреждений.  

В результате чего в местах лишения свободы происходит зарождение и 

повсеместное распространение «тюремной субкультуры». «Тюремная 

субкультура» или «криминальная субкультура» представляет собой 

совокупность неформальных норм и традиций, правил поведения, которые 

настолько укоренились в отечественной пенитенциарной системе, что 

оказывают существенное влияние, даже в настоящее время, на поведение 

осужденных в ИУ и все общество в целом. Эта ситуация объясняет большое 

количество совершаемых в тюрьмах правонарушений. 

«К тому же в XIX в. в Российской империи нашли в обществе широкое 

распространение революционные идеи, из-за чего в учреждения уголовно-

исполнительной системы стали попадать лица, обладавшие резкими 

радикальными взглядами на существовавшие устои в государстве, активные 

участники террористической деятельности и т. д.»1
. 

На ухудшение ситуации в местах лишения свободы влияло также 

отсутствие квалифицированных работников, так зачастую основные функции 

по охране и надзору за осужденными выполнялись отставными  

военнослужащими, которые из-за полученных  увечий во время военных 

действий не могли выполнять иные служебные обязанности. 

Необходимо добавить, что руководство УИС Российской империи 

работало над перечисленными недостатками деятельности исправительных 

учреждений с целью установить небходимый порядок содержания в них и 

уменьшить количество совершаемых преступлений. В тоже время вся 

профилактическая работа сводилась лишь к ужесточению требований по 

                                                 
1
 Гернет, М. Н. История царской тюрьмы : в 5 т. / М. Н. Гернет; редкол : А. А. 

Герцензон [и др.]. - 3-е изд. - М. : Госюриздат, 1961. - Т. 2 : 1825-1870. – С. 176. 
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исполнению и отбыванию тюремного заключения. Вследствие 

недостаточного контроля над деятельностью сотрудников тюремных 

учреждений эти требования, в основном, не были исполнены. 

Следует отметить, что только в 1879 г. в составе МВД было создано 

Главное тюремное управление1, которое стало основным органом, 

определившим дальнейшее развитие отечественной уголовно-

исполнительной политики. До этого ситуацию, сложившуюся в тюрьмах, 

практически не могли изменить.  

Деятельность Главного тюремного управления не привела к должным 

результатам, в связи с кризисными явлениями в Российской империи в конце 

XIX - начале XX вв., когда увеличились беспорядки среди осужденных. «Об 

этом ярко свидетельствуют статистические данные Главного тюремного 

управления, в соответствии с которыми в 1905 г. в результате нападений на 

тюрьмы на свободе оказалось 99 осужденных, в 1906 г. было 

зарегистрировано более 130 массовых беспорядков, 480 взрывов, 7 поджогов, 

а в 1907 г. в местах лишения свободы было убито более 140 сотрудников. 

Кроме того, в среднем из каждой тюрьмы ежегодно совершалось от двух до 

трех побегов»2
. 

Данные проблемы просто не давали возможности правоохранительным 

органам решать основные задачи в местах лишения свободы, заключавшиеся 

в качественной изоляции заключенных, снижении уровня преступности и 

восстановлении правопорядка. 

Одним из основных нормативно-правовым актом, направленным на 

решение задач по предотвращению преступлений, стала временная 

инструкция НКЮ РСФСР «О лишении свободы как мере наказания и о 

порядке отбывания такого» от 13 июля 1918 г. В этой инструкции 

                                                 
1
 Лапицкий, Ю. А. Фундаментальное понятие терроризма и противодействие 

преступлениям террористического характера в исправительных колониях : учеб. пособие / 
Ю. А. Лапицкий, З. А. Андреева. - М. : Моск. ун-т потреб. кооперации, 2005. – С. 47-48. 

2
 Стуканов, А. П. Побеги из тюрем и колоний России / А. П. Стуканов. - СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2006. – С. 59-60. 
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рассматривалась, с современной точки зрения, необычная мера, которая была 

направлена на сокращение опасных правонарушений в местах лишения 

свободы. Это должно было достигаться путем продления, первоначально 

установленного судом, срока наказания «хулиганам, погромщикам и 

упорным рецидивистам», причем ограничений по времени не 

устанавливалось. В этих нормативных правовых актах также выделялась 

такая мера взыскания, как «более суровый режим», применявшаяся к 

наиболее опасным нарушителям.  

В процессе реформирования УИС Карательный отдел Народного 

комиссариата юстиции ССР столкнулся с рядом перешедших с царской 

России проблем в пенитенциарной системе, а именно: 

- высокий уровень преступности в местах лишения свободы и за их 

пределами; 

- нехватка средств финансирования учреждений УИС; 

- переполненность тюрем; 

- недостаточный уровень подготовки работников; 

- слабое взаимодействие исправительных учреждений с иными 

государственными структурами; 

- отсутствие воспитательной работы с заключенными т. д.1. 

 

В связи с увеличением в этот период количества побегов, уделялось 

большое внимание рассмотрению мер по борьбе с этой проблемой.  Так 

например, в декрете ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 

1919 г. предусматривалась такая мера, как «введение в бригадах осужденных 

круговой поруки, распространявшая ответственность за побег на нескольких 

                                                 
1
 Отчет Карательного отдела Наркомата VII съезду Советов об исправительно-

трудовой политике Советского государства за период с Великой Октябрьской 
социалистической революции по 1919 г. [не позднее 5 декабря 1919 г.] // Из истории 
исправительно-трудовых учреждений РСФСР (октябрь 1917-1920 годы): сб. докл. / под 
ред. А. К. Стальгевича. - М. : ВШ МВД РСФСР, 1960. - С. 96-110. 
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осужденных, а за повторный побег могла применяться даже исключительная 

мера наказания в виде расстрела». 

Правоохранительные органы с целью обеспечения режима  и порядка в 

учреждениях УИС предпринимали попытки пользоваться помощью 

авторитетных преступников, так называемых «воров в законе». Таких лиц 

пытались использовать как основную силу против более серьезных, по 

мнению советских властей, преступников, таких как «троцкисты», 

прозападные либералы, различные националисты, «отморозки» и прочие 

опасные преступники. Однако наделение «воров» привилегиями и властными 

полномочиями по отношению к другим осужденным обернулось в итоге 

серьезным просчетом, значительно усилившим криминогенность мест 

лишения свободы1
.  

Особое значение в развитии отечественной уголовно-исполнительной 

науки стало принятие в 1926 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

(далее - ИТК РСФСР), суть которого заключалось в том, что меры по  

организации исполнения наказания в ИТУ впервые получили 

законодательное закрепление и вышли за рамки подзаконных инструкций и 

циркуляров. Из положений кодекса следует, что законодатель выделял меры 

по предотвращению побегов, однако смягчая их действие. 

В 1930 г. были организованы исправительно-трудовых лагерей (далее - 

ИТЛ). Однако в соответствующем Положении об ИТЛ уже не выделялись 

меры по предотвращению побегов, а указывалось лишь единственное 

средство  обеспечения режима и пресечения преступлений, которым 

являлось огнестрельное оружие. 

После того как были организованны ИТЛ, ситуация в учреждениях 

УИС изменилась, правда только в худшую сторону, из-за 

распространившихся неслужебных связей с криминальными авторитетами. 

                                                 
1
 Лапицкий, Ю. А. Фундаментальное понятие терроризма и противодействие 

преступлени¬ям террористического характера в исправительных колониях : учеб. пособие 
/ Ю. А. Лапицкий, З. А. Андреева. - М. : Моск. ун-т потреб. кооперации, 2005. – С. 63. 
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«Работники этих учреждений, зачастую, брали взятки, предоставляли 

осужденным служебную информацию, незаконно прекращали уголовные 

дела, уничтожали доказательства, снабжали преступников оружием, 

поощряли проституцию, устраивали оргии с осужденными женщинами, 

насиловали их и т. д».
1
 

В связи с данной ситуацией в УИС было необходимо организовать в 

ИТЛ информационно-следственных отделов, ставших первыми в истории 

отечественной пенитенциарной системы специализированными 

оперативными подразделениями по обслуживанию учреждений УИС. Эти 

отделы выполняли работу по предотвращению преступлений, разоблачением 

неслужебных связей, розыском осужденных совершивших побег из 

исправительных учреждений, выявлением лиц, причастных к 

противоправной деятельности.  

В 1943 году была принята  «Инструкции о действиях начальствующего 

и надзирательского состава тюрем в случаях побега или нападениях 

заключенных на тюремную охрану», которая должны руководствоваться 

сотрудники исправительных учреждениях при осложнении оперативной 

обстановки. Это был первый специализированный комплексный 

нормативный правовой акт, направленный на урегулирование вопросов 

исполнения и отбывания наказания при возникновении чрезвычайных 

происшествий и ситуаций. 

В послевоенные годы состояние правопорядка в большинстве ИТУ 

приняло критический характер, что в основном было связано с высокой 

концентрацией в них опасных уголовных и политических преступников и 

развернувшейся борьбой между различными группировками. К категории 

наиболее опасных осужденных в это время относились:  

- изменники Родины;  

- фашистские пособники;  

                                                 
1
 ГУЛАГ : Главное управление лагерей. 1918-1960. Сборник документов / сост. А. 

И. Кокурин, Н. В. Петров; под. ред. А. Н. Яковлева. - М. : МФД, 2000. – С. 448. 
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- власовцы;  

- члены боевых националистических вооруженных формирований из 

Украины, Западной Беларуси и Прибалтики;  

- особо опасные уголовные преступники.  

Численность этих лиц в 1947 г. составляла порядка 40% от всей массы 

осужденных. К тому же в среде уголовных авторитетов произошел 

идеологический раскол.  

В послевоенный период руководством УИС и администрациями ИТУ 

ведется активная разработка и внедряются различные меры, направленные на 

стабилизацию оперативной обстановки в исправительных учреждениях и 

выполнения заключенными установленных режимных требований1, среди 

которых: 

-применение суровых условий наказания к опасным осужденным; 

-повышенная дисциплинарная ответственность; 

-изоляция «воров в законе» от основной массы осужденных; 

-коллективная ответственность осужденных, для профилактики 

побегов, а также в случаях, когда не представлялось возможным установить 

виновного; 

- применение исключительной мены наказания (смертной казни) в 

отношении лиц, совершивших убийства в местах лишения свободы;  

- направление специальных групп «паханов» для наведения порядка в 

ИТУ, с целью беспрекословного подчинения осужденных своей воле; 

- организация «особых лагерей», специализированных ИТУ для лиц, 

осужденных за бандитизм, убийства, вооруженные разбои, побеги, а также 

содержания шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов и иных 

антисоветских групп и лиц.  

                                                 
1
 Лапицкий, Ю. А. Фундаментальное понятие терроризма и противодействие 

преступлени¬ям террористического характера в исправительных колониях : учеб. пособие 
/ Ю. А. Лапицкий, З. А. Андреева. - М. : Моск. ун-т потреб. кооперации, 2005. – С. 192. 
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Конец 50-х гг. ХХ века отметился для уголовно-исполнительной 

области права началом углубленных научных исследований, которые в 

результате привели к становлению основных требований и положений 

режима в ИТУ, а также формированию и развитию правовых средств его 

обеспечения. В 1969 году многие теоретические наработки были в итоге 

объединены и нашли свое отражение в законе СССР «Об утверждении основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик». Одной из особенностей нового ИТК стало закрепление такого 

средства обеспечения режима, как «меры безопасности», к которым 

относились наручники и смирительная рубашка. Представляется, что в 

последующем эти меры были трансформированы законодателем в такие 

средства обеспечения, как физическая сила и специальные средства. 

С начала 70-х гг. проводится ряд экспериментов по созданию в ИТУ 

локально-профилактических участков, ставших с 1984 г. одним из основных 

требований по оборудованию исправительных учреждений. Следует 

отметить, что организация локально-профилактических участков 

проводилась с целью образования нового средства обеспечения режима в 

ИТУ. Поскольку, в результате укрупнения исправительных учреждений, 

количество групповых неповиновений и хулиганств, массовых беспорядков, 

насильственных действий по отношению к осужденным и персоналу, также 

повысилось, то основная задача организуемых участков заключалась в 

разделении осужденных с целью их сокращения. 

Стоит подчеркнуть, что с 1960-х по первую половину 1980-х годов, 

отличительной особенностью является относительное спокойствие в 

исправительных учреждениях РСФСР. «В то же время во многих ИТУ имели 

место значительные незаконные послабления и упущения в режимном плане 

в угоду производственному процессу, что привело в 1987 г. к массовым 
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беспорядкам в ИК № 7 г. Минска и в итоге - к ликвидации этого учреждения, 

что имело всесоюзный общественный резонанс»1
. 

Глубокие социальные потрясения 90-х годов, связанные с распадом 

СССР, также негативно отразились и на состоянии правопорядка в 

большинстве постсоветских стран, что в свою очередь детерминировало 

высокий уровень криминогенности и криминализации мест лишения свободы 

Российской Федерации, захваты заложников, многочисленные групповые 

неповиновения, массовые беспорядки, побеги и т. д. 

Окончательным шагом в формировании требований исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы и средств его обеспечения 

стало принятие УИК РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. В главе 12 Кодекса 

впервые было дано законодательное определение понятия «режим в ИУ», 

закреплены его основные положения, а также установлен перечень средств 

его обеспечения, выработанный, с нашей точки зрения, на основе анализа 

негативных процессов, происходивших в местах лишения свободы в 

основном в советский и постсоветский период. При этом одним из 

важнейших нововведений явился новый институт уголовно-исполнительного 

права - «режим особого положения в ИУ», направленный на предотвращение 

и пресечение различных чрезвычайных происшествий в учреждениях УИС. 

Итак, подводя итог, представляется, что процесс формирования 

правовых средств противодействия преступности в ИУ можно условно 

разделить на несколько этапов: 

- конец XVIII в. - 1917 г., связан с развитием пенитенциарной системы 

Российской империи (несмотря на существенное развитие законодательных 

положений, относящихся к режиму в ИУ, вопросам его обеспечения и 

борьбы с противоправными проявлениями должного внимания не уделялось, 

                                                 
1
 Сурженко Ю.А. Меры противодействия преступности в исправительных 

учреждениях: исторический аспект // Вопросы криминологии, криминалистики и 
судебной экспертизы. - 2017. - № 1 (41). - С. 77-84. 



15 

 

что детерминировало высокий уровень преступности в этих учреждениях и 

неисполнение осужденными элементарных режимных требований); 

- 1917-1991 гг., обусловлен установлением советской власти на 

территории государства (в указанный период достаточно мощный научный 

импульс теоретического и практического обоснования получили вопросы, 

связанные с обеспечением установленных требований режима в ИУ, в 

результате чего многие экспериментальные наработки в сфере обеспечения 

правопорядка в учреждениях УИС были переняты в качестве передового 

опыта и воплощены в дальнейшем в современном законодательстве); 

- 1991 г. - настоящее время, так называемый современный период, 

связан с развитием российской суверенной государственности (происходит 

окончательное научное и законодательное оформление положений режима в 

ИУ, устанавливается перечень основных средств его обеспечения). 

Таким образом, можно резюмировать, что в местах лишения свободы 

правопорядок достигается путем обеспечения установленных 

законодательством режимных требований, причем средства их обеспечения 

выступают в качестве основных мер предупреждения правонарушений. 

Между тем, приобретенный на различных исторических этапах опыт их 

применения позволяет нам более объективно подходить к выбору и 

реализации соответствующих профилактических мероприятий, 

прогнозировать их эффективность и возможные негативные последствия. 
 

 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование профилактики 
правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

учреждениях УИС 

 

В области решения проблем предупреждения преступности одна из 

наиболее важной частей является та, которая имеет место в период 
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отбывания наказания в виде лишения свободы, о чем свидетельствуют 

многочисленные исследования ученых1
.  

В учреждениях исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы постоянно существует риск совершения осужденными самых 

различных преступлений в отношении как самих осужденных, так и 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) и 

гражданского персонала. Вероятность их совершения определяют 

криминогенная характеристика самой среды осужденных к лишению 

свободы, а также состояние процесса исполнения наказания, его правового 

обеспечения. Совершаемые в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах преступления не только угрожают жизни и здоровью осужденных 

и сотрудников УИС, но и посягают на безопасность в целом, которая 

рассматривается как объективное состояние защищенности жизненно 

важных и иных интересов личности, общества и государства.  Преступления 

совершаемые в ИУ свидетельствуют о наличии значительных проблем в 

деятельности учреждения, дестабилизируют оперативную обстановку и 

угрожают состоянию правопорядка в них, подрывают авторитет УИС2
. 

Решение задач по профилактики правонарушений в ИУ и СИЗО 

неразрывно связано с необходимостью создания эффективной и гибкой 

системы правового регулирования предупреждения правонарушений в УИС. 

Правовое регулирование предупреждения правонарушений заключается в 

нормотворческой деятельности государства и его органов, определяющей в 

законах и иных нормативных правовых актах цели, задачи предупреждения 

правонарушений, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их 

компетенцию, основные формы и методы работы. 

                                                 
1
 Белов В. И. Предупреждение преступлений осужденных, отбывающих лишение 

свободы в тюрьмах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Белов Владислав 
Иванович. — Рязань, 2012. — 24 с. 

2
 Миронов В. О. Преступления, совершенные в исправительных учреждениях, и их 

предупреждение : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / Миронов Виталий Олегович. — 

Ростов н/Д, 2012. — 220 с. 
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Правовое регламентирование профилактики правонарушений в ИУ и 

СИЗО осуществляется в соответствии с международными правовыми актами, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

ведомственными правовыми актами. 

В связи с тем, что правовая основа предупреждения правонарушений в 

ИУ и СИЗО сложна по составу и представляет собой систему правовых норм, 

целесообразно (учитывая требования системного подхода к анализу сложных 

явлений и процессов) провести определенную дифференциацию 

нормативных правовых актов в рассматриваемой области. Их можно 

систематизировать (в зависимости от юридической силы и роли) по 

нескольким уровням. 

1. Международный уровень 

Российская Федерация является субъектом международного права. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации Россия признает 

верховенство норм международного права в регулировании общественных 

отношений. Нормы международного права имеют самое непосредственное 

отношение к регулированию предупреждения правонарушений в местах 

заключения. Так, согласно правилу 93 Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы), принятых 17 декабря 2015 г.1, необходимо на 

первоначальном этапе осуществлять мероприятия по классификации 

осужденных с целью отделения осужденных от тех, кто в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на 

                                                 
1
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. 

Женеве 30.08.1955) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 2020 -  Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/
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них плохое влияние, а также разделения осужденных на категории, что в 

существенной мере облегчает работу с ними в целях их возвращения к 

нормальной жизни в обществе. Правило 93 говорит нам о том, что 

необходимо разрабатывать программу работы с заключенным, исходя при 

этом из его индивидуальных потребностей, способностей и наклонностей, 

причем это следует сделать в кратчайшие сроки после приема каждого 

заключенного и изучения его характера. 

Пункт 12 Рекомендации 23 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам «Об осуществлении исполнения наказания в виде 

пожизненного заключения и других длительных сроков заключения 

администрациями мест лишения свободы», принятой 9 октября 2003 г.1
, 

закрепляет за администрацией мест лишения свободы обязанность 

определять, может ли конкретный заключенный представлять опасность для 

других. Определенная мера опасности должна включать в себя оценку 

вероятного вреда (ущерба), который может быть причинен другим 

заключенным, лицам, работающим в учреждении или навещающим тюрьму, 

или обществу, и вероятность побега или совершение нового серьезного 

преступления во время тюремного отпуска или после освобождения. 

2. Федеральный уровень 

В первую очередь этот уровень представлен Конституцией Российской 

Федерации. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории России (ч. 1 ст. 15). Все 

граждане страны обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы Российской Федерации (ч. 2 ст. 15). 

В статье 2 Конституции Российской Федерации говорится о том, что  

права и свободы человека являются высшей ценностью, а признание, 

                                                 
1
 Рекомендации № Rес (2003) 23 Комитета министров Совета Европы 

государствам- членам «Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного 
заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения 
свободы» (Принята 9 октября 2003 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 
2019 -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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соблюдение и защита прав и свобод – это обязанность государства. Эта 

обязанность выполняется путем предупреждения преступных посягательств 

на права и свободы граждан. В гл. 2 Конституции Российской Федерации 

рассматриваются права и свободы человека и гражданина, предусмотренные 

в ней гарантии их осуществления, средства защиты, допустимые 

ограничения, которые устанавливают статус личности. Осуществляя любую 

деятельность, включая предупреждение преступности все государственные 

органы должны ориентироваться на данный статус личности1
. 

В статье 2 Уголовного Кодекса Российской Федерации к числу задач 

относится: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений. 

Часть 1 статья 1 УИК РФ закрепляет целями уголовно-

исполнительного законодательства исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами, а конкретные силы, средства и методы раскрываются в 

статьях Особенной части УИК РФ (разд. IV «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы»). 

Статья 1.2 КоАП РФ в качестве задач законодательства об 

административных правонарушениях определяет: защиту личности, охрану 

прав и свобод человека и гражданина, охрану здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиту общественной 

нравственности, охрану окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защиту законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

                                                 
1
 Алексеев А. И. Криминология : курс лекций / А. И. Алексеев. - М. : Щит-М, 2016. 

– С. 154. 
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государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

Кроме перечисленных основных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере профилактики правонарушений в 

УИС, следует отметить некоторые федеральные законы. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»1
 в ст. 2 к задачам оперативно-розыскной 

деятельности (далее: ОРД) относит выявление, предупреждение, пресечение 

и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих.  

Данный закон определяет:  

- правовую базу осуществления ОРД;  

- принципы ОРД, такие как законность, уважение и соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных 

методов и средств;  

- перечень оперативно-розыскных мероприятий, основные принципы и 

условия их выполнения;  

- права и обязанности органов, осуществляющих ОРД;  

- контроль и надзор за ОРД. 

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

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2
 определяет права и обязанности исправительных учреждений 

ФСИН России, исполняющих наказания в виде лишения свободы. К ним 

относятся: создание условий для обеспечения правопорядка и законности, 

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

                                                 
1
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в ред. от 2 августа 2019 г. N 311-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1995. - № 33. – Ст. 3349. 

2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» в ред. от 27 декабря 2019 г. N 487-ФЗ // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 

1993 г. -  N 33. - Ст. 1316 
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находящихся на их территориях; оказание в пределах своей компетенции 

содействие органам, осуществляющим ОРД. 

Особое место среди нормативных правовых актов, которые 

регламентируют деятельность по предупреждению правонарушений в СИЗО, 

занимает Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». По 

смыслу и сути он решает две основные задачи: 

1) обеспечивает правовую аспекты нормального функционирования 

мест содержания под стражей, а именно: создание условий, исключающих 

возможность подозреваемым и обвиняемым, содержащимися под стражей, 

скрыться от следствия или суда, уклониться от отбывания наказания, 

помешать расследованию уголовного дела; 

2) обеспечивает правопорядок и законность в местах предварительного 

заключения, включая безопасность подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территории СИЗО, а также необходимый объем прав и законных интересов 

лиц, содержащихся под стражей, и гарантии их реализации. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182- ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»1
 определяет 

обстоятельства, в соответствии с которыми специфика профилактики 

правонарушений в сферах общественных отношений определяются 

соответствующими федеральными законами. Это означает, что в Российской 

Федерации могут приниматься специальные федеральные законы, 

регламентирующие отдельные направления профилактики правонарушений 

или особенности профилактики отдельных видов правонарушений. 

Также к числу подобного рода федеральных законов нужно отнести 

следующие. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2016 г. -  N 26 (часть I). - Ст. 3851 
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Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»1
 

устанавливает, что деятельность по обеспечению безопасности содержит в 

себе: 

- прогнозирование, обнаружение, анализ и оценку угроз безопасности; 

- правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

- разработку и использование комплекса оперативных и длительных 

мер по выявлению, предупреждению и ликвидации угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации следствий их проявления. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»2
 определяет в качестве основных направлений 

противодействия экстремистской деятельности: принятие профилактических 

мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 

числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»3
 определяет, что противодействие терроризму представляет 

собой деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, как физических, так и юридических лиц по 

предупреждению терроризма, а также по раскрытию и последующей 

локализации причин и условий, содействующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» в ред. от 6 

февраля 2020 г. N 6-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2011 г. - N 

1. - Ст. 2 
2
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в ред. от 2 декабря 2019 г. N 421-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2002 г. - N 30. - Ст. 3031 

3
 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

в ред. от 18 апреля 2018 г. N 82-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2006 г. - N 11. - Ст. 1146 
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предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом). 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» регламентирует в том числе и 

общественные отношения по профилактике наркомании как совокупности 

мероприятий политического, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и 

иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения наркомании. 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации»1
 выделяет положение об 

обязательной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих 

наказания в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений, а также всех категорий преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Федеральный уровень представлен также нормативными правовыми 

актами федеральных органов государственной власти. В первую очередь это 

нормативные указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»2
 закрепляет положение о том, что государственная и 

общественная безопасность достигается путем повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов 

государственного контроля (надзора), модернизация единой государственной 

системы профилактики преступности, в первую очередь среди 

несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и 
                                                 

1
 Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. N 242-ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» в ред. от 17 декабря 2009 г. N 313-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -  2008 г. - N 49. - Ст. 5740 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс», 2019 -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и 

внедрения специальных мер, направленных на снижение уровня 

криминализации общественных отношений. 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 

г. № 13141
, закрепляет следующие задачи перед ФСИН России в области 

профилактики правонарушений в местах лишения свободы и содержания под 

стражей:  

- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях ФСИН 

России, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

- обеспечение безопасности находившихся в них осужденных лиц, 

содержащихся под стражей, а также в свою очередь работников УИС, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях данных 

учреждений. 

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»2
 устанавливает уровни 

террористической опасности и дополнительные меры, применяемые по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. Данный 

нормативно-правовой акт необходим для оперативного информирования 

населения о возникновении опасности террористического акта и организации 

деятельности по противодействию его совершению. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года 
                                                 

1
 Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2004 г. - N 42. - Ст. 4109 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 2019 -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/
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№ Пр-2685, основными направлениями деятельности сил обеспечения 

общественной безопасности в пределах их компетенции выделила 

совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в 

себя:  

- выявление причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также принятие мер по их устранению; 

-  раскрытие лиц, предрасположенных к совершению правонарушений 

и применение к ним мер профилактического воздействия в целях 

недопущения с их стороны преступных посягательств, развитие системы 

профилактического учета лиц, склонных к совершению преступлений; 

- противодействие организованной преступности и т. д. 

Все выполняемые функции и полномочия Правительства Российской 

Федерации предопределяют природу, признаки и виды издаваемых им 

нормативно-правовых актов в части решения задач правового регулирования 

профилактики преступности в ИУ и СИЗО, которые обязательны к 

исполнению на территории всей страны1
. 

3. Ведомственный уровень 

Уровень включает в себя различные нормативные правовые акты как 

ведомственного, так и межведомственного характера. В зависимости от 

субъекта, издававшего тот или иной нормативный правовой акт, в этой 

группе можно выделить акты, принимаемые конкретным министерством или 

ведомством, совместно министерствами и ведомствами по тем или иным 

аспектам рассматриваемой проблемы. 

Среди основных нормативных правовых актов данного уровня 

юридической конструкции необходимо перечислить следующие: 

1) нормативные правовые акты, регламентирующие информационное и 

аналитическое обеспечение профилактики правонарушений. 

                                                 
1
 Основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / под ред. С. В. 

Назарова. - Владимир : [б. и.], 2017. – С. 20. 
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Непосредственной нормативно-правовой основой профилактики 

правонанушений в исправительных учреждениях УИС, является Инструкция 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста России 

от 20 мая 2013 года  № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1. Пришла на смену инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержденная Приказом Минюста РФ от 20 ноября 

2006 г. № 333 (далее - Инструкция). Она, в наиболее полном объёме 

раскрывает содержание профилактики и функции оперативных аппаратов, 

тем самым закладывает основы для грамотного взаимодействия оперативных 

аппаратов с другими службами в целях профилактики преступлений и 

правонарушений в исправительных учреждениях. Инструкция определяет 

порядок организации и проведения мероприятий по профилактике 

подготавливаемых правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

РФ. 

Приказ ФСИН России от 15 декабря 2016 года № 1060 «Об 

утверждении Перечня оперативной информации и оперативных донесений о 

правонарушениях и происшествиях, представляемых в дежурную службу 

управления планирования и организационно-аналитического обеспечения 

ФСИН России учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, 

Порядка подготовки и представления оперативной информации и 

оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и признании 
                                                 

1
 Приказ Министерства юстиции России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 
2019 -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения 

наказаний». Данный нормативно-правовой акт устанавливает перечень и 

содержание информации о правонарушениях, совершаемых в 

исправительных учреждениях, следственных изоляторах, подлежащей 

передачи по линии: дежурная часть учреждения - дежурная часть 

территориального органа - дежурная часть ФСИН России. 

2) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

организации профилактики правонарушений в ИУ и СИЗО . 

В вопросах предупреждения правонарушений местах содержания под 

стражей УИС регламентирует приказ Минюста России от 14 октября 2005 

года № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы»1, в котором отражается: 

 - порядок приема лиц в СИЗО; 

- основания и порядок проведения личного (полного и неполного) 

обыска и досмотра вещей; 

- перечень и порядок изъятия запрещенных вещей, веществ и 

продуктов питания; 

- юридическое оформление результатов обыска и досмотра;  

- организация и проведение краткосрочных свиданий с 

родственниками, адвокатами и защитниками; 

- порядок водворения и условия содержания в карцере и т. д. 

В вопросах предупреждения правонарушений в учреждениях 

исполняющих наказание в виде лишения свободы регламентирует Приказ 

Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295 «Об утверждении Правил 

                                                 
1
 Приказ Министерства юстиции России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 2019 -  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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внутреннего распорядка исправительных учреждений»1. В Правилах 

внутреннего распорядка ИУ отражены следующие моменты: 

- порядок приема осужденных в ИУ; 

- взаимоотношения, обязанности и права осужденных; 

- конкретизируется порядок содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ и одиночных камерах; 

 - перечень предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к 

приобретению, изготовлению, хранению и использованию и порядок их 

изъятия и т.д. 

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

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»2
 выделены следующие 

основные моменты: 

- определение ведомственной профилактики правонарушений; 

-  цели и пути ее реализации;  

- организация профилактической работы;  

- порядок проведения общей и индивидуальной профилактики; 

- конкретизация мероприятий, проводимых структурными 

подразделениями учреждений по профилактике правонарушений среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и т.д. 

Приказ Минюста России от 3 сентября 2007 года № 178 «Об 

утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 

уголовно-исполнительной системы» определяет права администрации 

учреждений УИС на прилегающей территории, направленные на 
                                                 

1
 Приказ Министерства юстиции России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 2019 -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

2
 Приказ Министерства юстиции России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 
2019 -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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профилактику и пресечение противоправных действий, и регламентирует 

положения, касающиеся порядка юридического закрепления прилегающей 

территории, на которой действуют режимные требования. 

Приказ ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении 

перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, уполномоченных осуществлять 

административное задержание» закрепляет права ряда сотрудников 

учреждений и органов УИС в пределах их компетенции оформлять 

материалы по фактам совершения административных правонарушений. 

Приказ ФСИН России от 29 апреля 2005 года № 336 «Об утверждении 

Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы 

исполнения наказаний»1
 закрепляет в качестве одной из задач 

кинологической службы участие в оперативно-розыскных мероприятиях по 

розыску и задержанию бежавших осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, обнаружению наркотических средств, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, оружия и боеприпасов. 

С целью повышения качества контроля и выявления правонарушений 

на ранней стадии и  своевременного реагирования, издан приказ ФСИН 

России от 30 марта 2016 года № 218 «Об организации инженерно-

технического обеспечения оперативно-служебной деятельности учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы», в котором определяется 

проведение организационных мер по оснащению защитными 

электрошоковыми устройствами учреждений УИС, а также иные 

мероприятия, направленные на переоснащение и дооборудование 

учреждений УИС современными инновационными технологиями. 

                                                 
1
 Приказ ФСИН России от 29 апреля 2005 г. № 336 «Об утверждении Наставления 

по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний» 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс», 2019 -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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4. Локальный уровень. 

Представлен локальными нормативно-правовыми актами, принятые на 

уровне конкретных учреждений и органов  которые носят как открытый 

характер, так и могут содержать сведения ограниченного распространения и 

сведения, составляющие государственную тайну. В качестве примера можно 

привести следующие: Приказ территориального органа ФСИН России; 

Приказ начальника исправительного учреждения; План надзора ИУ; План 

охраны ИУ; План действий при чрезвычайных обстоятельствах; План 

проведения общего обыска; Суточная ведомость надзора и др. 

Подводя итог, можно констатировать, что профилактика 

правонарушений в ИУ и СИЗО ФСИН России возлагается на все 

структурные подразделения. Рассматриваемое направление деятельности 

осуществляется в тесном взаимодействии с территориальными и 

федеральным органами УИС, органами государственной власти и 

общественными организациями и регулируется большим числом 

законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, в том числе 

международных, упорядочивающих эту деятельность, наделяющих 

субъектов и участников уголовно-исполнительных правоотношений правами 

и обязанностями и обеспечивающих их реализацию и защиту. 

Юридическая конструкция правового регулирования профилактики 

правонарушений в УИС формирует систематизированную целостность 

регулятивного воздействия на обеспечение безопасности в учреждениях 

ФСИН России, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Только 

при реализации всех уровней рассматриваемой юридической конструкции 

можно действительно гарантировать безопасность, правопорядок и 

осуществлять профилактику правонарушений в ИУ и СИЗО. 
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1.3 Пенитенциарная преступность в России на современном этапе как 
объект профилактики: основные характеристики и тенденции развития 

 

 

 

Для того чтобы подробно рассмотреть вопросы, касающиеся 

профилактики преступности в учреждениях УИС, необходимо обратиться к 

сведениям, характеризующим преступность как в России в целом, так и в 

исправительных учреждениях. 

Тенденция изменения криминальной  обстановки, в масштабе страны, 

могут отразиться и на характере совершаемых преступлений в учреждениях 

и органах исполняющих наказания. 

Обратимся к статистическим данным МВД России с целью 

ознакомления с криминальной обстановкой в стране: за 2019 год 

зарегистрировано 1992 тыс. преступлений, что на 3,3 % меньше, чем за 

аналогичный период 2018 года. Практически половина всех 

зарегистрированных правонарушений составляют преступления против 

собственности с целью хищения чужого имущества, совершенные путем 

кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Но их число сократилось на 16 % 

по сравнению с 2018 годом. Необходимо отметить незначительное 

увеличение числа преступлений в сфере экономической  деятельности  на  

4,2 % по сравнению с 2018 годом. 

 Таким образом, структура преступности за 2019 г. представлена в 

виде: 

- в сфере экономической деятельности – 37,6 %; 

- против собственности – 34,8%; 

- против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 

1,6%; 

- против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления – 13,6%; 
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 прочие – 12,41%
1
. 

Теперь ознакомимся с состоянием преступности в исправительных 

колониях.  В целом наблюдаем рост совершения преступлений, так в 2019 

году зарегистрировано 1015  преступления, а в 2018 году 914, также 

отмечается  небольшой  рост  преступления, предусмотренного ст. 321 УК 

РФ – дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества – 17 (в 2018 г. – 13), и увеличение количества преступлений, 

предусмотренных ст. 228 УК РФ – приобретение, сбыт наркотических 

средств – 225 (в 2018 г. – 201)
2
. 

Рассмотрим такую категорию статистики ФСИН, как особо 

учитываемые преступления, к которым ФСИН относит убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизация и побеги.  

По состоянию за 2019 год можно наблюдать следующее: 

- Убийства - 5; 

- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 27; 

- Дезорганизация - 17; 

- Побеги-110
3
. 

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, что среди особо 

учитываемых преступлений, преступная активность проявляется именно в 

побегах, что обусловлено, в том числе не желанием отбывать наказание и 

естественной потребностью человека в свободе передвижения. Содержание 

большого количества осужденных и, лиц содержащихся под стражей, в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах оказывает 

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2019 

год. [Электронный ресурс] // МВД России [Официальный сайт]. URL: http://mvd.ru/  (дата 
обращения: 25.01.2020). 

2
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2018 г. – Форма 2-УИС [Электронный ресурс] // StatAnalytic  (дата обращения: 
27.01.2020). 

3
 Официальная статистика ФСИН «Характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях для взрослых» - http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK  [электронный ресурс]. (дата обращения: 
27.01.2020). 

http://mvd.ru/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK
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негативное влияние на государственный бюджет, и, как следствие, 

сдерживает решение многих социальных задач, что в свою очередь 

способствует распространению обычаев и традиций криминальной 

субкультуры среди населения. 

 

По мнению В. Г. Громова, преступления, совершаемые в 

исправительных учреждениях, имеют свои специфические особенности. 

 Во-первых, это явление распространено на локальных пространствах - 

территориях ИУ, которые имеют вооруженную охрану, комплекс 

специальных режимных требований и правоограничений в отношении 

осужденных.  

Во-вторых, структура преступности в местах лишения свободы 

ограничена определенным кругом преступлений.  

В-третьих, субъектами пенитенциарных преступлений являются в 

основном осужденные - лица, которые за совершенные ими преступления 

отбывают наказание в виде лишения свободы.  

В-четвертых, для большинства пенитенциарных преступлений 

характерны специфические орудия их совершения: палки, заточки, камни, 

бытовые и производственные предметы.  

В-пятых, большинство преступлений, совершаемых осужденными, 

отличаются повышенной психологической напряженностью, 

агрессивностью, эмоциональным накалом и наличием конфликтной 

ситуации1
. 

Одной из немаловажных причин пенитенциарной преступности, можно 

отметить довольно высокую численность лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы и их весьма «плотное размещение» в рамках отрядной 

системы отбывания наказания в виде лишения свободы. По справедливому 

замечанию В. А. Фефелова, «скученность, размещение осужденных в 

                                                 
1
 Громов В. Г. Криминогенность мест лишения свободы и ее нейтрализация: дис. ... 

канд. юрид. наук. - Саратов, 2009. - С. 264-265. 
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общежитиях по 50-100 и более человек привело к тому, что не 

обеспечивается безопасность осужденных, которые оказались беззащитными 

от посягательств на их жизнь, здоровье, честь и достоинство со стороны лиц, 

поддерживающих законы и традиции преступной среды»1. Также данное 

размещение осужденных способствует созданию отдельных групп 

антисоциальной и преступной направленности внутри исправительной 

колонии, что способствует совершению групповых преступлений, в том 

числе дезорганизаций деятельности исправительных учреждений и побегов 

группой лиц. 

Также одной из немаловажных причин пенитенциарной преступности 

являются конфликты осужденных, вызванные различными обстоятельствами 

как общесоциальными, так и непосредственно вытекающими из лишений и 

ограничений, связанных с отбыванием наказания. Конфликтные ситуации, 

которые лежат в основе большинства преступлений осужденных в 

исправительных учреждениях можно разделить на: 

- конфликты между осужденными или их группами; 

- конфликты отдельных осужденных или их групп с администрацией 

учреждений; 

- конфликты, связанные с незаконными действиями с запрещенными 

предметами.  

Чаще всего такие конфликты перерастают в насильственные, корыстно-

насильственные или корыстные преступления2
. 

Конфликты, возникающие в исправительных учреждениях не всегда 

можно вычислить и предотвратить, так как они могут протекать скрыто. Но 

при должном проведении воспитательной работы с осужденными, даже 
                                                 

1
 Фефелов В. А. Концепция социально-правовой цивилизации учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы // Наказание: законность, 
справедливость, гуманизм. - Рязань, 1994. - С. 58. 

2
 Насреддинова К. А. Виктимологическая профилактика насильственной 

преступности в исправительных учреждениях (учебное пособие). Рязань Академия ФСИН 
России, 2009. - С. 25; Фумм А. М., Яковлева О. Н. Пенитенциарные преступления: 
детерминанты и современное состояние // Человек: преступление и наказание. - 2016. -№ 
3. - С. 118-124. 
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скрытые конфликты можно выявить. Слабость проводимой воспитательной 

работы связана, во-первых, с сокращением численности персонала 

исправительных колоний, а во-вторых, недостаточным профессионализмом и 

уровнем подготовки некоторых сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Недостаточность проводимой воспитательной работы, большое 

количество невыявленных или безнаказанных правонарушений дает 

осужденным иллюзию вседозволенности. И хотя работа по пресечению 

преступных посягательств в исправительных колониях ведется, о чем нам 

говорит количество предотвращенных преступлений за 2019 г. - 268, 

количество изъятых запрещенных предметов указывает нам на 

недостаточность и на неполноту данной работы. Всего за 2019 г. было 

изъято: 

- денег – 1 380 000 рублей; 

- спиртных напитков кустарного и промышленного производства - 29 

081 литр; 

- наркотических и психотропных веществ – 65505,447 грамм; 

- колюще-режущих предметов кустарного и промышленного 

производства - 7363 шт1
. 

Ведь каким-то образом наркотические и психотропные вещества, 

деньги и спиртные напитки промышленного производства попадают на 

территорию исправительных колоний, что может быть охарактеризовано 

либо недостаточно профессиональной работой сотрудников колоний по 

предотвращению проносов или перебросов данных вещей, либо 

коррумпированностью отдельных сотрудников, которые покрывают данные 

деяния. 

Проанализировав статистические данные следует отметить, что 

преступность в исправительных колониях в текущих реалиях все чаще носит 
                                                 

1
 Официальная статистика ФСИН «Характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях для взрослых» - http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK  [электронный ресурс]. (дата обращения: 
27.01.2020). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%201ic%20sodergahixsya%20v%20IK
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групповой, организованный характер. Среди особо учитываемых ФСИН 

преступлений, преобладают побеги, а среди иных преступлений - 

насильственные преступления, не покушающиеся на жизнь и не 

причиняющие тяжкий вред здоровью. Подводя итог вышесказанному, можно 

выделить следующие детерминанты пенитенциарной преступности в 

исправительных колониях, которые, как представляется, являются наиболее 

значимыми в современных реалиях российской уголовно-исполнительной 

системы: 

1. Высокая численность осужденных и их плотность размещения; 

2. Размещение осужденных в единых коллективах - отрядах; 

3. Создание осужденными групп антисоциальной и преступной 

направленности; 

4. Пенитенциарные конфликты; 

5.      Сокращение персонала исправительных колоний; 

6. Недостаточная подготовка сотрудников уголовно-

исполнительной системы; 

7. Коррумпированность некоторых сотрудников уголовно- 

исполнительной системы. 

В настоящее время идет активный поиск решения проблем повышения 

эффективности исправления осужденных, которые на прямую влияют на 

снижение уровня рецидивной преступности1
. 

Профилактика правонарушений в целом осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 

осуществлении профилактики правонарушений; 

2) законность; 

3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений; 

                                                 
1
  Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и 

наказания: монография. - М.: РГ-Пресс, 2017. – С. 87. 
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4) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений; 

5) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и 

гражданина1
. 

В основном мероприятия по устранению условий, способствующих 

рецидивной преступности приходится на периоды исполнения наказания и 

после освобождения из исправительного учреждения до момента погашения 

или снятия судимости. Ликвидация условий, создающих благоприятную 

обстановку для совершения преступлений в ИУ, является приоритетным 

направлением профилактики правонарушений и требует специфических 

средств для их устранения. 

На основании ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

проанализируем следующие виды профилактики правонарушений: 

1. Общая профилактика правонарушений включает в себя: 

-выявление и устранение причин, порождающих правонарушения; 

-устранение условий, способствующих совершению правонарушений 

или облегчающих их совершение; 

-повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания 

граждан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений включает в себя: 

-оказание воспитательного воздействия на лиц, устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение;  

-оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми.  

Индивидуальная профилактика правонарушений может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений1
.  

                                                 
1
 Хохрин С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути 

решения // Журнал российского права. - 2016. - № 3. - С. 122.  
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В настоящее время идет разработка проекта «Концепции развития 

уголовно-исполнительной  системы  на 2020-2030 гг.» в содержании которой 

будут  отражены основные направления развития уголовно-исполнительной 

системы: совершенствование отдельных направлений деятельности 

уголовно-исполнительной системы; привлечение общественности к оказанию 

социальной помощи осужденным и воспитательной работе с ними, 

совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества и 

т. д2
. 

Рассмотренные ранее виды деятельности будут  оказывать 

положительное влияние на предупреждение совершения правонарушений в 

уголовно-исполнительной системе. Основные моменты профилактики 

преступлений в исправительных учреждениях представляют собой часть 

общегоссударственной системы мероприятий по профилактике 

преступности, заключающейся в выявлении и устранении специфических 

условий, способствующих совершению правонарушений, совершаемых 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

                                                                                                                                                             
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата 
обращения: 01.02.2020). 

2
 Первозванский В.Б. О проекте Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы на период до 2030 года. – М., 2018. – С. 9. 
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ГЛАВА 2 ОРГНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

2.1 Объекты и субъекты профилактики правонарушений 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

 

При изучении различной литературы, неоднократно встречал, что 

некоторые авторы прямо указывают, что в понятие «предупреждение 

преступности» входит понятие «профилактика преступлений». Не смотря на, 

данное обстоятельство, для успешного предупреждения преступности как 

явления всегда необходимо подразумевать эффективную профилактику 

правонарушений. 

Отношения в системе «субъект - объект» в профилактике преступлений 

в учреждениях УИС не являются четко определенными. В частности, 

воздействие на объект здесь может быть прямым и косвенным, 

непосредственным и опосредованным, специфическим и неспецифическим, 

определяющим, основным (направленным в эпицентр) и периферийным, 

широкозахватным и точечным и т. д.1 

При этом,  ст. 3 Закона об ОРД  закрепляет принцип сочетания гласных 

и негласных методов и средств, особенность оперативной профилактики 

заключается в том, что ее воздействие на объекты реализуется в скрытом 

виде: от получения негласной информации до комбинирования оперативно-

розыскных возможностей по устранению противоправного поведения, 

противоправной ситуации (обстановки), недопущению наступления 

общественно опасных последствий. 

Основные объекты профилактического воздействия можно разделить 

на следующие группы: 

- причины преступности в целом; 
                                                 

1
 Лубков Е.А. Организационно-правовые основы профилактики преступлений в 

условиях колонии-поселения // Бизнес в законе. - 2009. - № 5. - С. 149-151. 
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- условия, способствующие совершению отдельных видов 

преступлений; 

- личность и поведение правонарушителя1
. 

Объектом профилактики преступлений в учреждениях УИС  являются 

негативные связи процессов и явлений, происходящих в период отбывания 

наказания, при воздействии на которые субъекты профилактики стремятся не 

допустить совершения преступлений. Как пример можно привести: процессы 

и явления  экономического, идеологического, социально-психологического и 

иного порядка, находящиеся в прямой либо косвенной связи с 

преступностью. К объектам относятся и индивиды как носители 

общественных отношений и связей. 

К числу объектов профилактических мероприятий относятся 

следующие: 

1. Внешние факторы, определяемые средой, в которой может 

развиваться преступная деятельность, а именно: характер межличностных 

связей, социальные особенности лиц, склонных к девиантному, 

делинквентному поведению, виктимо-логическая картина. Применительно к 

рассматриваемой проблеме следует подчеркнуть особое значение 

обеспечения неукоснительного соблюдения режима, охраны прав 

осужденных. Неадекватные и несправедливые действия и требования 

администрации и сотрудников учреждения, исполняющего наказание, могут 

вызвать резкую волну протестных настроений осужденных и, как следствие, 

противоправных действий, преимущественно насильственного характера. 

Серьезную опасность представляют конфликты среди осужденных. 

Разумеется, такие ситуации, являющиеся питательной средой для 

противоправной деятельности, в целом делают процесс исполнения 

наказания непродуктивным. 

                                                 
1
 Фабрика Т.А., Осипов Д.И. Профилактический учет осужденных как средство 

предупреждения правонарушений и преступлений в исправительном учреждении // 
Юридический факт. - 2019. - № 68. - С. 3-6. 
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2. Профилактическому воздействию, несомненно, подлежат любые 

проявления поведения, отклоняющегося от норм, в том числе от требований 

режима. В отличие от предупреждения как цели наказания, объектом 

профилактики должно быть любое правонарушение, акт неповиновения и 

даже нестандартного поведения, поскольку они представляют собой 

обстоятельства, непосредственно продуцирующие криминальную активность 

осужденных. 

3. Психологические особенности, ценностные ориентации, мотивация 

осужденных, склонных к девиантному поведению, их установки, 

способности, возможности по реализации последних. 

4. Состояние контроля со стороны официальных органов и лиц, в чью 

компетенцию входит исполнение наказаний, а также организация и 

осуществление мер по предупреждению правонарушений3. 

Современная уголовно-исполнительная доктрина признает в качестве 

объекта воздействия подразумевает, прежде всего лицо, совершившее 

преступление, а не лицо, отбывающее наказание. Для устранения (или хотя 

бы нейтрализации) причин преступлений возможностей отдельного 

сотрудника ИУ недостаточно. Для этого необходим комплекс 

общепрофилактических мероприятий и мероприятий индивидуальной 

профилактики. 

Необходимым элементом системы являются субъекты пенитенциарной 

профилактики преступлений. К ним в широком смысле относятся все 

структурные подразделения уголовно-исполнительной системы, своей 

деятельностью влияющие на предупреждение преступности. Среди 

субъектов есть такие, которые специально созданы для этих целей, либо в их 

компетенцию, наряду с другими полномочиями, входит также обязанность 

осуществления пенитенциарной профилактики. 

Классификация указанных субъектов может быть осуществлена по 

различным основаниям. Наиболее распространенной является классификация 

с делением на три группы: 
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1) субъекты, которые непосредственно занимаются индивидуальной 

профилактикой; 

2) субъекты, осуществляющие профилактику в ходе выполнения 

своих контрольных и правоохранительных функций; 

3)  субъекты, осуществляющие руководство или координацию 

деятельности по предупреждению преступлении.  

Конечно, такое деление в известной мере условно, так как отдельные 

аспекты непосредственной профилактики контрольной и 

правоохранительной деятельности, ее координации проявляются при 

функционировании субъектов в каждой из трех названных групп.  

Кроме того, субъекты профилактики действуют не изолированно, а во 

взаимодействии друг с другом. В самой системе имеются как 

горизонтальные, так и иерархические, вертикальные взаимосвязи (в 

зависимости от уровня решаемых задач). При всем разнообразии субъектов 

пенитенциарной профилактики они системно связаны между собой. «Их 

объединяют: общая цель и совокупность «подцелей»; взаимосвязь 

нормативно закрепленных функций, правовая и информационно-

аналитическая база, целенаправленные руководство, координация и 

планирование». В данном контексте «общая цель и совокупность «подцелей» 

означают направленность субъектов профилактической деятельности на 

выявление и устранение (блокирование, нейтрализацию) детерминант 

пенитенциарной преступности, что характерно для специально-

криминологического уровня профилактики. Иначе говоря, участие 

отдельного подразделения или конкретного сотрудника в решении задач 

недопущения совершения пенитенциарных преступлений путем воздействия 

на их причины и условия является атрибутивным признаком любого 

субъекта профилактики. Возможно, такая функция может быть, одной из 

тысячи, но она должна быть обязательно присуща в той или иной мере 

каждому субъекту целенаправленной деятельности данного вида. 
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2.2 Понятие и виды организационных мер предупреждения 

правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
учреждениях УИС 

 

На сегодняшний день, в криминологической литературе, под 

предупреждением преступности понимается целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы 

детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений1
. 

Для устранения (или хотя бы нейтрализации) причин преступлений 

возможностей отдельного сотрудника оперативного аппарата 

исправительного учреждения недостаточно. Для этого необходим комплекс 

общепрофилактических мероприятий и мероприятий индивидуальной 

профилактики. 

Оперативно-розыскные возможности позволяют выявить ранние 

стадии развития противоправного поведения и своевременно начать 

профилактику: выявление лиц, от которых можно реально ожидать 

совершения преступлений; постановка их на учет (профилактический, 

оперативный); оказание на них профилактического воздействия; в 

необходимых случаях - пресечение преступной деятельности. 

При этом в силу специфики условий отбывания наказания 

осужденными в исправительных учреждениях имеются определенные 

особенности при профилактике преступлений: 

- максимальное использование всех возможностей в 

осуществлении надзора и контроля за осужденными;  

                                                 
1
 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. А.И. Долговой. М., 

2005. С. 435. 
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- тесное взаимодействие между службами ИУ, а также с 

территориальными органами ФСИН России и правоохранительными 

органами; 

- широкое использование общественности, организаций 

осужденных, а также их родственников. 

Профилактическую деятельность необходимо рассматривать в 

широком и узком значении. В широком смысле - это деятельность, 

направленная на недопущение конкретных преступлений, а в узком - 

деятельность по определению причин и условий создающих предпосылки к 

совершению преступлений, проведению необходимых профилактических 

мероприятий. 

Профилактику в исправительных учреждениях можно разделить на: 

общую и индивидуальную. При проведении общей профилактики 

необходимо принимать во внимание  динамику правонарушений, изменения, 

происходящие в качественном и количественном составе подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, качество обеспечения изоляции и надзора за 

ними, трудовом использовании, размещении, материально-бытовом и 

медицинском обеспечении. Общая профилактика также предусматривает 

выявление и устранение условий, способствующих совершению 

преступлений.  

К ним относятся: 

- недостатки в осуществлении воспитательной работы и 

организации досуга осужденных; 

- недостатки в организации и осуществлении надзора и контроля за 

поведением осужденных; 

- ненадлежащие жилищно-бытовые условия; 

- недостатки в организации трудового использования, 

медицинского обслуживания и др. 

Индивидуальная профилактика представляется как выявление 

осужденных, склонных к совершению преступлений, постановку их на 
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соответствующий вид профилактического учета и проведение с ними 

надлежащей, планомерной работы, повседневного гласного и негласного 

наблюдения, с учетом их характера, психологических черт личности. 

При выявлении таких осужденных в исправительных учреждениях 

особое внимание следует уделить на: 

- лиц, осужденных на небольшие сроки лишения свободы за 

хулиганство, побеги и кражи; 

- осужденных, ведущих антисоциальный образ жизни, 

употребляющих спиртные напитки, учиняющих ссоры, драки; 

- организаторов и активных участников преступных групп, как до 

осуждения, так и в местах лишения свободы; 

- лиц, употребляющих наркотические вещества, занимающихся 

мужеложством, имеющих отклонения в психике; 

- ранее судимых за побеги из ИУ, дезертиров из рядов 

вооруженных сил, уклоняющихся от учета условно осужденные и условно 

освобожденных; 

Выявив такое лицо оперативные работники исправительного 

учреждения изучают его, ставят на профилактический учет и проводят 

индивидуально-профилактические мероприятия, строго руководствуясь 

положениями законодательства. 

Индивидуально-профилактическое воздействие на подозреваемого, 

обвиняемого или осужденного осуществляется путем: 

- максимально полного изучения личности осужденного, его 

окружения; 

-  причин его противоправного поведения; 

- проведение профилактических бесед, с целью разъяснения его 

негативного поведения; 

- обеспечение изоляции его от связей и условий, оказывающих на него 

пагубное влияние; 

- применить квалифицированную помощь специалиста-психолога; 
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- использования положительных родственных связей. 

В свою очередь, правовой основой профилактики преступлений и 

правонарушений, совершаемых в условиях исправительных учреждений 

составляют нормы уже упоминавшегося Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

нормативных правовых актов Минюста, ФСИН России, а также других ве-

домств. 

Так, в частности, ст. 84 УИК РФ устанавливает, что «в исправительных 

учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами 

которой являются выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания» Таким образом, законодатель 

вменил в обязанность и одновременно предоставил право исправительным 

учреждениям на осуществление оперативно-розыскной деятельности. В то 

же время ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» определяет, что ОРД осуществляется только посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, исчерпывающий перечень 

которых содержится в ст. 6 указанного Закона. Тем самым законодатель 

определил одну из основных задач отдельно оперативных аппаратов 

исправительных учреждений, строго регламентируя при этом возможные 

«инструменты» ее реализации1
.  

Непосредственной правовой основой профилактики в исправительных 

учреждениях, является Инструкция по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденная Приказом Минюста РФ от 20 мая 2013 года № 72(далее-

Инструкция), раскрывает содержание профилактики и функции сотрудников 

                                                 
1
 Лубков Е.А. Организационно-правовые основы профилактики преступлений в 

условиях колонии-поселения // Бизнес в законе. - 2009. - № 5. - С. 149-151. 
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различных служб исправительных учреждений, тем самым заложив основы 

для грамотного взаимодействия их с соответствующими подразделениями 

территориальных органов ФСИН России, правоохранительными органами, 

государственными и общественными организациями в целях профилактики 

преступлений и правонарушений. Инструкция регламентирует порядок 

организации и проведения мероприятий по профилактике замышляемых и 

подготавливаемых правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. 

Инструкция предусматривает, что при производстве общей профилактики 

особое внимание следует уделять динамике правонарушений; изменениям, 

происходящим в количественном и качественном составе лиц, отбывающих 

наказание; обеспечению изоляции и надзора за лицами, отбывающими 

наказание, размещению, трудовой занятости, медицинскому и материально-

бытовому обеспечению. В реализации общепрофилактических мероприятий 

в ИУ задействованы оперативные отделы, отделы безопасности (режима), 

отделы воспитательной работы, медицинские подразделения, подразделения 

охраны, производственно-технические подразделения, психологические 

службы. Напрямую к деятельности по обнаружению и учету особенностей 

личности лиц, отбывающих наказание, привлечены отделы воспитательной 

работы, психологические службы и медицинские подразделения. 

Согласно Инструкции в целях проведения общей профилактики 

правонарушений среди осужденных отделы и службы учреждений УИС 

выполняют следующие функции: 

1) Отдел безопасности: 

- обеспечивает систему изоляции и надзора, контролирует выполнение 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными распорядка дня и 

соблюдение правил поведения; 
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- оформляют и постоянно обновляют планшеты информации о лицах, 

поставленных на профилактический учет, ведут учетные карточки и журнал 

учета этих лиц; 

- по информации оперативных отделов учреждений УИС пресекают 

каналы проникновения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

предметов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС; 

- совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений 

учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях 

комиссии администрации учреждения по вопросам постановки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет; 

- разрабатывают и реализуют совместно с другими подразделениями 

учреждения УИС профилактические мероприятия с лицами, поставленными 

на профилактический учет; 

- выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 

поставленными на профилактический учет, и другими подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными и принимают меры к их разрешению и 

урегулированию. 

2) Оперативный отдел: 

- осуществляет сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают 

негативные процессы среди подучетных лиц, обеспечивают за ними опера-

тивный контроль, что особенно трудно осуществлять в условиях колонии-

поселении. Своевременно доводят до руководства учреждений уголовно-

исполнительной системы информацию об оперативной обстановке на 

объектах учреждения, а в необходимых случаях - до оперативного дежурного 

и сотрудников заинтересованных служб; 

- при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы о необходимости постановки 

конкретных лиц на профилактический учет проводят предварительную 

проверку обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 
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- выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, 

выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения(что исхо-

дя из специфики колонии-поселения требует организации взаимодействия с 

территориальным органом внутренних дел на территории которого 

расположена колония-поселения); 

- совместно с другими службами принимают меры к пресечению 

конфликтных ситуаций среди осужденных (подозреваемых и обвиняемых), 

ежедневно уточняют и обновляют список подучетных лиц, хранящийся в 

оперативном отделе; 

- выявляют и пресекают неслужебные связи работников и сотрудников 

учреждений уголовно- исполнительной системы, а также других лиц с осуж-

денными, каналы поступления к ним предметов, запрещенных к 

использованию в учреждениях уголовно- исполнительной системы; 

- совместно с другими службами проводят работу по склонению к отказу 

от противоправных намерений и действий осужденных; 

- во взаимодействии с правоохранительными органами (особенно 

органами внутренних дел) проводят мероприятия по профилактике 

правонарушений со стороны лиц содержащихся в колониях-поселениях в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

3) Отделы воспитательной работы учреждений УИС: 

-совместно с заинтересованными службами учреждения УИС 

выявляют подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к 

противоправным действиям, проводят комплекс воспитательных 

мероприятий с этой категорией лиц; 

- совместно с заинтересованными службами учреждения УИС готовят 

материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии администрации 

учреждения по вопросам постановки осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых) на профилактический учет; 
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- разрабатывают и реализуют совместно с другими службами 

учреждений УИС профилактические мероприятия с лицами, поставленными 

на профилактический учет, результаты работы отражаются в 

характеризующих данных; 

- выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 

поставленными на профилактический учет, и другими подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными и принимают меры к их разрешению и 

урегулированию; 

- предоставляют характеристики и сведения о поощрениях и 

наказаниях по запросам руководителей служб учреждения; 

- представляют по запросам комиссии администрации учреждения 

УИС выписки из общих собраний осужденных при рассмотрении вопросов 

поведения лиц, поставленных на профилактический учет; 

- принимают участие в проведении служебных проверок по фактам 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, содержания под 

стражей лицами, поставленными на профилактический учет. 

4)  Подразделения охраны учреждений УИС: 

- обеспечивают надлежащий пропускной режим в учреждениях УИС; 

- принимают меры, исключающие возможность совершения лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, правонарушений при конвоировании 

по маршрутам передвижения, а также на охраняемых объектах; 

- через сотрудников оперативных и режимных подразделений 

ежедневно уточняют список лиц, склонных к побегу, обновляют 

соответствующие информационные стенды и планшеты на контрольно-

пропускных пунктах и в классах по служебной подготовке, своевременно 

доводят изменения в оперативной обстановке до сотрудников, входящих в 

состав караулов, принимают меры по предотвращению побегов. 

5) Медицинские подразделения учреждений УИС: 

- осуществляют внешний осмотр подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с целью обнаружения телесных повреждений, вновь нанесенных 
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татуировок и иных особых примет, информируют об этом заинтересованные 

службы учреждения УИС; 

- оказывают содействие в выявлении лиц, склонных к употреблению 

алкогольных напитков и наркотических веществ; 

- вносят предложения по постановке их на профилактический учет; 

- проводят с ними комплекс лечебно-профилактических мероприятий и 

принимают меры, направленные на излечение указанной категории лиц, 

вносят предложения о постановке их на профилактический учет; 

- вносят предложения начальнику учреждения УИС о постановке на 

профилактический учет лиц, имеющих психические расстройства, 

осуществляют меры медицинского характера по предотвращению с их 

стороны противоправного поведения и суицидальных попыток; 

- проводят работу, направленную на исключение доступа лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, к медикаментам и медицинскому 

инструменту; 

- выявляют лиц с признаками психических заболеваний, осуществляют 

комплексное наблюдение и лечение таких лиц. 

6) Психологические службы учреждений УИС: 

- проводят психологическое обследование лиц, находящихся в 

карантинном помещении, выявляют лидеров групп осужденных, лиц, 

склонных к деструктивному поведению, обрабатывают полученные данные и 

дают рекомендации по организации и проведению индивидуально-

воспитательной работы с этими лицами с учетом их личностных 

особенностей сотрудникам воспитательных служб и другим 

заинтересованным службам учреждений УИС; 

- совместно с сотрудниками, ведущими профилактическую работу с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, по психологическим 

показаниям определяют круг лиц, требующих постановки на 

профилактический учет, усиленного наблюдения, проводят с ними 

психокоррекционные мероприятия; 
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- выявляют лиц с признаками психических заболеваний, информируют 

сотрудников медицинской службы о поведении данных осужденных, при 

необходимости совместно проводят мероприятия по психологической 

коррекции поведения данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- проводят изучение социально-психологической обстановки и 

настроений подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их отношения к 

персоналу учреждения УИС, организуют работу групп психологической 

помощи, участвуют совместно с представителями других подразделений в 

разрешении конфликтов и предотвращении правонарушений; 

- анализируют психологические причины чрезвычайных происшествий 

(преступлений, суицидов, группового неповиновения), принимают меры по 

их устранению и недопущению в будущем; 

- повышают психологическую компетентность сотрудников 

учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного общения, 

осуществляют психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной обстановки, 

групповых эксцессах, захвате заложников. 

7) Производственно-технические подразделения учреждений УИС: 

- участвуют в разработке планов мероприятий по профилактике 

правонарушений на производственных объектах учреждения УИС; 

- обеспечивают пропускной режим на производственных объектах, 

пресекают бесконтрольное передвижение лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, между цехами и участками, осуществляют надзор за лицами, 

поставленными на профилактический учет, на рабочих местах; 

- обеспечивают соблюдение производственной дисциплины и 

принимают меры по поддержанию правопорядка на производственных 

объектах; 

- осуществляют контроль за проведением погрузочно-разгрузочных 

работ, передвижением транспорта по территории производственной зоны; 
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- обеспечивают учет, хранение и использование по назначению 

транспортных и других технических средств, технологического 

оборудования, колюще-режущего инструмента, сырья и материалов, 

локализацию заточного оборудования; 

- при необходимости совместно с другими подразделениями 

учреждения УИС участвуют в проведении обысков производственных 

объектов, изолированных участков на территории производственной зоны и 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС; 

- совместно с заинтересованными службами учреждения УИС 

выявляют на производстве места, удобные для совершения побега с 

использованием транспортных средств, а также поступления (переброса) на 

территорию учреждения УИС запрещенных предметов. Готовят предложения 

по их укреплению силами и средствами учреждения УИС; 

- пресекают самовольное возведение лицами, содержащимися в 

учреждении УИС, различных строений, хранилищ и иных укрытий. 

Таким образом, можно заключить, что эффективная профилактика 

преступлений и правонарушений в исправительных учреждениях носит 

комплексный характер и имеет много особенностей, обусловленных 

спецификой содержания осуждённых в таких учреждениях и особенностями 

спецконтенгента. Это требует дополнительного решения организационно-

правовых вопросов деятельности подразделений рассматриваемых 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В свою очередь, профилактика преступлений и правонарушений в 

исправительных учреждениях невозможна без организованного 

взаимодействия между сотрудниками заинтересованных подразделений 

учреждения УИС с соответствующими подразделениями территориальных 

органов ФСИН России, правоохранительными органами, государственными 

и общественными организациями. 

В связи с изложенным также необходимо разработать 

соответствующие ведомственные нормативные акты, регламентирующие 
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порядок взаимодействия подразделений ФСИН России с 

правоохранительными органами в целях предупреждения пенитенциарных 

преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях1
. 

Одной из ныне действующих профилактических мер признается 

постановка осужденного на профилактический учет. Правовое 

регулирование постановки осужденного на профилактический учет на 

сегодняшний день осуществляется нормами ведомственного уровня, а 

именно Приказа Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно - исполнительной системы». 

Инструкция закрепляет следующие категории профилактического 

учета осужденных: 

- склонные к совершению побега; 

- лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; 

- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 

- признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; 

- склонные к совершению суицида и членовредительству; 

- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

- склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

                                                 
1
 Лубков Е.А. Организационно-правовые основы профилактики преступлений в 

условиях колонии-поселения // Бизнес в законе. - 2009. - № 5. - С. 150. 
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- изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки; 

- склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

- склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность. 

 Представляется верным мнение ученых о том, что данный перечень 

категорий профилактического учета следует дополнить такими видами, как: 

определяющие себя к группе «вор в законе», а также лица, 

пропагандирующие и соблюдающие традиции и обычаи тюремной 

субкультуры; предрасположенные к проносу запрещенных предметов на 

территорию ИУ1
. 

 Профилактический учет в исправительных учреждениях, прежде 

всего, предназначен для обнаружения противоправных действий на стадии 

умысла и принятия мер превентивного характера в целях недопущения 

реализации противоправных намерений. С.А. Пономарев рассматривает 

профилактический учет как пенитенциарную меру предупредительного 

характера, состоящую в регистрации, систематизации, накоплении и 

применении в профилактических целях сведений о тенденциях преступной 

активности лица, отбывающего наказание, во время нахождения в ИУ2
. 

По мнению А.А. Шапоренко, профилактический учет - это регистрация 

лиц, имеющих предрасположенность к осуществлению правонарушений, 

реализация мер профилактического характера по склонению к отказу от 

                                                 
1
 Андреев С.Н. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правового 

обеспечения работы с лицами, поставленными на профилактический учет в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. - 2016. - № 3. - С. 5 - 8. 

2
 Пономарев С.А. Профилактический учет в системе мер предупреждения 

пенитенциарной преступности (результаты теоретико-прикладного исследования) // 
Вестник Самарского юридического института. - 2015. - № 2. - С. 134 - 137. 
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незаконных намерений и формирование условий, при которых у субъекта 

отсутствует возможность осуществления подобных действий1
. 

Из этого следует понимать, что профилактический учет представляет 

собой систему персональных учетных карточек на лиц, в отношении которых 

осуществляется воздействие воспитательно-профилактического характера, 

журналов регистрации вышеуказанных карточек, фотостендов (планшетов), в 

которые они размещаются, и списков обозначенных лиц, которыми все 

органы УИС, осуществляющие профилактическую деятельность, 

обеспечиваются. 

Главной целью профилактических мероприятий с осужденными, 

стоящими на учете, является склонение к отказу от противоправных 

намерений, а также создание условий, при которых реализация задуманных 

противоправных действий была бы невозможна. Мероприятия, направленные 

на реализацию данной цели, включают в себя проведение целенаправленной, 

планомерной и дифференцированной работы с учетом психологических 

особенностей личности, характера и степени общественной опасности, 

совершенных правонарушений и других особенностей, имеющих значение 

для правильного выбора методов и средств воспитательного воздействия. 

Основанием постановки на данный учет выступает наличие 

проверенной информации о его намерениях осуществить правонарушение 

либо отрицательном воздействии на иных лиц, а также психологические и 

медицинские показания. Каждый представитель ИУ, у которого есть 

отдельные данные о подобном лице, обязан предоставить рапорт, 

посредством которого будет осуществлена проверка сведений оперативными 

структурами ИУ. По результатам рассмотрения комиссия ИУ в итоге 

принимает решение о постановке на учет, отказе в постановке на учет, 

снятии с учета, отказе в снятии. За подозреваемыми, обвиняемыми и 

                                                 
1
 Шапоренко А.А. Профилактический учет как средство предупреждения 

правонарушений в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. - 2017. -№ 3. - С. 11 
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осужденными, состоящими на профилактическом учете, приказом 

руководителя ИУ закрепляются сотрудники ИУ. 

После постановки на профилактический учет за лицом закрепляется 

наставник, который осуществляет индивидуальную профилактику по 

стимулированию лица к законопослушному поведению. Как показывает 

практика, далеко не все шефы-наставники способны эффективно оказывать 

специализированное предупредительное воздействие на разные категории 

осужденных. В некоторых случаях индивидуально-профилактическая работа 

сводится к формальному занесению в дневники индивидуально-

воспитательной работы с осужденными бесед, зачастую не способствующих 

убеждению осужденных к отказу от противоправных действий. 

А.А. Шапоренко обращает внимание на то, что отсутствие 

рекомендаций методического характера по работе с определенными видами 

рассматриваемого учета вызывает сложности при стимулировании лица, 

отбывающего наказание, к правомерному поведению. Методические 

рекомендации должны включать порядок деятельности администрации ИУ 

по формированию условий, при которых осуществление незаконных 

намерений станет невозможным либо затруднительным1
. 

 

 

2.3 Направления совершенствования профилактики правонарушений 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС 

 

 

Рассмотрев проблемные вопросы профилактики правонарушений 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительных 

учреждениях, в том числе и вопросы организации профилактического учета, 

можно сделать следующие выводы: 

                                                 
1
 Шапоренко А.А. Профилактический учет как средство предупреждения 

правонарушений в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. - 2017. -№ 3. - С. 11 - 15. 
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1) решение задач по организации профилактического учета в 

системе мер предупреждения преступности в исправительных учреждениях 

УИС должны осуществляться комплексом методов, направленных на 

организацию профилактической работы с осужденными, взятыми на 

профилактический учет, вместо того чтобы использовать отдельные методы 

как самостоятельные компоненты системы воздействия на осужденных 

может оказаться недостаточным в применении профилактических мер; 

2) в целом профилактический учет подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

оперативные, режимные, воспитательные, психологические и другие приемы, 

направленные на осуществление профилактики преступлений и 

правонарушений в местах лишения свободы. 

Также стоит упомянуть о роли территориальных органов и управлений 

ФСИН России в организации профилактического учета в исправительных 

учреждениях УИС. Цель их деятельности в данном направлении не должна 

ограничиваться только контролем за составлением и ведением 

соответствующей документации (списков, справок, приказов, учетных 

карточек, журналов, протоколов, рапортов и др.), оценкой качества 

проведения комплекса профилактических мероприятий с осужденными, 

состоящими на различных видах профилактического учета. Наиболее важное 

значение имеет оказываемая ими практическая и методическая помощь, 

внедрение и распространение положительного опыта профилактической 

работы других территориальных органов, а также участие в 

профилактических мероприятиях;  

3) основными направлениями совершенствования 

профилактического учета как одной из основных мер предупреждения 

пенитенциарных преступлений являются следующие: 

а) закрепление профилактического учета на уровне федерального 

законодательства, а именно в УИК РФ; 
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б) расширение перечня оснований постановки на профилактический 

учет, а также категорий учитываемых лиц; 

в) более глубокое изучение личности осужденных при 

осуществлении индивидуальной профилактики преступлений; 

г)       расширить перечень инженерно-технических средств охраны и 

надзора с учетом последних достижений науки и техники. 

В настоящее время во многих исправительных учреждениях широко 

используются различные средства видеонаблюдения, особую эффективность 

среди которых приобрели портативные видеорегистраторы, позволяющие 

сотрудникам ИУ осуществлять видео- и аудиозапись в период 

осуществления надзора за осужденными с целью обеспечения безопасности, 

контроля, соблюдения ими распорядка дня, а также предотвращения и 

пресечения совершения нарушений порядка отбывания наказания. 

Управлением режима и надзора (УРН) ФСИН России были 

разработаны методические рекомендации о порядке применения 

видеорегистраторов при несении службы сотрудниками ИУ, для 

единообразного применения видеорегистраторов, которые были направлены 

во все территориальные органы ФСИН России. 

На основании указанных методических рекомендаций 

территориальным органам ФСИН России необходимо: обеспечить 

видеорегистраторами всех сотрудников дежурных смен, а также, по 

возможности, начальников отрядов и сотрудников других служб ИУ, 

осуществляющих несение службы в непосредственном контакте с 

осужденными; предусмотреть хранение и оперативное использование 

информации, полученной с помощью видеорегистраторов. 

С учетом совершенствования и развития достижений современной 

науки и техники перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

для УИС нуждается в существенной переработке. В связи с этим УРН ФСИН 

России разработан проект приказа Минюста России «Об утверждении 

Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 
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и контроля, используемых для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в 

целях получения необходимой информации о поведении осужденных к 

лишению свободы», который находится на согласовании в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. 

Использование системы электронного мониторинга (электронные 

браслеты) может быть одним из путей совершенствования надзора за 

осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях. Также 

применение электронных браслетов позволит качественно улучшить 

контроль за поведением осужденных, находящихся за пределами ИУ, 

повысить эффективность профилактики побегов из-под надзора, своевре-

менно реагировать на совершение побегов, а также сократить расходы, 

затрачиваемые на розыск бежавших осужденных. Данную систему 

электронного мониторинга можно использовать как в отношении 

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения и требующих 

усиленного контроля в период их вывода на объекты работ, так и к 

осужденным, находящимся за пределами ИК общего, строгого, особого 

режимов на законных основаниях (например, лиц, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, а также лиц, трудоустроенных 

на выездных объектах за пределами ИК)1
. 

Следует отметить, что при решении задач по осуществлению надзора в 

ИУ в системе профилактики правонарушений среди осужденных важное 

значение имеет внутреннее и внешнее взаимодействие. Для укрепления 

внутреннего взаимодействия при организации и проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений среди осужденных руководство ИК для 

каждого подразделения колонии должно определять конкретные задачи в 

                                                 
1
 7Дергачев А. В. Особенности проведения режимных мероприятий на 

первоначальном этапе реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 2. С. 24-27. 
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пределах их компетенции и обеспечивать надлежащее взаимодействие 

подразделений в надзорно-профилактической работе. 

Направлениями внешнего взаимодействия сотрудников ИК с 

представителями местных правоохранительных органов, государственных, 

общественных организаций являются: 

- профилактика правонарушений, в том числе преступлений, связанных 

с причинением насилия, оскорблений, угроз, хулиганских действий 

осужденных в отношении сотрудников ИК в связи с осуществлением ими 

служебной деятельности; 

- предупреждение неслужебных связей сотрудников ИК с 

осужденными, предательства ими интересов службы, а также проведение с 

участием местных правоохранительных органов объективных служебных 

проверок с привлечением виновных лиц к ответственности; 

- выявление на территории, прилегающей к ИУ, граждан, 

устанавливающих противозаконные связи с осужденными с целью продажи 

или передачи запрещенных предметов; 

- обеспечение привлечения к ответственности граждан, виновных в 

передаче осужденным запрещенных предметов; 

- организация и проведение совместных действий по выявлению, 

обнаружению и перекрытию каналов проникновения к осужденным запре-

щенных предметов, особенно средств связи и иных технических средств, 

имеющих возможность выхода в сеть Интернет. 

Для повышения эффективности системы контроля за качеством 

осуществления надзора за осужденными и профилактики правонарушений в 

ИУ представляется необходимым: осуществление внезапных выездов групп 

сотрудников аппаратов управления территориальных органов УИС в 

подведомственные учреждения для проверки качества осуществления   

надзора и исполнения указаний ФСИН России о предупреждении и 

пресечении правонарушений осужденными;  
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- заслушивать информацию руководства ИУ об организации работы по 

профилактике правонарушений среди осужденных и ее результатах на 

оперативном совещании коллегии территориального органа ФСИН России; 

- на основании всестороннего анализа причин и условий совершения 

правонарушений осужденных разрабатывать планы мероприятий по их 

профилактике,  предусматривающие оптимальное задействование всех 

имеющихся сил и средств для надлежащего обеспечения надзора; 

- проводить объективные служебные проверки с привлечением 

виновных лиц к ответственности, по каждому факту нарушения 

сотрудниками ИУ положений нормативных документов, указаний и ин-

струкций, направленных на обеспечение надзора и профилактику 

правонарушений, совершенных осужденными; 

- ввести в практику ежедневное проведение руководителями ИУ 

инструктажей сотрудников, назначаемых для несения службы в составе 

дежурных смен, с доведением до их сведения состояния оперативной 

обстановки в учреждении и методических указаний по выявлению и 

пресечению противоправных действий осужденных в конкретных условиях 

деятельности; 

- принимать меры по выявлению и перекрытию каналов поступления к 

осужденным запрещенных предметов, особенно средств связи и иных 

технических средств, дающих возможность выхода в сеть Интернет; 

- обеспечить необходимое взаимодействие как между структурными 

подразделениями ИК, так и с местными правоохранительными органами и 

общественными организациями по профилактике правонарушений среди 

осужденных. 

 



63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе формирования правовых основ по противодействию 

преступности в ИУ выделяется  несколько основных этапов: 

- конец XVIII в. - 1917 г., характеризуется развитием пенитенциарной 

системы Российской империи (несмотря на существенное развитие 

законодательных положений, относящихся к режиму в ИУ, вопросам его 

обеспечения и борьбы с противоправными проявлениями должного 

внимания не уделялось, в результате наблюдаем  высокий уровень 

преступности в этих учреждениях и неисполнение осужденными 

элементарных режимных требований); 

- 1917-1991 гг., отметился установлением советской власти на 

территории государства (в указанный период достаточно мощный научный 

импульс теоретического и практического обоснования получили вопросы, 

связанные с обеспечением установленных требований режима в ИУ, вопросы 

воспитательного воздействия на осужденных, а так же разработкой 

организационных  методов профилактики правонарушений в ИУ,  

результатом  чего многие экспериментальные наработки в сфере обеспечения 

правопорядка в учреждениях УИС были переняты в качестве передового 

опыта и воплощены в дальнейшем в современном законодательстве); 

- 1991 г. - настоящее время, этот этап связан с развитием российской 

суверенной государственности (происходит окончательное научное и 

законодательное оформление положений режима в ИУ, устанавливается 

перечень основных средств его обеспечения, продолжается разработка и 

поиск новых средств, для решения вопросов исполнения наказания в виде 

лишения свободы). 

Подводя итог, можно резюмировать, что в исправительных 

учреждениях правопорядок достигается путем надлежащего исполнения 

установленных законодательством режимных требований, причем средства 

их обеспечения выступают в качестве основных мер предупреждения 
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правонарушений подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Таким образом, 

приобретенный на различных исторических этапах опыт их применения 

позволяет нам более объективно подходить к выбору и реализации 

соответствующих профилактических мероприятий, оценивать, анализировать 

и прогнозировать их эффективность и возможные негативные последствия. 

В ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

предусмотрены следующие виды профилактики правонарушений: 

1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и 

устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений.  

При производстве мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений учреждения УИС обеспечивают: 

- обозначение конкретных задач профилактической работы и способов 

их решения на основе анализа и оценки оперативной обстановки; 

- подготовку и непосредственное осуществление мероприятий по 

профилактике правонарушений, эффективное использование в этой работе 

имеющихся сил и средств, а также в тесном взаимодействии всех 

подразделений, а также с другими правоохранительными органами, 

государственными и общественными организациями. 
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Рассмотрев проблемные вопросы профилактики правонарушений 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительном 

учреждении, в том числе и организации профилактического учета в 

исправительных учреждениях, можно сделать следующие выводы: 

1) деятельность по организации профилактического учета в системе 

мер предупреждения пенитенциарной преступности должна осуществляться 

комплексом методов, направленных на организацию профилактической 

работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, взятыми на 

профилактический учет; 

2) основным направлением профилактической работы является 

недопущение правонарушений и преступлений со стороны лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС; 

3)       профилактика правонарушений обеспечивается путем охраны, 

изоляции и надзора за лицами, содержащимися в исправительных 

учреждениях, при помощи индивидуальной и общей профилактики. 
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работы. 

Вывод: дипломная работа соответствует установленным требованиям, может 
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