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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что одной из первостепенных целей правоохранительных органов 

любого государства является «борьба с преступностью». Большую 

общественную опасность несет в себе преступность, совершаемая лицами  

в местах лишения свободы (так называемый «пенитенциарный рецидив»). 

Несмотря на то, что в условиях изоляции на лиц действуют различные 

средства исправления, императивные рычаги воздействия со стороны 

администрации исправительного учреждения, факты совершения 

преступлений различного характера все-таки имеются. 

Уже давно известно, что от грамотной организации функционирования 

учреждений исправительного типа в большинстве своем зависит 

результативность практических всех действий властей в части 

предотвращения преступности. Что касается исправительных учреждений, 

что их профилактическая работа направлена на исправление осужденного, 

что должно повлечь за собой недопущение совершения преступлений снова.   

Рассуждая о непосредственном лишении свободы осужденного, 

следует отметить, что данная мера наказания далеко не во всех случаях 

оказывается результативной, так как высока вероятность рецидива 

преступлений. С одной стороны, можно судить о факте прекращения 

преступной деятельности гражданина в момент направления его  

в исправительное учреждение за счет изоляции, но с другой стороны, 

попадая в колонию он, в конечном итоге, оказывается в составе значительно 

худшей обстановки криминогенного типа, что создает необходимость 

усиленной профилактики правонарушений, которые могут возникнуть  

в момент отбывания наказания в колонии. 

Так, согласно статистическим данным, в 2021 году в различного рода 

исправительных колониях для взрослых находилось 352 тыс.чел., из которых 

29,9% отбывает наказание за тяжкие преступления; 55,4%– за преступления 
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средней тяжести; 7,6% являются опасными рецидивистами. Также следует 

отметить, что в общей массе 48,5% осуждены более, чем 3 раза. Видно,  

что доля преступлений тяжких, и средней тяжести крайне высока1
.  

Среди преступлений следует выделить наиболее часто совершаемые  

в исправительных колониях: пронос и сбыт наркотических средств – 201 

(23%); дезорганизация деятельности учреждений – 181 (21%); побеги – 106 

(12%); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 23 (3%); убийства 

– 14 (2%); кражи – 11 (1%); иные преступления – 336 (38%). 

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России 

отражена одна из приоритетных целей: предупреждение совершения новых 

преступлений, совершаемых осужденными, достижение которой должно 

реализовываться уголовно-исполнительной системой (далее – УИС). Однако 

из статистических данных деятельности УИС, представляемых ежегодно, 

возможно сделать вывод, что уровень преступности в местах изоляции 

постоянен, соответственно, необходимо уделить особое внимание 

профилактической работе, совершенствованию профилактических мер. 

Основной целью профилактической работы является недопущение 

преступлений и правонарушений среди лиц, содержащихся  

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно- 

исполнительной системы, посредством системы мероприятий, 

предусмотренных законодательством РФ. 

С целью реализации правопорядка в исправительных учреждениях, 

крайне важным моментом выступает реализация профилактической 

деятельности в отношении отбывающих наказание, что, в конечном итоге 

может позволить не допустить новых правонарушений, совершенных ими. 

Одной из мер такой работы выступает постановка на профилактический учет 

осужденных, которые по различным причинам и показаниям соответствуют 

установленным критериям.  

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс]. URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения 25.05.2022)  
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В целом, актуальность проблем профилактики правонарушений 

обусловлена необходимостью борьбы с преступлениями, в том числе  

и с преступлениями в местах лишения свободы, так как одной из целей 

наказания является исправление осужденного, которая и должна достигаться 

в работе органов уголовно-исполнительной системы.  

Практическая и теоретическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в комплексном исследовании проблем 

профилактики правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы и разработки возможных направлений их решения. 

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

работы. Вопросы профилактической деятельности, осуществляемой в местах 

лишения свободы рассматривались многими учеными, как В. И. Хомлюк,  

В. В. Бочкарев, О. Д. Трофименко, И. П. Башкатов, М. П. Стурова,  

В. М. Литвишков, В. Е. Южанин и др. 

Проблемами предупреждения преступлений, совершаемых  

в исправительных учреждениях, занимаются многие отечественные 

исследователи Ю.М. Антонян, А.В. Авдийский, Н.В. Воронцова,  

А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, К.С. Миненко, А.Е. Шалагин. 

Объектом в представленной выпускной квалификационной работе 

выступили средства профилактики правонарушений осужденных, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы. 

Предметом ВКР выступили общественные отношения, образующие  

в области деятельности по предупреждению правонарушений осужденных, 

которые отбывают наказание в виде лишения свободы. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает 

исследование средств профилактики правонарушений осужденных, 

отбывающих лишение свободы, и также разработка мер, направленных  

на улучшение данного вида деятельности.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 
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– изучить понятие и виды средств профилактики правонарушений 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

– исследовать правовые основы, регламентирующие средства 

профилактики правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы; 

– изучить вопросы организации применения средств профилактики 

правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы; 

– выявить проблемы, связанные с реализацией средств профилактики 

правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы и пути сформировать их решения на современном этапе развития 

УИС. 

Методы выпускной квалификационной работы: системный, 

диалектический, социологический, формально-логический, статистический, 

исторический, сравнительный, и другие. 

Теоретической основой настоящей работы явились труды таких 

известных ученых, как Г. А. Аванесов, А. Н. Аверьянов, Ю. М. Антонян, Г. 

В. Дашков, А. И. Долгова, С. М. Иншаков, В. Н. Кудрявцев, В. В. Лунеев, Л. 

М. Прозументов, В. И. Селиверстов, Ю. М. Ткачевский, В. А. Уткин, О. В. 

Филимонов и другие юристы. 

Практическая база исследования представлена данными ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Алтайскому краю, статистическими данными ФСИН РФ. 

Структура ВКР представлена введением, двумя главами, заключением 

и списком использованных источников. 
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СРЕДСТВ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и виды средств профилактики правонарушений 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

 

В течение последних лет имеет место повышение уровня преступности 

в исправительных учреждениях. Там могут совершаться нарушения в виде 

распития спиртных напитков, употребление наркотиков, получение 

осужденными предметов, которые являются запрещенными и прочее. 

Данные нарушения негативно сказываются на исправительном процессе.  

Так, по этому поводу, Щербаков А. В. говорит, что «преступность  

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее – УИС) выступает в качестве фактора, 

оказывающего постоянное негативное воздействие на оперативную 

обстановку и состояние правопорядка при исполнении уголовного наказания 

в виде лишения свободы»1
. Следует согласиться с данным мнением, так как 

большой объем работы сотрудников УИС направлен на предотвращение 

правонарушений в момент отбывания наказания. 

Симонович Н. Е. подмечает, что «противоправные формы поведения 

осужденных имеют пенитенциарные особенности, определяемые социальной 

средой осужденных, ее криминологическими характеристиками, 

включающими в себя не только социально-демографические, уголовно-

правовые, но и неформально-структурные признаки»2
. 

                                                 
1
 Щербаков, А. В. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Теоретические и правовые основы : учебное пособие для вузов / А. В. Щербаков. 2-е изд.  
Москва : Издательство Юрайт, 2020. С.35. 

2
 Симонович, Н. Е. Профилактическая работа с осужденными в исправительных 

колониях / Н. Е. Симонович // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 68-4.  

С. 130.  
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При этом, Нуждин А. А. указывает, что «преступное сообщество 

порождает целый «букет» различных преступных действий»1
. 

Таким образом, очевидно, что составной частью процесса обеспечения 

правопорядка в учреждении исправительного типа выступает не что иное, 

как совокупность деятельности работников такого учреждения в части 

исследования условий, а также реальных причин образования 

правонарушений со стороны отбывающих наказание, а также формирования 

мер, направленных на ликвидацию и минимизацию данных причине, в том 

числе за счет осуществления работы профилактического характера, что,  

в свою очередь, позволяет преодолеть факторы, которые, так или иначе 

обеспечивают совершение противоправных действий. 

Несмотря на то, что за последние годы крайне сильно улучшилась 

ситуация с правонарушениями в учреждениях УИС, тем не менее, они имеют 

место быть. Из этого следует, что оперативные аппараты исправительных 

учреждений должны больше уделять внимания предотвращению 

преступлений, направлять свои усилия, прежде всего на повышение уровня 

профилактической работы в колониях. 

В сфере борьбы с преступностью наряду с использованием термина 

«предупреждение» часто употребляются другие: «профилактика», 

«предотвращение», «пресечение». Одни авторы трактуют понятия 

«профилактика» и «предупреждение» как синонимы, другие рассматривают 

профилактику как часть предупреждения, куда также включены 

предотвращение и пресечение. 

Под профилактикой правонарушений целесообразно понимать систему 

мер, которые в качестве своего направления имеют противодействие 

преступности, и нацелены на предотвращение новых преступлений. 

Следует сказать, что профилактика представляет собой еще  

и деятельность, нацеленную на минимизацию условий и причин, за счет 

                                                 
1
 Нуждин, А. А. Преступность осужденных в местах лишения свободы. 

Теоретический аспект / А.А. Нудин // Закон и право. 2020. № 1. С. 92. 
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которых совершается преступление, а также на улучшение поведения 

осужденного. 

Профилактика правонарушений проводится сотрудниками 

заинтересованных подразделений учреждения УИС во взаимодействии  

с соответствующими подразделениями территориальных органов ФСИН 

России, правоохранительными органами, государственными  

и общественными организациями.  

Исходя из особенностей объектов профилактики, возникает  

и специфика в способах и приемах воздействия на объект регулирования, 

которая предусматривает свои формы. Традиционно учеными выделяется две 

основных формы предупреждения: общее и индивидуальное. 

Под общей понимается система мер, которая устраняет причинность 

преступности, воздействующей на все население или его отдельные группы, 

в связи с экономическим, социальным, политическим и иным положением  

в государстве, которая предполагает возможность совершения преступлений 

практически всеми представителями данных групп. 

Индивидуальная же профилактика заключается в воспитательной 

работе с конкретным человеком, и лишь в том случае, когда в его поведении 

есть реальные предпосылки к возможности совершения им преступлений или 

правонарушений. 

В условиях изоляции от общества, в большей степени, осужденные 

подвержены совершению противоправных действий: из-за нахождения  

в криминогенно зараженной среде, ввиду различных правоограничений 

появляется желание их исключить («запретный плод сладок»), как итог - 

совершение правонарушений и преступлений. 

Как отмечают П. Н. Красоткин и М. С. Красильникова, в рамках 

исправительных учреждений выделяют следующие формы: профилактика  

в среде всего пенитенциарного общества; профилактика отдельных 

неформальных групп (по статусу осужденного, национальному  

и религиозному признаку), а также выделяется индивидуальная 
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профилактика - может применяться к осужденным, нарушающим  

и не нарушающим режим отбывания наказания, а также при пенитенциарном 

рецидиве преступлений. 

По мнению Ю. М. Антоняна, в предупредительной деятельности 

можно выделить некоторые автономные направления активности государства 

и общества. Первое направление - профилактика, заключающаяся  

в воздействии на причины преступности и условия. Второе - 

предотвращение, то есть недопущение совершения преступлений на стадии 

их планирования и подготовки. Третье направление касается пресечения 

совершаемых преступлений. Четвертое направление связано с деятельностью 

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, по исправлению 

осужденных. Таким образом, для наиболее эффективной деятельности ИУ, 

недопущению преступлений и правонарушений наиболее значима 

профилактика, которая будет исключать причины и условия совершения 

незаконных действий. Ведь чем ниже эффективность профилактики, тем 

чаще правоохранительным органам нужно будет прибегать  

к предотвращению и пресечению преступлений. 

Свое отражение виды профилактики нашли и в Приказе Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 

Так, индивидуальная профилактика правонарушений включает в себя 

работу с лицами, поставленными на профилактический учет, как правило, 

путем применения основных средств исправления (общественного 

воздействия, привлечения к общественно полезному труду и учебе и др.).  

То есть предполагается, что первоначально сотрудники будут осуществлять 

деятельность, в ходе которой будет решено: возможна ли постановка данного 

лица на профилактический учет или нет. Вторым этапом следует 

индивидуальная работа, которая, в большей степени, включает в себя 

комплекс средств исправления, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ). Тем 

самым, проводится не профилактическая работа, а режимная, оперативно-

розыскная, применяются меры взыскания. Более углубленно действуют  

в отношении лиц, поставленных на профилактический учет, элементы 

надзора: наблюдение и контроль. 

Актуально высказывание Я. И. Гилинского, который считает идею 

предупреждения преступности более разумной, демократичной, либеральной 

и прогрессивной, чем «борьбу» и репрессии. 

Подводя итог подходам к юридической природе категории 

«профилактика преступлений», различным видам, нормативно-правовому 

закреплению, приходим к выводу: одним из достоинств недавно принятого 

Закона о профилактике является то, что в нем раскрывается содержание 

указанных видов профилактики и форм профилактического воздействия. 

Однако предусмотренные недавно принятым Законом о профилактике меры 

и формы воздействия не в полной мере нашли свое отражение в нормах 

законодательства УИС. 

Исходя из особенностей преступлений, совершаемых в местах 

изоляции, субъекта совершения преступления, невозможно не согласиться  

с тем, что такой вид профилактики преступлений является самостоятельным 

- профилактика пенитенциарной преступности. Профилактика 

пенитенциарной преступности представляет собой комплекс мероприятий  

по выявлению и ликвидации (блокированию, устранению) детерминант 

преступности в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, совершивших 

преступление пенитенциарной направленности. 

Безусловно, «профилактика преступлений и правонарушений среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в УИС» является своеобразным 

видом среди общей профилактики преступности, исходя из тех лиц,  

в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, она 

приобретает отличительные (индивидуальные) характеристики и значимый 
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характер в поддержании правопорядка. Поскольку объектом являются 

именно подозреваемые, обвиняемые и осужденные, то и характер мер имеет 

несколько иной оттенок, применяются другие меры профилактического 

воздействия, а те меры, которые предусмотрены Законом от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений  

в Российской Федерации» приобретают характер специальных. 

Таким образом, считаем необходимым закрепить официальное 

(легальное) определение «профилактики правонарушений и преступлений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС», которое будет отражено, 

прежде всего, в Инструкции по профилактике. Тем самым, п. 2 раздела I 

«Общие положения» Инструкции по профилактике предлагаем представить 

следующим образом: «профилактики правонарушений и преступлений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС – комплекс мероприятий, 

осуществляемых сотрудниками учреждений УИС по выявлению  

и ликвидации (устранению) причин преступности в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемых  

и обвиняемых». 

Профилактика правонарушений в учреждении УИС осуществляется  

с привлечением имеющихся сил и средств.  

Виды форм профилактического воздействия отражены в ФЗ № 182  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»1
: 

– правовое просвещение и правовое информирование;  

– профилактическая беседа;  

– объявление официального предостережения (предостережения)  

о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения;  

                                                 
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. № 139. 
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– профилактический учет;  

– внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения;  

– профилактический надзор;  

– социальная адаптация;  

– ресоциализация;  

– социальная реабилитация; 

– помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми. 

Средства профилактики правонарушений представляют собой 

совокупность материальных, эмоциональных и других условий, которые 

используются сотрудник учреждения УИС в отношении заключенных. 

Средства профилактики правонарушений осужденных, отбывающих 

наказание являются теми мерами, которые носят организационный, 

социальный, правовой, информационный характер, и дают возможность  

для своевременного выявления и предотвращения условий, а также причин, 

способствующих совершению правонарушения, что нашло свое отражение  

в ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений Российской Федерации»1
. 

Особо актуальной и действующей мерой в части профилактики 

правонарушений выступает «постановка осужденного на профилактический 

учет». Данная мера в основном направлена на своевременное обнаружение 

каких-либо действий противоправного характера, еще на стадии их замысла, 

что позволяет принять соответствующие меры, направленные  

на их предотвращение.    

Основной целью профилактической работы, как отмечают 

исследователи, является недопущение правонарушений со стороны лиц, 

                                                 
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. № 139. 
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содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

посредством системы профилактических мероприятий. 

Как отмечает В. Д. Малков, в объект профилактики входит ряд 

элементов: 

– негативные явления и процессы, способствующие совершению 

преступления; 

– лица с виктимным поведением; 

– лица, с устойчивым противоправным поведением; 

– лица, замышляющие совершение преступления, осуществляющие 

приготовление и покушение на преступление; 

– лица, привлекаемые к ответственности за совершение преступлений; 

– лица, в отношении которых в соответствии с законом осуществляется 

контроль за соблюдением ими возложенных на них обязанностей. 

Последние две категории представляют для нас наибольший интерес, 

поскольку именно лиц, осужденных к лишению свободы, возможно отнести 

к данным группам. Совершение лицами, отбывающими уголовные 

наказания, правонарушений и преступлений есть крайне негативное 

социальное явление, несущее большую опасность. Соответственно, средства 

предупредительного воздействия должны быть логично, разумно  

и рационально применены к данной категории лиц. 

Следующим важным элементом системы профилактики следует 

отметить субъект. В общем плане можно сказать, что субъектами 

предупреждения преступности являются общество в лице разных его 

институтов (партий, общественных организаций, фондов и т.д.), государство 

и его органы, физические и юридические лица. В литературе нередко 

говорится о «гражданах», но это не очень точно, так как субъектами 

предупредительной деятельности могут быть проживающие на территории 

государства иностранные граждане и лица без гражданства, 

заинтересованные в укреплении правопорядка. 
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Так, например, находясь в границах режимной территории, 

прилегающей к исправительному учреждению, лица могут беспрепятственно 

оповещать администрацию исправительного учреждения о возможных 

перебросах предметов, вещей, денег, наркотиков и другого, что является 

запрещенным в местах лишения свободы. 

Немного иную структуру субъектов предупреждения преступлений 

представил В. Д. Малков, разделив на два больших блока: 1) субъекты 

государственной системы профилактики; 2) субъекты, принимающие участие 

в профилактике в пределах своей компетенции. 

К первой группе возможно отнести все правоохранительные органы, 

органы прокуратуры, федеральные и региональные органы законодательной 

и исполнительной власти, органы юстиции и учреждения ФСИН России.  

Во вторую группу входят органы местного самоуправления, общественные  

и религиозные организации, средства массовой информации и др. 

Исходя из субъектов воздействия, П. Н. Красоткин  

и М. С. Красильникова выделяют следующие группы: 

– неспециализированные (попечительские советы, родительские 

комитеты, общественные, правозащитные и религиозные организации; 

– частично специализированные (отдел воспитательной работы, 

психологическая служба и медицинские отделы); 

– специализированные (отдел безопасности, оперативный отдел, отдел 

охраны). 

Тем самым, органы и учреждения УИС относятся к субъектам 

государственной системы профилактики, что говорит о непосредственной 

задачи, поставленной перед данной системой. 

Одним из важнейших самостоятельных субъектов профилактики 

являются органы прокуратуры. Своей деятельностью, актами прокурорского 

реагирования в части нарушения прав осужденных они, может  

ни непосредственно, но опосредованно осуществляют предупреждение 

совершения преступлений. То есть, осужденный видит «реакцию»  
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на действия администрации ИУ со стороны надзорного органа, тем самым 

его права восстанавливаются, у осужденного возникает меньше 

отрицательных эмоций и вспышек агрессии и как итог - ему не приходится 

добиваться своих целей противоправными способами. 

Наконец, под средствами профилактического воздействия, считаем 

целесообразным понимать конкретные меры профилактики, которые 

реализуют сотрудники исправительных учреждений (профилактические 

беседы, постановки на профилактический учет, осуществление 

профилактического надзора, в крайних случаях даже применение 

специальных средств, физической силы и оружия). 

Традиционно предупредительную деятельность разделяют на общее  

и индивидуальное предупреждение. Однако в рамках исполнения наказания  

в виде лишения свободы предполагается выделить следующую 

классификацию профилактики преступлений: 

– по уровню осуществления (общесоциальная и специально-

криминологическая профилактика); 

– по объему воздействия (профилактика в среде всего ИУ,  

по отношению к определенным неформальным группам и индивидуальная 

профилактика); 

– по масштабу применения (во всех учреждениях УИС России,  

в конкретных исправительных учреждений, в конкретных субъектах РФ  

с наиболее опасной криминогенной обстановкой); 

– по объекту воздействия (профилактика насильственной преступности 

в ИУ, профилактика побегов из мест лишения свободы, профилактика 

женской преступности и преступности несовершеннолетних). 

Деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению 

правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совершить 

правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера с целью 

недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). 



17 

 

В системе профилактики правонарушений, совершаемых в местах 

изоляции УИС, существует достаточно мер, направленных  

на предотвращение и пресечение противоправных деяний, совершаемых 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. Эти меры носят  

как упреждающий характер (например, профилактические беседы, 

воспитательная работа), так императивный (обыски, досмотры, изъятия 

запрещенных предметов, противодействие злостному неповиновению 

требованиям администрации учреждения)1
. 

Стоит сказать, что в Инструкции, содержится исчерпывающий 

перечень мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

тем не менее, пункт 18 целесообразно дополнить. Целесообразно абзац 4 

сформулировать следующим образом: «Проводят иные мероприятия  

по профилактике правонарушений осужденных (лиц, содержащихся  

под стражей) во взаимодействии с оперативно-режимными подразделениями 

учреждения УИС». 

Таким образом, было рассмотрено понятие и виды средств 

профилактики, в результате чего определено, что профилактическая работа  

с осужденными в местах лишения свободы предполагает предупреждение 

возникновения новых преступлений. Организация профилактической работы 

в целях эффективности процесса исправления осужденных должна 

происходить с учетом субъективных и объективных факторов, поскольку  

он заключается не только в устранении отрицательных и в укреплении 

положительных качеств личности, но и в выработке умения противостоять 

неблагоприятным социально-психологическим обстоятельствам  

в исправительном учреждении. 

 

 

                                                 
1
 Анцибалова, О.В. К вопросу об организационно-правовых основах службы  

в уголовно-исполнительной системе российской федерации в свете требований 
федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ / О.В. Анцибалова // Вестник томского 
института повышения квалификации работников ФСИН России. 2020. №3(5). С.29. 
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1.2. Правовые основы, регламентирующие средства профилактики 
правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы 

  

Систему нормативно-правовых актов в части профилактики 

правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы составляют положения следующих важнейших документов: 

– Конституция РФ1
; 

– стратегия национальной безопасности РФ, утверждённая Указом 

Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400
2
; 

– концепция развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года; 

– Уголовно-исполнительный кодекс РФ; 

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

розыскной деятельности»; 

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

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

– Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

– Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72  

«Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Предупреждение совершения новых преступлений осужденными 

является одной из целей уголовно-исполнительного законодательства РФ,  

и, как следствие, одной из задач исправительных учреждений в вопросах 

обеспечения правопорядка.  

                                                 
1
 Конституция 

2
 Стратегия 
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Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 

положения Конституции Российской Федерации. Она закрепляет в себе 

основные права и свободы личности в РФ. Конституцией РФ также 

закреплены фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы 

российского общества, безопасности страны, дальнейшего развития России  

в качестве правового социального государства, в котором высшее значение 

имеют соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

повышение благосостояния народа, защита достоинства граждан Российской 

Федерации. 

Стратегия национальной безопасности РФ является базовым 

документом стратегического планирования, определяющим национальные 

интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации, цели и задачи государственной политики в области обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу. 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года представляет 

собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профработе  

с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы  

и методы совершенствования системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних1
. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ2
 (далее – УИК РФ),  

в качестве важнейшей целевой установки отражено «предупреждение 

совершения новых преступлений осужденными и лицами, содержащимися  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Важнейшим 

инструментом достижения установленной цели выступает режим  

«как установленный законом и соответствующими закону нормативными 

                                                 
1
 Концепция... 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

//Российская газета. 1997. № 9-10. 
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правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор  

за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав 

и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания».  

Для профилактики пенитенциарных преступлений особый интерес 

представляет ст. 84 УИК РФ, регламентирующая общий порядок 

осуществления оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в исправительных 

учреждениях. 

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

розыскной деятельности» «нацелен на выявление и предупреждение 

преступлений, а также выявления и установления лиц,  

их подготавливающих». Более детально эти задачи применительно  

к оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях 

изложены в уголовно-исполнительном законодательстве1
. 

Также стоит затронуть принятый и одобренный 15 июня 2016 г. 

Федеральным Собранием Российской Федерации, утвержденный 23 июня 

того же года Президентом Российской Федерации Федеральный закон  

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

правонарушений в Российской Федерации» урегулировал общественные 

отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений  

в Российской Федерации. 

Федеральный закон включил в число субъектов профилактики 

федеральные органы исполнительной власти и закрепил положение о том, 

что органы уголовно-исполнительной системы помимо основных 

направлений профилактики правонарушений, реализуют свои задачи 

посредством специальных мер административного, уголовного, уголовно-

                                                 
1
 ФЗ «Об ОРД...» 
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процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного 

характера в целях предупреждения правонарушений при выявлении: самих 

правонарушений либо причин и условий, способствующих их совершению, 

лиц, поведение которых носит противоправный или антиобщественный 

характер, или лиц, намеревающихся совершить правонарушение. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих  

в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Также стоит отметить и закон Российской Федерации № 5473-1  

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», принятый 21 июля 1993 г., который заложил основы 

профилактической деятельности УИС и ее органов. 

Далее следует рассмотреть основные положения Инструкции от 20 мая 

2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 

Инструкцией вменена обязательная работа по реализации 

профилактического учета в отношении лиц, которые по различным причинам 

обладают склонностью к совершению различного рода нарушений. 

Указанный документ содержит в себе обязательность постановки на учет 

осужденных, что выступает как особенная норма, позволяющая 

реализовывать деятельность по профилактике правонарушений осужденных.  

Также следует перечислить задачи, которые закреплены  

за профилактической деятельностью, будь то: 

– реализация профилактических мер   отношении осужденных, целевой 

установкой которых выступает недопущений ими нарушений; 

–   обеспечение безопасности не только осужденных, но также  

и персонала УИС; 
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– определение возможных условий, а также причин, которые образуют 

возможность совершения правонарушений; 

– формирование мер, направленных на предоставление 

правонарушений; 

– разработка некоторых мер, который позволят осуществить 

предупредительные действия в отношении осужденных, склонных  

к совершению правонарушений. 

Средствами, направленными на реализацию перечисленных выше 

задач, выступают: 

– формирование у осужденных нацеленности на соблюдение законов 

РФ, на положительное отношение к труду, человеку, традициям, правилам 

проживания в обществе; 

– размещение осужденных исходя из установленных законодательных 

положений, изоляция их; 

– реализация мероприятий по обыску заключенных, территорий, 

промзон, различных бытовых и коммунальных помещений  

на систематической основе. 

Те заключенные, которые по различным причинам нарушают 

установленный порядок, либо имеют намерения на нарушение, определяются 

путем глубокого исследования их личных дел, рапортов и докладов  

в отношении них, документации медицинского назначения, различного рода 

корреспонденции, в обязательном порядке подлежали учету 

профилактического характера. 

Также, с теми лицами, которые были поставлены на учет 

профилактического типа, осуществляется индивидуальная работа. При этом, 

в момент планирования такой работы учитываются особенности личности 

заключенного, его социального уровня, уровня запущенности и опасности 
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деяния, совершенного им – это позволяет избрать верные средства и методы 

воздействия на него1
.  

В Инструкции сформированы и утверждены важнейшие обязанности 

каждого их отделов колонии в части профилактической работы.  Помимо 

всего прочего, данный документ содержит в себе четко установленный 

порядок постановки на учет, а также конкретного лица, который мог 

выступать инициатором такого действия. При этом, подобного рода лицом 

может выступать абсолютно каждый работник колонии, который в силу 

должностных обязанностей контактирует с заключенным.  

Для того, чтобы было удобно распознавать осужденных, склонных  

к совершению противоправных деяний рекомендовано формировать 

карточки проверок, а также карточки учета свиданий. 

Существующая Инструкция содержит в себе список категорий 

осужденных, которые должны быть поставлены на учет профилактического 

типа – это2
: 

– 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; 
                                                 

1
 Дугенец, А. С. Правовое регулирование профилактики правонарушений  

в исправительных учреждениях/А. С. Дугенец, А. В. Сенатов // Вестник Пермского 
института ФСИН России. 2020. № 1 (36). С. 28. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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– склонные к совершению суицида и членовредительству; 

– организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; 

– склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка; 

– изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо 

распространяющие экстремистскую идеологию; 

– отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений, массовые беспорядки; 

– склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 

– склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность. 

Таким образом, были рассмотрены правовые основы, 

регламентирующие средства профилактики правонарушений осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Систему нормативно-

правовых актов в части профилактики правонарушений осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы составляют положения 

множества важнейших документов. 

Вывод по главе: 

Таким образом, мы рассмотрели теоретико-правовые основы средств 

профилактики правонарушений осужденных, отбывающих лишение свободы 

и пришли к следующим выводам: профилактическая мера является в целом 

положительной практикой по той причине, что за счет нее образуются 

условия, затрудняющие или полностью исключающие совершение 

противоправных действий отбывающими наказание. Профилактический учет 

позволяет усилить контроль за такими лицами. Тем не менее, содержащиеся 

в Инструкции положения не являются совершенными, в результате чего  

в реальной работе образуются трудности.   
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛЕШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Организация применения средств профилактики правонарушений 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

 

Несмотря на то, что разными авторами предлагаются различные 

классификации и виды профилактики преступлений и правонарушений, 

необходимо подробно рассмотреть те виды, которые нашли свое 

законодательное закрепление на федеральном и ведомственном уровнях. 

Нормы, в деталях показывающие организацию работы в части 

профилактики правонарушений среди осужденных, нашли свое отражение в 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – Инструкция)1
. 

Так, в соответствии с Инструкцией по профилактике общая 

профилактика правонарушений в учреждениях УИС реализуется путем 

всестороннего изучения подозреваемых, обвиняемых осужденных, путем 

изучения личных дел, информации, полученной от различных отделов  

и служб, исходя из заключений психологической лаборатории, записей  

в Журналах учета информации происшествиях и иных журналах, которые 

ведутся в ИУ. 

Как отмечает Ю. А. Баров, реализация общей профилактики в большей 

степени возлагается на следующие отделы и службы: 

1) отделы безопасности (режима) учреждений УИС;  

2) оперативные отделы;  

3) отделы воспитательной работы;  

4) психологические службы. 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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Исходя из функциональных обязанностей, закрепленных 

ведомственными инструкциями, каждый отдел и служба реализует 

профилактику преступлений и правонарушений в рамках своих компетенций. 

Например, отдел безопасности реализует постоянный надзор  

за осужденными, оформляет и постоянно обновляет планшеты информации  

с лицами, стоящими на профилактических учетах, ведут карточки данных 

лиц, выявляют конфликтные ситуации между спецконтингентом и др . 

Оперативный отдел активно осуществляет сбор и обработку 

информации, необходимой для профилактики, обеспечивает оперативный 

контроль, выявляет каналы поставки запрещенных предметов и лиц, 

причастных к данной деятельности, лидеров преступных формирований. 

Воспитательный отдел проводит комплекс воспитательных мер, 

предоставляет характеристики на осужденных, справки о поощрениях  

и взысканиях, выписки из общих собраний осужденных при решении 

вопросов о постановке лица на профилактический учет. 

Психологические службы проводят обследование лиц, выявляют 

причины и условия их деструктивного поведения, дают рекомендации  

по индивидуальной работе, выявляют психические заболевания  

и расстройства. Подводя итог сказанному, следует отметить, что несмотря на 

различные подходы авторов к классификации видов профилактики, 

классификации субъектов профилактического воздействия, брать  

во внимание необходимо лишь законодательное закрепление данных 

аспектов. Так, например, в ст. 5 Закона о профилактике предусмотрены 

субъекты, в числе которых имеются и федеральные органы исполнительной 

власти, куда входит и уголовно-исполнительная система в лице ФСИН 

России. Если же мы обратимся к ведомственному законодательству,  

то в Инструкции по профилактике пунктами 15 - 22 раздела III в рамках 

проведения общей профилактики правонарушений предусмотрены субъекты, 

выступающие в лице различных отделов и служб исправительных 

учреждений. 
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Так, общая профилактика заключается в непосредственном изучении 

всех материалов, касающихся осужденных, а также непосредственном 

взаимодействии всех отделов и служб, деятельность которых направлена  

на предупреждение преступлений, пресечение каналов поставки 

запрещенных предметов, их изъятие и др. 

Таким образом, следует отметить, что при наличии легального 

закрепления понятий профилактика правонарушений и преступлений, общая 

и индивидуальная профилактика, особое внимание необходимо уделить 

отражению данных категорий на ведомственном уровне, исходя  

из особенностей порядка исполнения наказания в виде лишения свободы, 

требований режима. 

Хотелось бы отметить и значение проведения общей профилактики  

в предупреждении преступлений. Ведь для того, чтобы реализовать 

индивидуальную профилактику, необходимо тщательно подойти к изучению 

осужденного, его личного дела, психологических данных и результатов 

диагностик, провести анализ информации в тесной связке с различными 

отделами и службами, учесть каждую позицию и мнение. Таким образом, два 

разных по своей сущности и порядку реализации вида профилактики 

неразрывно связаны между собой: реализация профилактического учета 

невозможна без информации, полученной при общей форме профилактики. 

Согласно пункту 5 Инструкции, профилактика правонарушений 

обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС. Что касается вопросов организации 

такого рода деятельности, то она возлагается на различные подразделения 

учреждений УИС, в том числе и на охранное подразделение. Далее кратко 

приведены мероприятия, проводимые в рамках профилактической 

деятельности со стороны охранных подразделений (в рамках Инструкции) 1
: 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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1. Обеспечивают надлежащий пропускной режим – осуществление 

работы в части оборудования КПП действенными и актуальными средствами 

досмотра и контроля. Это направлено на недопущение пересечения 

территориальных границ учреждения посторонними лицами,  

на недопущение побегов. 

2. Принимают меры, исключающие возможность совершения лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, правонарушений при конвоировании 

по маршрутам передвижения, а также на охраняемых объектах – тут речь 

идет об оснащении периметра учреждения современными средствами, 

обеспечивающими изоляцию осужденных, обеспечения контроля над  

их поведением; о постоянной проверке работоспособности данных средств;  

о выявлении участков на которых могут быть совершены побеги;  

о выявлении участков, которые могут быть использованы для передачи 

запрещенных предметов.  

3. Уточняют список лиц, склонных к побегу, обновляют 

соответствующие информационные стенды и планшеты на КПП и в классах 

по служебной подготовке, данную информацию получают через сотрудников 

оперативных и режимных подразделений каждый день, своевременно 

доводят изменения в оперативной обстановке до сотрудников, входящих  

в состав караула, принимают меры по предотвращению побегов. Тут речь 

идет о проведении инструктажей караульных, о доведении информации, 

касающейся актуальной обстановки на территории учреждения. 

Таким образом, очевидно, что охранные подразделения осуществляют 

различные мероприятия, в том числе направленные на предотвращение 

побегов осужденных, проникновение посторонних лиц, передачи предметов, 

которые запрещены, контроль работоспособности оборудования, различных 

мест на территории учреждения и прочее. При этом, данное подразделение 

также принимает участие в профилактике правонарушений, одновременно 

взаимодействуя с оперативно-режимными подразделениями учреждения 
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УИС. Это могут быть меры по планированию профилактических работ,  

по досмотру осужденных, совместному осмотру периметра учреждения. 

Также целесообразно рассмотреть и обязанности других подразделений 

учреждения УИС. 

Отдел безопасности1
:   

– обеспечивает систему изоляции и надзора, контролирует   

выполнение подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными распорядка дня 

и соблюдение правил поведения;   

– 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. 

Оперативный отдел1
:  

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  



30 

 

– осуществляет сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают 

негативные процессы среди подучетных лиц, обеспечивают за ними 

оперативный 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;  

– выявляют организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, 

выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения  

(что, исходя 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 осужденными, каналы поступления к ним предметов, запрещенных  

к использованию в учреждениях уголовно-исполнительной системы;  

                                                                                                                                                             
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  



31 

 

– 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.  

Отделы воспитательной работы учреждений УИС1
:  

– 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;  

– 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;  

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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– 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.  

Медицинские подразделения учреждений УИС1
:  

– осуществляют внешний осмотр подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных с целью обнаружения телесных повреждений, вновь 

нанесенных 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.  

Психологические службы учреждений УИС1
:  

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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– 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 психо-

коррекционные мероприятия;  

– 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 

                                                                                                                                                             
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.  
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учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной обстановки, 

групповых эксцессах, захвате заложников.  

Производственно-технические подразделения учреждений УИС1
:  

– 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;  

– 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;  

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
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– 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.  

Также следует сказать, что деятельность по профилактике 

правонарушений среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС, 

реализуется с обязательным принятием во внимание ряда условий,  

как внутреннего, так и внешнего характера. Среда осужденных ограничена 

размером колонии и включает в себя следующие элементы1
: 

– внешняя социальная среда, сформированная средствами массовой 

информации и общественными организациями; 

– администрация исправительного учреждения: начальники отрядов, 

оперативная часть, режимная часть, психологи, социальные службы, 

воспитатели; 

– условия проживания, производства, географические условия 

нахождения колонии, культурная и воспитательная среда; 

– формальные структуры: отряды, бригады, неформальные 

объединения так называемые «семьи», землячества. 

Социальная среда колонии существенно отличается от такой же среды 

на воле. На личность осужденного осуществляется непрерывное влияние,  

как со стороны администрации, так и со стороны самих осужденных. 

Круглые сутки осужденный находится среди людей и его действия должны 

быть разумными, взвешенными и правильными. В колонии находятся люди 

совершившие преступления, у них разные статусы в неофициальном статусе 

                                                 
1
 Высоцкий, Д. А. Некоторые вопросы совершенствования профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС / Д. А. Высоцкий // Право и государство: теория и 
практика. 2020. № 6(186). С. 124. 
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среди осужденных. Плюс ко всему прибавляется ограниченные связи  

с семьей, друзьями, своими организациями на воле. У многих осужденных 

вообще нет семьи и их никто не ожидает на воле, поэтому им все равно,  

где находиться. 

Замкнутая среда осужденных отрицательно влияет на их социальное 

самочувствие и является отрицательной с точки зрения нравственных норм, 

системы ценностных ориентации, которые в ней господствуют. Улучшая 

социальное самочувствие осужденного, формируя положительный образ 

человека, ставя цели на исправления и осознания своей вины в совершенном 

преступлении администрация колонии совместно с активом и средствами 

массовой информации могут создать благоприятные условия  

для формирования нового человека. Самое главное в такой работе показать, 

что осужденный, искупив свою вину выйдет на свободу с чистой совестью, 

где его ждут1
. 

Социальная среда осужденных в исправительном учреждении имеет 

следующие социально-психологические особенности: 

– наличие пределов в части коммуникаций; 

– проблемы в образовательном уровне, отсутствие новых тем  

для разговора, однообразности информации; 

– образование групп, которые характеризуются определенной 

субкультурой, контингентом, обладающим ролями, статусами; 

– применение жаргона в процессе разговоров, в том числе с целью 

сокрытия предполагаемых действий; 

– факт имения отклонений психического типа у некоторых 

осужденных; 

– пребывание в одном исправительном учреждении в принудительном 

порядке. 

                                                 
1
 Горкина, С. А. Воспитательное воздействие на осужденных: проблемы и 

перспективы (на примере УФСИН России по Томской области) / С. А. Горкина, Л. В. Бевз 
// Аграрное и земельное право. 2020. № 11(191). С. 138. 
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Во всех исправительных колониях создаются неформальные группы 

разной направленности. Каждый осужденный, попадая в места лишения 

свободы ищет свой способ выжить и остаться личностью, в сложившихся 

обстоятельствах. А выжить и сохранить свое лицо и получить защиту  

от других осужденных можно только в неформальной малой группе «семьи». 

Также осужденные, которые хотят выйти на свободу по УДО ориентируются 

на администрацию колонии, становятся членами актива, что вызывает 

осуждение со стороны других осужденных, вставших на путь отрицания 

требований администрации.  

Отдельную группу, которая отрицает распоряжения администрации 

противодействует принятым нормам жизни и внутреннему распорядку 

возглавляет авторитетный осужденный. Смотрящий – активный лидер 

неформальной группы, активно поддерживает и проводит в жизнь воровские 

(тюремные) традиции среди осужденных. Он смотрит за соблюдением 

неписаных законов воровского мира, осуществляет и обеспечивает питанием, 

одеждой и запрещенными предметами свое окружение. Содержит 

финансовые средства «общака», решет вопросы распределения «общака». 

Его действия могут обсуждаться только такими же авторитетными людьми1
. 

В данном случае крайне важным условием социализации осужденных 

выступает образование у них мотивов положительного направления.  

Для этого администрация колонии особым образом воздействует  

на заключенных, за счет, например, трудоустройства, обучение2
. 

В теоретических выкладках ученых, занимающихся разработкой мер  

по исправлению осужденных, содержится мнение о том, что обучение  

в большей степени, чем иные меры, способствует формированию 

положительного поведения осужденного.  При этом, перспективным 
                                                 

1
 Громов, В. Г. Мониторинг уровня социальной напряженности среди осужденных 

как элемент системы профилактики преступлений / В. Г. Громов, Д. Сарсеналиева // 
Уголовно-исполнительное право. 2020. Т. 15. № 1. С. 38.  

2
 Федоров, А. Ф. Приоритетное направление профилактической деятельности по 

предупреждению правонарушений осужденных / А. Ф. Федоров // Colloquium-journal. 

2019. № 23-3(47). С. 19. 
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способом обучения выступает дистанционный формат, что позволяет 

преодолеть трудность в неимении грамотных специалистов.  

Далее целесообразно исследовать опыт работы с осужденными, 

реализуемый в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю. 

В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю с целью реализации 

профилактических функций с заключенными проводится работа,  

в результате которой выявляются возможные случаи нарушения поведения 

осужденного, выявляется факт его агрессии, отрицательной настроенности, 

склонности к употреблению наркотиков, алкоголя. Те осужденные,  

у которых выявлены признаки возможного девиантного поведения 

подвергаются обязательному учету профилактического характера. 

Перед проведением профилактических мероприятий в ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Алтайскому краю изучается и анализируется 

дифференциация среди осужденных, выявляются лидеры уголовно-

преступной среды неформальные группы, а также отношение осужденных  

к устоям криминальной субкультуры, соблюдение в период отбывания 

наказания ее норм и правил1
. 

Проведенный опрос сотрудников ФКУ ИК-3 УФСИН России  

по Алтайскому краю показал, что в 88% случаев в отношении лиц, 

поставленных на профилактический учет, весь комплекс профилактических 

мероприятий сводится лишь к проведению профилактических бесед и, в виду 

отсутствия иных конкретных мероприятий применительно тому или иному 

виду профилактического учета. Видится необходимым, разработать  

и внедрить рекомендации с разъяснениями и примерами работы с той или 

иной категорией профилактического учета должны содержать порядок 

работы администрации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю по 

                                                 
1
 Симонович, Н. Е. Профилактическая работа с осужденными в исправительных 

колониях / Н. Е. Симонович // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 68-4.  

С. 130.  
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созданию условий, при которых реализация противоправных намерений 

станет затруднительной или невозможной. 

Среди средств инновационного типа, которые в полной мере позволяют 

контролировать заключенных выступают средства, которые дают 

возможность осуществлять бесконтактный надзор за их перемещением, 

соблюдением режима, установленных локальными актами ограничений, 

правил дневного распорядка. Самым действенными способом, позволяющим 

реализовывать надзорные функции выступает «биометрическая 

идентификация осужденного», дающая возможность осуществлять в онлайн 

режиме мониторинг за осужденными, пребывающими за пределами 

учреждения УИС. Биометрическая идентификация –  это 

автоматизированный способ распознавания личности путем проверки  

ее уникальных параметров. Основными методами являются идентификация 

по отпечаткам пальцев, радужной оболочке, геометрии лица, ладони, 

сетчатке глаза, рисунку вен руки. Сейчас внедряются биометрические 

системы контроля «BioSmart». 

Подобные идентификаторы обеспечивают очень высокие показатели: 

вероятность ошибки измеряется в долях процентов (0,1 %), время 

идентификации –  единицы секунд. При любом раскладе использование 

только одного идентификатора не исключает принятия ошибочных решений, 

поэтому идеальной схемой идентификации является совмещение нескольких 

типов индентификации с учетом категории осужденных, привлечения  

к труду и организации производственного процесса1
. 

Такого рода системы контроля дают возможность улучшения качества 

осуществляемого за осужденными надзора, а также снижения реальной 

нагрузки на работников учреждений УИС. 

                                                 
1
 Симонович, Н. Е. Профилактическая работа с осужденными в исправительных 

колониях / Н. Е. Симонович // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 68-4.  

С. 131. 
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Практически во всех исправительных колониях широко используются 

различные средства видеонаблюдения, особую эффективность среди которых 

приобрели видеорегистраторы, которые позволяют сотрудникам отделов 

безопасности осуществлять видеозапись в период осуществления надзора  

за осужденными с целью безопасности, контроля, а также профилактики 

совершения нарушений порядка отбывания наказания. 

В целях единообразного применения видеорегистраторов управлением 

режима и надзора ФСИН России были разработаны методические 

рекомендации о порядке применения видеорегистраторов при несении 

службы сотрудниками дежурных смен исправительных учреждений, которые 

были направлены во все территориальные органы ФСИН России. 

Применение электронных браслетов позволит качественно улучшить 

контроль за поведением осужденных, находящихся за пределами ИК, 

повысить эффективность профилактики побегов из-под надзора, 

своевременно реагировать на совершение побегов, а также сократить 

расходы, ежегодно затрачиваемые на розыск бежавших осужденных.  

Анализируя практику осуществления надзора за осужденными в ФКУ 

ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю, а именно –  сферу профилактики 

совершения с их стороны правонарушений, можно прийти к выводу, что 

существует необходимость оптимизации данной деятельности по следующим 

основным направлениям:  

– совершенствование инженерно-технического обеспечения;  

– повышение профессионального мастерства сотрудников УИС;  

– укрепление внутреннего и внешнего взаимодействия администрации 

ИК;  

– повышение эффективности контроля за качеством осуществления 

надзора за осужденными. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что в организации 

профилактической работы участвуют все структурные подразделения ИУ. 

Непосредственную работу с осужденными выполняет воспитательный отдел, 
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в его компетенцию входит осуществление комплекса воспитательных 

мероприятий на основании сведений, которые были получены от других 

подразделений или от оперативного отдела. Оперативный отдел 

осуществляет сбор информации, необходимой для разработки основных 

мероприятий по предупреждению правонарушений, изучение негативных 

процессов среди лиц, поставленных на профилактический учет. Хотелось бы 

отметить, что взаимодействие всех отделов и служб в ИУ играет важную 

роль, как и в соблюдении режимных требований, так и предотвращении 

преступлений (правонарушений) совершаемых осужденными. 
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2.2. Проблемы, связанные с реализацией средств профилактики 
правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы и пути их решения на современном этапе развития УИС 

 

 

Как уже говорилось выше, предупреждение преступности в местах 

лишения свободы выступает в качестве важнейшей целей законодательства. 

При этом, постановка на профилактический учет выступает одной  

из актуальных и значимых мер, направленных на недопущение новых 

преступных деяний среди заключенных, а также образование условий, 

способствующих невозможности реализации преступных намерений1
. 

В текущее время имеется ряд проблем, которые возникают  

у исправительных учреждений в момент постановки заключенных на учет, 

среди них: 

– наличие органический по времени, которое отводится  

на формирование решения о проведении данной процедуры, и составляет 

только 10 дней. В результате этого сотрудники учреждений УИС далеко  

не всегда имеют возможность полномасштабного изучения особенностей 

личности и поведения осужденного, которые потенциально мог бы быть 

поставлен на учет; 

– в отношении числа осужденных, которых можно закрепить за одним 

работников учреждений УИС не имеется каких-либо ограничений. В данном 

случае речи идет о том, что с каждым осужденным должна проводится 

профилактическая работа, но, правовые акты ведомственного уровня  

не содержат в себе нормативов относительно предельного числа таких 

осужденных. Это вызывает то, что на сотрудников учреждений УИС 

возлагается крайне высокая нагрузка, личный состав не всегда в состоянии 

вовремя осуществить весь необходимых объект работы, что в результате 

                                                 
1
 Шапоренко, А.А. Профилактический учет как средство предупреждения 

правонарушений в исправительном учреждении / А.А. Шапоренко // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 3. С.14. 
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приводит к снижению результативности профилактической работы 

индивидуального направления; 

– факт отсутствия достаточного количества кадров, имеющих большой 

профессионализм. Стоит отметить, что данная трудность имеет место быть  

в том числе и по причине недостаточности навыков и опыта работы 

сотрудников учреждений УИС, высокой загруженностью психологических 

работников, которые, в свою очередь имеют реальную возможность  

для оказания помощи осужденным, которые по различным причинам 

поставлены на учет. Также имеет место быть проблема слабой 

заинтересованности сотрудников учреждений УИС в работе с лицами, 

которые закреплены за ними; 

– перечень оснований, которые дают возможность для принятия 

решения о постановки на учет является достаточно исчерпывающим. 

Актуальное законодательства ведомственного уровня не предусматривает 

возможность использования каких-либо прочих оснований (помимо 

Инструкции), позволяющих поставить заключенного на учет, что создает ряд 

дополнительных ограничений в реализации профилактических действий1
. 

С целью успешного разрешения обозначенных выше проблем, которые 

так или иначе образуются при осуществление профилактических работ  

с осужденными, целесообразно внести некоторого рода поправки в акты 

ведомственного уровня, целью которых будет создание необходимых основ 

для повышения результативности работы с указанной категорией лиц  

в учреждениях УИС. 

 Также стоит сказать, что имеется достаточно острый вопрос, 

связанный с суицидом заключенных, что, в первую очередь вызвано 

особенными условиями отбывания наказания, в процессе которого 

осужденные получают серьезный стресс, связанный с введением 

                                                 
1
 Лукова, И. А. Применение предупредительных мер воздействия в профилактике 

правонарушений несовершеннолетними / И. А. Лукова, Е. Е. Смирнова // Инновационные 
технологии управления и права. 2019. № 2(25). С. 65. 
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ограничений в части их свободы, и окружающей средой, которая может быть 

охарактеризована как неблагоприятная – все это способствует проявлению 

суицидальных моментов. 

Исходя из утверждений действующих сотрудников учреждений УИС, 

осуществляющих профилактическую работу, сама по себе профилактика 

достаточно затруднена по причине того, что сам начальствующий состав 

учреждений относится к данному виду работы достаточно поверхностно.  

В реальной практике имеются случаи, когда суицидальные проявления 

рассматриваются начальством как «обычное происшествие», не вызывая  

у них какой-либо озабоченности. Тогда как своевременная профилактика 

могла бы снизить частоту проявления данных ситуаций. 

 Также стоит отметить, что высокую эффективность работы в области 

профилактики правонарушений осужденных, показывает осуществление 

сотрудничества психологических работников не только с внутренними 

работниками (например, начальниками отрядов), но также  

и со специалистами отдела безопасности, с оперуполномоченными.  

Для активизации данного рода работы необходимо осуществлять следующие 

действия в часы служебной подготовки1
: 

– проводить разъяснительные работы в сфере возможных проявлений 

самоубийств, разрушать ошибочные мнения в данной сфере, определять 

реальные способы его предупреждения; 

– четко обозначать значимость определения лиц, которые в текущий 

момент находятся в кризисном состоянии, и которые на грани кризиса 

психологического характера; 

– обучать работников учреждений УИС выявлять признаки  

в поведении заключенных, которые подтверждают наличие возможности  

для суицида; 

                                                 
1
 Лукова, И. А. Применение предупредительных мер воздействия в профилактике 

правонарушений несовершеннолетними / И. А. Лукова, Е. Е. Смирнова // Инновационные 
технологии управления и права. 2019. № 2(25). С. 64. 
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– осуществлять обучение работников учреждений УИС различным 

методам, а также формам работы с заключенными, которые подвержены 

суицидальным настроениям. 

Итак, если заключенный располагается в состоянии, 

характеризующемся подавленностью, если его поведение обладает 

некоторыми признаками, позволяющими сделать вывод об опасности 

суицида, об этом в обязательном порядке должен быть извещен психолог,  

с осужденным непременно должна быть проведена беседа. Стоит отметить, 

что само приглашение в обязательном порядке должно быть сделано лично, 

без привлечения иных лиц, так как посторонние только усугубят данный 

процесс. При этом, время разговора не должно быть ограничено, при этом,  

и не должен быть нарушен распорядок дня, следовательно, важно выбрать 

подходящее время для разговоров. 

Таким образом, можно сформировать комплекс методов и способов 

разрешения трудностей, возникающих в части профилактики суицида среди 

заключенных, которыми могут стать: 

– формирование системных планов, направленных на профилактику 

суицидальных проявлений среди отбывающих наказание, заложив в них 

определенные способы воздействия для каждого из отделов учреждения 

УИС; 

– привлечение к деятельности по осуществлению служебных проверок 

по каждому конкретному случаю или попытке суицида действующих 

психологов;  

– реализация контрольных функций над уровнем качества 

коррекционной и консультационной деятельности со склонными к суициду 

осужденными; 

– реализация контрольных функций над исполнением рекомендаций 

психологических работников в отношении лиц, склонных к суициду; 
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– для того, чтобы повысить качество работы психологов  

с осужденными, первые не должны привлекаться к исполнению оперативно-

режимной деятельности, которая как таковая им не свойственна. 

По оценкам практических работников как ИУ, так и СИЗО приказ 

Минюста России № 72 далек от совершенства. Его анализ позволяет нам 

внести определенные изменения и дополнения в его содержание: 

1. Пункт 8 указанного норматива придает достаточно широкую 

трактовку выражению о намерениях лица совершить правонарушение.  

В этом случае правонарушение может иметь дисциплинарную, 

административную, уголовную, гражданскую основу. Думается,  

что выражение «совершить правонарушение» в указанном пункте следовало 

бы заменить формулировкой «совершить нарушение установленного порядка 

отбывания наказания или содержания под стражей или преступление, 

установленное УК РФ». 

2. Необходимы изменения в существующем перечне лиц, которые 

берутся на профилактический учет (п. 24 приказа Минюста № 72). Дело  

в том, что в установленном перечне могут быть осужденные, подозреваемые 

обвиняемые в зависимости от тех или иных ситуаций, процессов  

и состояний. Поэтому справедливо утверждают А. М. Смирнов и С. Н. 

Андреев, что необходима более четкая градация лиц, ставящихся  

на профилактический учет. Фактически из двух категории лиц, 

установленных приказом Минюста № 72 («склонные к совершению суицида 

и членовредительству» и «склонные к употреблению и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков»), следует вывести 

большее количество категорий лиц, имеющих более узкую характеристику. 

Это следующие категории осужденных, подозреваемых и обвиняемых: 

– склонные к совершению суицида»; 

– склонные к совершению членовредительства»; 
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– склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов»; 

– склонные к употреблению и приобретению алкогольных напитков». 

3. Следует также согласиться с С.С. Галаховым и К.И. Голубцовой, 

которые отмечают необходимость расширения категории лиц как «склонные 

к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность»  

до категории «склонные к посягательствам на личность»1. Связывают  

это они с тем, что посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность фактически составляют посягательство на личность, т.е. 

подразумевающее склонность к посягательствам не только на половую 

свободу и половую неприкосновенность, но и на жизнь и здоровье. 

Таким образом, по мнению указанных авторов, внесение этих 

изменений в приказ Минюста № 72 позволит повысить эффективность 

профилактического учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных  

в учреждениях УИС. 

Однако это не все проблемы, связанные с профилактическим учетом  

в учреждениях УИС. По справедливому заверению Управления режима  

и надзора ФСИН России ни одним из ведомственных нормативных правовых 

актов не предусмотрен полный перечень образцов служебной документации 

по профилактическому учету. Ранее действовавшей Инструкцией  

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, утвержденной приказом Минюста России от 20.11.2006 № 333, 

предусматривались единые образцы бланков документации для постановки 

осужденных на профилактический учет. 

В целях избежания разногласий в правоприменительной деятельности 

следует на законодательном уровне внести поправки в приказ № 72 с учетом 

специфики деятельности следственного изолятора и закрепить постановку  

                                                 
1
 Галахов, С. С. Научные проблемы и организационные основы оперативно-

розыскной профилактики, осуществляемой оперативными сотрудниками исправительных 
учреждений ФСИН России / С. С. Галахов, К. И. Голубцова // Вестник Самарского 
юридического института. 2020. № 2(38). С. 26.  
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на профилактический учет лиц, следующих через следственный изолятор 

транзитом. В каждом отдельном случае определить лицо, которое может 

выступать инициатором постановки на профилактический учет лиц, 

вынашивающих намерения совершить либо совершивших правонарушение. 

Также стоит определить роль сотрудников управлений (отделов)  

по конвоированию, закрепить ответственность за подготовку материалов  

для рассмотрении вопроса о продлении либо снятии лица  

с профилактического учета за сотрудником, который закреплен  

за проведением профилактической работы с подучетными лицами. Думаем, 

необходимо определить периодичность проведения заседаний комиссии  

и создание единого документа, отражающего исполнение всех мероприятий, 

проводимых с ними, результаты, а также единые требования к срокам 

хранения видеоархива заседаний комиссии и места его хранения. 

Следует также отметить, что сам по себе профилактический учет  

не полностью раскрыт в УИК РФ. Исследование содержащихся в нем норм 

дает возможность для формирования вывода о том, что мероприятия 

профилактического характера не нашли отражение в его статьях.  

Так, целесообразно внесение корректировок в ст. 82 УИК РФ – следует 

ввести формулировку «постановка на профилактический учет осужденных, 

склонных к совершению правонарушений в исправительных учреждениях,  

и принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания 

умысла и подготовительных действий на стадии покушения в оконченное 

правонарушение»1
. 

Также целесообразно внесение в законодательство перечисленных 

ниже корректировок: 

– п. 2 ст. 79 УИК РФ следует изменить, увеличив срок, на который 

вновь прибывшие осужденные помещаются в карантин до 30 дней,  

                                                 
1
 Кириллов, М. А. Преступность в местах лишения свободы: основные 

криминологические особенности и тенденции / М.А. Кириллов, В.В. Савельев, М. В. 
Павличенко // Вестник РУК. 2018. №4 (34). С.1110. 
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что позволит сотрудникам учреждений УИС своевременно принять меры  

по постановке на учет; 

– предлагается внести изменения в Инструкцию в части закрепления 

такого документа как рапорт, установив его как единственно допустимую 

форму, формируемую сотрудниками учреждений УИС для комиссии, 

принимающей решение о поставке осужденного на учет профилактического 

воздействия; 

–  сформировать статус различных участников групп, которые могут 

быть отрицательно охарактеризованы, и могут способствовать расслоению 

атмосферы в местах лишения свободы, что может приводить к совершению 

правонарушений; 

– сформировать новый вид учета профилактического типа, касающийся 

такой категории, как «вор в законе» и прочих лиц, которые придерживаются 

традиций тюремной субкультуры, пропагандируют обычаи в данном 

направлении; 

– осуществлять административный надзор за лицами, которые  

в момент отбывания наказания стояли на учете, закрепив соответствующие 

положения в ст. 3 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»; 

– разделить профилактический учет на различные группы  

в зависимости от направленности: суицидальная и членовредительская,  

по той причине, что этим состояниям присущи абсолютно различные 

свойства, требующие различных мер воздействия с целью их коррекции; 

–  внести дополнительные основания для постановки на учет тех лиц, 

которые позиционируются себя как «вор в законе», а также лиц, которые 

являются приверженцами традиций тюремной субкультуры. 

Также, выше уже подчеркивалось, что опросы реально действующих 

сотрудников УИС позволяют сделать вывод о том, что работа 

профилактического характера в основной состоит в том, что с осужденными 

осуществляются беседы, чего мало для недопущения нарушений в местах 
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лишения свободы. Целесообразно на территориях колоний оборудовать 

помещения медико-санитарных частей, которые будут применяться для лиц, 

состоящих на учете в связи с наркоманией и токсикоманией с целью 

оказания им соответствующей медицинской помощи.  

Таким образом, предложные нами изменения и дополнения в уголовно-

исполнительное законодательство и практику должны способствовать 

укреплению правопорядка, законности и режима (порядка). Это в итоге 

должно вести к обеспечению безопасности исправительного учреждения  

в целом. 

Цели предупреждения правонарушений должны быть оправданы, 

прежде всего, действиями компетентных органов, которые последовательно 

и разумно должны осуществлять работу по профилактике правонарушений  

и преступлений. 

Считаем, что для эффективной деятельности органов и учреждений 

УИС по профилактике правонарушений на практике, необходимо четкое, 

логичное и последовательное нормативно-правовое регулирование данной 

деятельности. Данные положения позволят достичь основных целей 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и целей самой 

профилактики. 

Напомним, что в 2016 году был принят Закон о профилактике, ставший 

базовой правовой основой для профилактики правонарушений в России, 

который закрепил учреждения и органы УИС как субъект профилактики, 

наделив полномочиями по ряду профилактических мер: профилактическая 

беседа; объявление официального предостережения (предостережения)  

о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения; профилактический учет; внесение представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушения; 

профилактический надзор. 
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Отметим, что не все указанные в Законе о профилактике формы могут 

быть реализованы органами УИС. 

Непонятно, почему законодатель не возлагает реализацию таких 

профилактических форм воздействия, как социальная адаптация, 

ресоциализация и социальная реабилитация на органы УИС? Эти процессы 

непосредственно связаны с последствиями отбывания уголовных наказаний. 

В УИК РФ предусмотрена обязанность администрации ИУ  

по содействию в трудовом, бытовом устройстве осужденных, в том числе, 

путем уведомления органов местного самоуправления и Федеральной 

службы занятости (ст. 180 УИК РФ). Данные процессы необходимо относить 

к понятию социальной адаптации, ресоциализации, исходя из смысла норм 

Закона. 

В ч. 2 ст. 1 УИК РФ определены задачи уголовно-исполнительного 

законодательства, среди которых присутствует оказание помощи  

в социальной адаптации осужденным. Часть 3 статьи 121 УИК РФ 

подразумевает возможность проживания осужденного за пределами 

исправительного учреждения для более успешной социальной адаптации. 

В ст. 24 Закона о профилактике под социальной адаптацией понимается 

комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации  

их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом 

устройстве. 

Так, статьями 181 и 182 УИК РФ предусмотрено, что осужденным, 

освобождаемым от принудительных работ, ареста или лишения свободы  

на определенный срок предоставляется помощь в бесплатном проезде  

до места жительства, обеспечении питанием и одеждой по сезону, а при 

невозможности - единовременным денежным пособием. Освобождаемые 

осужденные имеют право на трудовое, бытовое и иное социальное 

обеспечение. В п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона о профилактике указано, что данная 

мера применяется в отношении лиц, отбывших уголовные наказания,  
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не связанные с изоляцией от общества, а также не имеющих определенного 

места жительства, что зачастую бывает и у осужденных к лишению свободы. 

Однако считаем, что комплекс указанных мероприятий осуществляется 

еще до освобождения лица от наказания, в период подготовки лица  

к освобождению за 6 месяцев, когда администрация ИУ подготавливает все 

необходимые документы для осужденного, устанавливает его возможное 

место жительства и трудоустройство, наличие семьи и иных социальных 

связей. 

Под ресоциализацией Закон о профилактике в ст. 25 устанавливает 

комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового 

характера в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

Так, например, в пункте 25 Инструкции по профилактике сказано,  

что в воспитательном процессе при индивидуальной профилактике 

необходимо использование общественно полезных, родственных связей. 

Понимается, что данные действия должны осуществляться 

учреждениями УИС, исполняющими наказание в виде лишения свободы  

в период отбытия наказания в них осужденных, чтобы перед освобождением 

и после него лицо уже было подготовлено к жизни в социуме, 

реинтегрировано. 

Данные мероприятия связаны напрямую с обеспечением режима, ведь 

если деятельность администрации ИУ будет направлена на подготовку 

осужденного к правопослушной жизни, установке связей с родственниками, 

решение вопросов трудоустройства и жилья, то у спецконтингента и желания 

на совершение противоправных действий не будет, наоборот, появится 

мотивация к скорейшему освобождению и возвращению к нормальной 

жизни. 

Как верно отмечает Т. Ф. Минязева, в современный период к решению 

проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС, 

необходимо подходить комплексно, оказывая, в первую очередь, 
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психологическую помощь, трудовую занятость, устройство быта, особенно  

в первые пол года после освобождения. Здесь важно взаимодействие органов 

и учреждений ФСИН России с органами местного самоуправления, 

отдельными предпринимателями, гражданами. 

Минимальные стандартные правила обращения с осужденными  

(п. п. 64, 84) и Европейские пенитенциарные правила (п. 107.1 -5) содержат 

общий перечень правил и социальных мероприятий, которые должны 

реализовываться при освобождении осужденных из мест лишения свободы. 

Так, в Европейских пенитенциарных правилах 107.1, 107.2 и 107.3 

закреплено, что осужденным еще до освобождения должно оказываться 

содействие в виде процедур и специальных программ, обеспечивающих 

переход от жизни в пенитенциарном учреждении к законопослушной жизни 

в обществе. 

Для борьбы с рецидивом Концепцией УИС конкретизированы виды 

постпенитенциарной помощи: «сокращение рецидива преступлений, 

совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы,  

за счет повышения эффективности социальной и психологической работы  

в местах лишения свободы, проведение в местах лишения свободы 

мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных,  

в том числе с участием гражданского общества». Данное дополнение весьма 

обоснованно. 

Одним из мощнейших направлений воздействия на сознание человека 

и его дальнейшей правопослушной жизни, считаем, духовную сферу  

и развитие человека в данном направлении. А. С. Морозов, утверждает,  

что культурные и 

духовные права и свободы человека и гражданина тесно 

взаимосвязаны. Данные права сориентированы на внутренние потребности 

человека, развитие его личностных качеств. Право осужденных на свободу 

вероисповедания, тогда, когда оно реализуется, является эффективным  

и мощным средством для их дальнейшей правопослушной жизни. 
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В рамках процесса исправления, А. С. Морозов отмечает,  

что применение традиционных средств является воздействием, 

направленным на формирование маргинальной формы правомерного 

поведения, которая связана лишь со страхом ответственности за свои 

поступки. 

Участие осужденных в деятельности аккредитованных религиозных 

организаций, напротив, формирует у них социально-активное правомерное 

поведение, которое сдерживает личность от совершения преступлений  

и правонарушений. Таким образом, считаем, что представляется 

целесообразным использование в воспитательных целях религии. 

Официальное закрепление религии, ее воздействия на правопослушное 

поведение могло бы послужить эффективным «двигателем»  

для недопущения в дальнейшем правонарушений и преступлений и как итог 

снижение уровня рецидива. 

Возвращаясь к реализации профилактического учета, следует отметить, 

что ряд авторов предлагают нововведения в нормативное обеспечение 

профилактической деятельности. Например, С. Н. Андреев считает 

целесообразным рассмотреть вопрос о расширении перечня оснований  

для постановки лица на учет, регламентации перечня сотрудников ИУ, 

которые должны быть закрпелены за отдельными категориями осужденных, 

нормативно изложить особенности профилактического учета  

за осужденными в исправительных колониях особого режима при отбытии 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, в следственных 

изоляторах (тюрьмах). 

Тем самым, считаем необходимым, внести следующие изменения  

в действующее законодательство: 

1) ч. 2 ст. 17 Закона о профилактике «профилактику 

правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных пунктами 2 - 9 части 1 настоящей статьи, в пределах 

установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов 
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уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если 

такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации. 

Наделив, таким образом, органы и учреждения УИС полномочиями  

по реализации таких мер профилактического воздействия, как социальная 

адаптация, ресоциализация и социальная реабилитация. 

2) В Приказ Минюста № 72 «Об утверждении Инструкции  

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» в Разделе IV. Порядок проведения 

индивидуальной профилактики правонарушений, пункте 24 закрепить все 

формы профилактического воздействия, предусмотренные Законом  

о профилактике и входящие в компетенцию УИС: профилактическая беседа; 

объявление официального предостережения (предостережения)  

о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения; профилактический учет; внесение представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушения; 

профилактический надзор; социальная адаптация; ресоциализация; 

социальная реабилитация. 

3) Пункты 25 - 32 Инструкции по профилактике посвятить 

раскрытию содержания каждой из форм профилактического воздействия. 

4) В пунктах 33 - 50 Инструкции по профилактике описать порядок 

постановки и снятия лиц с профилактического учета. 

5) В части 2 статьи 9 УИК РФ закрепить как одно из средств 

исправления религию. 

6) Раздел VI УИК РФ представить таким образом: 

«Профилактическая работа с осужденными. Освобождение от отбывания 

наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания,  

и контроль за ними». 

7) В Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, воспитательных колоний, исправительных центров  
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и следственных изоляторов предусмотреть раздел «Порядок реализации мер 

профилактического воздействия на осужденных». 

Итак, в рамках параграфа изучены проблемы, связанные с реализацией 

средств профилактики правонарушений осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы и предложены пути их решения на современном 

этапе развития УИС. В текущее время имеется ряд проблем, которые 

возникают у исправительных учреждений в момент постановки заключенных 

на учет. Предложен ряд изменений в законодательство. 

Вывод по главе: 

Изучение организационных основ применения средств профилактики 

правонарушений осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы показало, что некоторые формы профилактического воздействия  

не нашли своего отражения в Ведомственных актах ФСИН России, ряд мер, 

закрепленных на Федеральном уровне, а именно, в Законе о профилактике, 

не закреплены в формы воздействия, которые непосредственно  

или опосредованно реализуются органами и учреждениями ФСИН России 

(социальная адаптация и ресоциализация). 

Таким образом, нормативное закрепление форм профилактического 

воздействия на федеральном и ведомственном уровне, а также порядок  

их реализации в дальнейшем должны повысить эффективность 

осуществления профилактики преступлений и правонарушений  

в практической деятельности УИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уже давно известно, что от грамотной организации функционирования 

учреждений исправительного типа в большинстве своем зависит 

результативность практических всех действий властей в части 

предотвращения преступности. Что касается исправительных учреждений, 

что их профилактическая работа направлена на исправление осужденного, 

что должно повлечь за собой недопущение совершения преступлений снова.   

С целью реализации правопорядка в исправительных учреждениях, 

крайне важным моментом выступает реализация профилактической 

деятельности в отношении отбывающих наказание, что, в конечном итоге 

может позволить не допустить новых правонарушений, совершенных ими. 

Одной их мер такой работы выступает постановка на учет осужденных, 

которые по различным причинам и показаниям соответствуют 

установленным критериям.  

Работа профилактического типа в отношении заключенных 

подразумевает под собой предупреждение совершения различного рода 

преступлений вновь, определение лиц, внедряющих криминальную 

субкультуру и т.д. Работа профилактического типа непременно должна 

состоять при учете различных факторов влияния, должна формировать 

положительные социально-психологическое мировоззрение. 

Профилактическая мера является в целом положительной практикой  

по той причине, что за счет нее образуются условия, затрудняющие  

или полностью исключающие совершение противоправных действий 

отбывающими наказание. Профилактический учет позволяет усилить 

контроль за такими лицами. Тем не менее, содержащиеся в Инструкции 

положения не являются совершенными, в результате чего в реальной работе 

образуются трудности.   

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы отделы режима и надзора воспитательных колоний (далее – ОРН 
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ВК) определены как структурные подразделения учреждения, деятельность 

которых регламентирована законодательством Российской Федерации,  

в целях организации режима, осуществления надзора за осужденными, 

координации деятельности дежурных смен, аналитического и справочно-

информационного обеспечения подразделений воспитательной колонии. 

Порядок организации профилактики правонарушений и преступлений 

заключается в постановке осужденного и лица, содержащегося под стражей 

на профилактический учет и осуществлении усиленного надзора за ним  

до момента снятия его с профилактического учета, либо убытия  

из исправительного учреждения или следственного изолятора. Именно 

указанные действия способствуют снижению совершаемых противоправных 

деяний лицами, содержащимися под стражей. 

В текущее время имеется ряд проблем, которые возникают  

у исправительных учреждений в момент постановки заключенных на учет, 

среди них: 

– наличие органический по времени, которое отводится  

на формирование решения о проведении данной процедуры, и составляет 

только 10 дней. В результате этого сотрудники учреждений УИС далеко  

не всегда имеют возможность полномасштабного изучения особенностей 

личности и поведения осужденного, которые потенциально мог бы быть 

поставлен на учет; 

– в отношении числа осужденных, которых можно закрепить за одним 

работников учреждений УИС не имеется каких-либо ограничений. В данном 

случае речи идет о том, что с каждым осужденным должна проводится 

профилактическая работа, но, правовые акты ведомственного уровня  

не содержат в себе нормативов относительно предельного числа таких 

осужденных. Это вызывает то, что на сотрудников учреждений УИС 

возлагается крайне высокая нагрузка, личный состав не всегда в состоянии 

вовремя осуществить весь необходимых объект работы, что в результате 
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приводит к снижению результативности профилактической работы 

индивидуального направления; 

– факт отсутствия достаточного количества кадров, имеющих большой 

профессионализм. Стоит отметить, что данная трудность имеет место быть  

в том числе и по причине недостаточности навыков и опыта работы 

сотрудников учреждений УИС, высокой загруженностью психологических 

работников, которые, в свою очередь имеют реальную возможность  

для оказания помощи осужденным, которые по различным причинам 

поставлены на учет. Также имеет место быть проблема слабой 

заинтересованности сотрудников учреждений УИС в работе с лицами, 

которые закреплены за ними; 

– перечень оснований, которые дают возможность для принятия 

решения о постановки на учет является достаточно исчерпывающим. 

Актуальное законодательства ведомственного уровня не предусматривает 

возможность использования каких-либо прочих оснований (помимо 

Инструкции), позволяющих поставить заключенного на учет, что создает ряд 

дополнительных ограничений в реализации профилактических действий. 

Высокую эффективность работы в области профилактики 

правонарушений осужденных, показывает осуществление сотрудничества 

психологических работников не только с внутренними работниками 

(например, начальниками отрядов), но также и со специалистами отдела 

безопасности, с оперуполномоченными. Для активизации данного рода 

работы необходимо осуществлять следующие действия в часы служебной 

подготовки: 

– проводить разъяснительные работы в сфере возможных проявлений 

самоубийств, разрушать ошибочные мнения в данной сфере, определять 

реальные способы его предупреждения; 

– четко обозначать значимость определения лиц, которые в текущий 

момент находятся в кризисном состоянии, и которые на грани кризиса 

психологического характера; 



60 

 

– обучать работников учреждений УИС выявлять признаки  

в поведении заключенных, которые подтверждают наличие возможности  

для суицида; 

– осуществлять обучение работников учреждений УИС различным 

методам, а также формам работы с заключенными, которые подвержены 

суицидальным настроениям. 

Также целесообразно внесение в законодательство перечисленных 

ниже корректировок: 

– п. 2 ст. 79 УИК РФ следует изменить, увеличив срок, на который 

вновь прибывшие осужденные помещаются в карантин до 30 дней,  

что позволит сотрудникам учреждений УИС своевременно принять меры  

по постановке на учет; 

– предлагается внести изменения в Инструкцию в части закрепления 

такого документа как рапорт, установив его как единственно допустимую 

форму, формируемую сотрудниками учреждений УИС для комиссии, 

принимающей решение о поставке осужденного на учет профилактического 

воздействия; 

–  сформировать статус различных участников групп, которые могут 

быть отрицательно охарактеризованы, и могут способствовать расслоению 

атмосферы в местах лишения свободы, что может приводить к совершению 

правонарушений; 

– сформировать новый вид учета профилактического типа, касающийся 

такой категории, как «вор в законе» и прочих лиц, которые придерживаются 

традиций тюремной субкультуры, пропагандируют обычаи в данном 

направлении; 

– осуществлять административный надзор за лицами, которые  

в момент отбывания наказания стояли на учете, закрепив соответствующие 

положения в ст. 3 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»; 



61 

 

– разделить профилактический учет на различные группы  

в зависимости от направленности: суицидальная и членовредительская, по 

той причине, что этим состояниям присущи абсолютно различные свойства, 

требующие различных мер воздействия с целью их коррекции; 

–  внести дополнительные основания для постановки на учет тех лиц, 

которые позиционируются себя как «вор в законе», а также лиц, которые 

являются приверженцами традиций тюремной субкультуры. 

Также, выше уже подчеркивалось, что опросы реально действующих 

сотрудников УИС позволяют сделать вывод о том, что работа 

профилактического характера в основной состоит в том, что с осужденными 

осуществляются беседы, чего мало для недопущения нарушений в местах 

лишения свободы. Целесообразно на территориях колоний оборудовать 

помещения медико-санитарных частей, которые будут применяться для лиц, 

состоящих на учете в связи с наркоманией и токсикоманией с целью 

оказания им соответствующей медицинской помощи.  

Таким образом, предложные нами изменения и дополнения в уголовно-

исполнительное законодательство и практику должны способствовать 

укреплению правопорядка, законности и режима (порядка). Это в итоге 

должно вести к обеспечению безопасности исправительного учреждения  

в целом. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что цель, поставленная  

в данной работе, достигнута в полном объеме, путем выполнения задач, 

предусмотренных для ее достижения. 

Так, изучив нормативно-правовое регулирование деятельности  

в области профилактики преступности, а также информации периодических 

источников издания, доктринальных положений, пришли к следующим 

выводам: 

1. Необходимость официального закрепления категории 

«профилактика правонарушений и преступлений среди лиц, содержащихся  
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в учреждениях УИС» на ведомственном уровне (п. 2 раздела I Инструкции  

по профилактике). 

2. Учреждения ФСИН России являются самостоятельными субъектами 

профилактики, реализующими как общую, так и индивидуальную 

профилактику. Реализация данных видов профилактики преступности 

должна осуществляться только в синтезе, поскольку невозможно будет 

реализовать индивидуальную профилактику без информации и данных, 

полученных в ходе общей профилактики. 

3. Необходимости совершенствования «профилактического учета», 

исключив его формальное применение и постановку лиц, что отражается  

в высоких статистических показателях. Более тщательно подходить  

к выявлению лиц, склонных к совершению противоправных действий,  

при нахождении их еще в следственных изоляторах. Увеличить 

организационно-штатную численность сотрудников УИС, которые бы были 

закреплены за спецконтингентом и осуществляли профилактическую работу. 

4. Привести законодательное регулирование профилактической 

деятельности в УИС в соответствии с положениями УИК РФ, Закона  

о профилактике и др. 

Таким образом, перед нами представляется, что деятельность, 

направленная на профилактику правонарушений среди осужденных должна 

включать в себя следующие этапы: 

Первый этап, реализуемый в учреждениях, исполняющих наказание - 

профилактика, которую возможно представить следующими видами: 

– профилактика правонарушений среди осужденных в местах лишения 

свободы администрацией исправительного учреждения; 

– профилактика правонарушений среди осужденных уголовно-

исполнительными инспекциями, среди лиц, которым назначено наказание,  

не связанное с изоляцией от общества; 

– профилактика правонарушений среди осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы условно-досрочно; 
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– профилактика правонарушений среди осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы, за которыми установлен административный 

надзор; 

– профилактика правонарушений среди осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы, к которым была применена процедура 

помилования или на которых распространилась амнистия. 

Последующий этап - это деятельность по подготовке осужденного  

к освобождению из мест лишения свободы и плавная передача функций  

по социальной адаптации, ресоциализации, реабилитации осужденных 

работникам региональных социальных служб в субъекте РФ. 

Подводя итог, следует сказать, что некоторые формы 

профилактического воздействия не нашли своего отражения  

в Ведомственных актах ФСИН России, ряд мер, закрепленных  

на Федеральном уровне, а именно, в Законе о профилактике, не закреплены  

в формы воздействия, которые непосредственно или опосредованно 

реализуются органами и учреждениями ФСИН России (социальная 

адаптация и ресоциализация). 

Религия, как фактор, влияющий на правопослушное поведение, также 

не нашла своего отражения ни как одно из средств исправления, ни как мера 

профилактического воздействия. 

В УИК РФ поставлена цель по предупреждению совершения новых 

преступлений, в понятие которого входит и профилактика, но не одной 

нормы права, посвященной реализации профилактики при отбытии 

осужденными наказания нет. 

Инструкция по профилактике, предусматривает в названии,  

что охватывает все учреждения УИС, а не только реализующие наказание  

в виде лишения свободы. Иными словами, данную Инструкцию нельзя 

применить в деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Нельзя 

применить и потому, что хоть в названии и указано, что «Инструкция  

по профилактике правонарушений...», однако фактически ее содержание 
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посвящено всего лишь одной из форм профилактического воздействия - 

профилактический учет, его содержанию и порядку реализации. 

В таком случае, Инструкция о профилактике должна подробно 

отразить все формы профилактического воздействия, описав содержание 

каждой, а также разделить те, которые возможно применять, например, в ИУ, 

а какие реализуются уголовно-исполнительными инспекциями. 

Следует отметить столь немаловажный момент: все меры, 

предусмотренные Законом о профилактике, находящиеся в компетенции 

УИС (профилактическая беседа, профилактический надзор и др.), должны 

найти свое отражение и в Инструкции по профилактике, где каждая мера 

должна быть указана, раскрыта ее сущность и порядок реализации. 
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