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Аннотация. В статье речь о роли индивидуальной профилактики 

осужденных, склонных к противоправным действиям. Предложены пути 

совершенствования индивидуальной работы и определены перспективные 

методы стимулирования осужденных к законопослушному поведению. 
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Правонарушения, совершаемые осужденными в местах лишения 

свободы, представляют собой совокупность противоправных деяний, 

которые обладают своей структурой и развиваются по определенным 

закономерностям. Профилактика правонарушений, совершенных 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

осужденными в период отбывания наказания, является одной из основных 

задач исправительных учреждений.  

В исправительных учреждениях, правонарушения имеют глубокие 

корни и берут начало с момента установления тюремного заключения в 

качестве основного вида наказания. Во все времена противоправные 

действия осужденных отличались высокой степенью общественной 

опасности как для общества и государства, так и для отдельной личности. 

Отсюда прямая зависимость их количественных и качественных 

характеристик от происходящих в стране социальных, политических и 

экономических процессов. Любое изменение в общественной или 

государственной жизни сопровождается видоизменением в структуре 

осужденных, что, либо снижает, либо повышает уровень криминогенности 

исправительных учреждений1.  

В соответствии с Инструкцией по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной Приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72, основная 

цель профилактики правонарушений заключается в обеспечении успешной 

деятельности исправительных учреждений, которая направленной на 

предупреждение (пресечение и предотвращение) правонарушений со 

стороны лиц содержащихся в исправительных учреждениях2 посредствам 

постановки на профилактический учет лиц, склонных к совершению 

правонарушений. Прежде всего, профилактический учет в исправительных 

учреждениях, предназначен для обнаружения противоправных действий на 

                                                           
1 Гнедов Е.В., Бажанов С.А., Исиченко А.П., Плющева Е.Л., Фумм А.М. Предупреждение 

пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. В.В. Цатурова. М.: НИИ ФСИН России, 

2014. –    98 с. 
2Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 мая 

2013 г. N 72 г. Москва "Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", 

опубликован в Российской газете 05.06.2013, вступил в силу 20.05.2013 
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стадии умысла и принятия мер превентивного характера с целью 

недопущения реализации противоправных намерений.  

Основная цель профилактических мероприятий с осужденными 

склонными к правонарушениям, является побуждение к отказу от 

противоправных намерений, а также создание условий, при которых 

реализация задуманных противоправных действий была бы невозможна. 

Мероприятия, направленные на реализацию данной цели, включают в себя 

проведение планомерной, целенаправленной и дифференцированной работы 

с учетом психологических особенностей личности, характера и степени 

общественной опасности, совершенных ранее правонарушений и других 

особенностей, которые имеют непосредственное значение для правильного 

выбора средств и методов воспитательного воздействия. 

Профилактические мероприятия проводятся путем общей и 

индивидуальной профилактики. Общая профилактика является основой для 

предупреждения правонарушений, т.е. осуществление мер, которые 

опосредованно направленны на недопущение преступлений, не является 

персонифицированной и адресована всем осужденным. Объектом 

индивидуальной профилактики всегда является конкретное лицо и его 

окружение, предусматривает профилактическое воздействие, когда имеются 

достаточные сведения о склонности лица к совершению противоправных 

действий.   

В местах лишения свободы новая личность сформироваться не может, а 

изменения, которые можно в ней наблюдать, ни что иное как продолжение, 

развитие или изменение тех черт, которые у лица существовали раньше. 

Нередко, осужденные содержащиеся в исправительных учреждениях 

попадают в окружение более криминогенной среды, чем в которой они 

совершили преступление на свободе. Поэтому с момента их прибытия в 

исправительное учреждение начинается профилактика противоправного 

поведения проводится на новом уровне. Задача индивидуальной 
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профилактики заключается в разработке и реализация эффективной системы 

мер воздействия, прежде всего направленной на причины и условия, 

детерминирующие преступное поведение лица и стимулирование этого лица 

к законопослушному поведению.  

Организуя и осуществляя индивидуальную профилактическую работу, 

необходимо учитывать все социально-демографические, психолого-

педагогические и криминологические характеристики профилактируемых; 

уровень криминальной среды, в которой находится профилактируемое лицо; 

неформальный (ролевой) статус осужденного состоящего на 

профилактическом учете, его неформальные связи.  

Организация индивидуальной профилактической работы основывается 

на выявлении индивидуальных особенностях личности; установлении 

социально-психологической направленности осужденного; проведение 

индивидуальных бесед; психологическом тестировании; наблюдении за 

осужденным в период нахождения в карантинном отделении; изучении 

отношения к труду, учебе, проводимым воспитательным мероприятиям и 

режимным требованиям; проведении психолого-педагогического 

эксперимента, заключающегося в создании заранее смоделированных 

проблемных ситуаций.  

На наш взгляд процесс совершенствования индивидуальной 

профилактики возможен при соблюдении следующих требований: 

1. Исключение формализма в индивидуально-профилактических 

мероприятиях. Это предполагает правильность построения взаимоотношений 

с профилактируемым, направленных на стимулирование к 

законопослушному поведению.  

2. Непрерывность, последовательность и согласованность 

применяемых мер индивидуальной профилактики. Данное требование 

основывается на организации индивидуальной профилактики, при которой 
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исключена ее противоречивость и несогласованность мер, которые в свою 

очередь должны строить на планомерной основе.  

3. Индивидуализация мер профилактики должна заключаться в учете 

особенностей личности, среды, в которой находится профилактируемый.  

4. Составление вероятного прогноза о возможных негативных 

тенденциях поведения личности или влияния криминогенной среды на 

профилактируемого.  

По нашему мнению, к действенным методам воздействия по 

стимулированию осужденных к законопослушному поведению необходимо 

отнести: 

 Беседы индивидуально-воспитательного характера; 

 аудио- и видеозапись индивидуального приема работы над собой; 

 аутотренинг под руководством психолога исправительного 

учреждения направленный на самовоспитание; 

 с целью снятия тревожности приобщение к хобби, творческим 

занятиям; 

 просмотр специально ориентированных видеозаписей со 

встроенными кадрами визуально невоспринимаемыми.  

Стоит отметить, что индивидуальная профилактика должна 

проводиться не только психологом или начальником отряда, а всеми 

службами исправительного учреждения в зависимости от направления 

работы. 

Индивидуальная профилактическая работа с осужденными, склонными 

к противоправным действиям, играет важную роль в достижении целей 

уголовно-исполнительного законодательства – исправлении осужденных. 

Последовательность, согласованность и непрерывность мер индивидуально-

воспитательной работы оказывает самое непосредственное влияние на 

оперативную обстановку исправительного учреждения. Правильно 
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подобранные силы и средства индивидуальной работы с осужденными 

привитые в период отбывания наказания, послужат фундаментом 

законопослушного поведения лица после освобождения.  
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