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Предупреждение совершения новых преступлений осужденными 

является одной из основных целей уголовно-исполнительной политики. 

Одним из направлений реализации данной цели является постановка 

осужденных на профилактический учет и проведение с ними 

профилактических мероприятий по недопущению совершения новых 

преступлений, а также создание условий, при которых реализация намерений 

на совершение противоправных действий стала бы невозможна. 

В борьбе с пенитенциарными правонарушениями используются 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические 

средства. На эффективность использования указанных мер оказывает 

влияние степень теоретической разработанности, совершенство норм 
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уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

правоприменительной деятельности, выявление основных факторов, 

влияющих на поведение осужденных, правильное определение и выбор 

комплекса форм и средств индивидуально-воспитательного воздействия.  

Проблема стимулирования осужденных, к законопослушному поведению, 

находит свое разрешение в исследовании природы факторов возникновения и 

механизма их проявления, в изучении особенностей личности осужденного, 

социально-правовых и психологических корней противоправного поведения.  

Постановка осужденных на профилактический учет регламентирована 

Приказом Минюста России от 20.05.2013 №72 «Об утверждении инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» 1  (далее 

Инструкция по профилактике) и своей целью имеет недопущение 

совершения правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, посредством системы профилактических 

мероприятий. Профилактический учет в исправительных учреждениях, 

прежде всего, предназначен для обнаружения противоправных действий на 

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 целенаправленной, 

планомерной и дифференцированной работы с учетом психологических 

особенностей личности, характера и степени общественной опасности, 

                                                           
1Приказ 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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совершенных ранее правонарушений и других особенностей, имеющих значение 

для правильного выбора методов и средств воспитательного воздействия. 

Постановка осужденных на профилактический учет имеет большое 

значение для реализации основной цели наказания – исправление 

осужденных, т.к. в систему мер профилактического характера включены 

мероприятия по привитию у осужденного законопослушного поведения. 

Относя профилактический учет к системе мер пенитенциарной 

профилактики, указанная мера в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) должным образом не раскрыта, не 

определено ее содержание и цели, остаются дискуссионными основания 

постановки осужденных на профилактический учет и конкретные правовые 

последствия его применения к осужденным. Проанализировав УИК РФ, автором 

был сделан вывод, что профилактические мероприятия по недопущению 

правонарушений в исправительных учреждениях вообще не закреплены в статьях 

Кодекса. На практике приходится самостоятельно понимать, что под целями 

уголовно-исполнительного законодательства – исправление и предупреждение со 

стороны осужденных совершения новых преступлений рассматривается и 

профилактика правонарушений в исправительном учреждении.  

УИК РФ предусматривает воспитательную работу с осужденными, 

которая направлена на их исправление, формирование уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормами, правилами и традициями 

человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня (ст. 109 УИК РФ). Возможное внесение дополнений в статьи УИК РФ 

с оговоркой на профилактический учет или профилактические мероприятия 

по предупреждению правонарушений в местах лишения свободы, во многом 

упростят работу сотрудников исправительных учреждений. Так, например, ч. 

1 ст.109 УИК РФ (Воспитательная работа с осужденными к лишению 

свободы) можно изложить в следующей редакции «Исправление осужденных 

– это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
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труду, нормам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения посредством системы профилактических 

мероприятий, путем создания условий, исключающих возможность 

совершения противоправных действий». Возможно внесение дополнений в 

ст. 82 УИК РФ (Режим в исправительных учреждениях и его основные 

требования) «Режим в исправительных учреждениях – установленный 

законом и соответствующими закону нормативными 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, 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 в 

оконченное правонарушение (на стадии покушения)». 

После постановки на профилактический учет за лицом закрепляется 

наиболее профессионально-подготовленный сотрудник, который и 

осуществляет индивидуальную профилактику по стимулированию лица к 

законопослушному поведению. Проведенный опрос сотрудников 

исправительных учреждений показал, что далеко не все закрепленные 

сотрудники способны эффективно оказывать на разные категории 

осужденных специализированное предупредительное воздействие. В 

некоторых случаях, индивидуально-воспитательная работа сводится к 

формальному занесению в дневники индивидуально-воспитательной работы 

с осужденными бесед, зачастую не соответствующих индивидуальной 

воспитательной работе по убеждению осужденного к отказу от 
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противоправных действий. Из этого следует еще одна проблема – отсутствие 

методических рекомендаций по работе с конкретными категориями 

профилактического учета. Разработка и внедрение рекомендаций с разъяснением 

и примерами работы с той или иной категорией профилактического учета во 

многом должна напоминать содержание работы администрацией 

исправительного учреждения, по созданию условий, при которых реализация 

противоправных намерений станет затруднительной или невозможной.  

Постановка осужденных на профилактический учет – это не только мера 

предупредительного характера в борьбе с пенитенциарными правонарушениями, 

но и часть процесса исправления осужденного. От эффективной 

профилактической работы во многом зависит жизнедеятельность 

исправительного учреждения и уголовно-исполнительной системы в целом. 

Важную роль играет правильно выбранные формы, средства и методы 

проведения индивидуально-воспитательной работы. На наш взгляд решение 

выделенных проблем поможет снизить уровень правонарушений в 

исправительных учреждениях, стабилизировать оперативную обстановку в 

исправительных учреждениях, достичь основной цели уголовно-исполнительной 

политики – исправление осужденных.  
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