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Аннотация: В статье раскрывается понятие и значение 

профилактического учета осужденных в исправительном учреждении, 

большое внимание уделяется видам профилактического учета и его 

содержанию. Автором выявляются актуальные проблемы в 

рассматриваемой теме, формулируются рекомендации по их разрешению. 
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Abstract: the article describes the concept and importance of preventive 

registration of convicted persons in a correctional institution, much attention is paid 

to the types of preventive registration and its content. The author identifies current 

problems in the topic under consideration, makes recommendations for their 

resolution. 
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В настоящее время достаточно активно применяется такая 

профилактическая мера охранительного порядка как постановка лица, 

отбывающего наказание, на профилактический учет. Однако, в УИК РФ, 

данная мера не предусматривается, не закреплены ее цели и содержание, 

являются спорными основания и юридические последствия реализации 

указанной меры. Анализируемый правовой институт раскрывается на 

ведомственном уровне, в Приказе Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1. 

С.А. Пономарев вышеуказанный учет рассматривает как 

пенитенциарную меру предупредительного характера, состоящую в 

регистрации, систематизации, накоплении и применении в профилактических 

целях сведений о тенденциях преступной активности лица, отбывающего 

наказание, во время нахождения в ИУ2. По мнению А.А. Шапоренко, 

вышеуказанный учет ‒ это регистрация лиц, имеющих предрасположенность 

к осуществлению правонарушений, реализация мер профилактического 

характера по склонению к отказу от незаконных намерений и формирование 

условий, при которых у субъекта отсутствует возможность осуществления 

подобных действий3. 

По нашему мнению, анализируемый учет представляет собой систему 

учетных персонифицированных карточек на лиц, в отношении которых 

осуществляется воздействие воспитательно-профилактического характера, 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. ‒ 2013. ‒ 28 мая. 
2 См.: Пономарев С.А. Профилактический учет в системе мер предупреждения пенитенциарной преступности (результаты 

теоретико-прикладного исследования) // Вестник Самарского юридического института. ‒ 2015. ‒ № 2 (16). ‒ С. 136. 
3 Шапоренко А.А. Профилактический учет как средство предупреждения правонарушений в исправительном учреждении 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 11. 
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журналов регистрации вышеуказанных карточек, фотостендов (планшетов), в 

которые они размещаются, и списков обозначенных лиц, которыми все органы 

УИС, осуществляющие профилактическую деятельность, обеспечиваются. 

В содержание Инструкции, утвержденной вышеуказанным Приказом, 

входит осуществление планомерной, дифференцированной и 

целенаправленной работы с учетом особенностей психики личности, степени 

и характера общественной опасности лиц, осуществленных ими 

правонарушений и иных специфик, имеющих значение для оптимального 

выбора средств и методов воспитательного воздействия4.  

За лицами, отбывающими наказание, состоящими на анализируемом 

учете, приказом руководителя ИУ закрепляются сотрудники ИУ5. Основанием 

постановки на данный учет выступает присутствие проверенной информации 

о его намерениях осуществить правонарушение либо отрицательном 

воздействии на иных лиц, а также психологические и медицинские показания. 

Каждый представитель ИУ, у которого есть отдельные данные о подобном 

лице, обязан предоставить рапорт, посредством которого будет осуществлена 

проверка сведений оперативными структурами ИУ. По результатам 

рассмотрения комиссия ИУ в итоге принимает решение о постановке на учет, 

отказе в постановке на учет, снятии с учета, отказе в снятии6. 

П. 24 Приказа Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 закрепляет 

следующие виды анализируемого учета лиц, отбывающих наказание: 

активные участники и лидеры группировок отрицательной направленности, а 

также лица, оказывающие отрицательное воздействие на иных лиц, 

отбывающих наказание, обвиняемых, подозреваемых; предрасположенные к 

побегу; предрасположенные к приобретению и употреблению алкогольных 

напитков, сильнодействующих медицинских препаратов, наркотических 

                                                           
4 Бочкарев В.В. Постановка осужденных на профилактический учет как одно из перспективных направлений деятельности 

мест лишения свободы // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 182. 
5 Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. ‒ 2013. ‒ 28 мая. 
6 Там же.  
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веществ, психотропных средств; провоцирующие и организующие групповое 

противодействие законным требованиям сотрудников ИУ; 

предрасположенные к осуществлению членовредительству и суицида; в 

судебном порядке признанные нуждающимися в лечении от алкоголизма и 

наркомании; предрасположенные к постоянному нарушению режима ИУ; 

принимающие активное участие в азартных играх либо их организующие с 

целью приобретения материальной либо другой выгоды; находящиеся в 

местах лишения свободы за массовые беспорядки, дезорганизацию 

нормальной деятельности ИУ; пропагандирующие, изучающие, 

распространяющие либо исповедующие идеологию экстремистского 

характера; предрасположенные к посягательствам на половую 

неприкосновенность и свободу; предрасположенные к нападению на 

сотрудников ИУ и других работников органов правопорядка7. 

Нами разделяется мнение ученых о том, что данный перечень видов 

анализируемого учета следует дополнить такими видами, как: определяющие 

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

соблюдающие традиции и обычаи тюремной субкультуры; 

предрасположенные к проносу запрещенных предметов на территорию ИУ8. 

В соответствии с п. 25 Инструкции индивидуальная профилактика 

правонарушений производится посредством: комплексного исследования 

личности лица, отбывающего наказание, обвиняемого, подозреваемого, его 

криминально значимых признаков характера и криминальных связей, 

наклонностей, привычек, мотивации отрицательного поведения; проведения 

индивидуальных бесед, разъяснения вышеуказанным лицам негативности 

осуществляемых ими нарушений закона, а также возможных последствий; 

изоляции последнего от условий и связей, оказывающих на него 

                                                           
7 Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. ‒ 2013. ‒ 28 мая. 
8 Андреев С.Н. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения работы с лицами, 

поставленными на профилактический учет в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 5. 
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отрицательное воздействие; использования иных методов и форм 

положительного воздействия на лиц, поставленных на соответствующий учет, 

исходя из определенных условий. 

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

рекомендаций методического характера по работе с определенными видами 

рассматриваемого учета вызывает сложности при стимулировании лица, 

отбывающего наказание, к правомерному поведению. Методические 

рекомендации должны включать порядок деятельности администрации ИУ по 

формированию условий, при которых осуществление незаконных намерений 

станет невозможным либо затруднительным9. 

По результатам проведенного исследования, сформулируем следующие 

обобщающие выводы: 1. Постановка лиц, отбывающих наказание, на 

анализируемый учет ‒ это не только пенитенциарная мера профилактического 

характера в борьбе с нарушениями закона, но и часть исправительного 

процесса данного лица. От успешной предупредительной работы во многом 

зависит деятельность ИУ и УИС. 2. УИК РФ следует дополнить 

самостоятельной статьей «Профилактический учет лиц, отбывающих 

наказание». 3. Закрытый перечень видов профилактического учета, 

закрепленный в Инструкции, следует дополнить такими категориями лиц, 

отбывающих наказание, как: определяющие себя к группе «вор в законе», а 

также пропагандирующие и соблюдающие традиции и обычаи тюремной 

субкультуры; предрасположенные к проносу запрещенных предметов на 

территорию ИУ. 4. На ведомственном уровне необходимо разработать 

методические рекомендации для сотрудников УИС, осуществляющих 

индивидуальную профилактическую работу с отдельными категориями лиц, 

отбывающих наказание, состоящих на профилактическом учете. 

 

                                                           
9 Шапоренко А.А. Профилактический учет как средство предупреждения правонарушений в исправительном учреждении 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 12. 
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