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ваны об этапах научной разработки, прохож-
дения в законодательных органах Российской 
Федерации, позициях сторонников и против-
ников принятия, других перипетиях Феде-
рального закона, названного в итоговом ва-
рианте: «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон). Как известно 
Федеральный закон менял рабочие названия, 
изменялось его содержание, он принимался, 
отклонялся на протяжении полутора десятка 
лет.

В ходе последнего по времени согласо-
вания в ведомствах и, в частности, в МВД 
России, автор настоящих строк, как член экс-
пертного совета этого Министерства, хорошо 
помнит весь вал критики, который поступил 
от экспертов, представляющих как систе-
му МВД России, так и другие федеральные 
структуры власти: прокуратуру, структуры 
Следственного комитета Российской Федера-
ции, Верховный суд Российской Федерации и 
другие. Оставим эту тему историкам права, 
но отметим, что Федеральный закон был ну-
жен и важен для определения контура, фор-
мата всей профилактической деятельности в 
стране.

Принятый и одобренный 15 июня 2016 
года Федеральным Собранием Российской 
Федерации, утвержденный 23 июня того же 
года Президентом Российской Федерации Фе-
деральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» [1] урегули-
ровал общественные отношения, возникаю-
щие в сфере профилактики правонарушений 

(далее — профилактика) в Российской Феде-
рации. Федеральный закон установил право-
вую и организационные основы системы про-
филактики в Российской Федерации, общие 
правила ее функционирования, принципы, 
направления, виды профилактики и формы 
профилактического воздействия, полномо-
чия, права и обязанности субъектов профи-
лактики.

Федеральный закон подвел черту под 
длительной дискуссией, происходившей 
среди ученых, по вопросу о понятии и со-
держании профилактики и определил, что 
профилактикой правонарушений является 
— совокупность мер социального, правово-
го, информационного и иного характера, на-
правленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц в целях не-
допущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения. 

Принятый Федеральный закон подвел 
черту под дискутируемыми в науке проблем-
ными вопросами с одной стороны, закрепил в 
отдельных нормах дефиниции и раскрыл со-
держание таких понятий, как: правонаруше-
ние, включив в него и преступление; система 
профилактики правонарушений; мониторинг 
в сфере профилактики правонарушений; об-
щая и индивидуальная профилактика, с дру-
гой.

В целом полагаем, что он, являясь по своей 
сути рамочным, тем не менее, выполнил свою 
задачу — раскрыть общие подходы к деятель-
ности по предупреждению правонарушений в
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Российской Федерации.
В этой связи, опуская общетеоретические 

вопросы, заметим, что пенитенциарная си-
стема, как и органы внутренних дел в период 
до принятия Федерального закона разраба-
тывала и руководствовалась ведомственны-
ми правовыми актами, которые определя-
ли контуры и специфику профилактической 
деятельности в уголовно-исполнительной 
системе (далее — УИС). Сегодня, анализи-
руя эти документы через призму принятого 
Федерального закона, можно отметить, что 
введенная в УИС нормативная база работы 
по предупреждению преступлений и право-
нарушений со всеми категориями осужден-
ных соответствует критериям, закрепленным 
в Федеральном законе, и, если и нуждается 
в корректировке, то в очень незначительной 
степени.

Необходимо подчеркнуть, что профилак-
тическая работа в УИС разнится в зависимо-
сти от категории осужденных, в отношении 
которых она организуется.

Согласно положениям Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УИК) все осужденные подразделяются 
на две большие группы: осужденные к лише-
нию свободы (раздел 4 УИК) и осужденные 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества (раздел 2 УИК).

К первой группе относятся осужденные, 
отбывающие наказания в исправительных 
колониях (общего, строгого и особого режи-
мов, колониях-поселениях), воспитательных 
колониях, тюрьмах, лечебно-исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах.

Ко второй — осужденные к наказаниям в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью, обязательных работ, исправи-
тельных работ, условно осужденные, а также 
осужденные, в отношении которых отбыва-
ние наказания отсрочено.

В отношении первой группы сотрудники 
УИС, ответственные за организацию профи-
лактической работы, в своей деятельности 
руководствуются Приказом Минюста России 
от 20 мая 2013 года N 72 «Об утверждении 
Инструкции по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы» [2]. 
Здесь, учитывая, что осужденные к лишению 
свободы содержатся компактно и изолирова-
ны от свободы, организация профилактиче-
ской работы целиком и полностью возлагает-
ся на структуры органов и учреждений УИС.

Внимание ученых к этой категории осуж-
денных, в плане организации профилактиче-
ских мероприятий с ними, не ослабевает все 
последние годы. Наряду с общетеоретически-
ми разработками [3] научная библиография 
исследований пополняется и акцентирован-
ными авторскими разработками проблем про-
филактического воздействия на отдельные 
группы лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы [4, 5].

Достаточно обособленно в этой связи вы-
глядит исполнение наказания в виде ареста, 
обязанность за исполнение которого возло-
жена на арестный дом (ч. 8 ст. 16 УИК).

В отношении осужденных второй группы 
картина выглядит иначе. Организация отбыва-
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ния наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, возлагается на уголовно-исполнитель-
ные инспекции, которые в своей деятельности 
руководствуются Положением об уголовно-
исполнительных инспекциях и нормативе их 
штатной численности, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июня 1997 года N 729 [6].

На такие инспекции, в частности, возла-
гается задача предупреждения преступлений 
и иных правонарушений лицами, состоящими 
на учете в них, и они в своей работе взаимо-
действуют с подразделениями органов вну-
тренних дел. 

Работа инспекций с различными категори-
ями осужденных регламентируется несколь-
кими ведомственными нормативными право-
выми актами:

— Инструкцией по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества [7]; 

— Инструкцией по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы 
[8]; 

— Порядком осуществления контроля за 
соблюдением условий отсрочки отбывания 
наказания осужденными, признанными в 
установленном порядке больными наркома-
нией [9].

Единственным исключением в этом плане 
является, пожалуй, исполнение наказаний в 
виде принудительных работ, поскольку обя-
занность по их исполнению законом возложе-
на на исправительные центры (ч. 7.1 ст. 16 
УИК). Общим для всех перечисленных ведом-
ственных актов является то, что в них задачи 

органов и учреждений УИС в целом и в части 
профилактической работы сформулированы 
достаточно автономно от иных государствен-
ных структур, как это было еще недавно.

Для примера можно провести два прика-
за Минюста, регламентирующих организа-
цию исполнения наказаний без изоляции от 
общества. 

Первый — приказ Минюста РФ от 12 апре-
ля 2005 года N 38 [10]. В нем в п. 5 пря-
мо говорится о том, что инспекции исправи-
тельных работ взаимодействуют с органами 
внутренних дел «на основе разработки и 
осуществления совместных мероприятий по 
контролю за поведением осужденных, пред-
упреждению преступлений и иных право-
нарушений, устранению причин и условий, 
способствовавших их совершению, а также 
обмена соответствующей информацией». В 
этих целях инспекциям предписывалось: «го-
товить и направлять в органы внутренних 
дел предложения в планы совместных ме-
роприятий; принимать участие в мероприя-
тиях, проводимых органами внутренних дел 
по проверке поведения осужденных по месту 
жительства и в общественных местах; систе-
матически направлять в органы внутренних 
дел информацию об осужденных, состоящих 
на учетах».

Характерно, что «красная нить» взаимо-
действия с органами внутренних дел (далее 
— ОВД) проходит через весь документ. На-
званный нормативный правовой акт в насто-
ящее время отменен и утратил силу.

Второй, пришедший ему на смену и дей-
ствующий в настоящее время — приказ Ми-
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нюста РФ от 20 мая 2009 г. N 142 [11]. В этом 
документе термин «взаимодействие с ОВД» 
не упоминается вообще, а контакты с ОВД и 
Федеральной миграционной службой (далее 
— ФМС) носят ситуационный характер, когда 
инспекции рекомендуют, к примеру, осужден-
ным обратиться в органы внутренних дел за 
оформлением личных документов.

Анализ приведенных ведомственных нор-
мативных правовых актов свидетельствует о 
том, что УИС достаточно интровертна в своих 
подходах к организации профилактической 
работы. При этом акценты в организации 
деятельности по предупреждению правона-
рушений в УИС можно условно разделить на 
три направления: 

1) работа по профилактике, организуе-
мая в среде лиц осужденных и арестованных, 
граждан, содержащихся в учреждениях, ис-
полняющих наказания в виде лишения сво-
боды; 

2) деятельность по предупреждению про-
тивоправного поведения субъектов, отбыва-
ющих наказание, не связанное с изоляцией 
от общества;

3) профилактика криминального поведе-
ния сотрудников самой пенитенциарной си-
стемы.

Возвращаясь к Федеральному закону, сле-
дует заметить, что он закрепил положение о 
том, что органы УИС, помимо основных на-
правлений профилактики правонарушений, 
реализуют свои задачи посредством специ-
альных мер административного, уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-испол-
нительного и оперативно-розыскного харак-

тера в целях предупреждения правонаруше-
ний при выявлении: самих правонарушений 
либо причин и условий, способствующих их 
совершению, лиц, поведение которых носит 
противоправный или антиобщественный ха-
рактер, или лиц, намеревающихся совершить 
правонарушение.

Как уже отмечено выше, мероприятия по 
профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, регламен-
тированы одноименной Инструкцией, объяв-
ленной приказом Минюста РФ от 20 мая 2013 
г. N 72 «Об утверждении Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы» (далее — Инструкция).

Совместное выполнение задач по профи-
лактике в отдельных случаях осуществляется 
во взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами и, в частности, с ОВД.

Детально регламентируя порядок прове-
дения индивидуальной профилактики право-
нарушений в учреждениях УИС, Инструкция 
констатирует, что лица, склонные к соверше-
нию побега, лидеры и активные участники 
группировок отрицательной направленности, 
организующие и провоцирующие групповое 
противодействие законным требованиям ад-
министрации, склонные к употреблению и 
приобретению наркотических веществ и т. п. 
берутся на профилактический учет и с ними 
проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа.

Предупредительная работа с лицами, по-
ставленными на профилактический учет, в от-
ношении которых регулярно продолжает пос-
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тупать информация о намерении совершить 
противоправные действия, может проводить-
ся в течение всего срока пребывания их в уч-
реждении УИС. В случаях, когда такая работа 
приносит положительный результат, подкон-
трольное лицо снимается с учета, но в ряде 
ситуаций позитивный результат индивиду-
альной профилактической работы не дости-
гается. Такой осужденный также снимается 
с профилактического учета, но в виду осво-
бождения из учреждения УИС.

В отношении лица, состоящего на профи-
лактическом учете в учреждении УИС, ведет-
ся учетная карточка и заполняется справка-
ориентировка с предварительными выводами 
о результатах принятых мер и выводом о це-
лесообразности применения к нему в даль-
нейшем мер профилактического воздействия.

Инструкция в п. 43 содержит положение о 
том, что при убытии лица, поставленного на 
профилактический учет, в другое учреждение 
УИС учетная карточка на него и справка-ори-
ентировка приобщаются к личному делу по-
дозреваемого, обвиняемого или осужденного.

К сожалению, Инструкция до последнего 
времени не закрепляла в своем содержании 
обмен вышеприведенной информацией меж-
ду учреждением УИС и территориальными 
органами внутренних дел по месту убытия 
освобождаемого ввиду отбытия им срока.

Полагаем, что обмен такой информацией 
был бы полезен в профилактических целях. 
Попадая в органы внутренних дел одновре-
менно с прибытием освобожденного, инфор-
мация, характеризующая активную анти-
общественную установку лица, позволила 

бы сотрудникам оперативных подразделений 
непрерывно продолжить с последним прове-
дение мероприятий профилактического ха-
рактера.

Это обстоятельство в полной мере отно-
сится и к лицам, которые были осуждены за 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений, за время пребывания в исправитель-
ном учреждении проявили устойчивую привя-
занность к криминальной среде и склонность 
к преступной деятельности, в отношении 
которых установлен административный над-
зор. Такая деятельность правоохранительных 
органов регламентирована специальным за-
конодательным актом [12], в котором и со-
держатся их полномочия. Взаимодействие 
уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел в отношении этой категории 
лиц также сложно переоценить.

Изучение состояния пенитенциарной пре-
ступности в Российской Федерации показало, 
что общее количество таких преступлений из 
года в год незначительно, но сокращается. 
Так, если в 2012 году общее количество пре-
ступлений, совершенных в учреждениях УИС, 
составляло 1280, то в 2017 — 1178. В разные 
годы динамика отдельных видов преступле-
ний выглядела нестабильно. Так, если в 2012 
году число зарегистрированных преступле-
ний, связанных с дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества (ст. 321 УК РФ) составило 166, то 
уже в 2017 году — 235, а количество убийств 
(ст. 105 УК РФ) снизилось с 26 фактов в 2012 
году до 20 — в 2017. За эти годы значительно 
уменьшилось количество побегов из мест ли-
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шения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи (ст. 313 УК РФ) с 322 случаев в 2012 
году до 203 — в 2017 [13]. 

Между тем видимая сторона снижения пе-
нитенциарной преступности, исходя из ко-
личественных показателей статистики таких 
преступлений, не находит подтверждения в 
ходе более глубокого изучения ее проблем. 
Так, по данным С. В. Легостаева, коэффици-
ент пенитенциарной преступности в уголов-
но-исполнительной системе за период 2010–
2013 годов возрос со 133 до 158, а по тяжким 
преступлениям даже с 33 до 46 преступлений 
(+ 84 %) [14]. Он в приведенных случаях 
остается достаточно высоким и поныне.

Подтверждение высказанному мнению на-
ходим в том факте, что в эти же годы сотруд-
никами учреждений и органов УИС значи-
тельное число преступлений предотвращено: 
в 2012 году зарегистрировано 101391 такой 
факт, а в 2016 году — 95855. При этом только 
в прошлом году не допущено до окончания 
97 преступлений по ст. 321 УК РФ, 295 — по 
ст. 313 УК РФ и т. п. [13].

Полагаем, что в основе стабилизации и 
снижения пенитенциарной преступности в 
УИС не последнее место занимает надлежа-
щая организация профилактической работы 
среди осужденных.

Кратко хотелось бы остановиться на неко-
торых направлениях взаимодействия между 
УИС и ОВД.

Учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы взаимодействуют с органами внутрен-
них дел в отношении выявления преступле-
ний, совершенных лицами, содержащимися в 

учреждениях пенитенциарной системы. Так, 
на основании сообщений, поступивших из 
органов внутренних дел, сотрудниками УИС 
в 2012 году было выявлено более 108 тыс. 
преступлений, в 2016 — 71669 криминаль-
ных фактов [13].

Еще одно направление взаимодействия 
органов МВД России и ФСИН России заслужи-
вает внимания — это совместная работа по 
розыску лиц, скрывшихся от органов дозна-
ния, суда, уклоняющихся от исполнения на-
казания, совершивших побег из-под стражи 
или мест лишения свободы.

Так, Федеральная служба исполнения нака-
заний Российской Федерации (далее — ФСИН 
России) с 2011 года участвует в межгосу-
дарственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск», проводимой МВД России 
совместно с министерствами внутренних дел 
(полиции) государств-участников СНГ. 

В ходе проведения первого этапа межгосу-
дарственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск», в течение 15–16 марта 
2017 года, приняло участие около 7 тыс. со-
трудников территориальных органов ФСИН 
России, которыми проверено 15685 адресов 
возможного места нахождения разыскивае-
мых [15]. 

Сотрудниками территориальных органов 
ФСИН России во взаимодействии с террито-
риальными подразделениями МВД России, 
министерствами внутренних дел (полиции) 
государств-участников СНГ и другими правоох-
ранительными органами установлено местона-
хождение и задержано 1499 лиц, находящихся 
в местном, федеральном и межгосударствен-
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ном розыске [15]. 
Очевидно, с нашей точки зрения, что над-

лежаще организованная профилактическая 
работа с осужденными не может не оказывать 
позитивного влияния на состояние пенитен-
циарной преступности в стране. В этой связи 
профилактическая деятельность, как самосто-
ятельное направление оперативно-служеб-
ной деятельности ФСИН России должно раз-
виваться и укрепляться во всех направлениях 
работы с осужденными различных категорий.
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