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Уголовно-исполнительная система занимает важное ме-
сто в правоохранительном механизме государства, осущест-
вляет в рамках установленных государством правовых форм, 
при помощи специфических юридических и организационных 
средств и методов, пенитенциарную деятельность, сопря-
женную с реализацией мер государственного принужде-
ния и необходимую для поддержания и обеспечения порядка 
(правового, политического, социального). Одновременно она 
является социальным институтом, играющим особую роль 
в системе социального контроля, и тем самым выступает 
важнейшим компонентом системы социальной организации 
(общества) в целом. В этой связи уголовно-исполнительная 
система, испытывая на себе влияние социума и происходящих 
в нем и в государстве изменений, в свою очередь, оказывает 
влияние на социум, государство, его граждан. 

В статье рассматривается проблема обеспечения безо-
пасности уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) 
и акцентируется внимание на воспитательно-профилакти-
ческой и социально-психологической работе с осужденными 
как важном факторе в обеспечении ее безопасности. Рас-
смотренные примеры современной отечественной пенитен-
циарной практики по вопросам воспитательно-профилак-
тической и социально-психологической работы с осужден-
ными помогают автору найти предложения по развитию 
пенитенциарного законодательства и совершенствованию 
воспитательной и социальной работы с осужденными, 
а также обозначить проблемные вопросы организацион-
но-правового характера.

Статья подготовлена по результатам проведенных науч-
ных исследований, с учетом законодательных и ведомствен-
ных нормативных актов, опыта деятельности сотрудников, 
занимающихся вопросами воспитательно-профилактической 
и социально-психологической направленности, непосред-
ственно связанных с обеспечением безопасности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Автор надеется, что подготовленная работа будет 
интересна профессорско-преподавательскому составу, 
научным и практическим работникам, курсантам, студен-
там, адъюнктам, аспирантам образовательных организа-
ций ФСИН России.

Однако в целом, как полагает автор, необходим ком-
плексный подход, предполагающий дальнейшее совершен-
ствование системы форм и методов воспитательно-профи-
лактической и социально-психологической работы, проводи-
мой с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы. 

The penal system occupies an important place in the law en-
forcement mechanism of the state, implements in the parameters 
established by the state legal forms, with the help of specific legal 
and organizational means and methods, penitentiary activities 
associated with the implementation of state coercion measures 
and necessary to maintain and ensure order (legal, political so-
cial). At the same time, it is a social institution that plays a special 
role in the system of social control, and, thus, acts as an import-
ant component of the system of social organization (society) as 
a whole. In this regard, the penal system, experiencing the influ-
ence of society and the changes taking place in it and in the state, 
in turn, has an impact on society, the state, its citizens.

The article discusses the problem of ensuring the security 
of the penal system (hereinafter - the penal system) and focuses 
on educational, preventive and socio-psychological work with 
prisoners, as an important factor in ensuring its safety. The con-
sidered examples of modern domestic penitentiary practice on 
the issues of educational, preventive and socio-psychological 
work with prisoners help the author to find suggestions for the 
development of penal legislation and improve educational and 
social work with prisoners, as well as to identify problematic 
issues of an organizational-legal nature in this part.

The article was prepared based on the results of scientific re-
search, taking into account legislative and departmental regulatory 
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acts, the experience of employees involved in educational, preventive 
and socio-psychological issues that are directly related to ensuring 
the safety of organs and institutions of the penal system.

The author hopes that the prepared work will be interesting 
to the teaching staff, scientific and practical workers, cadets, 
students, adjuncts, graduate students of educational organiza-
tions of the Federal Penitentiary Service of Russia.

However, in general, as the author believes, a comprehensive ap-
proach is required, which implies further improvement of the system 
of forms and methods of educational, preventive and socio-psycho-
logical work carried out with prisoners sentenced to sentences.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, 
воспитательно-профилактическая и социально-психологи-
ческая работа с осужденными, осужденные, исправление, 
психологическая помощь, безопасность, безопасность об-
щества, пенитенциарная безопасность.

Keywords: criminal Executive system, educational and pre-
ventive and socio-psychological work with convicts, convicts, 
correction, psychological assistance, security, public safety, 
penitentiary security.

Введение
Деятельность органов и учреждений УИС многоаспектна 

и имеет своим назначением не только исполнение пригово-
ров судов, но и обеспечение внутренней и внешней безопас-
ности. Основным средством обеспечения этой безопасности 
является исправление осужденных и деятельность органов и 
учреждений, исполняющих наказания, в сфере предупреж-
дения совершения ими новых преступлений, что соответ-
ствует целям уголовно-исполнительного законодательства и 
предопределяет специфику деятельности УИС в данном на-
правлении. Актуальность темы нашего исследования воз-
растает в силу следующих обстоятельств. Во-первых, в на-
стоящее время наблюдается омоложение и ухудшение кри-
минологических характеристик контингента осужденных, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях, что 
проявляется в том числе в различных формах деструктив-
ного поведения, предпринимаемых попытках дезорганиза-
ции исправительных учреждений, а также в посягательствах  
на работников УИС (угрозах в их адрес). Во-вторых, в совре-
менных условиях требуется принятие ряда законодательных 
и организационно-правовых мер, направленных на повыше-
ние стимулирующей роли воспитательно-профилактических 
и социально-психологических мероприятий, ориентирован-
ных на исправление и ресоциализацию осужденного, высту-
пающих, в свою очередь, важными показателями безопасно-
сти уголовно-исполнительной системы.

При этом очевидно, что исправление осужденных не 
может быть достигнуто без необходимых воспитатель-
но-профилактических средств, кроме того, обозначенная 
цель предполагает активное и продуманное использование 
социально-психологических средств, ориентированных  
на преодоление асоциальных мировоззренческих и пове-
денческих установок осужденных, формирование у них со-
циально полезной правопослушной мотивации.

Принимая во внимание обозначенный в настоящем ис-
следовании правоохранительный характер деятельности 
органов и учреждений УИС, тезис об органичной взаи-
мосвязи пенитенциарной и национальной безопасности,  
правомерно говорить о цели — о том, что воспитатель-
но-профилактическая и социально-психологическая работа 

с осужденными должна быть направлена непосредственно 
на обеспечение безопасности УИС и в целом государствен-
ной и общественной безопасности России. 

Различные аспекты изучаемой проблемы получили от-
ражение в трудах представителей правовой науки и дру-
гих отраслей знания. Теоретические основы общественной 
безопасности, составной частью которой выступает безо-
пасность уголовно-исполнительной системы, разработаны  
в исследованиях А. Б. Антонова, В. Г. Балашова, М. М. Ба-
баева, А. В. Безрукова, А. И. Васильева, В. Г. Вишнякова, 
И. Н. Глебова, В. В. Гордиенко, Б. Б. Казака, И. Б. Карда-
шовой, А. Ю. Кирьянова, В. Н. Конина, Г. З. Мансурова, 
В. Д. Могилевского, Е. Н. Рахмановой, В. П. Сальникова, 
С. В. Степашина, А. А. Тер-Акопова, Р. Г. Халиуллина и др. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
указанной проблемой занимались специалисты не только  
в области юриспруденции, но также в областях педагоги-
ки управления, психологии управления, организации пра-
воохранительной деятельности, политологии, философии 
и других общественных наук, среди которых Т. М. Бабаев, 
В. В. Виноградов, М. Г. Дебольский, Д. Е. Дикопольцев, 
Н. Н. Ивашко, Н. В. Каргина, М. В. Киселёв, В. Б. Коробов, 
В. Ф. Лелюх, А. И. Ушатиков, А. Г. Чириков и др.

Работы указанных ученых и специалистов-практиков 
имеют важное теоретическое и практическое значение и 
учитывались при подготовке настоящего исследования. 

В ходе исследования проанализированы нормы феде-
рального законодательства, постановления Правительства 
РФ, ведомственные нормативные акты, имеющие отноше-
ние к теме исследования. Исследование проводилось с ис-
пользованием сравнительно-правового метода отечествен-
ного опыта в части пенитенциарной деятельности и пени-
тенциарной безопасности.

Научная новизна обусловлена самой постановкой про-
блемы, а также тем, что автором осуществлено изучение 
вопросов воспитательной и социальной работы как важно-
го фактора в обеспечении безопасности уголовно-исполни-
тельной системы

Обоснованы предложения в рамках приоритетных на-
правлений современного развития уголовно-исполнитель-
ной системы России и повышения эффективности обеспе-
чения ее безопасности в части, касающейся: правовых и 
организационных вопросов воспитательно-профилакти-
ческой и социально-психологической работы с осужден-
ными, с учетом значимости взаимодействия органов и уч-
реждений, исполняющих наказания, с другими элементами 
правоохранительного механизма и повышения роли соци-
ально-психологической составляющей. 

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в том, что автором разработаны следую-
щие теоретические положения: во взаимосвязи с органи-
зацией правоохранительной деятельности уголовно-ис-
полнительной системы и обеспечением ее безопасности 
предметно обозначены и классифицированы факторы вос-
питательной и социальной работы, оказывающие влияние 
на ее безопасность (включая угрозы безопасности УИС). 

Исследованные автором проблемы и полученные ре-
зультаты имеют значение для развития теории управления 
и уголовно-исполнительного права, криминологии. Изло-
женные выводы и предложения направлены на повышение 
эффективности встроенной в правоохранительный меха-
низм уголовно-исполнительной системы и обеспечение ее 
функционирования на приемлемом уровне безопасности.
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Результаты исследования могут быть использованы при 
разработке и совершенствовании нормативных правовых 
актов в части, касающейся организационных и правовых 
вопросов безопасности уголовно-исполнительной системы, 
подготовке научных публикаций по изучаемым и смежным 
проблемам, при подготовке кадров для уголовно-исполни-
тельной системы России.

Обоснован комплекс мер по совершенствованию орга-
низационно-правовых основ воспитательно-профилактиче-
ской и социально-психологической работы с осужденными. 

Изучение и обобщение специальной литературы [1, 
с. 138—141] и эмпирических данных позволяет вести речь 
о двух основных исходных подходах к пониманию пробле-
мы воспитательно-профилактической и социально-психо-
логической работы с осужденными во взаимосвязи с по-
требностями обеспечить безопасность УИС.

Первое. Данная работа осложняется неблагоприятной 
пенитенциарной средой, искажением в ней традиционных 
ценностных ориентаций, под влиянием асоциальной суб-
культуры, прессинга со стороны окружения. Соответствен-
но, здесь возрастает роль психологического сопровожде-
ния осужденных, психокоррекционной работы с ними [2, 
с. 31—34], во взаимосвязи с проводимым в рамках соответ-
ствующего учреждения комплексом воспитательных и про-
филактических мер, в том числе касающихся профилакти-
ки пенитенциарной преступности. 

Второе. Воспитательно-профилактическая и социаль-
но-психологическая работа с осужденными предполагает 
дифференцированный подход, принимая во внимание ген-
дерные и возрастные признаки, криминологическую характе-
ристику осужденного, включающую, в свою очередь, харак-
теристику совершенного им преступления, характер и меру 
наказания, криминальный опыт, личностные особенности 
и поведение во время отбывания наказания. В этой связи в 
специальной литературе не без оснований выделяются спец-
ифические особенности организации воспитательно-профи-
лактической работы и психокоррекции осужденных женщин 
[3, с. 129—134], несовершеннолетних [4, с. 108—111], лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы 
[5, с. 66], осужденных, склонных к демонстративно-шантаж-
ному поведению [6, с. 259—261], осужденных лидеров пре-
ступной среды [7, с. 150—169]. Кроме того, немаловажную 
роль при определении методов и форм социально-психоло-
гической и воспитательно-профилактической работы играет 
этап в отбывании наказания осужденным.

Основная часть
Современная работа органов и учреждений УИС России, 

исполняющих наказания, ведется в том числе с использова-
нием новых форм и методов исправительного воздействия  
на осужденных, в пользу чего можно привести ряд примеров. 

Так, в соответствии с распоряжением ФСИН России [8] 
в 2014 г. в пяти исправительных колониях общего и стро-
гого режимов была апробирована модель центра исправ-
ления осужденных. Проведенный мониторинг реализации 
данного эксперимента обнаружил ряд положительных тен-
денций, в частности, проявившихся: в снижении среднеме-
сячного показателя применения физической силы и специ-
альных средств к осужденным; в увеличении количества 
осужденных, которым условия отбывания наказания были 
улучшены; в сокращении количества осужденных, переве-
денных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ; в минимизации демонстра-
тивно-шантажных актов поведения, членовредительства.

В целом данная модель признана эффективной, в связи 
с чем эксперимент расширен и реализуется во многих ис-
правительных учреждениях. 

В литературе не без оснований отмечена взаимосвязь 
создания подобных центров с вопросами повышения безо-
пасности УИС [9, с. 43—45]. 

В рамках программы ресоциализации осужденных жен-
щин в 2012 г. в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаров-
скому краю был создан Центр социально-психологической 
реабилитации и подготовки осужденных женщин к освобо-
ждению [10, с. 103—104].

Очевидно, что внедряемая в работу УИС система «со-
циальных лифтов» также позитивно ориентирована в части 
воспитательно-профилактической и социально-психологи-
ческой работы с осужденными.

В настоящее время наблюдается активизация сотрудни-
чества ФСИН России с институтами гражданского обще-
ства, а именно общественными советами, созданными при 
каждом территориальном органе ФСИН и включающими  
в свой состав представителей общественных объединений, 
в том числе правозащитных, благотворительных и рели-
гиозных, педагогов, медицинских работников и журнали-
стов; в 81 территориальном органе ФСИН России введены 
должности помощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации работы с верующи-
ми; значительную поддержку осужденным в плане пост-
пенитенциарной адаптации оказывают сотрудники групп 
социальной защиты [11, с. 11—12]. Во взаимосвязи с по-
требностями выявления среди осужденных лиц, склонных 
к различным формами деструктивного поведения, во всех 
учреждениях УИС вновь прибывшие осужденные проходят 
психодиагностическое обследование.

Заслуживает внимания используемый в исправитель-
ных учреждениях Псковской области опыт широкого под-
ключения педагогических, психологических и стимулиру-
ющих средств, в том числе связанных с организацией круж-
ковой работы по различным направлениям, пропагандой 
идей здорового образа жизни, проведением мероприятий  
в рамках нравственного и патриотического воспитания осу-
жденных [12, с. 295—300].  

Характеризуя нормативно-правовое регулирование рас-
сматриваемого инструмента обеспечения безопасности УИС, 
следует в первую очередь указать на содержащиеся в Уголов-
но-исполнительном кодексе РФ положения, согласно которым: 
воспитательная работа отнесена к числу основных средств ис-
правления осужденных (ч. 2 ст. 9); осужденные имеют право  
на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы и иными лицами, имеющими право 
на оказание такой помощи (ст. 6.1); сотрудники уголовно-ис-
полнительных инспекций ведут с осужденными, отбывающи-
ми наказание в виде исправительных работ, воспитательную 
работу (ч. 3 ст. 39); сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций проводят воспитательную работу с осужденными 
к наказанию в виде ограничения свободы (ч. 6 ст. 47.1); адми-
нистрация исправительного центра проводит воспитательную 
работу с осужденными, отбывающими наказание в виде прину-
дительных работ (ч. 1 ст. 60.11); воспитательная работа с осу-
жденными к лишению свободы направлена на их исправление 
и организуется в рамках работы исправительного учреждения, 
проводится дифференцированно, в том числе с учетом индиви-
дуальных черт осужденного и обстоятельств совершенного им 
преступления, участие в ней учитывается при определении ста-
туса осужденного (ст. 109—110).
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В целом позитивно оценивая приведенные примеры совре-
менной отечественной пенитенциарной практики и действу-
ющие по вопросам воспитательно-профилактической работы 
и социально-психологического сопровождения осужденных 
законодательные положения, следует обозначить в этой части 
проблемные вопросы организационно-правового характера.

Прежде всего в настоящее время отсутствует концептуаль-
ное правовое оформление системы воспитательно-профилак-
тических и социально-психологических мер во взаимосвязи 
с оценкой степени исправления осужденного, предупрежде-
нием пенитенциарной преступности и иных правонарушений, 
и в целом обеспечением безопасности УИС. 

Следует обратить внимание на то, что вопросы органи-
зации воспитательной работы получили нормативно-пра-
вовое отражение применительно к исправительным учреж-
дениям, что, по всей видимости, объясняется спецификой 
их функционирования и режима отбывания в них наказа-
ния, особенностями спецконтингента, значимостью воспи-
тательно-профилактических мероприятий для пенитенци-
арной безопасности. 

В этой связи в принятых на различных уровнях нор-
мативных правовых актах отражены аспекты материаль-
но-технической обеспеченности организации воспитатель-
ной работы [13], а также непосредственно ее организации  
в рамках исправительного учреждения [14]. 

При этом на практике обнаруживаются недостатки как 
самой организации данной работы, так и соответствия ее 
материально-технической обеспеченности нормативным 
установлениям.

Следует особо подчеркнуть значимость организации 
воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, повышающуюся в настоя-
щее время с учетом расширения практики назначения аль-
тернативных наказаний и ухудшения криминологических 
характеристик осужденных к таким наказаниям.

Между тем действующее законодательство явно не учи-
тывает указанные аспекты. Так, в утвержденной приказом 
Минюста России Инструкции по организации наказаний 
без изоляции от общества [15] отсутствуют определение, 
формы осуществления и методы проведения воспитатель-
ной работы с осужденными.

Следует в полной мере согласиться с высказанным  
в специальной литературе суждением о том, что на сегод-
ня имеется острая необходимость методического обеспече-
ния и правовой регламентации организации воспитатель-
но-профилактической и социально-психологической рабо-
ты с осужденными без изоляции от общества, принимая во 
внимание межотраслевой подход, принципы и методы пра-
ва, педагогики и психологии, организации и управления. 

Кроме того, нужно учитывать ряд обстоятельств, среди 
которых: значимость помощи со стороны администрации ор-
ганизаций и трудовых коллективов, в которых работают осу-
жденные; значимость необходимой информации об осужден-
ных, позволяющей определить наиболее эффективные формы 
и методы воспитательной работы в каждом конкретном случае.

Проблема совершенствования нормативно-правовых 
основ организации и деятельности уголовно-исполнитель-
ных инспекций носит остро востребованный характер. 
Здесь, очевидно, следует прислушаться к мнению специ-
алистов, глубоко изучивших данную проблематику и ука-
зывающих на ряд мер законодательного и организацион-
но-правового характера, в числе которых: внесение изме-
нений в законодательные акты, посвященные организации 

законодательных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, организации местного самоу-
правления в части содействия органам, исполняющим на-
казания без изоляции от общества; внесение изменения  
в Уголовный кодекс РФ в части закрепления обстоятельств, 
характеризующих личность виновного; издание межведом-
ственного нормативно-правового акта, регламентирую-
щего вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных 
инспекций с иными правоохранительными органами в во-
просах профилактики правонарушений среди лиц, отбыва-
ющих наказания без изоляции от общества; разработка и 
реализация программ содействия занятости осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества; создание службы 
пробации в рамках Минюста России.  

В специальной литературе обращается внимание на то, 
что при общей законодательной констатации права осу-
жденного на психологическую помощь тем не менее зако-
нодательно не определены понятия психологической помо-
щи и ее виды, в законе не рассматриваются как юридически 
значимые факты обстоятельства активного участия осу-
жденных в психокоррекционных мероприятиях, направ-
ленных на преодоление негативных установок и формиро-
вание социально значимой мотивации личности. 

Исходя из доктринальных разработок в этой части [16, 
с. 3—8] правомерно вести речь о следующих основных 
направлениях психологического сопровождения осужден-
ных, рассматриваемых во взаимосвязи с обеспечением без-
опасности УИС и требующих в определенной части нор-
мативно-правового отражения: психологическая помощь 
осужденному в связи с оказанием ему содействия в прео-
долении стрессовой ситуации, вызванной самим фактом 
совершения преступления и факторами, находящимися во 
взаимосвязи с событием преступления, а также по поводу 
адаптации к условиям отбывания наказания; коррекция 
криминально значимых личностных свойств осужденного 
и проведение психологических мероприятий, направлен-
ных на содействие возвращению осужденного к законопо-
слушному образу жизни, также психологическое сопрово-
ждение его постпенитенциарной адаптации; психотерапев-
тическое направление работы с осужденными, имеющими 
наркотическую и алкогольную зависимость, психические 
аномалии, ВИЧ-инфицированными; психодиагностическая 
работа, выявление при помощи психологического профиля 
среди осужденных лиц, склонных к различным формам де-
структивного поведения, связанная с этим профилактика; 
социально-психологическое сопровождение осужденных 
с устойчивыми криминально-криминогенными мировоз-
зренческими и поведенческими установками, в том числе 
лидеров преступной среды, связанная с этим профилактика.

По всей видимости, перечисленные направления включа-
ют в себя психологическую помощь. Вместе с тем содержа-
ние указанных направлений не обязательно совпадает с тем 
пониманием, который вкладывается в этой понятие в ч. 6.1. 
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в том числе и 
потому, что в названной законодательной норме речь идет ис-
ключительно о праве осужденного, реализуемом им исключи-
тельно добровольно, а применительно к профилактике пени-
тенциарной преступности психологическая составляющая по 
вполне понятным причинам может носить конфиденциаль-
ный характер и не сопровождаться согласием осужденного. 

Как представляется, значимость психологического ком-
понента в исправлении осужденного, выступающего, в свою 
очередь, важным условием обеспечения безопасности УИС, 
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не получила должного отражения в действующем уголов-
но-исполнительном законодательстве. Социально-психоло-
гическая работа, направленная на содействие осужденному 
в преодолении искаженных ценностных ориентаций и про-
тивоправных поведенческих установок, его ресоциализа-
цию, очевидно, должна рассматриваться в контексте воспи-
тательно-профилактической работы, о чем свидетельствует 
и положение ч. 2 ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ. Соответственно, активное участие осужденного в пси-
хокоррекции, иных психологических мероприятиях, ориен-
тированных на его ресоциализацию, должно учитываться 
для вопросов дифференциации условий содержания.

Заключение
Подводя итог, как полагает автор, следует дополнить ч. 3 

ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса РФ указанием на 
значимость учета участия осужденных в психокоррекцион-
ных мероприятиях во взаимосвязи с оценкой возможности 
прогрессивного изменения для них условий содержания, 
изложив ее в следующей редакции «Перевод осужденных 
из одних условий отбывания наказания в другие по основа-
ниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 
132 настоящего Кодекса, производится по решению комис-
сии исправительного учреждения, в состав которой входят 
специалисты в области психологии, социологии, педагоги-
ки, и в работе которой могут принимать участие представи-
тели органов местного самоуправления, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, — 

представители общественных наблюдательных комиссий. 
Комиссия принимает во внимание обстоятельства участия 
осужденного в воспитательных мероприятиях, в том чис-
ле на основе психолого-педагогических методов, программ 
ресоциализации, оценивает их во взаимосвязи с поведени-
ем осужденного, его отношением к труду и другим формам 
социально полезной занятости. Принимая во внимание ука-
занные обстоятельства, комиссия исправительного учреж-
дения решает также вопрос о переводе осужденных, нахо-
дящихся в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со 
строгого на общий».

Следует также иметь в виду, что рассматриваемые сред-
ства могут быть в полной мере эффективными при условии 
других составляющих исправления осужденного и его ре-
социализации. Автор в полной мере разделяет высказыва-
емую в литературе критику современного состояния орга-
низации труда, обучения, иных форм социально полезной 
занятости осужденных, а также в целом солидарен с кон-
структивными предложениями по оптимизации правовых и 
организационных основ данных направлений обеспечения 
безопасности УИС [17, с. 125—132].

В целом, как полагает автор, необходим системный под-
ход, предполагающий дальнейшее совершенствование си-
стемы форм и методов воспитательно-профилактической и 
социально-психологической работы, проводимой с осужден-
ными к наказаниям в виде лишения свободы, и определение 
методов и форм указанных направлений работы с осужден-
ными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ» И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА НА ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “JUDICIAL CONTROL„ AND SOME ISSUES OF THE 
COURT OPERATION ARRANGEMENT IN PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS

12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement

В настоящей статье рассматривается понятие «су-
дебный контроль», его предмет, содержание и виды в со-
временном юридическом понимании.

В уголовно-процессуальной сфере отмечены следующие 
виды судебного контроля: дача судом органу предваритель-
ного следствия и дознания судебного решения для принятия 
процессуального принуждения и производства следствен-
ного и иного процессуального действия в целях обеспечения 
конституционных прав гражданина; в соответствии с ч. 5 
ст. 165 УПК РФ суд с участием прокурора осуществляет 
контроль за законностью в неотложных ситуациях произ-
веденного следственного действия без судебного решения 
и выносит постановление о его законности или незаконно-
сти; в соответствии со ст. 125 УПК РФ рассматривает 
жалобы на неправомерные действия или бездействие долж-
ностных лиц органов предварительного следствия и до-
знания в процессе досудебного производства по уголовным 
делам. Исходя из этого, судебный контроль на досудебном 
производстве по уголовным делам возможно определить как 
предварительный и последующий. Следовательно, предва-
рительный и последующий судебный контроль выступает 
в качестве предмета, он закреплен в определенном перечне 

статей УПК РФ, в которых предусмотрены порядок, усло-
вия и процедура его осуществления. Более широкое понима-
ние предмета судебного контроля включает обжалование 
в суд постановления органа предварительного следствия и 
дознания, а также прокурора, по вопросам решении, при-
нимаемых по результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, прекращения 
либо приостановления производства уголовного дела, кото-
рые способны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного процесса либо затруд-
нить доступ граждан к правосудию (ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 125 
УПК РФ). Итак, в уголовно-процессуальном законодатель-
стве есть три формы судебного контроля, научное совер-
шенствование которых и есть содержание данной статьи.

This article discusses the concept of “judicial control„  
its subject, content and types in the modern legal sense.

In the criminal procedure sphere, the following types of judi-
cial control were noted: the court giving the preliminary investi-
gation and inquiry the body for taking procedural coercion and 
conducting investigative and other procedural actions in order 
to ensure the constitutional rights of a citizen; in accordance 


