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Аннотация. Профилактика преступлений занимает 
важное место в системе принимаемых государством мер, 
направленных на борьбу с преступностью. Статья посвя-
щена определению содержания деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций по профилактике преступлений 
осужденных в период отбывания наказания. Предметом 
исследования выступили официальные статистические 
данные, отечественное законодательство, научная лите-
ратура по избранной проблематике. Анализ показателей 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций сви-
детельствует о значительном количестве фактов про-
тивоправного поведения со стороны лиц, состоящих в них  
на учете. Автор обращает внимание на наличие обязанно-
сти сотрудников уголовно-исполнительных инспекций по 
предупреждению противоправного поведения поднадзорных 
лиц, которая является важной составляющей их должност-
ной активности. Анализ правовой базы функционирования 
указанных подразделений позволяет отметить несогласо-
ванность нормативного регулирования соответствующих 
полномочий.

В статье рассматривается система реализуемых со-
трудниками уголовно-исполнительных инспекций мер про-
филактического характера, к которым относятся беседы 
профилактического характера, разъяснительная деятель-
ность, анализ личностных особенностей осужденных для 

индивидуализации работы с ними, систематический кон-
троль поведения подучетных лиц, воспитательная работа, 
социальная адаптация, интенсивное применение средств 
электронного мониторинга, постоянное взаимодействие, в 
том числе с использованием информационных технологий, 
с подразделениями органов внутренних дел, администраци-
ей предприятий, учреждений и организаций, в которых ра-
ботают осужденные, органами местного самоуправления, 
прокуратуры, судами и общественными объединениями.

Автор приходит к выводу, что повышению эффектив-
ности профилактической работы будут способствовать 
тщательный учет индивидуальных особенностей поднад-
зорных лиц, расширение сферы применения информацион-
ных технологий в рамках рассматриваемого направления 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, организация их систематического взаимодей-
ствия с различными правоохранительными органами и ин-
ститутами гражданского общества.
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Abstract. Crime prevention occupies an important place 
in the system of measures taken by the state aimed at combat-
ing crime. The article is devoted to determining the content of 
the activities of penal enforcement inspections for the preven-
tion of crimes of convicted persons during the period of serv-
ing a sentence. The subject of the article is official statistical 
data, domestic legislation, and scientific literature on select-
ed issues. An analysis of the performance indicators of penal  

enforcement inspections indicates a significant number of facts 
of illegal behavior on the part of persons registered in them.  
The author draws attention to the existence of the duty of em-
ployees of penal enforcement inspections to prevent illegal be-
havior of supervised persons, which is an important component 
of their official activity. An analysis of the legal framework for 
the functioning of these units reveals a lack of coherence in the 
normative regulation of the respective powers.
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The article considers the system of preventive measures 
implemented by employees of penal enforcement inspections, 
which include preventive conversations, explanatory activities, 
analysis of personal characteristics of convicts for individual-
ization of work with them, systematic control of the behavior of 
registered persons, educational work, social adaptation, inten-
sive use of electronic monitoring tools, constant interaction, in-
cluding using information technologies, with divisions of inter-
nal affairs bodies, the administration of enterprises, institutions 
and organizations where convicts work, local self-government 
bodies, prosecutor’s offices, courts and public associations.

The author comes to the conclusion that careful consider-

ation of the individual characteristics of supervised persons, 
expansion of the scope of application of information technol-
ogies within the framework of the considered area of activity 
of employees of penal enforcement inspections, organization of 
their systematic interaction with various law enforcement agen-
cies and civil society institutions will contribute to improving 
the effectiveness of preventive work.

Keywords: criminology, crime prevention, crime prevention 
tools, crime prevention system, preventive activities of penal 
enforcement inspections, prevention of crime, crime prevention 
framework, combating crime, crime prevention for convicts, in-
teraction of law enforcement agencies
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена необхо-

димостью повышения эффективности деятельности по про-
филактике преступлений, совершаемых осужденными к на-
казаниям, не связанным с изоляцией от общества. Сказанное 
подтверждается значительным количеством уголовно наказу-
емых деяний, совершаемых указанной категорией лиц.

Изученность проблемы. Вопросы профилактики пре-
ступлений, совершаемых в ходе исполнения наказания, 
стали предметом исследования в работах таких ученых, как 
О. Л. Дегтярева, В. В. Макарова, М. Л. Минина, А. А. Ну-
ждин, Е. В. Сервие, К. А. Чистяков и др. Однако в научных 
работах внимание ученых акцентируется на спецконтин-
генте исправительных учреждений либо на профилактиче-
ской работе с осужденными к конкретным видам наказания. 

Целесообразность разработки темы. Правильно орга-
низованная система профилактического воздействия будет 
способствовать эффективности деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций, достижению целей наказания.

Научная новизна заключается в обосновании систем-
ного подхода к решению задач профилактики преступле-
ний, совершаемых осужденными к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, более интенсивного исполь-
зования различных информационных технологий в ходе 
осуществления рассматриваемой деятельности.

Цель исследования — проанализировать содержание 
профилактической работы, осуществляемой сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций в ходе исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией от общества, выработать 
значимые предложения по повышению ее эффективности. 

Достижение указанной цели требует решения ряда задач, 
среди которых: анализ статистических показателей деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций, нормативного 
регулирования их функционирования, определение системы 
мер по профилактике преступлений, совершаемых осужден-
ными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в обогащении системы теоретических познаний о пробле-
ме преступлений, совершаемых осужденными к наказани-
ям, не связанным с изоляцией от общества. Практическая 
значимость заключается в возможности использования ис-
следования в правоприменительной деятельности для по-
вышения эффективности работы сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспекций в рассматриваемой сфере.

Методологической основой исследования выступили 
анализ, синтез, системно-структурный, формально-логиче-
ский методы.

Основная часть
В научной литературе [1] при рассмотрении проблемы 

совершения осужденными преступлений в период отбы-
тия наказания акцентируется внимание на местах лишения 
свободы и предупреждении противоправной деятельности 
именно представителей спецконтингента, а иногда и со-
трудников указанных учреждений. Но не менее актуаль-
ным является и рассмотрение вопросов профилактики как 
составляющего элемента системы предупреждения престу-
плений осужденных к наказаниям, не связанным с изоляци-
ей от общества. Указанная задача определяется практиче-
скими работниками как одна из важнейших [2, с. 44]. 

Наиболее выраженной тенденцией уголовной политики 
в Российской Федерации на современном этапе является ее 
гуманизация, что влияет на загруженность уголовно-испол-
нительных инспекций ФСИН России (далее — УИИ). Со-
гласно статистическим данным ФСИН России, размещен-
ным на официальном сайте (https://fsin.gov.ru), по состоя-
нию на 1 мая 2021 г. в УИС функционирует 81 федеральное 
казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспек-
ция» и 1348 их филиалов, на учет которых было поставлено 
463 717 поднадзорных. При этом 16 732 осужденных со-
вершили преступления уже в ходе исполнения наказания. 
Несмотря на снижение данного показателя по сравнению 
с 2018 и 2019 гг. (19 002 и 19 413 соответственно), количе-
ство преступлений, совершаемых осужденными при усло-
вии нахождения их на учете в УИИ, остается значительным.

На актуальность проблемы повышения эффективно-
сти профилактической работы, проводимой сотрудниками 
УИИ, обращается внимание в новейших научных исследо-
ваниях, в которых отмечается «необходимость и целесоо-
бразность реорганизации системы профилактического воз-
действия на подучетных УИИ лиц» [3, с. 87]. 

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ, в качестве одной из целей 
уголовно-исполнительного законодательства закреплено пре- 
дупреждение совершения осужденными новых преступле-
ний, что включает в себя и принятие мер по профилактике их 
противоправного поведения. В этой связи несколько непоня-
тен подход законодателя к развитию данных положений при 
установлении правового статуса УИИ. Так, профилактическая 
составляющая их деятельности, к сожалению, закрепляется 
не всегда, а позиция законодателя в каждом случае различна. 
Так, в ч. 3 ст. 39 УИК РФ на УИИ возлагается обязанность 
проведения воспитательной работы с осужденными, в ч. 3 
ст. 25 УИК РФ — контроля за поведением осужденных, в ч. 3 
ст. 33, ч. 1 ст. 54 УИК РФ — организации проведения воспи-
тательной работы. Не вносит определенности в полномочия 
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УИИ по профилактике преступлений и Инструкция по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества (далее — Инструкция) [4]. 

Деятельность по профилактике преступлений входит в 
круг обязанностей УИИ, что подтверждается Положением 
об уголовно-исполнительных инспекциях [5]. В п. «в» ст. 4 
указанного правового акта одной из задач, возлагаемых на 
УИИ, является предупреждение преступлений и иных пра-
вонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях, 
в п. «к» ст. 7 — выявление причин и условий, способствую-
щих совершению осужденными повторных преступлений, 
нарушению общественного порядка, трудовой дисципли-
ны, и принятие мер по их устранению. Уголовно-исполни-
тельная система реализует комплекс мер, направленных не 
только на изоляцию правонарушителей от общества, но и на 
исправление лиц, преступивших закон [6, с. 271; 7, с. 167].

Считаем целесообразным обратить внимание на следую-
щие мероприятия, образующие систему профилактики пре-
ступлений среди осужденных, состоящих на учете в УИИ:

1. Беседы профилактического характера.
2. Анализ личности осужденных.
3. Систематический контроль поведения осужденных.
4. Воспитательная работа.
5. Социальная адаптация осужденных.
6. Применение средств электронного мониторинга 

поведения.
7. Взаимодействие, в том числе с использованием инфор-

мационных технологий, с подразделениями органов внутрен-
них дел, администрацией предприятий, учреждений и органи-
заций, в которых работают осужденные, органами местного 
самоуправления, прокуратуры, судами и общественными 
объединениями.

8. Оптимизация нагрузки на сотрудников УИИ.
Разъяснительная работа является необходимым услови-

ем общего профилактического воздействия на осужденных. 
Игнорирование данного обстоятельства — негативный фак-
тор в деятельности соответствующих учреждений. Многие 
из подотчетных лиц в УИИ совершенно не осведомлены о 
своем правовом статусе, могут не осознавать последствий 
противоправного поведения. В связи с этим определенный 
эффект может иметь освещение фактов ужесточения нака-
зания лицам, не соблюдающим установленные судом огра-
ничения, порядок взаимодействия с сотрудниками УИИ. На-
глядные примеры активируют осознание реальной возмож-
ности наступления неблагоприятных последствий.

Обеспечение эффективной профилактической работы 
с конкретным осужденным требует тщательного изучения 
его личностных особенностей, которое необходимо для 
правильного выбора средств целенаправленного воздей-
ствия на его поведение. Кроме того, анализ личности осу-
жденных позволяет определить круг лиц, наиболее склон-
ных к повторному совершению преступлений [8, с. 18].

Следует согласиться с мнением исследователей, рас-
сматривающих контроль за поведением осужденных 
в качестве «основной специально-криминологической 
меры предупреждения совершаемых ими преступлений»  
[9, с. 156]. Мониторинг жизнедеятельности подотчетных 
УИИ лиц позволяет стиму-лировать у них чувство ответ-
ственности, осознать реальность неблагоприятных по-
следствий противоправного поведения.

Профилактике преступного поведения способствует 
систематическая воспитательная работа с осужденными. 
Она выступает важнейшим средством их исправления, что 

подтверждается положениями ч. 2 ст. 9 УИК РФ, а также 
позициями, изложенными в научной литературе [10, с. 15]. 
Следует обратить внимание, что данное направление де-
ятельности сотрудников УИИ должно осуществляться  
по различным направлениям и обеспечивать корректиров-
ку поведения осужденного в сфере нравственности, отно-
шения к правовым нормам, труду, образованию.

Современное развитие информационных технологий 
предоставляет широкие возможности для использования 
технических средств в различных сферах общественной 
жизни, в том числе и для профилактики преступлений [11, 
с. 58]. Применять средства системы электронного монито-
ринга допустимо только в отношении осужденных к нака-
занию в виде ограничения свободы. Представляется целе-
сообразным рассмотреть возможность расширения сфе-
ры их использования в части нормативного закрепления 
применения средств системы электронного мониторинга  
и в отношении осужденных к иным видам наказания. 

Эффективности деятельности по борьбе с преступностью 
на современном этапе способствует организация взаимодей-
ствия правоохранительных органов как между собой, так и  
с другими государственными органами, а также с различны-
ми общественными организациями, администрацией по месту 
работы и учебы осужденного. В научной литературе справед-
ливо отмечается «уникальность работы УИИ, которая заклю-
чается в том, что такая служба может функционировать лишь 
в тесной коммуникации с органами местного самоуправле-
ния,  правоохранительными органами, службами занятости и 
социальной защиты населения, общественными объединения-
ми» [12, с. 127]. Важное значение имеет взаимодействие УИИ 
с такими институтами гражданского общества, как семья, ре-
лигиозные организации [13, с. 71; 14, с. 240].

На данный момент наибольшее нормативное регулиро-
вание получил процесс взаимодействия УИИ с различными 
службами органов внутренних дел. Это направление дея-
тельности закреплено в Регламенте взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по предупреждению совершения ли-
цами, состоящими на учете УИИ, преступлений и других 
правонарушений [15]. Представляется необходимым совер-
шенствование материально-технической базы указанных 
органов, предоставление самостоятельного доступа УИИ  
к информационным ресурсам МВД РФ с возможностью вы-
ставления «маркеров» для своевременного получения све-
дений о привлечении осужденных к административной или 
уголовной ответственности в автоматическом режиме.

Негативным обстоятельством, влияющим на эффектив-
ность профилактической деятельности сотрудников УИИ, 
является превышение нагрузки на сотрудников в три раза 
по сравнению с научно обоснованной оптимальной [16, 
с. 32]. Поэтому для эффективного осуществления ими 
должностных полномочий требуется кратное уменьшение 
загруженности соответствующих должностных лиц, что 
позволит в том числе и обеспечить качественное проведе-
ние профилактической работы с подотчетными лицами.

Заключение
1. Современное развитие различных информационных 

технологий обусловливает необходимость интенсивного вне-
дрения результатов научно-технического прогресса в деятель-
ность УИИ. В частности, актуальным является расширение 
сферы применения технологий электронного мониторинга за 
поведением осужденных к наказаниям, не связанным с изоля-
цией от общества, ведение личных дел в электронном формате.
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2. Эффективности профилактической работы, осущест-
вляемой сотрудниками УИИ, будет способствовать уси-
ление их взаимодействия с различными правоохранитель-

ными органами, в том числе посредством предоставления 
возможности использования информационных ресурсов, 
аккумулированных ими.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ  

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. Статья посвящена некоторым осо-
бенностям проведения допроса в исправительных уч-
реждениях с целью выявления обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений осужденными. 
Допрос — одно из основных процессуальных действий, ко-
торое направлено на получение и проверку доказательств  
о преступлении, в том числе обстоятельств, которые 
способствовали совершению преступления. Предметом 
исследования выступили закономерности совершения 
пенитенциарных преступлений, а также закономерно-
сти выявления обстоятельств, им способствовавших, 
при производстве допроса. Целью исследования являет-
ся формирование теоретических положений и разработ-

ка практических рекомендаций производства допроса с 
целью выявления обстоятельств, способствовавших со-
вершению пенитенциарных преступлений.

Методологическую базу исследования составила си-
стема общенаучных и частнонаучных методов познания. 
В статье использовались: логический метод (в процес-
се изложения всего материала); статистический метод  
(в процессе анализа практики проведения допроса с целью 
выявления обстоятельств, способствовавших совершению 
пенитенциарных преступлений); эмпирический метод (при 
анализе материалов расследования и предупреждения пе-
нитенциарных преступлений); метод системного анализа 
и синтеза (при формулировании выводов и рекомендаций).


