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В  статье анализируется профилактическая работа с осужденными, состоящи-
ми на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, предлагается ввести институт 
общественных инспекторов с целью повышения эффективности работы с данной 
категорией осужденных, обосновывается отнесение мер поощрения и взыскания к 
важным средствам профилактической работы и предлагаются пути совершенство-
вания уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в данной области.
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В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012 г.) «Об 
утверждении Положения об уголовно-ис-
полнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности»1 одной из основных 
задач, стоящих перед данными подразде-
лениями, является предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений лицами, 

состоящими на учете в инспекциях. Повы-
шение эффективности профилактической 
работы с данными лицами выступает важ-
ным направлением совершенствования уго-
ловно-исполнительной политики и законо-
дательства. 

Согласно Приказу Минюста России от 
20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Ин-
струкции по профилактике правонаруше-
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ний среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы»2 
деятельность сотрудников исправительных 
учреждений, в том числе инспекций, по пре-
дотвращению правонарушений связана с 
выявлением и обнаружением лиц, имеющих 
намерение совершить правонарушение, и 
принятием к ним мер превентивного харак-
тера с целью недопущения реализации этих 
намерений (на стадии обнаружения умыс-
ла). При пресечении правонарушений опре-
деляются лица, подготавливающие или спо-
собствующие противоправному поведению, 
с принятием к ним профилактических мер в 
целях недопущения перерастания подгото-
вительных действий в оконченное правона-
рушение (на стадии покушения). 

Профилактика обеспечивается путем 
надзора и контроля за осужденными, состо-
ящими на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, выявления причин и условий, 
способствующих совершению ими правона-
рушений, разработки и осуществления мер 
по их устранению (общая профилактика), 
установления лиц, от которых можно ожи-
дать противоправных действий, и принятия 
мер по оказанию на них необходимого воз-
действия (индивидуальная профилактика). 
Общая профилактика включает: выявление 
причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений; выработку и при-
нятие мер по устранению данных обстоя-
тельств; совершенствование деятельности 
инспекции по контролю за осужденными, 
их трудовой деятельностью, материально-
бытовым обеспечением, а также оператив-
но-розыскной и воспитательной работы в 
области предупреждения совершения пра-
вонарушений среди осужденных3.

Успех профилактической работы также 
зависит от уровня взаимодействия испра-
вительных учреждений с территориальными 
правоохранительными органами, государ-
ственными, общественными и религиозны-
ми организациями. На наш взгляд, пред-
ставляется актуальным введение института 
общественных инспекторов в уголовно-ис-
полнительных инспекциях, основной зада-
чей которых должно быть оказание помощи 
в контроле за поведением лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, в проведении воспитательной и 
профилактической работы с ними. В обязан-
ности общественного инспектора должны 
входить проверка осужденных по месту жи-
тельства и работы, содействие в их трудо-
устройстве совместно с местным центром 
занятости населения, контроль за выполне-

нием администрацией организаций, в кото-
рых работают осужденные, требований за-
конодательства и т. д. Кроме того, они могут 
иметь право посещать осужденных по месту 
жительства и учебы, проводить с ними вос-
питательные мероприятия.

Следует отметить, что в истории отече-
ственной пенитенциарной системы есть 
опыт использования общественных ин-
спекторов. Так, в соответствии с п. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
23.08.1978 г. «Об утверждении Положения об 
общественных инспекторах органов, веда-
ющих исполнением исправительных работ»4 
данный институт был учрежден в целях по-
вышения роли общественности в исправ-
лении и перевоспитании лиц, осужденных к 
исправительным работам без лишения сво-
боды, а также привлеченных к исправитель-
ным работам в административном порядке. 
При этом общественные инспекторы, ак-
тивно и добросовестно исполняющие свои 
обязанности, добившиеся положительных 
результатов в работе, в соответствии с п. 10 
данного указа поощрялись исполнительны-
ми комитетами районных, городских сове-
тов народных депутатов, органами внутрен-
них дел, общественными организациями, 
руководителями предприятий, организаций 
и учреждений объявлением благодарности, 
награждением почетной грамотой, занесе-
нием в Книгу или на Доску почета, денежной 
премией, ценным подарком. В связи с этим 
целесообразно разработать положение об 
общественных инспекторах уголовно-ис-
полнительных инспекций ФСИН России для 
привлечения институтов гражданского об-
щества к контролю за поведением осужден-
ных, а также помощи в работе инспекций.

Так, например, в 2000 г. в Ростовской 
области был утвержден Приказ ГУИН Ми-
нюста России по Ростовской области от  
08.04.2000 г. № 243 «Об объявлении Поло-
жения об общественных инспекторах уго-
ловно-исполнительных инспекций ГУИН 
Минюста России по Ростовской области»5. 
К сожалению, данный опыт не был распро-
странен на все инспекции страны. В 2001 г. 
на федеральном уровне предпринималась 
попытка разработать и утвердить Пример-
ное положение об общественных инспек-
торах уголовно-исполнительных инспекций 
территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, но приказ ГУИН  
Минюста России от 22.11.2001 г. № 212, не 
просуществовав двух лет, был отменен, 
так как не прошел регистрацию в Минюсте 
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России. По мнению Н. В. Ольховика, про-
блему организации воспитательной работы 
с осужденными и предупреждения совер-
шения подучетными новых преступлений 
невозможно решить без привлечения обще-
ственности к исполнению наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с изоляцией от общества6. Пред-
ставляется, что использование обществен-
ных инспекторов будет способствовать 
укреплению взаимодействия уголовно-ис-
полнительной системы с институтами граж-
данского общества, уменьшению нагрузки 
на сотрудников инспекций, улучшению вос-
питательной и профилактической работы с 
осужденными.

Открытость и доступность процесса ис-
полнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции осужденного 
от общества, максимальное вовлечение об-
щественности в оказание содействия в ра-
боте учреждений и органов, исполняющих 
наказания, а также в контроле за их деятель-
ностью являются факторами реализации 
принципа демократизма в уголовно-ис-
полнительной системе. В соответствии ч. 2  
ст. 5 Федерального закона от 21.07.2014 г.  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации»7 задачами 
такого контроля являются повышение уров-
ня доверия граждан к деятельности государ-
ства, обеспечение тесного взаимодействия 
государства с институтами гражданского 
общества, содействие предупреждению 
и разрешению социальных конфликтов, 
формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению и др. По 
мнению председателя Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека  
В. А. Федотова, только всеобщий обще-
ственный контроль поможет победить кор-
рупцию, казнокрадство, разгильдяйство, 
обеспечить реальное гражданское участие 
на любом уровне, в любой сфере8. 

В связи с этим представляется важным 
предусмотреть общественный контроль за 
обеспечением прав человека при отбыва-
нии наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, а также порядок содействия 
общественных объединений в работе уго-
ловно-исполнительных инспекций в целях 
исправления осужденных. Общественный 
контроль будет способствовать предупреж-
дению коррупционных проявлений и иных 
правонарушений в деятельности данных 
учреждений, обеспечению прозрачности 
и открытости при исполнении наказаний. 

Кроме того, представители общественных 
наблюдательных комиссий и объединений 
смогут оказывать содействие инспекциям в 
исправлении и предупреждении правонару-
шений и преступлений среди этой категории 
осужденных. В связи с этим, на наш взгляд, 
целесообразно разработать проект феде-
рального закона «Об общественном контро-
ле за соблюдением прав лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, и об оказании содействия обще-
ственных объединений». Принятие данного 
законодательного акта позволит организа-
ционно мобилизовать все существующие 
на обслуживаемой уголовно-исполнитель-
ной инспекцией территории реабилитаци-
онные ресурсы, урегулировать в том числе 
вопросы привлечения негосударственных 
организаций и объединений, частных лиц к  
работе с осужденными без изоляции от об-
щества9.

Известно, что постоянный надзор за 
осужденными, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, выпол-
няет важную профилактическую функцию и 
одновременно является одним из требова-
ний режима отбывания наказания. В соот-
ветствии с п. 26 Приказа Минюста России 
от 11.10.2010 г. № 258 (ред. от 02.11.2016 г.) 
«Об утверждении Инструкции по организа-
ции исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы»10 инспекцией осуществля-
ется надзор за отбыванием осужденными 
данного вида наказания, заключающийся в 
наблюдении за их поведением, соблюдени-
ем ими установленных судом ограничений и 
принятии в случае необходимости законных 
мер воздействия. Для обеспечения надзо-
ра, предупреждения преступлений и в це-
лях получения необходимой информации 
о поведении осужденных инспекция имеет 
право своевременно применять меры дис-
циплинарного воздействия, к которым отно-
сятся меры взыскания и поощрения. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 58 УИК РФ уголовно-ис-
полнительная инспекция может применять в 
отношении осужденных к ограничению сво-
боды взыскания в виде предупреждения и 
официального предостережения о недопу-
стимости нарушения установленных судом 
ограничений. Однако в законе не указано, 
что в отношении осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам приме-
няются меры взыскания. Например, в ч. 2 
ст. 46 УИК РФ за нарушение осужденным к 
исправительным работам порядка и усло-
вий отбывания наказания инспекция может 
предупредить его в письменной форме о за-
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мене исправительных работ другим видом 
наказания. Соответствующее положение 
предусмотрено и в отношении осужденных 
к обязательным работам (ч. 1 ст. 29 УИК РФ). 
В связи с этим логично было бы предусмо-
треть меры взыскания в виде предупрежде-
ния, а в последующем и официального пре-
достережения о недопустимости нарушения 
порядка и условий отбывания наказания, что 
будет способствовать систематизации мер 
взыскания в отношении осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества. Соответ-
ственно, в ч. 1 ст. 29 УИК РФ следует указать 
меры взыскания и основания их применения 
к осужденным к обязательным работам, а в 
ч. 2, 3 ст. 46 УИК РФ – к осужденным к испра-
вительным работам. 

Анализируя меры поощрения, можно 
прийти к выводу, что весьма слабо развито 
поощрительное воздействие в отношении 
осужденных. Меры поощрения в отноше-
нии осужденных к исправительным работам 
вообще не предусмотрены в законе, к дан-
ной категории лиц не применяется позитив-
ное стимулирование правопослушного по-
ведения, что не соответствует принципам 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Отметим, что в некоторых странах СНГ 
такие меры предусмотрены. Так, в соответ-
ствии с ч. 1, 2 ст. 46 УИК Украины меры по-
ощрения применяются к осужденным к ис-
правительным работам как собственником 
предприятия, учреждения, организации, на 
котором трудится осужденный, так и уголов-
но-исполнительными инспекциями. 

По данным нашего исследования, на во-
прос «Как Вы думаете, целесообразно ли 
предусмотреть в законе возможность при-
менения представителями уголовно-испол-
нительных инспекций к лицам, осужденным 
к исправительным работам, меры поощре-
ния в виде снятия ранее наложенного взы-
скания – предупреждения о замене испра-
вительных работ другим видом наказания?» 
61,1 % опрошенных сотрудников ответил по-
ложительно, 32,3 % – отрицательно, 6,6 % – 
затруднились ответить11. В связи с этим в от-
ношении положительно характеризующихся 
осужденных к исправительным работам це-
лесообразно предусмотреть возможность 
досрочного снятия ранее наложенного взы-
скания. При этом следует указать, по анало-
гии с порядком применения мер поощрения 
к осужденным к ограничению свободы (ч. 5 
ст. 59 УИК РФ), что досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания допускается не ра-
нее трех месяцев со дня наложения преду-
преждения, а также не ранее шести месяцев 

со дня наложения официального предосте-
режения о недопустимости нарушений по-
рядка и условий отбывания наказания. 

К осужденным к обязательным работам 
также не предусмотрены меры поощре-
ния, хотя за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания уголовно-исполни-
тельная инспекция имеет право предупре-
дить осужденного об ответственности (ч. 1  
ст. 29 УИК РФ). На наш взгляд, по аналогии 
с осужденными к исправительным работам 
целесообразно предусмотреть в отношении 
осужденных к обязательным работам меру 
поощрения в виде досрочного снятия ранее 
наложенного взыскания, применяемую уго-
ловно-исполнительной инспекцией. Так как 
обязательные работы устанавливаются на 
срок от 60 до 480 ч и отбываются не свыше 
четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК РФ), то 
представляется оптимальным установить 
срок отбытия наказания для снятия ранее 
наложенного взыскания в виде предупреж-
дения после отбытия не менее 50 ч, что мо-
жет соответствовать с учетом рабочих дней 
одному месяцу обязательных работ, а для 
снятия ранее наложенного взыскания в виде 
предостережения – после отбытия не менее 
100 ч. С учетом небольшого срока отбытия 
данного вида наказания эти сроки для до-
срочного снятия ранее наложенного взы-
скания будут реальными для этой категории 
осужденных. 

Кроме того, следует предусмотреть в за-
коне применение представителями инспек-
ции к осужденным к исправительным и обя-
зательным работам мер поощрения в виде 
благодарности. По данным нашего иссле-
дования, положительно к такой инициати-
ве относятся 57,8 % сотрудников уголовно- 
исполнительных инспекций, отрицательно – 
35,2 %, 7 % затруднились ответить. 

Таким образом, поощрения морального 
характера могут эффективно стимулировать 
исправление осужденных. Основаниями 
применения данных мер могут быть пози-
тивное социально активное поведение и до-
бросовестное отношение к труду осужден-
ного. Правом применения предусмотренных 
мер поощрения пользуется в полном объе-
ме начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции или замещающее его лицо. 

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злост-
ного уклонения осужденного от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, за исключением случаев назна-
чения штрафа в размере, исчисляемом ис-
ходя из величины, кратной стоимости пред-
мета или сумме коммерческого подкупа 
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или взятки, штраф заменяется иным нака-
занием, за исключением лишения свободы. 
Соответственно, штраф может заменяться 
исправительными работами. Тогда пред-
ставляется возможным применение к поло-
жительно характеризующимся осужденным 
к исправительным работам поощрительно-
го института замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания в виде 
штрафа12. Следует отметить, что уголовно-
исполнительное законодательство Украины 
предусматривает в качестве меры поощре-
ния к таким осужденным представление в 
суд материалов по замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в 
виде штрафа (ч. 2 ст. 46 УИК Украины).

По материалам нашего исследования, 
на вопрос «Следует ли предусмотреть в за-
коне возможность применения судами по 
ходатайству уголовно-исполнительной ин-
спекции к положительно характеризующим-
ся осужденным к исправительным работам 
замены неотбытой части наказания более 
мягким его видом в виде штрафа?» 72,6 % 
сотрудников ответили положительно, 23,2 % 
– отрицательно, а 4,2 % затруднились отве-
тить13. 

На наш взгляд, также необходимо восста-
новить условно-досрочное освобождение в 
отношении осужденных к исправительным 
работам. Отсутствие такой возможности яв-
ляется причиной низкой мотивации к добро-
совестному выполнению своих обязанно-
стей14. Кроме того, целесообразно указать 
в законе, что данная мера не применяется 
к осужденным, которым назначены испра-
вительные работы в порядке применения  
ст. 80 УК РФ, то есть в случае реализации 
поощрительного института замены неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания, в связи с тем что к ним уже был 

применен институт досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания. 

Поощрительные институты следует при-
менять после фактического отбытия осуж-
денным не менее половины срока наказания 
в связи со значимостью этих средств поощ-
рительного воздействия и необходимостью 
изучения личности осужденного в период 
отбывания наказания. С учетом возрастных 
и социально-психологических особенностей 
личности несовершеннолетнего формаль-
ное основание применения этих институтов 
целесообразно установить после фактиче-
ского отбытия им не менее одной трети сро-
ка наказания. Также важно предусмотреть, 
что при применении данных поощрительных 
институтов фактически отбытый осужден-
ным к исправительным работам срок нака-
зания не может быть менее шести месяцев, 
а для несовершеннолетних – менее трех ме-
сяцев, так как для изучения осужденного и 
определения степени его исправления уго-
ловно-исполнительной инспекции необхо-
дим определенный период времени. 

Таким образом, введение института об-
щественных инспекторов исправительной 
колонии, создание общественного контроля 
за обеспечением прав человека при отбы-
вании наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, применение инспекциями 
мер поощрений и взысканий, а судами по-
зитивных стимулов в виде поощрительных 
институтов условно-досрочного освобож-
дения и замены наказания в порядке ст. 80 
УК РФ в отношении некоторых категорий 
осужденных, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции, могут быть 
значимыми факторами в успешной профи-
лактической работе с ними, что в целом бу-
дет способствовать достижению цели их ис-
правления в период отбывания наказания. 
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