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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  проблемами,  возни-

кающими  при  взаимодействии  отделов  и  служб  следственного  изолятора

(СИЗО) с целью соблюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспече-

ния порядка в целом. 

Непосредственно, под взаимодействием отделов и служб СИЗО следует

понимать основанные на законах и подзаконных нормативных актах совмест-

ные и/или согласованные действия по задачам, направлениям и времени в ин-

тересах выполнения служебно-оперативных задач с максимальной эффектив-

ностью. Из определения следует, что взаимодействие отделов и служб внут-

ри  учреждения  предполагает  согласованность  их  действий  по  задачам,

направлениям и времени на основе строгого соблюдения законов и подзакон-

ных актов. Оно осуществляется в разнообразных формах: согласование пла-

нируемых мероприятий, их совместная разработка и исполнение,  оказание

взаимной помощи, обмен информацией и др. 

Представляется, что организация деятельности оперативных подразделе-

ний,  отдела  режима  и  других  в  сфере  их  взаимодействия  требует

совершенствования организационного механизма с учетом изменений струк-

турного и функционального построения взаимодействующих субъектов. Ука-

занные факты свидетельствуют об актуальности исследования организацион-

ного и правового обеспечения функции взаимодействия служб и подразделе-

ний следственного изолятора при обеспечении режима и безопасности.

Целью исследования является всесторонне и комплексное исследова-

ние организационных аспектов взаимодействия служб и подразделений след-

ственного изолятора при обеспечении режима и безопасности.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:

1. Провести  характеристику  и  дать  определение  понятию  взаи-

модействия служб и подразделений следственного изолятора;

2. Рассмотреть исторические аспекты формирования и взаимодей-

ствия  служб  и  подразделений  следственных  изоляторов,  исправительных

учреждений,  обеспечивающих взаимодействие  по вопросам режима и  без-

опасности;

3. Охарактеризовать  правовые  аспекты  взаимодействия  служб  и

подразделений следственных изоляторов по вопросам режима и безопасно-

сти;

4. Проанализировать  организационные  аспекты  взаимодействия

служб и подразделений следственных изоляторов по вопросам режима и без-

опасности;

5. Рассмотреть  пути  совершенствования  организации  взаимодей-

ствия и взаимопомощи между службами и подразделениями следственных

изоляторов.

Объектом данного  исследования  являются  общественные отношения,

возникающие между персоналом следственных изоляторов, их служб и под-

разделений при взаимодействии по вопросам обеспечения режима и безопас-

ности.

Предметом исследования выступает содержание законодательного регу-

лирования взаимодействия служб и подразделений следственных изоляторов

при обеспечении режима и безопасности, а также вопросы совершенствова-

ния действующего законодательства в анализируемой сфере.

Практическая значимость работы заключается в том,  что выводы и

предложения,  содержащиеся  в  работе  могут  быть  использованы  для

совершенствования  административного  и  уголовно-исполнительного

законодательства с целью оптимизации правовых и организационных начал

взаимодействия служб и подразделений следственного изолятора.
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Степень научной разработанности темы. Научное изучение специфи-

ки, социального назначения и проблем взаимодействия находилось в центре

внимания  многих  ученых.  Существенный  вклад  в  их  разработку  внесли:

Н.П.Барабанов,  В. А. Белов, К.К. Горяинов,  В.В. Дедюхин,  А. В. Дергачев,

Д.М. Ильягуев,  Г.В. Колесов,  Р.Г.Миронов, В.В. Михайлин, С.В. Михеева,

Д.А., Панарин, А. М. Савихин, С. Ю Смирнов, А.В Соколов, К. С. Степнов и

др. 

Методологическая база выпускного квалификационного исследования

включает в себя следующие общетеоретические и специальные научные ме-

тоды познания: исторический, диалектический, логический (метод восхожде-

ния от абстрактного к конкретному, от общего к частному), анализ, синтез,

системно-структурный метод, социологический, статистический, метод ана-

литического толкования правовых норм.

Нормативную основу исследования составили: уголовно-исполнитель-

ное законодательство, а также ведомственные нормативные акты.

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых

включает в себя по три параграфа, заключения, списка используемых источ-

ников. В первой главе рассматривается социально-правовое назначение взаи-

модействия служб и подразделений следственного изолятора при обеспече-

нии режима и безопасности, историческое становление структуры учрежде-

ния, а также зарубежный опыт осуществления пенитенциарного взаимодей-

ствия. Во второй главе раскрываются правовые и организационные аспекты

взаимодействия,  а  также пути совершенствования  организации взаимодей-

ствия и взаимопомощи между службами и подразделениями учреждения.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕЖИМА И БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Взаимодействие как организация совместной деятельности
служб и подразделений следственных изоляторов: понятие, признаки,

виды

Одним из наиболее важных факторов функционирования следственных

изоляторов  уголовно-исполнительной  системы является  четкое  взаимодей-

ствие отделов и служб с целью обеспечения правопорядка и безопасности

всех лиц, находящихся в учреждении. СИЗО имеют сложную, многоуровне-

вую организационную структуру, которая обладает определенными характе-

ристиками.  Каждое  подразделение  учреждения  решает  часть  общих  задач

собственными силами и средствами, присущими ему способами и методами.

Непосредственно под самим взаимодействием отделов и служб СИЗО следу-

ет понимать основанные на законах и подзаконных нормативно-правовых ак-

тах совместные,  а  также согласованные действия  по конкретным задачам,

направлениям и времени в интересах выполнения служебно-оперативных за-

дач с максимальной эффективностью1. Тем самым, из определения следует,

что  взаимодействие  в  СИЗО,  в  первую очередь,  предполагает  согласован-

ность всех действий и решений между отделами и службами учреждения, а

также соблюдение законов и подзаконных актов.

Взаимодействие  предполагает  разнообразные  формы  осуществления

действий,  тем  самым,  можно  предположить,  что  это  творческий  процесс,

основанный на личностных качествах каждого из сотрудников какого-либо

подразделения. Оно подразумевает согласование планируемых мероприятий,

1 Дергачев  А.  В.  Взаимодействие  юридических  служб и служб безопасности  по
обеспечения  режима  в  исправительных  учреждениях //  Уголовно-исполнительная
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник материалов Международ-
ной научно-практической конференции. М., 2016. Т.2. - С. 86.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28959268
https://elibrary.ru/item.asp?id=28959268
https://elibrary.ru/item.asp?id=28959183
https://elibrary.ru/item.asp?id=28959183
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их совместную разработку и исполнение, а также оказание взаимной помощи

и обмен интересующей информацией2. 

Рассмотрим необходимые условия организации взаимодействия, а имен-

но:

1. Взаимное информирование по вопросам, которые представляют

обоюдный интерес;

2. Своевременное и полное выполнение совместных мероприятий,

отдельных поручений взаимодействующих сторон;

3. Опора на правовую регламентацию обязанностей персонала учре-

ждения по взаимодействию;

4. Надлежащий  контроль  за  выполнением  в  полной  мере  своих

должностных обязанностей  и  координация действий в области взаимодей-

ствия;

5. Правильное и своевременное понимание руководителями отделов

и служб целей, задач, способов действия, сил и средств, своевременное дове-

дение до подчинённых;

6. Установление надежной связи руководителей между собой и под-

чинёнными;

7. Изучение  и  распространение  передового  опыта  по  взаимодей-

ствию персонала учреждения.

Необходимо учитывать то, что цели и задачи, стоящие перед отделами и

службами  СИЗО  определяются  уголовно-исполнительным

законодательством,  тем самым можно полагать,  что в функциях всех под-

разделений СИЗО отражаются обязанности по выполнению требований внут-

реннего распорядка. Можно сделать вывод, что отдел режима с входящими в

них дежурными службами являются стабилизирующей основой деятельности

учреждения в целом. Они привлекают всех сотрудников СИЗО к осуществле-

2 Михеева  С.В.  Организация  деятельности  отдела  безопасности  (режима)
исправительных  учреждений:  теоретико-правовой  и  организационный  аспекты //
Уголовно-исполнительная  система  на  современном  этапе:  взаимодействие  науки  и
практики:  материалы  Международной  научно-практической  межведомственной  конфе-
ренции / под общей редакцией А.А. Вотинова. М., 2016. - С. 413.

https://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393366
https://elibrary.ru/item.asp?id=26393366
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нию мероприятий по укреплению порядка внутри учреждения, устранению

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Предупреждение и пресечение антиобщественных действий как среди

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, так и внутри персонала учрежде-

ния возможно только при объединении усилий руководителей подразделе-

ний, отделов и служб в целом1. 

Также, необходимым является рассмотреть конкретные виды взаимодей-

ствия подразделений СИЗО при обеспечении режима и безопасности. Виды

можно  классифицировать  по  объектам,  а  именно,  в  зависимости  от  того,

функционирование каких органов и подразделений организуется, ведь подво-

дя итог, данные действия сотрудников находят непосредственное отражение

в ходе совместной деятельности и её организации. Различаются виды и по

субъектам. В СИЗО в качестве таких выступают, прежде всего, руководители

отделов и служб, поскольку они в силу действия принципа единоначалия не-

сут ответственность за рациональное и эффективное решение поставленных

задач, стоящих перед подчинёнными. 

В  качестве  субъекта  организации  взаимодействия  могут  выступать  и

другие элементы системы управления, которые наделены соответствующими

полномочиями. В практической деятельности периодически возникают ситу-

ации, решение которых подразумевает выделение специального, временного

субъекта организации взаимодействия. 

Особенностью  субъекта  является  то,  что  в  подобной  роли  выступает

один из объектов рассматриваемой деятельности, поэтому требует наделения

его необходимыми правами и обязанностями,  но его  компетенция ограни-

чивается только рамками вопросов организации взаимодействия отдельных

служб и подразделений при решении конкретной задачи. По её выполнению

данный субъект теряет свои полномочия по управлению и координированию

подразделений учреждения2. 

1 Степнов  К.  С.  Права  и  ответственность  в  пенитенциарной  системе  России //
Безопасность Евразии. - 2003.- №     1     (11)  . - С. 648.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135736&selid=20158590
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135736
https://elibrary.ru/item.asp?id=20158590
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Говоря  про  виды взаимодействия,  необходимо  отметить  связи  между

взаимодействующими органами. Различают как непосредственное, так и опо-

средованное взаимодействие. В первом случае предполагается установление

непосредственных связей, контактов между подразделениями в учреждении.

Опосредованное же осуществляется в основном с помощью третьего органа,

который может выступать в качестве субъекта организации взаимодействия.

Это может быть,  например,  обмен информации между заинтересованными

органами  через  информационные  центры.  К  недостаткам  опосредованных

контактов можно отнести затруднения по обеспечению функционирования,

слабый контроль за добросовестностью исполнения возложенных задач. 

Рассмотрим  устоявшиеся  модели  совместной  деятельности  субъектов

управления:

1. Совместно-индивидуальная;

2. Совместно-последовательная;

3. Совместно-взаимосвязанная.

В первом случае каждый участник выполняет конкретную, свою часть

общего дела независимо от других. Во втором – поставленная задача выпол-

няется последовательно каждым элементом. В третьем – достижение цели и

поставленных  задач  достигается  путём  одновременного  взаимодействия

большинства участников.

Необходимо отметить и тот факт, что совместная деятельность может

происходить с ранее незнакомыми людьми. Поэтому для организации эффек-

тивного взаимодействия необходимо пространственно-временное согласова-

ние. Отмечается психологический аспект, а именно то, что организация взаи-

модействия словно пронизывает коллективную деятельность,  предусматри-

вая  поочередность  и  взаимность  социально-психологического  состояния,

ценности друг друга. Тем самым, возможно назвать одни из основных при-

знаков совместной деятельности:

2 Миронов Р.Г.  Некоторые аспекты взаимодействия  ОВД и УИС по реализации
задач  уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства //  Российский
следователь. - 2006.-  №     3  . - С. 52.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646807&selid=12970290
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646807
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646807
https://elibrary.ru/item.asp?id=12970290
https://elibrary.ru/item.asp?id=12970290
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1. Наличие общих целей для участников взаимодействия;

2. Постановка рациональной, осознанной цели для осуществления

задач;

3. Учёт индивидуальных мотивов в равной степени со стимулом ра-

ботать вместе;

4. Разделение единого процесса достижения коллективной цели на

функциональные составляющие, связанных совокупностью действий;

5. Реализация  потребности  в  осуществлении  управления,  которая

присуща совместной деятельности;

6. Достижение единого, заключительного результата для всех субъ-

ектов управления.

Общая цель, непосредственно, олицетворяет идеально представленный

бедующий результат совместной деятельности служб и подразделений в ходе

взаимодействия. Она может быть расписана в виде более частных задачах,

поэтапное выполнение которых приближает субъектов управления к получе-

нию  конечного  результата.  При  этом  важное  значение  имеет  не  только

общий объективный, конечный результат, сколько субъективное отражение

результата  индивидуальными  и  коллективными  субъектами.  Бесспорно,

условием  качественного  выполнения  совместной  деятельности  являются

процессы разделения, объединения и согласования, управления индивидуаль-

ными целями, мотивами, действиями и результатом в итоге.

В  контексте  рассматриваемого  вопроса  о  роли  взаимодействия  в

совместной деятельности служб и подразделений по обеспечению режима и

безопасности в СИЗО важно подчеркнуть и тот факт, что как процесс, взаи-

модействие  состоит  из  физического  перемещения  и  непосредственных

контактов между людьми. 

Без данных составляющих достичь совместных целей не представляется

возможным. Речь идет о том, что в организации совместной деятельности

имеются следующие основные аспекты, которые характеризуют взаимодей-

ствие как процесс:
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1. Определенные действующие индивиды, субъекты управления;

2. Совместные действия;

3. Информационные связи;

4. Взаимовлияние.

Рассматривая данную тему, можно с уверенностью сказать, что главным

условием нормального функционирования СИЗО является объединение уси-

лий и возможностей его составных частей с целью достижения общих целей.

Поэтому, само взаимодействие в совместной деятельности проявляется пре-

жде всего в форме её организации, совместных действий, направленных на

общие задачи. Именно совместные действия вызывают необходимость в при-

менении основных структурных составляющих деятельности – целей, моти-

вов и прочих.

1.2. Исторические аспекты формирования и взаимодействия служб и
подразделений следственных изоляторов, исправительных учреждений,
обеспечивающих взаимодействие по вопросам режима и безопасности

Научное познание процессов возникновения, изменения и дальнейшего

развития мест содержания под стражей невозможно осуществить в полном

объеме без исследования исторического прошлого, поэтому при рассмотре-

нии данной темы необходимо заглянуть в историческое развитие института

взаимодействия  отделов  и  служб  СИЗО  с  целью  глубокого  понимания  и

изучения структуры учреждения. 

В  царской  тюремной  системе  специальных  служб,  обеспечивающих

режим в современном его понимании, не было. Вместе с тем режимно-пра-

вовую изоляцию и охрану осуществляли конвойная стража и надзиратели.

Такой персонал, по сути, одновременно обеспечивал установленный порядок

в тюрьмах, осуществлял контроль и наблюдение за арестантами, а также их

изоляцию.

Рассматривать  становление  структуры  СИЗО  следует  с  1917  года,  а

именно  после  Октябрьской  революции.  Целый  ряд  нормативных  актов
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закреплял  основные  принципы исправительно-трудовой  политики  РСФСР,

направленные на введение строгой законности содержания заключенных в

местах лишения свободы, гуманизацию режима, улучшение условий их со-

держания. В местах заключения стал складываться режим содержания, ис-

ключающий методы морального и физического унижения человека,  стави-

лась задача исправления и перевоспитания заключенного на основе умелого

сочетания режима, труда и культурно-просветительных мероприятий, что в

свою очередь требовало от персонала высоких индивидуальных качеств,  а

также высокую профессиональную подготовку коллектива в целом.

Практическая реализация требований нормативных актов происходила в

обстановке разрухи, голода, вызванными гражданской войной и иностранной

военной  интервенцией.  Закрепленные  в  нормативных  актах  довольно

прогрессивные меры по улучшению системы исполнения наказания остались

нереализованными ввиду скудости выделяемых средств,  отсутствия кадров

необходимой квалификации и значительного переполнения мест заключения,

затруднявшего любые попытки стабилизировать режим содержания. В тяже-

лых экономических условиях первых лет после революции, из-за отсутствия

реальных возможностей создать все виды исправительно-трудовых учрежде-

ний, предусмотренные первыми нормативными актами имело большое значе-

ние умелое покамерное распределение различных категорий преступников.

Однако  ввиду  отсутствия  необходимых  кадров  и  помещений  во  многих

местах лишения, свободы не соблюдалось требование нормативных актов о

классификации заключенных и раздельном их содержании. Не было диффе-

ренциации режима в зависимости от принадлежности заключенного к раз-

личным категориям и разрядам,  персонал трудовых учреждений не уделял

должного внимания всем проблемам,  возникающим в  процессе  отбывания

наказания. Необходимыми средствами обеспечения режима в местах лише-

ния свободы являются: охрана осужденных, надзор за ними, дисциплинарные

меры, меры безопасности. Умелое применение этих средств способствовало

поддержанию  в  ИТУ  установленного  порядка  отбывания  наказания,
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предупреждению со стороны осужденных совершения новых преступлений,

однако, сотрудники выполняли лишь небольшую часть своих обязанностей.

Рассмотрим службу охраны и надзора мест заключения. 

Охрана заключенных в первую очередь обеспечивает  надлежащую их

изоляцию.  В соответствии  с  Временной инструкцией 1918  года  Каратель-

ному отделу НКЮ РСФСР были подчинены и все чины конвойной стражи.

Для постановки конвойного дела в центре и на местах в составе Каратель-

ного отдела НКЮ предусматривалось конвойное отделение. Мелкие конвой-

ные команды в уездных городах были упразднены и оставались лишь при бо-

лее крупных местах заключения. Начальники команд находились в постоян-

ном контакте с администрацией мест заключения и участвовали в заседаниях

коллегии с правом совещательного голоса1.

По Положению об общих местах заключения РСФСР 1920 года2 окарау-

ливание  мест  заключения  (внешняя  и  внутренняя  постовая  служба)  воз-

лагалось или на надзирателей, или на местные караульные команды.

На внешние работы заключенные выводились только в сопровождении

конвоиров,  причем число последних определялось  по соглашению заведу-

ющего местом заключения с начальником конвойной команды. В местах за-

ключения остро ощущался недостаток охраны и конвоя. В 1924 году, напри-

мер, в крупных городских исправдомах Башкирской АССР внешняя охрана

производилась  силами  конвойной  команды.  В  остальных,  более  мелких

местах заключения, где конвойная команда не организована, - составом над-

зора,  тем  самым,  перегружая  обязанностями  службу3.Количество  надзи-

рателей в местах заключения устанавливалось лишь в пределах необходимо-

сти внутренней охраны и надзора. Поэтому, при отсутствии конвойной ко-

1 О  лишении  свободы,  как  о  мере  наказания,  и  о  порядке  отбывания  такового
(Временная Инструкция): постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 г. // Собрание
Узаконений РСФСР. - 1918. -  № 53. - С. 598.

2 Положение  об  общих  местах  заключения  РСФСР:  постановление  Наркомюста
РСФСР от 15.11.1920 г. // Собрание Узаконений РСФСР. - 1921. -  № 23. - Ст. 141.

3 Ильягуев Д.М. Условия содержания заключенных в 1923 - 1930 гг.: организаци-
онно-правовые аспекты исправительно-трудовой политики советского государства // Ис-
тория государства и права. - 2011. - № 10. - С. 2.
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манды, такие дополнительные нагрузки, как внешняя охрана и конвоирова-

ние заключенных, становились для мест заключения серьезной проблемой.

В 1922 году в связи с переводом мест заключений на обеспечение из

местных  средств  резко  ухудшилось  положение  с  питанием  и  вещевым

довольствием не только у заключенных, но и у надзирателей и конвоиров.

Данная категория служащих с 1921 года была снята с пайкового довольствия

и не снабжалась вещевым довольствием. В сочетании с невысоким денежным

содержанием  указанное  обстоятельство  стало  основной  причиной  не-

комплекта кадров надзора.

В рассматриваемый период Конвойная стража РСФСР, находившаяся с

27 октября 1922 года в ведении Государственного политического управления

(ГПУ)1, была не в состоянии решить проблемы по охране и конвоированию

заключенных.

Постоянный некомплект кадров ставил руководство мест заключения в

безвыходное  положение,  и  на  местах  широко  практиковалось  замещение

должностей низшей администрации лицами из числа заключенных. Постоян-

ные перемены в составе администрации и надзора затрудняли деятельность

мест заключения.

Несмотря на то, что Центральный исправительно-трудовой отдел НКЮ

РСФСР циркуляром от 9 февраля 1922 года2запретил использовать заключен-

ных на канцелярских работах и в должности надзирателей, на местах выпол-

нить это требование не было реальных возможностей. Ввиду недостаточно-

сти надзора в местах заключения даже на внешних постах иногда приходи-

лось ставить заключенных.

До середины 20-х годов в стране в основном сложилась система органов,

исполняющих  наказания,  формировались  основные  принципы  исправи-

1 Временные правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях:
декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21.12.1922 г. // Известия ВЦИК. - 1922.  -
26 декабря.

2 Об ограничениях в работе учреждений Наркомюста РСФСР: циркуляр Наркомю-
ста РСФСР от 09.02.1922 г. № 11 // Сборник циркуляров Наркомюста РСФСР за 1922 -
1925 гг. М., 1926. - С. 34.
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тельно-трудовой политики и средства исправительно-трудового воздействия

на  заключенных,  которые  были  закреплены  в  Исправительно-Трудовом

Кодексе РСФСР1924 года1. Во второй половине 20-х годов в системе испол-

нения наказания, в том числе и в режиме содержания заключенных, принци-

пиальных изменений не  произошло.  Проводилась  работа  по  практической

реализации тех положений, которые были закреплены в Кодексе, принима-

лись меры по устранению недостатков и совершенствованию деятельности

ИТУ.

Среди причин, способствующих таким серьезным нарушениям режима,

следует  указать  на  недостаточную  дисциплинированность  и  плохую

подготовку  надзора  мест  заключения.  Плохо  оплачиваемые  за  достаточно

тяжелую службу работники мест заключения нередко вовлекались заключен-

ными и их сообщниками в преступные сделки по нарушению режима или

даже по устройству побегов, проносу спиртных напитков, нелегальной пере-

даче писем, других запрещенных предметов и даже оружия заключенным.

В 1926 году за злоупотребление и превышение власти были привлечены

к уголовной ответственности прокуратурой 95 сотрудников мест заключения

и самими местами заключения - 43. Было наложено дисциплинарных взыска-

ний  на  работников  мест  заключения:  прокуратурой  -  68,  администрацией

мест заключения – 22302.

В рассматриваемый период вопрос комплектования кадрами мест заклю-

чения перед руководством органов, исполняющих наказания, стоял со всей

серьезностью. Особое беспокойство вызывала проблема кадров низшего зве-

на  -  надзирателей,  конвоиров.  Именно  эта  категория  сотрудников,  осу-

ществляющая основную надзорную функцию, оказывала существенное влия-

ние на процесс исправительно-трудового воздействия на заключенных. Наде-

1 Об  утверждении  Исправительно-Трудового  Кодекса  РСФСР:  постановление
ВЦИК от 16.10.1924 г. // Собрание Узаконений РСФСР. -  1924. - № 86. - Ст. 870.

2 Белов В. А. Проблемные аспекты кадрового обеспечения и формирования органи-
зационных начал работы следственный и исправительных учреждений РСФСР // Вестник
Поволжской социально-экономической академии. - 2009.- №5. - С. 31. 
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ленные определенными правами, властью над заключенными, они зачастую

допускали серьезные нарушения законности.

Непрестижность указанных должностей, бытовая неустроенность и не-

высокая заработная плата в значительной мере влияли на кадровую полити-

ку. Текучесть кадров и их недостаток наблюдались повсеместно. В этой свя-

зи интересны следующие данные: на 1 января 1916 года во всех тюрьмах цар-

ской России было 17300 надзирателей при наличии 143860 заключенных, а

во всех местах заключения НКВД к 1 декабря 1926 года имелось около 10000

надзирателей  на  145364  заключенных.  Почти  повсеместно  наблюдался

массовый  переход  служащих,  работавших  в  местах  заключения,  в  другие

ведомства. Имелись случаи, когда вся низшая администрация и охрана мест

заключения из-за отсутствия средств формировалась из самих заключенных.

Были  даже  исправдома,  где  оставались  только  начальник  и  один  надзи-

ратель1.

В связи с неконкурентоспособностью мест заключения в вопросах кад-

рового  обеспечения  довольно  сложное  пенитенциарное  дело,  требующее

определенного опыта,  юридических и педагогических знаний,  администра-

тивных способностей, большой выдержки и такта, личной дисциплинирован-

ности и честности, внимательности и порядочности и, наконец, умения поль-

зоваться  властными  полномочиями,  представлялось  быстро  сменяющимся

работникам случайным.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1936 г.2были образова-

ны тюрьмы для содержания лиц, совершивших наиболее опасные контррево-

люционные  преступления  и  другие  тяжкие  преступления.  Кроме  того,  в

тюрьмы  могли  быть  переведены  заключенные  из  лагерной  и  колоний  за

злостные нарушения режима на срок от одного года до двух лет.

1 Белов В. А. Проблемные аспекты кадрового обеспечения и формирования органи-
зационных начал работы следственный и исправительных учреждений РСФСР // Вестник
Поволжской социально-экономической академии. - 2009. - №5. - С. 31.

2 О дополнении «Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик»: постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР № 69,
Совета  Народных  Комиссаров  СССР  №  1442  от  08.08.1936  г.  //  Собрание
законодательства СССР. -  1936. -  № 44. - Ст. 370.
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Исправительно-трудовых лагерях  только высший руководящий состав

управлений  и  отделений  (примерно  10-15  %)  комплектовался  кадровыми

сотрудниками ОГПУ и вольнонаемными работниками. Остальные должности

в  административно-хозяйственном  и  производственном  аппарате  занимали

заключенные. Фактически среди заключенных была создана привилегирован-

ная каста, которая помогала ОГПУ реализовать функции в части исполнения

наказания в виде лишения свободы1.

В 1938 году было создано Главное тюремное управление НКВД СССР,

сконцентрировавшее руководство всеми тюремными учреждениями страны.

Изоляторы  для  подследственных  были  переименованы  в  следственные

тюрьмы, а приказом НКВД СССР от 11 января 1938 года2 им были присвое-

ны номера.

С началом Великой Отечественной Войны качественный состав кадров

ИТУ резко ухудшился. С первых дней в ряды Красной Армии была мобили-

зована большая часть рядового и командного состава военизированной охра-

ны, а также начальствующего и оперативного состава ИТУ, и на их место

были привлечены лица, не подлежавшие призыву в армию по состоянию здо-

ровья и возрасту, а также женщины. С таким личным составом, не имеющим

соответствующей профессиональной подготовки, можно было решать только

минимальные задачи:  охрану и трудовое использование заключенных.  Это

обстоятельство заставило ГУЛАГ принять решение о привлечении отдель-

ных категорий заключенных к охране лагерей и колоний в количестве не бо-

лее 20 % от общей численности охраны. В отличие от довоенных лет в карау-

лах и конвоях заключенные несли службу без оружия.

В послевоенные годы (с 1947 года) принимаются меры по реорганиза-

ции режима и дифференциации контингента. Они затронули и надзиратель-

ную службу, в результате чего она неоднократно переподчинялась различ-

1 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник / под ред. И.Л.
Трунова. М., 2005. - С. 655.

2 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М.,
1959. - С. 202.
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ным отделам в составе управлений лагерей и колоний. В итоге это привело

лишь  к  еще  большему  ослаблению  режима  содержания  осужденных.  В

условиях  военного  времени организационные  формы надзора  за  осужден-

ными не изменились,  в  дальнейшем претерпели изменения только силы и

средства  надзора,  а  основные функции остались неизменными. Позднее,  в

1954 году, надзирательная служба была передана в ведение военизированной

стрелковой охраны.

В  1963  году  вместо  должности  заместителя  начальника  по  общим

вопросам  вводится  должность  заместителя  начальника  колонии  по  опера-

тивно-режимной  службе.  Вместе  с  тем  была  введена  штатная  должность

дежурного помощника начальника колонии вместо ранее сложившейся прак-

тики назначения дежурного по колонии.

Таким образом, по окончанию войны и вплоть до 60-х годов сложилась

и законодательно закрепилась новая система мест лишения свободы, вклю-

чающая  в  себя:  исправительно-трудовые  колонии  общего,  усиленного,

строгого и особого видов режима, колонии-поселения, воспитательно-трудо-

вые колонии общего и усиленного видов режима, следственные изоляторы,

тюрьмы, межобластные больницы. Был определен порядок исполнения и от-

бывания наказания в этих учреждениях. В дальнейшем проводилась работа

по  совершенствованию  системы  исполнения  наказания  и  укреплению

режима,  вносились  соответствующие  изменения  в  уголовное  и  исправи-

тельно-трудовое законодательства.

В начале 1970-х годов пересматривается нормативная база обеспечения

режима  содержания  осужденных.  Кроме  Правил  внутреннего  распорядка

ИТУ введенных приказом МВДСССР1, 9 февраля 1973 года приказом МВД

СССР № 32 вводится в действие Инструкция о надзоре за осужденными, со-

держащимися в ИТК. В ней отмечается, что надзор (равно как и охрана) осу-

ществляется  специальными  воинскими  подразделениями,  находящимися  в

составе внутренних войск МВД СССР. Также в августе 1978 года была со-
1 О введении в действие Правил внутреннего распорядка исправительно-трудовых

учреждений: приказ МВД СССР № 310. от 10.10.1977 г. // Консультант плюс.           
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здана режимная служба в системе ИТУ и введено временное Примерное по-

ложение о режимной части исправительно-трудовой колонии.

Новая служба оказала положительное влияние на укрепление правопо-

рядка в колониях. 28 мая 1982 года было введено Положение о режимной

службе исправительно-трудовых колоний.  В соответствии с этим Положе-

нием режимные части руководили службой войсковых нарядов, контролеров

путем постановки перед ними конкретных задач по выполнению планов над-

зора и осуществляли контроль за выполнением этих планов. Однако режим-

ные части просуществовали недолго. В 1988 году приказом МВД СССР от 7

января был утвержден Перечень структурных подразделений и должностей

системы ИТУ, в котором было предусмотрено объединение оперативной и

режимной частей в оперативно-режимный отдел (группу). А в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 23.10.1992 № 812 «О первоочередных

мерах по реализации Закона Российской Федерации «О внутренних войсках

Министерства внутренних дел Российской Федерации»1, осуществлена пере-

дача функций надзора за осужденными, отбывающими наказание в исправи-

тельно-трудовых колониях. Такие функции с внутренних войск были сняты и

возложены на органы МВД России, исполняющие наказания.

Включение в отделы безопасности дежурных частей с персоналом над-

зора было правильной и в дальнейшем оправдавшей себя нормой, так как за-

дачи по организации режима подразумевают, прежде всего, осуществление

постоянного контроля за осужденными, слежения за местами их размещения

и работы.

Действенность  и  своевременность  предпринятых мер  подтверждаются

фактами: в 1992 году в учреждениях было совершено 2739 побегов, в том

числе 335 из-под охраны, а в 1993 году их было допущено уже 606, в том

числе 149 из-под охраны. Количество убийств за один год снизилось с 226 до

1 О первоочередных мерах по реализации Закона Российской Федерации «О внут-
ренних войсках  Министерства  внутренних  дел Российской Федерации»:  постановление
Правительства РФ от 23.10.1992 г. № 812 // Собрание актов Президента и Правительства
РФ. - 1992.-  № 18. - Ст. 1465.
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103, действий, дезорганизующих работу учреждений, с 40 до 23.

В  настоящий  момент  общая  численность  отделов  безопасности  ИК,

ЛИУ,  ЛПУ  и  КП  составляет  около  40  тыс.  человек,  работа  которых  во

многом определяет порядок исполнения наказания в виде лишениясвободы1.

Таким образом, нами были рассмотрены исторические аспекты форми-

рования  и  функционирования  структурных  подразделений  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы, определены особенности  нормативного

закрепления  системы  отделов  и  подразделений  органов,  обеспечивающих

режим и безопасность в деятельности учреждений уголовно-исполнительной

системы, базовые направления развития структурных связей между ними.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕАСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

1 Смирнов С. Ю. История становления и развития отделов безопасности исправи-
тельных учреждений // Ведомости УИС. 2015. - С. 2.
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2.1 Правовые аспекты взаимодействия служб и подразделений след-
ственных изоляторов

Согласно Приказу Минюста РФ от 25 января 1999 г. № 20 «Об утвер-

ждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской Федерации»1 структура и штаты

следственного изолятора утверждаются территориальным органом УИС в со-

ответствии с нормативами,  устанавливаемыми Правительством Российской

Федерации, типовыми структурами и штатами, утверждаемыми ФСИН Рос-

сии. Перечни должностей, замещаемых лицами, имеющими специальные зва-

ния  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  утверждаются  Ми-

нистром юстиции Российской Федерации.

Правовые нормы, регулирующие процесс взаимодействия структурных

подразделений следственного изолятора, объединены в несколько групп:

1. Общие,  которые  устанавливают  организационные  основы  для

подразделений учреждения;

2. Конкретные,  указывающие  на  определенные  субъекты  взаи-

модействия, где определяются их полномочия, формы и методы;

3. Регулятивные,  которые  определяют  порядок  организации  взаи-

модействия по обеспечению правопорядка между подразделениями конкрет-

ного следственного изолятора.

Учитывая, что цели и задачи учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества,  определены  в  первую  очередь  уголовно-исполнительным

законодательством,  можно предположить,  что  в  функциях  всех  отделов  и

служб следственного изолятора отражаются обязанности по выполнению, со-

блюдению требований внутреннего распорядка учреждения; в процессе раз-

вития нормативно-правовой базы разработаны и другие нормативно право-

вые акты, различные методические рекомендации, учебные пособия, которые

1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной
системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации:  приказ  Минюста  РФ  от
25.01.1999 г. № 20 (в ред. от 05.03.2004 г.) // Российская газета. - 1999. - 18 марта.
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тем или иным способом объединяют действия сотрудников всех служб и под-

разделений.

При осуществлении деятельности структурными подразделениями след-

ственного  изолятора  вопросам  взаимодействия  уделяется  повседневное

внимание. Планируются и проводятся совместные оперативно-профилакти-

ческие и иные мероприятия, осуществляется обмен оперативной информаци-

ей,  ставшей  известной  одной  из  сторон  взаимодействия  о  совершаемых,

совершённых и планируемых преступлениях. 

Однако, нужно подчеркнуть, что организация внутреннего и внешнего

взаимодействия не самоцель,  -  взаимодействие,  в  конечном итоге,  должно

быть направленно на решение основной и главной задачи правоохранитель-

ных органов – борьбу с преступностью и исполнение уголовного, уголовно-

процессуального законодательства. Однако необходимо отметить, что основ-

ными задачами при организации взаимодействия отделов режима, оператив-

ного,  воспитательного  и  других  служб по предупреждению и пресечению

противоправных действий со стороны подозреваемых и обвиняемых и осуж-

дённых являются: обеспечение надёжной изоляции лицам, содержащимся в

следственном изоляторе,  их размещения в точном соответствии с законом,

исключающих возможность совершения ими новых антиобщественных по-

ступков; выявление причин и условий, способствующих совершению право-

нарушений, разработка и осуществление мер по их устранению;  установле-

ние лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, выбор и

принятие  мер  по  оказанию  на  них  необходимого  предупредительного  и

воспитательного воздействия1. Далее представляется необходимым рассмот-

реть особенности правового регулирования основ взаимодействия структур-

ных подразделений следственных изоляторов при обеспечении надлежащего

режима и безопасности. 

1 Савушкин С.М.  Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими служ-
бами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие. Новокуз-
нецк, 2014. - С. 20
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Согласно п. 3 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов

уголовно-исполнительной  системы2,  обеспечение  режима  в  следственных

изоляторах поддержание в них внутреннего распорядка возлагается на адми-

нистрацию следственных изоляторов,  а  также на их сотрудников,  которые

несут установленную законом и ведомственными нормативными актами от-

ветственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  служебных

обязанностей.  Следственные изоляторы представляют собой сложную орга-

низационную структуру, состоящую из совокупности структурных подразде-

лений,  обладающих  специфическими  характеристиками.  Каждое  из  под-

разделений решает часть задач, стоящих перед ними, собственными силами и

средствами,  используя  присущие  ему  способы  и  методы.  Одно  главное

условие нормального функционирования заключается в объединении усилий

и возможностей её составных частей на достижение общих целей. Это осо-

бенно важно в  условиях  дальнейшего  углубления  процессов  дифференци-

ации и интеграции, находящих отражение во всех сферах общественной жиз-

ни.

Важная роль при осуществлении взаимодействия в следственных изоля-

торах отводится отделам режима, так как сотрудники этих служб непосред-

ственно участвуют в исполнении наказания, укреплении порядка его отбыва-

ния, обеспечивают безопасность осуждённых, сотрудников и иных лиц, нахо-

дящихся на территории следственных изоляторов. Многообразие форм взаи-

модействия объясняется многогранностью решаемых оперативно-служебных

задач, динамикой и вариативностью конкретных условий, в которых проте-

кает деятельность того или иного органа или учреждения.

Важным фактором, влияющим на состояние режима отбывания наказа-

ния и безопасность, является чёткое взаимодействие отдела режима с други-

ми отделами и службами следственного изолятора.  Отдел режима во взаи-

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (в ред. от
21.07.2016  г.)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. - 2005. -  № 46.
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модействии  с  другими  отделами  и  службами,  собирает  и  анализирует

информацию о состоянии правопорядка, безопасности, выявляет причины и

условия, способствующие совершению нарушений порядка отбывания нака-

зания,  принимает  меры  по  их  устранению.  Также  выявляет  осуждённых,

склонных к совершению побегов, других преступлений, и организует прове-

дение с ними профилактических мероприятий. 

Эффективность надзора во многом обеспечивается своевременной опе-

ративной и достоверной информацией о процессах,  происходящих в среде

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, лицах, требующих повышенного

внимания со стороны всего личного состава и применение конкретных мер

профилактики, постоянным контролем за их поведением и образом жизни в

условиях изоляции. Большая часть этой информации приобретается при взаи-

модействии с оперативным отделом. 

Взаимодействие  оперативного  отдела  и  отдела  режима  следственного

изолятора  предполагает  обмен  информацией  о  лицах,  замышляющих  или

подготавливающих совершение преступления или иного правонарушения, а

также  о  фактах,  которые  могут  повлиять  на  осложнение  оперативной  об-

становки. Отделу режима необходимо более тесно взаимодействовать с опе-

ративным отделом, так как у него больше возможностей получать информа-

цию о негативных процессах, назревающих в учреждении. Надо, чтобы эта

информации использовалась на начальной стадии для своевременного реаги-

рования и принятия необходимых мер.

Взаимодействие сотрудников отдела режима и оперативного отдела осу-

ществляется путём разработки и подготовки планов мероприятий по профи-

лактике преступлений и иных правонарушений. Чаще всего они разрабаты-

вают совместные планы по выявлению каналов поступления в учреждение

средств мобильной связи, спиртных напитков, наркотических веществ, силь-

но действующих медицинских препаратов, денег и других предметов, запре-

щённых  для  хранения  и  употребления  подозреваемыми,  обвиняемыми  и
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осуждёнными, с последующей совместной реализацией этих планов с целью

перекрытия этих каналов.

Взаимодействие сотрудников оперативного отдела с дежурной сменой

осуществляется также при проведении мероприятий по реализации получен-

ных ими сведений. В частности, к помощи дежурной смены эти сотрудники

прибегают при проведении обысков, задержании осуждённых. При этом, в

целях качественного выполнения поручений оперативные работники должны

инструктировать дежурную смену о порядке и тактике проведения обыска, о

возможных местах  и  способах  сокрытия  подлежащих изъятию предметов.

Как правило, дежурная смена первой получает информацию о совершённом

преступлении, и от её оперативности и умелого проведения первоначальных

розыскных  мероприятий,  должной  охраны  места  происшествия  и  свое-

временного  сообщения  о  случившемся  зависит  успешное  раскрытие  пре-

ступления и задержание лиц, его совершивших.

Установление и поддержание взаимодействия с подразделением охраны

осуществляется, главным образом, путём проведения совместных и согласо-

ванных  мероприятий  с  целью  предупреждения  побегов  осуждённых  и

проникновения на объекты следственных изоляторов запрещённых предме-

тов.  Непосредственно обеспечивает и контролирует взаимодействие с под-

разделением охраны по организации и осуществлению надзора заместитель

начальника по режиму и заместитель начальника по оперативной работе1.

Отдел режима и отдел охраны совместно разрабатывают и утверждают

начальником следственного изолятора:

1.  Ежемесячные  планы  проверок  состояния  оборудования  объектов,

контрольно-пропускных пунктов, помещений дежурной службы и карауль-

ных помещений, мест несения службы личным составом дежурной смены и

караулов, исправности оборудования,  транспортных средств для перевозки

личного состава и осуждённых;

1 Савушкин С.М.  Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими служ-
бами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие. Новокуз-
нецк, 2014. - С. 21.
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2. Ежемесячные графики контроля за несением службы дежурными сме-

нами и караулами, графики еженедельного осмотра территории изоляторов и

проверки инженерных сооружений;

3. Списки групп личного состава следственного изолятора для действий

при чрезвычайных ситуациях1.

Отделы режима и охраны, взаимодействуя, внедряют в практику инже-

нерно-технические средства надзора, ежемесячно осуществляют их комисси-

онное  обследование,  контролируют  работоспособность  инженерных  со-

оружений охраны, противоперебросовые и противопобеговые заграждения и

средства блокировки в подземных коммуникациях.

Совместно с отделом охраны разрабатываются мероприятия по профи-

лактике побегов, меры по предотвращению проникновения на объекты пред-

метов, веществ, продуктов питания, запрещённых к употреблению, использо-

ванию  и  хранению  осуждёнными.  При  несении  службы  обеспечивается

обмен информацией между оперативным дежурным и начальником караула

об оперативной обстановке на объекте:

1. О наличии подозреваемых, обвиняемых, осуждённых после проведён-

ных поверок;

2. Об отсутствии осуждённых на рабочих и спальных местах;

3. О получении информации о готовящемся побеге или других проти-

воправных действиях  со  стороны подозреваемых,  обвиняемых и  осуждён-

ных, в том числе в отношении персонала изолятора;

4. Об обнаружении признаков побега;

5. О срабатывании технических средств охраны;

6. О попытках перебросов запрещённых предметов лицам, содержащим-

ся под стражей и осуждённым2.

1 Кутуков  С.  А.  Взаимодействие  структурных  подразделений  исправительного
учреждения  по  противодействию  группам  криминальной  направленности  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. - 2008.-  № 3. - С.35.

2 Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных учре-
ждений Минюста России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. - С. 4.
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Также следует указать, что отдел режима и отдел охраны следственного

изолятора совместно разрабатывают локальные нормативные акты, опреде-

ляющие:

1.  Систему и способы охраны и надзора  за  подозреваемыми, обвиня-

емыми, осуждёнными на вновь открываемых объектах;

2.  Порядок  распределения  для  нужд  надзора  технических  средств,

средств связи и специальных средств;

3.  Порядок  оказания  взаимной помощи караулами и дежурными сме-

нами при выполнении служебных задач и чрезвычайных обстоятельствах на

охраняемых объектах.

Итоги служебной деятельности отдела режима и отдела охраны рассмат-

риваются на ежемесячных совещаниях при начальнике следственного изоля-

тора,  где  прорабатываются  вопросы  повышения  надёжности  охраны,  изо-

ляции осуждённых, содержащихся лиц, укрепления режима и улучшения вза-

имодействия всех служб в обеспечении надзора за поведением осуждённых,

содержащихся лиц.

При осуществлении надзора отделом режима ежемесячно составляется

график дежурства оперативных групп. Сотрудники, входящие в эти группы,

включаются в суточную ведомость надзора с учётом графика работы для вы-

полнения под руководством дежурного помощника начальника СИЗО (ДПН-

СИ)  задач  по  надзору.  В  случае  осложнения  оперативной  обстановки  эти

сотрудники используются для её нормализации.

Несколько иначе осуществляется взаимодействие отдела режима с таки-

ми подразделениями следственного изолятора, как отдел специального учёта,

медицинская  часть,  отдел  интендантского  и  хозяйственного  обеспечения,

бухгалтерия и др.

Помощью работников отдела спецучета отдел режима пользуется тогда,

когда  необходимо  получить  анкетные  данные  об  интересующем  лице,  о

прохождении его жалоб, заявлений, других документов, касающихся переме-

щения, освобождения, льготах, оставшихся сроках отбывания наказания и т.
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п. Отдел режима готовит справки-ориентировки на лиц, склонных к побегу,

которые  вкладываются  в  личные  дела.  Медицинские  работники  представ-

ляют в отдел режима данные о состоянии здоровья лиц, содержащихся под

стражей, о характере травм и заболеваний, а также симуляции ими болезней.

Помогают выявить лиц, больных наркоманией. Для обеспечения безопасно-

сти  медперсонала  организуется  дежурство  сотрудников  отдела  режима  в

медицинской части. Бухгалтерия и интендантская служба представляет для

отдела режима информацию о движении денежных сумм на лицевых счетах,

размерах  и  состоянии  погашения  ими  исковых  сумм,  об  обеспеченности

подозреваемых, обвиняемых и осужденных вещевым имуществом, продук-

тами питания.  В дни приёма лиц,  содержащихся под стражей,  по личным

вопросам организуется дежурство сотрудников по обеспечению их безопас-

ности.

Успешное взаимодействие отделов и служб следственного изолятора бу-

дет зависеть и от того, насколько полно и правильно укомплектованы кадры

этих  подразделений,  от  их  качественного  состава  и  чёткости  выполнения

каждым сотрудником своих функциональных обязанностей1.

Отдел режима, решая задачи по обеспечению надзора, безопасности, по-

рядка исполнения и отбывания лишения свободы, осуществляет также внеш-

нее взаимодействие. Внешнее взаимодействие осуществляется с подразделе-

ниями, службами и органами, не входящими в уголовно-исполнительную си-

стему, но которые являются общей частью правоохранительной системы.

Основными  субъектами,  с  которыми  учреждения  и  органы,  испол-

няющие наказания, сотрудничают в процессе своей многосторонней деятель-

ности,  являются  органы государственной власти  и  органы местного  само-

управления, судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел,

иные государственные органы,  общественные объединения и  международ-

ные организации. Все субъекты внешнего взаимодействия по специфике их

1 Дедюхин В. В., Канцарин Ф. Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе с
правонарушениями среди осуждённых. М., 1990. - С. 8.
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компетенции и особенностям взаимоотношений с органами и учреждениями

УИС можно разделить на следующие группы:

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Взаимодействие с ними наиболее значимо, поскольку проявляется,  прежде

всего, в такой форме, как государственная поддержка учреждений и органов,

исполняющих наказание. Участие представительных органов в деятельности

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказание,  обусловливает  необхо-

димость его законодательного регулирования1.

Важной  формой  взаимодействия  является  контроль  федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  за  деятельно-

стью  расположенных  на  их  территориях  учреждений  и  органов,  испол-

няющих наказания. В ходе реализации данной функции осуществляется не

только проверка их деятельности, но и согласование важнейших стратегиче-

ских документов, определяющих долгосрочную перспективу развития.  Это

обеспечение сотрудников жильём, заключение договоров с учреждением на

использование  земельных,  лесных  и  водных  богатств,  на  изготовление

продукции народного потребления для населения.

2.  Органы  внутренних  дел.  Формы  взаимодействия  учреждений  и

органов, исполняющих наказания, с ними наиболее разнообразны, что объяс-

няется полифункциональностью этих субъектов.  Как у тех, так и у других

общий объект воздействия – подозреваемые,  обвиняемые и осуждённые, в

отношении  которых  они  обязаны  проводить  оперативные,  розыскные  ме-

роприятия,  осуществлять  профилактическую работу.  При ведении розыска

осуждённых,  совершивших  побег  из  мест  лишения  свободы,  сотрудники

органов внутренних дел, согласно плану действий при ЧО, участвуют в ме-

роприятиях  по  розыску  и  задержанию  бежавших.  При  совершении  пре-

ступлений на территории исправительного учреждения для его расследова-

ния привлекаются следователи ОВД.
1 Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под ред. Ю. И. Калини-

на. Рязань, 2001. - С. 405.
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3. Органы прокуратуры, в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О

прокуратуре Российской Федерации»1. Взаимодействие с органами прокура-

туры осуществляется, главным образом, в процессе реализации ими надзор-

ных функций: прокуратура по соблюдению законов в исправительных учре-

ждениях  проверяет  законность  перевода  осуждённых  в  более  строгие

условия содержания и другие вопросы, связанные с отбыванием и исполне-

нием наказания. Нормативное основой осуществления прокурорского надзо-

ра в данной сфере выступает Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2014 г.

№ 6  «Об  организации  надзора  за  исполнением  законов  администрациями

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  следственных

изоляторов  при  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений»2.

4. Следственные изоляторы, решая свои задачи, в том числе по надзору

за осуждёнными, осуществляют взаимодействие с такими субъектами, как: 

-  органы  и  учреждения  министерства  образования,  здравоохранения,

социальной защиты,  Федеральной службой трудовой занятости  населения,

религиозные  конфессии  и  служители  культа,  благотворительные  и  обще-

ственные фонды и т. д.;

-  государственные  органы,  осуществляющие  контрольно-надзорные

функции (различные государственные и ведомственные инспекции);

- администрация и владельцы предприятий и организаций (любых орга-

низационно-правовых форм и форм собственности);

-  общественные  объединения  (в  том  числе  политические,  профессио-

нальные, молодежные, спортивные и т. д.);

- трудовые коллективы и отдельные граждане;

- средства массовой информации.

1 О прокуратуре  Российской Федерации:  федеральный закон  от  17.01.1992 г.  №
2202-1 (в ред. от 07.03.2017 г.) // Российская газета. - 1995. - 25 ноября.

2 Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: приказ Генпроку-
ратуры России от 16.01.2014 г. № 6 // Законность. - 2014. - №4. 
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Направлениями взаимодействия  являются  исправительное воздействие

на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, осуждённых;

организация оперативно-розыскной деятельности;  общее и профессиональ-

ное  образование  осуждённых;  профессиональная  подготовка  персонала;

обеспечение  безопасности  персонала  изолятора;  правовая  и  иная  помощь

осуждённым; помощь освобождающимся.

Таким образом, подводя итог сказанному, отметим, что использование

той или иной формы взаимодействия определяется спецификой каждого под-

разделения  следственного  изолятора,  складывающейся  оперативной  об-

становкой,  особенностями  служб,  участвующих  во  взаимодействии,

имеющимися в наличии силами и средствами, поставленными целями и зада-

чами, на решение которых и направлено взаимодействие. 

Безусловно, взаимодействие структурных подразделений следственных

изоляторов должно опираться на действенную системы нормативных актов.

Как следует из проведенного в рамках настоящего параграфа исследования,

правовые  начала  взаимодействия  определяются  в  нормативных  актах  фе-

дерального уровня весьма абстрактно, в то же время локальное нормотворче-

ство (акты, издаваемые в рамках конкретного учреждения) выступает в каче-

стве необходимой базы осуществления взаимодействия. Представляется, что

указанная ситуация не лишена, среди прочего, и положительных аспектов –

так,  создание  конкретизированной системы локальных нормативных актов

позволяет более тонко настроить взаимодействие между структурными под-

разделениями отдельного следственного изолятора, принять в расчет факти-

ческую, оперативную обстановку внутри учреждения. 

2.2. Организационные аспекты взаимодействия служб и подразделений
следственных изоляторов
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Следственные изоляторы являются сложными учреждениями, имеющи-

ми специфическое внутреннее строение, в котором необходимо непрерывное

координирование  деятельности  структурных  подразделений.  Координация

обеспечивает  целостность,  устойчивость  функционирования  следственного

изолятора,  согласованность  действий  органов  управления  и  должностных

лиц во времени и пространстве, а также между следственным изолятором в

целом и внешней средой1.  Как одна из функций управления следственным

изолятором  координация  реализуется  непосредственно  в  организации  дея-

тельности начальника следственного изолятора.

Необходимость  в  координации  возникает  при  решении  оперативно-

служебных задач, обеспечение которых возможно только с участием не ме-

нее двух или более субъектов, когда для достижения поставленных целей не-

обходимо осуществить распределение функций между субъектами на основе

профессионального разделения различных видов оперативно-служебной дея-

тельности.  В  процессе  управления  следственным изолятором координация

деятельности структурных подразделений осуществляется в зависимости от

условий, в которых функционирует следственный изолятор.

Координация  деятельности  структурных  подразделений  в  обычных

условиях подразумевает действия, которые будут направлены на создание от-

носительной устойчивости состояния оперативной обстановки в следствен-

ном изоляторе. Такое состояние не требует принятия специальных решений,

связанных с переориентацией деятельности структурных подразделений или

отдельных категорий персонала (то есть это повседневная организация руко-

водителем взаимодействия и между структурными подразделениями по вы-

полнению оперативно-служебных задач).

Начальник СИЗО непрерывно должен реализовывать функцию коорди-

нации.  В подавляющем большинстве  учреждений наблюдается  устойчивая

тенденция разобщенности деятельности в структурных подразделениях. Это

связано с тем, что в процессе управления начальники следственных изолято-

1Основы управления / под ред. В.П. Радугина. М., 1986. - С. 65.
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ров выделяют не приоритет цели, стоящей перед учреждениями, а отдельные

виды  деятельности,  в  основном  охрану.  При  такой  системе  организации

управления функция координации нейтрализуется, что обусловливает нару-

шение системы профессиональных отношений между сотрудниками, разрыв

оперативно-служебных  связей.  Каждый  сотрудник  считает  свою  деятель-

ность  важнейшей,  происходит  явное  и  скрытое  противодействие  «дикта-

торскому» приоритету, психологическая, моральная и профессиональная раз-

общенность. В данной ситуации сотрудники стремятся скрыть недостатки в

профессиональной деятельности.

Факторами, негативно влияющими на эффективность организации взаи-

модействия персонала структурных подразделений в обеспечении правопо-

рядка в следственном изоляторе, являются:

1. Отсутствие у начальника следственного изолятора необходимых зна-

ний в сфере управления правоохранительной деятельностью, незнание про-

фессиональных  возможностей  персонала  структурных  подразделений  по

предупреждению правонарушений и преступлений;

2. Неполное представление начальником следственного изолятора при-

чин  и  условий,  способствующих  криминогенным  явлениям  и  процессам,

совершению преступлений,  не  целенаправленность  принимаемых решений

по их профилактике;

3.  Использование  начальником  следственного  изолятора  для  решения

вопросов обеспечения правопорядка только сотрудников оперативного аппа-

рата, то есть одного субъекта профессиональной деятельности;

4.  Отсутствие  системы  организационно-правового  обеспечения  взаи-

модействия персонала структурных подразделений по борьбе с распростра-

нением наркомании среди осужденных1.

Важным является аспект координации деятельности структурных под-

1 Селиверстов  В.  И.  Некоторые направления  уголовно-исполнительной политики
России на современном этапе / Государственная политика в области назначения и испол-
нения уголовных наказаний:  сборник  материалов  международной научно-практической
конференции (Вологда, 20-21 ноября 2008 г.): 2 частях. Вологда: ВИПЭ ФСИН России,
2008. Ч. 2. - С. 88.
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разделений при осложнении оперативной обстановки и в экстремальных си-

туациях. Нахождение в следственном изоляторе различных категорий осуж-

денных, в том числе лиц с психическими аномалиями, больных туберкулезом

хронических алкоголиков наркоманов, лиц, склонных к провоцированию и

совершению противоправных действий (хулиганство, мужеложство, нападе-

ние на администрацию, приобретение и распространение наркотиков и др.),

обусловливает  создание  в  учреждении  трудно  прогнозируемой  ситуации1.

Изменение оперативной обстановки в следственном изоляторе может проис-

ходить мгновенно.  Деятельность  персонала осуществляется  в  ситуационно

экстремальных условиях, без координации которой невозможно достичь же-

лаемого результата, в частности, при таких осложняющих оперативную об-

становку ситуациях, как:

1.  Совершение  преступлений  (нанесение  телесных  повреждений,

убийств  и  др.).  Координация  необходима  при  организации  деятельности

сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные и следственные дей-

ствия, занятых в отработке версий по раскрытию преступлений;

2. Побег из следственного изолятора. Без координации действий опера-

тивно-розыскных групп, сил, задействованных для розыска бежавших пре-

ступников, невозможно эффективно проводить мероприятия по их обнаруже-

нию и задержанию;

3.  Захват заложников. В данной экстремальной ситуации координация

носит наиболее динамичную и оперативную форму для приведения в соот-

ветствие с целями согласованность действий групп и отдельных сотрудников

по освобождению заложников и обезвреживанию преступников;

4. Хулиганство, неповиновение и массовые беспорядки. Элементами ко-

ординации в таких экстремальных ситуациях являются: определение времени

действий, интенсивности, последовательности методов воздействия на толпу

организаторов, зачинщиков, подстрекателей и др.

Организация взаимодействия между структурными подразделениями не-
1 Колесов  Г.В.  Координация  взаимодействия  структурных  подразделений  след-

ственного изолятора // Человек: преступление и наказание. 2009. № 1.- С. 61.
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возможна без знания руководителями их личной роли, а также роли струк-

турных подразделений в осуществлении различных направлений оперативно-

служебной деятельности. 

Начальник следственного изолятора является непосредственным органи-

затором обеспечения правопорядка в учреждении. Осуществляя непрерывное

слежение за оперативной обстановкой, анализируя ее состояние, он делает

выводы  об  эффективности  профилактической  деятельности  структурных

подразделений. Основные требования, которые должен соблюдать руководи-

тель следственного изолятора, координируя деятельность структурных под-

разделений, следующие:

1. Систематичность  учета  тенденции  развития  криминогенной ситуа-

ции в стране, республике, области (крае), смежных регионах, местах лишения

свободы, а также выявления и учета тенденций развития криминогенных яв-

лений и процессов в следственном изоляторе;

2. Достоверность выводов по условиям содержания осужденных, орга-

низации их трудового использования и лечения лиц, страдающих наркома-

нией;

3. Объективность оценки организации работы оперативного аппарата,

отдела безопасности по вопросам перекрытия ликвидации каналов и источ-

ников поступления к осужденным наркотических и других одурманивающих

средств; состояния профессиональной деятельности по организации рассле-

дования  и  дознания  в  связи  с  возбуждением  уголовных  дел  по  фактам

совершения преступлений;

4. Объективность анализа деятельности всех структурных подразделе-

ний, каждого сотрудника по предупреждению правонарушений и преступле-

ний;

5. Точность  определения  профессиональных  качеств  сотрудников

структурных подразделений, их профессиональных способностей и возмож-

ностей  по  обеспечению  порученных  участков  оперативно-служебной  дея-

тельности; оптимальность расстановки персонала;
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6. Регулярность  информирования персонала структурных подразделе-

ний  о  проблемах  деятельности  учреждения,  связанных  с  организацией

режима, лечения, труда осужденных, о состоянии оперативной обстановки,

об уровне и динамике преступности, о степени распространенности запре-

щенных предметов в следственном изоляторе;

7. Планомерность обучения сотрудников приемам и методам выявле-

ния и распознания лиц, склонных к отклоняющемуся поведению, ухищрен-

ных способов совершения преступлений, проведения досмотров и обысков;

8. Обязательность  личного участия в инструктировании сотрудников,

осуществляющих надзор и охрану в проведении мероприятий, направленных

на пресечение поступлений запрещенных предметов, в разработке специаль-

ных планов по предупреждению и раскрытию преступлений.

Анализируя  организацию  деятельности  следственных  изоляторов  в

обычных условиях, а также при осложнении оперативной обстановки ив экс-

тремальных ситуациях, можно констатировать,  что в основе эффективного

функционирования  следственного  изолятора  лежит  взаимодействие  между

сотрудниками,  обеспечиваемое  субъектами  управления  путем  организации

четкой системы координации. Обеспечение начальником следственного изо-

лятора  взаимодействия  структурных подразделений  один из  основных по-

казателей эффективности его руководства1.

Необходимость координации в целях обеспечения согласованности дей-

ствий  структурных  подразделений  следственного  изолятора  и  взаимодей-

ствия  между  ними  при  осуществлении  правоохранительной  деятельности,

направленной  на  недопущение  осложнения  оперативной  обстановки,

совершение преступлений, вызывается следующими обстоятельствами:

1.  Деятельность следственных изоляторов является правоохранитель-

ной, имеющей комплексную систему организации;

2. Функционирование  следственных  изоляторов  обеспечивается

многофункциональной внутриорганизационной системой, определяемой осо-

1 Советское исправительно-трудовое право/ под ред. Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачев-
ского М., 1983. - С. 90.
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бым  объектом  управляющего  воздействия  лицами,  совершившими  пре-

ступления, отдельные из которых склонны к совершению противоправных

действий;

3. Совершение правонарушении и преступлений вид противоправной

деятельности,  имеющей  специфический  криминогенный,  структурно-роле-

вой механизм и особые криминогенные и криминальные последствия;

4. Криминогенное и криминальное поведение в следственном изолято-

ре дезорганизует деятельность структурных подразделений, осложняет опе-

ративную обстановку,  обусловливает  возникновение экстремальных ситуа-

ций, повышение профессионального риска сотрудников.

Профессиональный,  квалифицированный  подход  к  организации  взаи-

модействия между структурными подразделениями означает не только изме-

нение функционального содержания их деятельности и возложение на них

дополнительных, несвойственных функций, но и использование возможно-

стей той или иной службы для комплексного обеспечения эффективного вы-

полнения  задач  по  обеспечению  правопорядка  в  следственном  изоляторе.

Четкая система взаимодействия, обеспечиваемая посредством координации,

имеет цель исключить параллелизм в работе, эффективно использовать сред-

ства и методы борьбы с преступностью. Взаимодействие ориентировано на

такую организацию деятельности, которая носила бы комплексный и согла-

сованный характер.

Таким  образом,  взаимодействие  представляет  собой  систему  опера-

тивно-служебных связей между структурными подразделениями следствен-

ного изолятора, способствующих достижению эффективных результатов дея-

тельности учреждения по организации обеспечения полной реализации про-

фессиональных возможностей сотрудниками структурных подразделений.

Процесс организации содержания под стражей обвиняемых и подозрева-

емых имеет полифункциональную систему организации. Участниками этого

процесса выступают сотрудники структурных подразделений, выполняющих

как основные, так и обеспечивающие функции. Взаимодействие структурных
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подразделений следственных изоляторов связано с  решением общих, част-

ных и оперативных задач1.

Общие задачи это задачи,  стоящие в  целом перед  СИЗО: исполнение

уголовного наказания в виде лишения свободы; обеспечение правопорядка,

законности в учреждении, безопасности лиц, содержащихся в СИЗО, а также

персонала и  иных лиц,  находящихся  на  его  территории,  обеспечение  изо-

ляции и охраны, содействие органам, осуществляющим оперативно-розыск-

ную деятельность.

Частные  задачи - задачи,  которые  решает  следственный  изолятор  по

совершенствованию своей системы организации, включая социальную, мате-

риальную,  экономическую сферы,  затрагивающие интересы и потребности

как лиц, содержащихся в  СИЗО, так и персонала. Эти задачи выполняются

структурными подразделениями СИЗО и вытекают из таких функций их дея-

тельности, как организация предупреждения нарушений установленного по-

рядка,  преступлений лицами, содержащимися в  СИЗО; воспитательной ра-

боты; оперативно-розыскной деятельности; надзора; охраны; медицинского

обслуживания; материально-бытового обеспечения.

Каждая из перечисленных функций образует определенное направление

профессиональной деятельности, осуществляемое соответствующими струк-

турными подразделениями. В рамках того или иного направления деятельно-

сти есть подфункции, образующие ее содержание. Реализация всех функций

деятельности  позволяет  обеспечить  достижение  общей  цели  деятельности

СИЗО.

Оперативные задачи  -  задачи, решение которых необходимо в связи с

возникшими проблемами по различным направлениям деятельности, ослож-

нением криминогенной обстановки, возникновением чрезвычайных обстоя-

тельств криминогенного,  криминального,  природного,  биогенного и техно-

1 Колесов Г.В. Взаимосвязь организации внутреннего взаимодействия в следствен-
ных изоляторах с решаемыми ими задачами // Человек: преступление и наказание. - 2010.
- № 2 (69). – С. 96.
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генного характера.

Ни один вид социальной деятельности, осуществляемой в рамках опре-

деленной  социальной  системы,  включая  уголовно-исполнительную,  не-

возможен без ее обеспечения посредством других видов деятельности, пред-

назначенных  для  достижения  целей  функционирования  системы,  то  есть

элементы  системы  должны  находиться  во  взаимосвязи,  взаимодействии.

Решение общих задач обусловливает взаимодействие персонала структурных

подразделений  следственного  изолятора.  Такое  взаимодействие  является

внутренним.

Обеспечение  взаимодействия  требует  создания  правовых  и  функцио-

нально-организационных основ. Они закладываются при разработке функци-

онального механизма структурных подразделений. Для решения задач, стоя-

щих  перед  структурным  подразделением,  наряду  с  функциями,  реали-

зуемыми им самостоятельно, как правило, существуют функции, выполнение

которых  требует  взаимодействия  с  персоналом  других  структурных  под-

разделений.

Функциональный механизм взаимодействия отражается в положениях,

инструкциях, регламентирующих соответствующие направления профессио-

нальной  деятельности.  Это  общепринятая  форма  организационного

регламентирования, без которой не могут обойтись структурные формирова-

ния системы1. Такое регламентирование должно обеспечивать комплексную

функциональную систему решения задач, под которые сформированы соот-

ветствующие структурные подразделения.  Комплексность  функциональной

системы означает, что наряду с функциями, реализуемыми каждым структур-

ным подразделением  самостоятельно,  предусматриваются  и  функции,  осу-

ществляемые во взаимодействии с другими субъектами входящими в общую

систему (следственный изолятор).

1 Михайлин В.В.  Взаимодействие воспитательных и оперативных подразделений
следственных  изоляторов  в  обеспечении  безопасности  несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых и осужденных // Человек: преступление и наказание. - 2013.-
№     1  . - С. 137.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114239&selid=18930626
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114239
https://elibrary.ru/item.asp?id=18930626
https://elibrary.ru/item.asp?id=18930626
https://elibrary.ru/item.asp?id=18930626
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Взаимодействие,  обусловливаемое  необходимостью достижения  целей

деятельности СИЗО, должно быть непрерывным. Требование непрерывности

взаимодействия является основным, так как его выполнение позволяет ис-

ключить  внутреннюю  самоизоляцию  структурных  подразделений,  их  раз-

общенность,  поэтому взаимодействие  структурных подразделений один из

обязательных элементов эффективной деятельности СИЗО.

Организационные аспекты взаимодействия, являясь функцией управле-

ния,  обеспечивают  согласованность  деятельности  сотрудников  СИЗО и  ее

взаимодействие в совокупности всех сотрудников по недопущению осложне-

ний  оперативной  обстановки.  Возрастание  потребности  в  реализации

функции координации с дальнейшим обеспечением организации взаимодей-

ствия определяется сложностью задач, решение которых может быть обеспе-

чено на многосубъектной основе. Функцию координации реализуют субъек-

ты управления, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе, а

также назначенные для  выполнения задач,  решение которых определяется

временными рамками: проведение операций по освобождению заложников;

пресечение  массовых  беспорядков;  розыск  и  задержание  преступников,

совершивших побег из мест, осуществляющих изоляцию от общества; прове-

дение  оперативно-тактических  учений;  проведение  мероприятий  по

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Организация  взаимодействия  должно  предусматривать  реализацию

следующих требований: 

1. Координационная деятельность субъектов управления формиру-

ется на основе управленческих решений; 

2. Система координации определяется исходя из сложности опера-

тивной обстановки; 

3. Координационную  деятельность  осуществляют  руководители  и

назначенные  сотрудники  субъектов  управления  уголовно-исполнительной

системы (начальники следственных изоляторов, руководители структурных

подразделений). 



41

С учетом изложенного под взаимодействием структурных подразделе-

ний следственного изолятора следует понимать нормативно установленную

функционально-организационную  систему,  предусматривающую  осуществ-

ление совместных действий для решения общих, частных и оперативных за-

дач по обеспечению достижения целей деятельности1.

Взаимодействие нельзя рассматривать обособленно от координационной

деятельности, то есть функция взаимодействия находит эффективную реали-

зацию посредством осуществления координации деятельности структурных

подразделений. Координация обеспечивает согласованность действий, взаи-

модействие всех субъектов, участвующих в решении задач, стоящих перед

следственным изолятором.

Рассматривая организационные аспекты взаимодействия, будет важным

сказать про субъекты управления в различных сферах деятельности учрежде-

ния, которые в свою очередь должны реализовывать функцию координации:

для  обеспечения  согласованности  деятельности  всех  подразделений  по

недопущению осложнения оперативной обстановки в СИЗО, личной безопас-

ности осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному

обслуживанию,  подозреваемых  и  обвиняемых,  сотрудников  и  иных  лиц;

выявления,  предупреждения  и  раскрытия  готовящихся  и  совершаемых  в

следственных изоляторах преступлений и нарушений установленного поряд-

ка  содержания,  содействия  в  выявлении  и  раскрытии  преступлений,

совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Можно сделать вывод о том, что взаимодействие в следственных изоля-

торах проявляется  в  отношениях  сотрудников  структурных подразделений

учреждения, возникающих в процессе их деятельности, и которые необхо-

димо рассматривать  в  рамках  управленческих,  то  есть  данные  отношения

обладают как общими чертами, присущими всем управленческим отношени-

1 Миронов  Р.Г.  Взаимодействие  органов  внутренних  дел  и  уголовно-
исполнительной системы по обеспечению общественной безопасности  и правопорядка:
вопросы  теории,  организации  и  правового  регулирования //  Вестник  ВЭГУ.  -2016.-
№     6     (86)  . - С. 43.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686818&selid=27513951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686818
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
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ям, так и специфическими, которые вытекают из объективной природы взаи-

модействия. Субъектами организации взаимодействия по обеспечению пра-

вопорядка в учреждении выступают: начальник учреждения, его заместите-

ли, дежурная служба, начальники структурных подразделений. Сотрудники,

входящие  в  состав  структурных  подразделений,  взаимодействуют  между

собой на  основе созданного для этих целей функционально-организацион-

ного механизма, а также исходя из создавшейся ситуации.

В связи с этим необходимо различать субъектов взаимодействия и субъ-

ектов организации взаимодействия. Субъект организации взаимодействия по

своему содержанию понятие более узкое, чем субъект взаимодействия. Субъ-

ектом взаимодействия по обеспечению правопорядка в исправительном учре-

ждении может быть любой сотрудник, как непосредственно выполняющий

функции  по  охране  и  поддержанию  правопорядка,  так  и  оказывающий

разовую помощь в пресечении или недопущении противоправных действий

осуждённых,  либо чья деятельность  способствует  укреплению установлен-

ного порядка отбывания наказания.

Анализ  субъектов  взаимодействия  и  различных  отношений,  склады-

вающихся между ними, показывает,  что взаимодействие структурных под-

разделений следственных изоляторов  по обеспечению правопорядка  носит

многоаспектный характер. 

Обеспечение  правопорядка  в  учреждениях  предполагает  создание  си-

стемы мер, направленных: 

1. На создание условий для положительной реализации законов и

подзаконных нормативно-правовых актов; 

2. На  укрепление  законности  и  правопорядка,  что  предполагает

формирование, создание, развитие и совершенствование правовой базы дея-

тельности учреждений как основной предпосылки законности и правопоряд-

ка, системы контроля и надзора за состоянием законности и правопорядка, в

том числе и внутриведомственного, на профилактику преступлений и право-

нарушений  -  это  предполагает  создание  системы  мер,  направленных  на
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предупреждение правонарушений, выявление, устранение причин и условий,

способствующих их совершению, а также ликвидацию негативных факторов

и криминогенных процессов, которые ведут к ним.

Необходимость в координации при решении задач в уголовно-исполни-

тельной сфере деятельности обусловлена участием двух и более субъектов,

выполняющих функции для достижения единой цели -обеспечение правопо-

рядка в указанном учреждении.

Негативное  влияние  на  оптимизацию  организационной  деятельности

субъектов  управления  уголовно-исполнительной  системы  по  обеспечению

правопорядка оказывают: 

1. Отсутствие у субъектов управления необходимых знаний в сфере

предупредительной деятельности, профессиональных возможностей сотруд-

ников структурных подразделений; 

2. Наличие недостаточной информации о причинах и условиях де-

стабилизации оперативной обстановки; 

3. Отсутствие реализации возможностей сотрудников структурных

подразделений в обеспечении правопорядка; 

4. Несовершенство правового механизма деятельности сотрудников

оперативных и других подразделений по предупреждению нарушения осуж-

денными,  подозреваемыми  и  обвиняемыми  в  совершении  преступлений

установленного порядка содержания;

5. Несовершенство  организационной  системы  координации  дея-

тельности структурных подразделений.

Далее, следует затронуть вопросы координационного взаимодействия на

межведомственном  уровне.  Организация  координации  взаимодействия

структурных подразделений уголовно-исполнительной системы - важнейшее

направление  деятельности  по  предупреждению,  пресечению  и  раскрытию

преступлений.  Координация  и  взаимодействие  в  правоохранительной  дея-

тельности  взаимосвязаны  и  направлены  на  обеспечение  безопасности  и

режима, правопорядка.
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Координация  взаимодействия  имеет  полифункциональную  структуру

организационных связей. Она направлена на выполнение задач, стоящих пе-

ред  структурными  подразделениями  уголовно-исполнительной  системы;

комплексную реализацию оперативно-розыскных возможностей; скрытое на-

ращивание  сил  и  средств;  целенаправленное  использование  ресурсного

потенциала.

Функцию координации взаимодействия реализуют как постоянные, так

и специально созданные органы управления (субъекты). Она реализуется на

основе разработки специальных мероприятий, направленных на разрешение

проблем в сфере правоохранительной деятельности.  Важным звеном в си-

стеме взаимодействия является  его  координация в  сфере обеспечения без-

опасности и правопорядка. Она базируется на реализации организационных и

юридических принципов деятельности уголовно-исполнительной системы и

органов внутренних дел, в части обеспечения внешнего взаимодействия.

Необходимость в координации взаимодействия структурных подразде-

лений уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел обуслов-

лена:  изменениями  оперативной  обстановки,  ее  динамикой;  комплексным

многосубъектным  подходом  к  противодействию  преступности;  деятельно-

стью по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; обеспече-

нием собственной безопасности, безопасности осужденных, оставленных для

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений, граждан; осложнением криминогенной

обстановки в обществе, исправительных учреждений и следственных изоля-

торах Федеральной службы исполнения наказаний;  объективной потребно-

стью в обеспечении защищенности исправительных учреждений и следствен-

ных изоляторов от криминального воздействия извне, проявлением инициа-

тивы оперативных подразделений органов внутренних дел с целью получе-

ния из исправительных учреждений и следственных изоляторов информации,

имеющей значение для предупреждения, пресечения и раскрытия преступле-
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ний;  большим остатком нераскрытых  преступлений;  реализацией  совмест-

ных мероприятий по противодействию преступности.

Координация  субъектами  управления  деятельности  оперативных  под-

разделений  уголовно-исполнительной  системы  должна  осуществляться  на

научной основе, что является условием ее оптимизации. Координация имеет

цель нейтрализовать существующую проблему разобщенности сотрудников

структурных подразделений по эффективному использованию средств и ме-

тодов по противодействию криминогенным процессам и криминальным дея-

ниям в среде осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений.

Координация является одной из функций управления, реализуемой субъ-

ектами управления с целью создания условий для функционирования опера-

тивных подразделений и их взаимодействия с другими структурными под-

разделениями по обеспечению правопорядка и безопасности в исправитель-

ных учреждениях  и  следственных  изоляторах.  Координация  должна  пред-

ставлять собой непрерывный процесс, в первую очередь, в сфере оперативно-

розыскной деятельности.

Таким образом, в рамках настоящего параграфа были рассмотрены поня-

тие и общая характеристика взаимодействия  служб и подразделений след-

ственного изолятора при обеспечении режима и безопасности. В ходе иссле-

дования определены задачи такого обеспечен6ия, особенности их реализации

как в ординарном, так и в экстраординарном порядках, рассмотрены особен-

ности построения системы внутриведомственного и межведомственного вза-

имодействия.

2.3. Пути совершенствования организации взаимодействия и взаи-
мопомощи между службами и подразделениями следственных изолято-

ров

На деятельности уголовно-исполнительной системы, прежде всего, от-

разилась  её  передача  из  Министерства  внутренних  дел  в  ведение  Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации, изменения в уголовно-исполни-
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тельном законодательстве, в структуре управления, возложение на уголовно-

исполнительную систему ранее не свойственных ей функций и постановка

новых целей, задач. Важнейшими задачами для неё на данном этапе являют-

ся совершенствование функционирования, укрепление правопорядка в след-

ственных изоляторах РФ.

 Вместе с тем оперативная обстановка в СИЗО остаётся сложной. По

данным ФСИН России, в СИЗО насчитывается 2 тысячи активных участни-

ков, включая и то, что отбывают уголовные наказания 1,3 тысячи лидеров

уголовно-преступной среды. Осложнение оперативной обстановки связано и

с изменением качественного состава осуждённых, доля осуждённых за тяж-

кие и особо тяжкие преступления составляет 70%, причём тенденция к увели-

чению их числа сохраняется. Состояние правопорядка характеризуется зна-

чительным  ростом  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  доля  которых

составила 36,8%, выросшим количеством побегов из-под охраны в ряде реги-

онов, на 30% возросло количество групповых побегов, 45% побегов соверше-

но путём преодоления инженерно-технических средств охраны, на 54% уве-

личилось число грубых нарушений установленного порядка содержания под

стражей. Поэтому основной задачей, стоящей перед следственными изолято-

рами,  остаётся  укрепление законности  и правопорядка,  режима отбывания

наказания, профилактики преступлений. Эффективность процесса исполне-

ния наказания в СИЗО, обеспечение в них правопорядка в значительной мере

зависит от взаимодействия структурных подразделений учреждения, на что

указывают и  98 % респондентов.  Менее  3  % сотрудников  нейтрально от-

неслись к данному опросу, это обуславливается тем, что они выполняют не-

посредственно свои обязанности.1 

Всё это обусловливает необходимость разработки теоретических, орга-

низационных и правовых основ совершенствования системы взаимодействия

структурных подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка.

Одной из основных задач, стоящих перед учреждениями системы испол-

1 См: Приложение №1
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нения наказаний России,  является  осуществление  надлежащего  надзора за

осужденными и содержащимися в учреждениях лицами. Качественная работа

в данном направлении позволяет говорить об укреплении законности и пра-

вопорядка, обеспечении режима отбывания наказания. Важное место в обес-

печении правопорядка в СИЗО отводится профилактике противоправных де-

яний.

Предупреждение преступлений и правонарушений представляет  собой

самостоятельный  вид  деятельности,  осуществляемый  всеми  структурными

подразделениями, а непосредственно - отделом режима, оперативным отде-

лом и отделом охраны СИЗО1.

Учитывая, что цели и задачи учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества,  определяются  в  первую  очередь  в  уголовно-исполнительном

законодательстве,  можно  полагать,  что  в  функциях  всех  отделов  и  служб

учреждения отражают обязанности по выполнению требований внутреннего

распорядка. Отделы режима с входящими в них дежурными службами и опе-

ративные отделы служат ключевой стабилизирующей основой деятельности

СИЗО2.

Проблема  современного  этапа  развития  уголовно-исполнительной  си-

стемы заключается в том, что процесс организации взаимодействия структур-

ных подразделений по обеспечению режима и надзора имеет ряд недостат-

ков, вследствие чего возможности данного вида деятельности используются

не в полной мере, поэтому он нуждается в совершенствовании.

Деятельность различных структурных подразделений СИЗО требует по-

стоянного организационно-правового и тактического совершенствования для

того, чтобы они могли выполнять задачи по предупреждению и пресечению

правонарушений.  Следовательно,  все  структурные  подразделения  должны

функционировать не изолированно, а в рамках комплексной предупредитель-

1 Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств и наркоманией. Рязань, 2000. - С. 145.

2 Козлов А.И,  Организационно-правовые проблемы взаимодействия оперативных
отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в исправитель-
ных учреждениях // Человек: преступление и наказание. - 2011. - № 3. - С. 127. 
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ной деятельности, в непосредственной и опосредованной взаимосвязи и взаи-

модополняемости.

В процессе внутреннего взаимодействия ответственность сторон различ-

на, так как каждая из них отвечает за реализацию своих функций, но при

этом ключевыми исполнителями выступают отделы режима и оперативные

отделы как основные гаранты безопасности.

Эффективность обеспечения порядка в СИЗО во многом обеспечивается

своевременной,  оперативной  и  достоверной  информацией  о  процессах,

происходящих  в  среде  спецконтингента,  лицах,  требующих  повышенного

внимания со стороны всего личного состава, применением конкретных мер

профилактики, постоянным наблюдением за поведением и образом жизни в

условиях изоляции. Большую часть данной информации можно получить в

ходе тесного, комплексного взаимодействия подразделений1.

Взаимодействие отдела режима и оперативного отдела при обеспечении

безопасности  предусматривает  проведение  ряда  следующих  совместных  и

согласованных действий:

1. Сбор и обработка информации о негативных процессах, происходя-

щих в среде осужденных, обвиняемых;

2. Анализ полученных данных в целях выявления причин и условий,

способствующих совершению противоправных деяний;

3. Выявление на основе проведенного анализа проблем в данной сфе-

ре;

4. Прогнозирование состояния оперативной обстановки и возможных

в связи с этим изменений в организации взаимодействия;

5. Определение цели и постановка задач структурным подразделени-

ям;

6. Разработка  и  принятие  управленческих  решений  по  организации

взаимодействия в сфере профилактики;

7. Осуществление повседневного контроля за выполнением профилак-
1 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе с

правонарушениями среди осужденных М., 1990. - С. 23.
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тических мероприятий;

8. Регулирование и координация деятельности субъектов взаимодей-

ствия;

9. Комплексное ресурсное обеспечение принятых решений;

10. Подведение  итогов  взаимодействия,  анализ  и  оценка  совместной

профилактической деятельности1.

Комплекс взаимосвязанных мер, проводимых параллельно и согласован-

но,  способен  улучшить  взаимодействие  структурных  подразделений  след-

ственного изолятора по организации надзора. Однако процесс организации

взаимодействия  по  обеспечению  правопорядка  имеет  ряд  недостатков,

возможности  данного  вида  деятельности  используются  не  в  полной мере,

поэтому он нуждается в нормативном совершенствовании. Наметившаяся в

последнее время в уголовно-исполнительной системе тенденция к дроблению

функций, созданию и выделению все новых структурных подразделений, на

наш взгляд, требует значительных организационных усилий и ресурсов для

управления. 

К  сожалению,  на  практике  оперативный  отдел  и  отдел  режима,

откровенно говоря, не всегда должным взаимодействуют, а наоборот, неред-

ко вставляют палки в колеса своим коллегам по учреждению, так как при-

знают друг друга «конкурирующими фирмами». Этот элемент советской си-

стемы исполнения наказаний, когда отделы, службы, подразделения конку-

рируют друг с другом, в современных условиях оказывается абсолютно не-

приемлемым2.

Организация взаимодействия структурных подразделений по обеспече-

нию  надзора  предполагает,  что  большая  часть  управленческих  функций

начальника должна распределяться между его заместителями, начальниками

подразделений,  которые  часто  лишь  передают  приказы  и  распоряжения

1 Перегудов  А.Г. Обеспечение  безопасности,  порядка  исполнения  и  отбывания
наказания в исправительно-трудовых учреждениях курс лекций. Уфа, 1996. - С. 229.

2 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного учре-
ждения по противодействию группам криминальной направленности //  Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. - 2008. - № 3. - С. 35.
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начальника учреждения, в результате происходит дублирование, ведущее к

низкому уровню эффективности руководства.

Расширение  полномочий  отдела  режима  и  оперативного  отдела  в

вопросах взаимодействия позволит сделать структуру СИЗО более гибкой,

быстрее реагировать на изменения оперативной обстановки, повысить ответ-

ственность исполнителей за результаты работы.

С учетом этого информационные связи в учреждении должны быть по-

строены таким образом, чтобы руководители могли своевременно получать

информацию и принимать решение, а исполнители реализовывать его. Запаз-

дывание или неполнота передаваемых сведений ведет к принятию необосно-

ванных и неэффективных решений.

Эффективность модели взаимодействия в большой степени зависит от

процесса  организации  взаимодействия  подразделений  СИЗО  и,  что  самое

главное, достаточного, соответствующего современным реалиям ведомствен-

ного и локального нормативного регулирования.

Вся деятельность учреждения основана на системе нормативно-право-

вых актов, регулирующих ее, поэтому совершенствование организационных

основ взаимодействия указанных субъектов,  а также обеспечения правопо-

рядка  невозможно  без  своевременного  изменения  существующей  норма-

тивно-правовой базы. Недостаточное правовое регулирование вопросов взаи-

модействия ведет к тому, что сотрудники отделов изучают лишь нормативно-

правовые акты,  которые регулируют деятельность их службы, и не имеют

представления о задачах, функциях других служб и подразделений, не знают

законодательных основ организации взаимодействия1.

Правовые нормы, регулирующие процесс внутреннего взаимодействия,

находятся  в  многочисленных  ведомственных  нормативно-правовых  актах,

однако большинство вопросов организации взаимодействия  подразделений

не закреплены. Издание соответствующего,  не дублирующего полномочия,

1 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного учре-
ждения по противодействию группам криминальной направленности //  Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. - 2008. - № 3. - С. 35.
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наставления или инструкции по взаимодействию подразделений СИЗО поз-

волит урегулировать основные аспекты взаимодействия в едином локальном

внутреннем нормативном акте.

Суть  организационно-правового  регламентирования  заключается  в

закреплении функционального механизма взаимодействия в локальных по-

ложениях и инструкциях, учитывающих характер и специфику учреждения.

Научный подход к реализации субъектами управления функции коорди-

нации  деятельности  структурных  подразделений  уголовно-исполнительной

системы требует взаимосвязи в координационном процессе с такими функци-

ями управления, как: информационное обеспечение управленческой деятель-

ности; анализ; прогнозирование; планирование; организация; контроль; регу-

лирование; координация; оценка эффективности деятельности; стимулирова-

ние.

Об организации взаимодействия нет прямого указания и в законе Рос-

сийской Федерации «Об учреждениях и органах,  исполняющих уголовные

наказания в виде лишения свободы», Правилах внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов и в других ведомственных нормативно-правовых актах.

Имеющиеся отдельные нормы, носят узконаправленный характер, затрагивая

лишь  отдельные  аспекты взаимодействия  в  рамках  осуществления  одного

вида деятельности. В большинстве своём они носят декларативный характер,

дублируются в различных положениях, наставлениях, инструкциях, перенося

обязанности по организации взаимодействия на то структурное подразделе-

ние, в чьи прямые обязанности полностью не входит осуществление данного

вида деятельности. 

Отсутствует нормативное закрепление принципов, механизма, форм, ме-

тодов осуществления взаимодействия в учреждении. Обязанности по органи-

зации взаимодействия для структурных подразделений и отдельных долж-

ностных лиц не определены. Вопросы, касающиеся информационного, мате-

риального, технического, финансового и иного обеспечения взаимодействия

в нормативно-правовых актах не отражены. Также отсутствует разграниче-
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ние полномочий, прав, обязанностей, ответственности между структурными

подразделениями  по  обеспечению  правопорядка.  Указанные  недостатки

свидетельствуют о необходимости упорядочения нормативного регулирова-

ния организации взаимодействия путём издания отдельного нормативно-пра-

вового акта,  регламентирующего данные вопросы, а  также разработки для

каждой  категории  работников  СИЗО  должностных  инструкций,  в  состав

которых вошли бы положения, устанавливающие права, обязанности и ответ-

ственность  конкретного  исполнителя  за  организацию  взаимодействия  по

обеспечению правопорядка.

Единственным правовым актом, который наиболее объемно закрепляет

координационную деятельность  в  правоохранительной сфере  является  По-

ложение о координации деятельности правоохранительных органов по борь-

бе с преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Федера-

ции от 18 апреля 1996 г. № 5671. Данный нормативно-правовой акт является

основой  для  его  реализации  всеми  субъектами  правоохранительной  си-

стемы2. Анализ законодательных и ведомственных нормативно-правовых ак-

тов,  регламентирующих деятельность различных субъектов,  позволяет сде-

лать  вывод  о  том,  что  лишь  в  некоторых  можно  не  текстуально,  а  по

смысловому значению считать,  что они реализуют функцию координации,

без детализации организационного процесса. Такие проблемы существуют в

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. №

6833;  Положении  о  национальном  антитеррористическом  комитете,  утвер-

1 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью: указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 (ред. от 07.12.2016 г.) // Российская га-
зета. - 1996. - 05 мая.

2 Миронов  Р.Г.  Взаимодействие  органов  внутренних  дел  и  уголовно-
исполнительной системы по обеспечению общественной безопасности  и правопорядка:
вопросы  теории,  организации  и  правового  регулирования //  Вестник  ВЭГУ.  -2016.
- №     6     (86)  . - С. 43-53.

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента
РФ от 31.12.2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 1 (часть II). - Ст.
212.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686818&selid=27513951
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686818
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
https://elibrary.ru/item.asp?id=27513951
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жденном Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №

1164 и других.

Отсутствиеܖ должногоܖ современногоܖ нормативно-правовогоܖ регулиро-

ванияܖ организацииܖ взаимодействияܖ отделаܖ режимаܖ иܖ оперативногоܖ отде-

ла,ܖ преждеܖ всегоܖ наܖ уровнеܖ конкретногоܖ учреждения,ܖ ведетܖ кܖ недо-

оценкеܖ возможностейܖ достиженияܖ целейܖ обеспеченияܖ правопорядкаܖ вܖ

учрежденииܖ всемиܖ силамиܖ иܖ средствами,ܖ ибоܖ именноܖ недостаточнымܖ

нормативно-правовымܖ регулированиемܖ характеризуетсяܖ неэффективностьܖ

организацииܖ взаимодействияܖ ключевыхܖ подразделенийܖ вܖ СИЗО.

Вопросы,ܖ касающиесяܖ информационного,ܖ материального,ܖ техниче-

ского,ܖ финансовогоܖ иܖ иногоܖ обеспеченияܖ взаимодействияܖ вܖ нормативно-

правовыхܖ актахܖ неܖ отражены.ܖ Такжеܖ отсутствуетܖ разграничениеܖ пол-

номочии,ܖ прав,ܖ обязанностей,ܖ ответственностиܖ междуܖ структурнымиܖ

подразделениямиܖ поܖ обеспечениюܖ правопорядка.ܖ Указанныеܖ недостатки,ܖ

свидетельствуютܖ оܖ необходимостиܖ упорядоченияܖ нормативногоܖ регули-

рованияܖ организацииܖ взаимодействияܖ путёмܖ изданияܖ отдельногоܖ норма-

тивно-правовогоܖ акта,ܖ регламентирующегоܖ данныеܖ вопросы,ܖ аܖ такжеܖ

разработкиܖ дляܖ каждойܖ категорииܖ работниковܖ учрежденияܖ должностныхܖ

инструкций,ܖ вܖ составܖ которыхܖ вошлиܖ быܖ положения,ܖ устанавливающиеܖ

права,ܖ обязанностиܖ иܖ ответственностьܖ конкретногоܖ исполнителяܖ заܖ орга-

низациюܖ взаимодействияܖ поܖ обеспечениюܖ правопорядка.

Вследствиеܖ недостаточногоܖ нормативногоܖ регулированияܖ вопросовܖ

взаимодействияܖ возникаютܖ следующиеܖ негативныеܖ явления:

1. Несогласованностьܖ действийܖ подразделенийܖ приܖ надзореܖ заܖ

подозреваемыми,ܖ обвиняемымиܖ иܖ осужденными;

2. Дублированиеܖ функций,ܖ отсутствиеܖ системы,ܖ порядкаܖ коор-

динацииܖ иܖ контроляܖ заܖ организациейܖ взаимодействия;

3. Отсутствиеܖ персональнойܖ ответственностиܖ заܖ организациюܖ

4 О мерах по противодействию терроризму: указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №
116 (ред. от 27.06.2014 г.) // Российская газета. - 2006. - 17 февраля.
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указанногоܖ направленияܖ деятельности,ܖ неумениеܖ некоторыхܖ субъектовܖ

взаимодействияܖ правильноܖ организоватьܖ работуܖ вܖ данномܖ направлении1.

Наܖ нашܖ взгляд,ܖ вܖ рамкахܖ профилактикиܖ правонарушенийܖ соܖ сторо-

ныܖ осужденных,ܖ укрепленияܖ режимаܖ иܖ надзораܖ вܖ учрежденияхܖ суще-

ственноܖ возрастаетܖ рольܖ принятияܖ современногоܖ локальногоܖ (внутрен-

него)ܖ нормативногоܖ акта(инструкции),ܖ которыйܖ осуществлялܖ быܖ норма-

тивноеܖ сопровождениеܖ процессаܖ обеспеченияܖ взаимодействияܖ подразде-

ленийܖ иܖ службܖ учрежденияܖ вܖ решенииܖ задачܖ поܖ надзору.ܖ Ключеваяܖ

рольܖ вܖ данномܖ нормативномܖ актеܖ должнаܖ отводитьсяܖ оперативномуܖ от-

делуܖ иܖ отделуܖ режима.

Целямиܖ данногоܖ организационно-правовогоܖ регламентированияܖ дея-

тельностиܖ структурныхܖ подразделенийܖ выступают:ܖ обеспечениеܖ специа-

лизацииܖ направленияܖ структурныхܖ подразделений;ܖ недопустимостьܖ дуб-

лированияܖ обязанностей;ܖ делениеܖ функций,ܖ выполняемыхܖ сотрудникамиܖ

структурногоܖ подразделенияܖ непосредственно,ܖ аܖ такжеܖ воܖ взаимодей-

ствииܖ сܖ персоналомܖ другихܖ службܖ учреждения.

В заключение следует отметить, что перечисленные проблемы, связан-

ные с организацией взаимодействия подразделений безопасности и оператив-

ных служб и их правовой регламентацией в процессе обеспечения режима и

надзора, очень актуальны.  Совершенствование организации взаимодействия

структурных подразделений по обеспечению правопорядка и режима вклю-

чает комплекс следующих мер: 

1. Разработку единого нормативно-правового акта (инструкцию или на-

ставление)  по  организации  взаимодействия  структурных  подразделений

учреждения; 

2. Разработку должностных инструкций для всех работников учрежде-

ния, где чётко разграничить компетенцию между ними; 

1 Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные осно-
вы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по обеспе-
чению правопорядка: монография. Рязань, 2004. - С. 106. 
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3. Внесение изменений в ряд ведомственных нормативных актов с це-

лью регулирования некоторых вопросов взаимодействия; 

4. Создание в учреждении единой информационной базы с целью непре-

рывного  информационного  взаимодействия  всех  структурных  подразделе-

ний; 

5.  Внесение  изменений в  процесс  планирования,  ориентировав его  на

согласование действий всех служб; 

6. Разработку единых научно обоснованных методик обучения и пере-

подготовки  руководителей  учреждений,  структурных  подразделений  и

сотрудников организации взаимодействия и совместным действиям в различ-

ных условиях; 

7. Внесение вопросов организации взаимодействия в тематические пла-

ны учебных заведений уголовно-исполнительной системы ФСИН РФ, а так-

же служебно-боевую подготовку практических работников, в планы учений и

практических занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь  на  результатах  проведенного  в  рамках  настоящей

выпускной квалификационной работе исследования, представляется необхо-

димым сделать следующие выводы относительно исследуемого вопроса.
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Взаимодействие структурных подразделений следственного изолятора -

это нормативно установленная,  структурно и функционально закреплённая

система совместных или согласованных по задачам, направлениям и времени

действий,  выполняемых для  решения  оперативно-служебных  задач  и  осу-

ществления  возложенных  на  них  функций.  Следует  различать  взаимодей-

ствие и организацию взаимодействия, хотя в управленческой деятельности

учреждений они едины. Организация взаимодействия по обеспечению пра-

вопорядка представляет собой управленческую функцию, призванную обес-

печить согласованность действий структурных подразделений СИЗО по зада-

чам, направлениям и времени для наиболее полного и эффективного решения

задач с использованием для этого всех имеющихся у них возможностей;

В  существующих  на  сегодняшний  день  нормативно-правовых  актах,

регулирующих деятельность учреждений ФСИН России, отсутствует опреде-

ление понятия «взаимодействие», несмотря на его широкое применение, что

ведёт, в первую очередь, к различному пониманию данного понятия на прак-

тике, при использовании и руководстве нормативно-правовыми актами. Так-

же вопросы организации взаимодействия, недостаточно регулируются в уго-

ловно-исполнительном законодательстве и ведомственных нормативно-пра-

вовых актах. Имеющиеся отдельные нормы носят узконаправленный харак-

тер, затрагивая лишь отдельные аспекты взаимодействия в рамках осуществ-

ления одного вида деятельности. В большинстве своём они носят декларатив-

ный  характер,  дублируются  в  различных  положениях,  наставлениях,

инструкциях,  перенося  обязанности  по  организации  взаимодействия  на  то

структурное подразделение, в чьи прямые обязанности входит осуществле-

ние  данного  вида  деятельности.  Отсутствует  нормативное  закрепление

принципов,  механизма,  форм,  методов  осуществления  взаимодействия  в

учреждении. Обязанности по организации взаимодействия для структурных

подразделений и отдельных должностных лиц также не определены.

Взаимодействие структурных подразделений учреждения по обеспече-

нию правопорядка достигается посредством его организации и координации
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действий всего  персонала.  Цель организации взаимодействия  структурных

подразделений  следственного  изолятора  состоит  в  объединении  всех

имеющихся сил и средств для осуществления комплексных мер, направлен-

ных на создание, совершенствование, укрепление и развитие системы обес-

печения правопорядка.

Основой организации взаимодействия структурных подразделений учре-

ждения по обеспечению правопорядка  служит координация,  которую осу-

ществляют начальник учреждения, его заместители, руководители служб и

иные, специально выделенные субъекты. Следует подчеркнуть, что процесс

организации взаимодействия и координации в СИЗО состоит в определении

и установлении структуры взаимосвязей между подразделениями, задейство-

ванными для достижения общей цели. На планомерной основе работа рас-

пределяется между службами учреждения, происходит передача полномочий

и установление ответственности. С помощью координации создается струк-

тура взаимосвязей между подразделениями,  что и является кульминацион-

ным  моментом  организации  взаимодействия.  Основу  организации  взаи-

модействия составляет начальник учреждения, который формирует, коорди-

нирует и регулирует все горизонтальные связи. Характер, степень и интен-

сивность организации взаимодействия структурных подразделений исправи-

тельного учреждения по обеспечению правопорядка, а также его формы, ме-

тоды, ресурсное обеспечение, силы и средства, привлекаемые для этого, за-

висят от состояния оперативной обстановки.

Взаимодействие по обеспечению правопорядка предусматривает прове-

дение всеми субъектами ряда совместных и согласованных действий: сбор и

анализ информации о негативных процессах, происходящих в среде подозре-

ваемых и  обвиняемых в  целях  выявления  причин  и  условий,  способству-

ющих совершению противоправных деяний; выявление на основе проведён-

ного анализа проблем в данной сфере; составление прогноза изменения опе-

ративной обстановки и внесение в связи с этим возможных коррективов в си-

стему  организации  взаимодействия;  определение  цели  и  постановка  задач
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для  структурных  подразделений;  разработка  и  принятие  управленческих

решений по организации взаимодействия в сфере профилактики; осуществле-

ние повседневного контроля за выполнением профилактических мероприя-

тий; регулирование и координация деятельности субъектов взаимодействия;

комплексное ресурсное обеспечение принятых решений; подведение итогов

взаимодействия, анализ и оценка совместной профилактической деятельно-

сти.

Решающая роль в организации и осуществлении взаимодействия при-

надлежит начальнику учреждения. Руководитель учреждения координирует

или организует действия всех структурных подразделений, направляя их уси-

лия на  достижение  общей цели  -  обеспечение  правопорядка.  Организация

взаимодействия между структурными подразделениями учреждения по обес-

печению правопорядка и координация их усилий достигается, в первую оче-

редь,  посредством  принятия  начальником  учреждения  соответствующего

управленческого решения.

Взаимодействие в следственных изоляторах зависит от состояния опера-

тивной обстановки. При этом взаимодействие при осложнении оперативной

обстановки и в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств имеет ряд

особенностей: преобладание в организации взаимодействия административ-

ных,  императивных  методов  управления;  усиление  координационных

процессов и важности роли координатора; перераспределение сил и средств,

а также возложение на сотрудников дополнительных, не свойственных им

функций; направленность усилий взаимодействующих субъектов на пресече-

ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на устранение их послед-

ствий; возрастание в процессе взаимодействия интенсивности информацион-

ного обмена и согласованности совместных действий всех субъектов.

Взаимодействие  структурных  подразделений  СИЗО  по  обеспечению

правопорядка носит объективный характер.  Объективными предпосылками

возникновения взаимодействия в обществе и его рассмотрения в науке управ-

ления уголовно-исполнительной системой. Изучение и анализ проблем орга-
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низации взаимодействия структурных подразделений учреждения по обеспе-

чению правопорядка возможен лишь на основе системного подхода. Рассмот-

рение СИЗО как целостной, самостоятельной, управляемой системы позволя-

ет более глубоко рассматривать и анализировать теоретические, правовые и

организационные  аспекты  организации  взаимодействия  структурных  под-

разделений учреждения по обеспечению правопорядка,  что  до настоящего

времени не проводилось.

Совершенствование  организации  взаимодействия  структурных  под-

разделений  по  обеспечению  правопорядка  и  режима  включает  комплекс

следующих мер: 

1. Разработку единого нормативно-правового акта (инструкцию или на-

ставление)  по  организации  взаимодействия  структурных  подразделений

учреждения; 

2. Разработку должностных инструкций для всех работников учрежде-

ния, где чётко разграничить компетенцию между ними; 

3. Внесение изменений в ряд ведомственных нормативных актов с це-

лью регулирования некоторых вопросов взаимодействия; 

4. Создание в учреждении единой информационной базы с целью непре-

рывного  информационного  взаимодействия  всех  структурных  подразделе-

ний; 

5.  Внесение  изменений в  процесс  планирования,  ориентировав его  на

согласование действий всех служб; 

6. Разработку единых научно обоснованных методик обучения и пере-

подготовки  руководителей  учреждений,  структурных  подразделений  и

сотрудников организации взаимодействия и совместным действиям в различ-

ных условиях; 

7. Внесение вопросов организации взаимодействия в тематические пла-

ны учебных заведений уголовно-исполнительной системы ФСИН РФ, а так-

же служебно-боевую подготовку практических работников, в планы учений и

практических занятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Во время прохождения преддипломной практики в ИК-25 ГУФСИН Рос-

сии  по  Иркутской  области  был  проведен  опрос  11  сотрудников.  Данный

опрос был проведен с целью определения уровня взаимодействия служб и от-

делов  при  обеспечении  режима  и  безопасности.  Предлагались  следующие

вопросы:

1. Вы справляетесь со служебными задачами самостоятельно либо

при непосредственной помощи других сотрудников?

Самостоятельно……………………………..…………………………13,4%

По некоторым вопросам………………………………………………24,6%

Регулярно обращаюсь за помощью………………………………......62,0%

2. Как часто Вам требуется (ли) помощь других сотрудников при вы-

полнении служебных задач? 

Не требуется………………………………………………………...…..7,7 %

Иногда требуется…………………………………………………...….30,2 %

Постоянно……………………………………………………………...62,1 %

3. С  какими  службами  и  подразделениями  учреждения  Вам  при-

ходится взаимодействовать?

Только с дежурной сменой………………………………………..…...4,3 %

Дежурная смена и оперативный отдел………………………….……18,2 %

С дежурной сменой, оперативным отделом, отделом воспитательной ра-

боты с осужденными, отделом безопасности и др…………………….…77,5%

4. Решение  каких  служебных  задач  требует  обязательного  взаи-

модействия с другими службами учреждения? 

Организация надзора…………………………………………........….23,6 %

Проведение мероприятий, предусмотренных распорядком дня…...25,3 %

Выявление  и  пресечение  преступлений,  совершенных  на  территории

учреждения…………………………………………………………….……51,1%
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5. Как влияет дефицит кадров в учреждении на организацию взаи-

модействия между сотрудниками?

Не влияет…………………………………………………..…………….9,7 %

Затрудняет выполнение служебных обязанностей…………….……89,4 %

Помогает в достижении поставленных целей…………………….…...0,9%


