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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  основных  проблем  жизнедеятельности,  правильного  и

слаженного  функционирования  на  современном  этапе  развития

исправительных  учреждений  является  обеспечение  должного  уровня

безопасности. Само понятие безопасность имеет разностороннее содержание,

так как является одним из главных условий нормального функционирования

исправительных  учреждений  и  без  организации  четкого  взаимодействия

между подразделениями невозможно. 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  организации

взаимодействия  отделов  и  служб  исправительного  учреждения  при

осуществлении надзора является чрезвычайно важной и сложной задачей и

приобретает все большее значение. Это обусловлено влиянием целого ряда

факторов общего и специфического для уголовно-исполнительной системы

характера. Среди них следует выделить с одной стороны – несовершенство и

устаревание  нормативно-правовых  актов,  которые  регулируют  вопросы

взаимодействия  подразделений,  а  с  другой  –  недостаточный  уровень

образования и некомпетентность сотрудников исправительных учреждений

при  выполнении  задач  в  служебной  деятельности.  В  условиях  сложной

социально-экономической обстановки в стране и, как следствие, в уголовно-

исполнительной  системе  достаточно  проблематично  в  кратчайшие  сроки

решить  образовавшуюся  проблему.  Однако  это  возможно  и  вполне

осуществимо. 

Среди причин актуализации темы исследования следует выделить ее

сложность.  Так, например, нужно учитывать необходимость всестороннего

расширения  гласности  в  условиях  дальнейшего  развития  демократизации

уголовно-исполнительной  практики,  но  в  то  же  время  соблюдение

конспирации, что обусловливается интересами борьбы с преступностью. 

Другой существенной трудностью при раскрытии темы исследования

явилась  необходимость  осуществления  комплексного  анализа  разных
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чрезвычайно сложных явлений, отражающих их научных категорий,  в том

числе  уголовно-исполнительного,  оперативно-розыскной  деятельности,

обеспечения общей и собственной безопасности,  управления в обычных и

кризисных  условиях,  координация,  организация  взаимодействия  и  т.д.,  в

которых принимают участие многочисленные и самостоятельные органы и

учреждения,  законодательные  и  судебные  органы,  государственного  и

муниципального управления, уголовно-исполнительные, органы внутренних

дел и прочие. 

Среди  других  причин  сложившегося  положения  следует  выделить

длительное нахождение уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в

структуре МВД, а так же то, что в начальный период реформирования УИС

проблемы  разработки  организационно-правовых  аспектов  управленческой

деятельности, в том числе в области осуществления надзора, оставались не

на  должном уровне.  В  этот  период больше  внимания  уделялось  передаче

УИС  из  МВД  в  Минюст  России,  решению  экономических  и  других

аналогичных  вопросов.  Таким  образом,  актуальность  выбранной  темы

исследования  в  связи  с  действием  целого  ряда  причин  общего  и

специфического характера не вызывает сомнений.

Степень разработанности темы исследования.  Различные аспекты

темы исследования  в той или иной степени исследованы учеными различных

научных  специальностей.  Общие  проблемы  организационной  теории  и

практики,  включая  вопросы  организации  взаимодействия  анализировали  в

своих работах В.Т. Афанасьев, В.З. Веселов, А.Ф. Майдыков, Т.А. Аванесов,

М.И.  Пискотин.  Развитию  теории  организации  правоохранительной

деятельности  способствовали  научные  исследования  А.И.  Зубкова,  А.Я.

Гришко,  В.И.  Селеверстова,  В.В.  Дедюхина,  Ф.Т.  Канцарина,  Б.Б.  Казака.

Проблемы организации  взаимодействия  в  различных  сферах  деятельности

уголовно-исполнительной системы посвящены исследования С.А. Кутукова,

И.П. Щербаня, Н.В. Желтовой, И.П. Беловой, А.П. Матвеева, В.В. Нечаева.
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Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  осуществления  надзора  в  исправительных

учреждениях  путем  организации  взаимодействия  между  различными

подразделениями в современных условиях. 

Предметом  исследования  выступают  организационно-правовые

аспекты  взаимодействия  служб  и  подразделений  в  исправительных

учреждениях в процессе осуществления надзора.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  заключается  в  комплексном

исследовании  организационно-правовых,  организационно-управленческих

аспектов  взаимодействия  служб  и  подразделений  исправительного

учреждения при осуществлении надзора для разработки теоретических основ

совершенствования  анализируемого  вида  деятельности  в  современных

условиях,  а  так  же  необходимых  для  этого  рекомендаций  научного  и

практического характера. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие

задачи:

-  Разобрать  теоретические  подходы к  определению взаимодействия

служб  и  подразделений  при  осуществлении  надзора  в  исправительных

учреждениях;

-  Определить  правовое  обеспечение  при  взаимодействии  служб  и

подразделений при осуществлении надзора в исправительных учреждениях;

-  Проанализировать  систему  факторов,  влияющих  на  уровень

взаимодействия  служб  и  подразделений  при  осуществлении  надзора  в

исправительных учреждениях;

- Выявить основные принципы организации взаимодействия служб и

подразделений при осуществлении надзора в исправительных учреждениях;

- Механизм организации взаимодействия служб и подразделений при

осуществлении надзора в исправительных учреждениях;

- Основные направления взаимодействия структурных подразделений

исправительных учреждений при осуществлении надзора.
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Методологической  и  теоретической  основой  исследования

является  диалектико-материалистический  метод,  в  рамках  которого

применены  различные  общие  и  частные  способы  изучения  социально-

государственных,  организационно-правовых  явлений  и  процессов:

конкретно-исторический,  сравнительный,  логического  и  статистического

моделирования, индукции, дедукции, а так же системный анализ, имеющий

универсальный характер и др.

Теоретической основой исследования явились принципы, основные

положения и последние достижения социологии, теории государства и права,

конституционного  права,  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,

теории  социального  и  государственного  управления,  криминологии,

психологии  и  педагогики  и  других  необходимых  отраслей  знания.  При

подготовке использовались положения Конституции Российской Федерации,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,

постановлений  Правительства,  основные  положения  концепции

реформирования  УИС,  а  так  же  ведомственных  нормативных  актов,

имеющих отношение к теме дипломной работы.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка

использованных источников.
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ГЛАВА 1. Общая характеристика взаимодействия служб и
подразделений при осуществлении надзора

1.4 История взаимодействия служб и подразделений при
осуществлении надзора

Проблема безопасности всегда привлекала внимание многих ученых и

исследователей,  известных  политических  и  государственных  деятелей,

поскольку является одним из важнейших условий существования человека,

общества  и  государства  в  целом.  Уголовно-исполнительная  система  как

субъект реализации обеспечения безопасности так же уделяет ей достаточно

пристальное  внимание.  Потому  как  любое  нарушение  безопасности  в

уголовно-исполнительной  системе  РФ  свидетельствует  о  возможности

наступления  негативных  последствий  для  осужденных  и  для  персонала,

включая  нормальное  функционирование  системы  в  целом,  а  в  конечном

счете – общества и государства. 

Для  того  чтобы  судить  о  состоянии  уголовно-исполнительной

системы РФ на настоящий момент, необходимо изучить и проанализировать

историю  функционирования  данной  системы.  Это  позволит  дать

обоснованную  и  аргументированную  оценку  деятельности  и  возможность

выработать дальнейшие пути развития уголовно-исполнительной системы в

России. 

Уголовно-исполнительная  система  РФ имеет  достаточно  богатую и

интересную историю развития, насчитывающая не одну сотню лет. И как мы

считаем,  вместе  с  зарождением  самой  системы,  параллельно  возникло  и

взаимодействие  служб,  органов  и  подразделений  между  собой  для

эффективного управления и реализации тех задач, которые ставились перед

учреждениями исполнения наказания.  Поэтому считаем,  что  исторический

аспект  в  данной  исследовательской  работе  следует  рассмотреть  в  первую

очередь. Для рассмотрения мы взяли период начинающийся с начала ХХ века

и  заканчивающийся  современным  состоянием  уголовно-исполнительной

системы,  а  в  частности,  взаимодействие  служб и отделов исправительных

учреждений.
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Российская тюремная система вступила в ХХ век, имея в своей основе

серьезную правовую базу,  которую разрабатывали в течении 30-90 – х гг.

предыдущего  столетия.  Определяли  содержание  деятельности  системы

исполнения уголовных наказаний два основных правовых документа: Устав

о содержащихся под стражею (1890 г.) и Устав о ссыльных ( 1909 г.)1.

Основные нормы этих уставов базировались на положениях Общей

тюремной инструкции 1831 г. (впервые в истории объемно и всестороннее

определившей деятельность мест заключения, порядок и условия отбывания

наказания,  а  также  формы  и  методы  пенитенциарно-карательного

воздействия) и Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражею и

ссыльных 1832 г2. 

Общеизвестно,  что  общественно-политические  и  социально-

экономические  отношения  изменились,  внутренняя  криминогенная

обстановка в государстве вызвали потребность в совершенствовании видов

уголовных наказаний, что привело к корректировке системы их исполнения.

Именно с такой ситуацией столкнулось Российское государство на рубеже

XIX – XX столетий. 

Требовалось  немедленное  реформирование  и  перед  организаторами

реформы  мест  заключения  стояла  главная  задача  –  создание  системы,

неотъемлимой  частью  которой  являлось  правовое  обеспечение  всех  сфер

карательно-исполнительной  деятельности.  Прежде  всего,  обращено

внимание  на  формирование  управленческих  структур  и  разработку  их

функций3.  В  центре  –  Министерство  юстиции  и  Главное  тюремное

управление;  на  среднем  уровне  –  губернаторы  и  губернские  правления  с

тюремными отделениями в составе губернского тюремного инспектора, его

помощника и определен штат служащих, наделенных достаточно широкими

полномочиями;  в  низовом  звене  –  тюремная  администрация  во  главе  с

1 См.:  Маковик Р.С.,  Бессараб Н.Р.  Изоляция личности:  социальные и правовые
аспекты // Государственная власть и местное самоуправление. – 2002. - №1.

2 См.: Там же.
3 См.:  Стручков  Н.А.  Курс  исправительно-трудового  права.  Проблемы  Общей

части. – М.: Юрид. Лит., 1984. – 240 с.
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начальниками  тюрем  и  их  помощниками,  священники,  дьяконы  и

псаломщики при местах заключения, врачи и фельдшеры составляли единую

систему  управления  организацией  исполнения  уголовных  наказаний.  В

низовом звене особое место занимала тюремная стража – старшие и младшие

надзиратели, в обязанности которой входило обеспечение надзора за лицами,

отбывающими  наказания  в  виде  тюремного  заключения.  Организация  и

общее  руководство  пересыльной  частью  арестантов  были  возложены  на

начальника  Главного  тюремного  управления.  Главный  инспектор  по

пересылке  арестантов  организовывал  конкретную  работу  по  обеспечению

выполнения  функций  конвойной  службы  и  все  конвойные  команды

находились в его подчинении. 

Согласно  Уставу  конвойной  службы  в  обязанности  службы

конвойных команд, помимо основных входило и1:

а)  содействие  тюремному  начальству  при  производстве  обысков  в

местах заключения;

б) содействие тюремному начальству при прекращении беспорядков

среди арестантов в местах заключения;

в) наружная охрана мест заключения

Расширение  объема  функций  аппарата  Главного  тюремного

управления, усложнение задач, решаемых им в новых условиях, требовало

совершенствования  его  организационных  структур.  В  1912  г.  министр

юстиции  разграничивает  все  делопроизводство  Главного  тюремного

управления  на  обособленные  отделы,  поставив  во  главе  каждого  из  них

особое должностное лицо и присвоив ему более или менее самостоятельное

положение по заведованию соответствующим отделом.

Всего, не считая Главной инспекции по пересылке арестантов, было

девять отделов со следующим характером деятельности2:

1 См.: Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе
с правонарушениями среди осужденных. – М., 1990.

2 См.: Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе
с правонарушениями среди осужденных. – М., 1990.
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1) Личный состав служащих по тюремному ведомству – по части

назначения, перемещения и увольнения их и т.д.

2) Оклады  содержания  классных  чинов  тюремного  ведомства,

пенсии и пособия, канцелярские и хозяйственные средства мест заключения

и тюремная стража

3) Распорядительная часть (внутренний распорядок) и размещение

арестантов

4) Строительная часть

5) Хозяйственная  часть  (продовольствие,  лечение  и  вещевое

довольствие арестантов, отопление и освещение мест заключения)

6) Арестантские работы

7) Счетная часть, составление смет и бухгалтерии

8) Законодательная  и  статистическая  часть  составление

законопроектов и годовых отчетов)

9) Воспитательно-исправительные заведения и общества патроната.

Немаловажное  значение  имела  материально-техническая  сторона

деятельности  учреждений  Главного  тюремного  управления.  Вещевое,

продовольственное и медицинское обеспечение заключенных в начале ХХ

века становится обязанностью государства. Это все наглядно демонстрирует

взаимодействие  служб  мест  заключения,  расширились  полномочия

надзирателей  и  прибавились  новые  функции  и  задачи  в  деятельности  по

содержанию заключенных.  Начиная  с  1915  г.  преобладающая  карательная

направленность,  достигаемая  суровым  содержанием  и  тяжелым  трудом,

постепенно дополнялась и усиливалась развитием пенитенциарной, то есть

исправительно-воспитательной,  стороной,  состоявшей  в  искоренении

порочных  наклонностей  в  заключенном,  охранении  его  от  соблазнов  и

пагубного  влияния  преступной  среды,  направлении  на  поощряемые  в

обществе  действия  посредством  развития  умственного  и  религиозного

воздействия. 
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Выработанные в первые годы советской власти основные направления

реформы  тюремной  системы,  нашли  сконцентрированное  выражение  во

Временной  инструкции  НКЮ  (1918  г.)  «О  лишении  свободы,  как  мере

наказания, и о порядке отбывания таковой». В соответствии с инструкцией в

местах  заключения  вводился  штат  надзирателей,  в  обязанности  которых

входило несение внутренней и внешней охраны учреждения и наблюдение за

заключенными.  Сохранившиеся  материалы  и  исследования  учёных

показывают,  что  состояние  надзора  было  крайне  неудовлетворительным.

Штат  надзирателей  был  постоянно  не  укомплектован,  в  связи  с  этим

администрация  была  вынуждена  на  должности  надзирателей  и  посты

внутренней и наружной охраны ставить  заключённых,  что в  общем итоге

давало отрицательный результат и снижало эффективность надзора.

Являясь  одним  из  основных  средств  обеспечения  режима,  надзор

способствует созданию в местах лишения свободы необходимых условий для

эффективного  исправительного  воздействия  на  осужденных.  Руководство

лагерей  это  прекрасно  понимало,  поэтому  разработало  инструкцию  «О

развитии  лагерей  принудительных  работ»  в  которых  определяло  силы  и

средства  надзора.  В  соответствии  с  этой  инструкцией  все  надзиратели

делились на младших и старших, в дальнейшем функции надзирателей были

закреплены в  1920  г.  Старшие надзиратели  несли  суточные дежурства  по

лагерю, при этом выполняли следующие обязанности: 

 - наблюдали за несением службы караулом и надзирателями;

 - за соблюдением порядка заключенными,

 -  за  поведением других  сотрудников  (персонала  и  лиц,  занятых  на

обслуживании лагерей);

  - принятием передач заключенными;

  - обыскивали заключенных, проводили проверки и т.д.

 Младшие  надзиратели  несли  непосредственно  наблюдение  за

заключенными,  обеспечивали  выполнение  заключенными  распорядка  дня,

руководили  раздачей  пищи,  сопровождали  на  прогулку,  на  работы,  на
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свидания и т. д. Подобная практика привела к тому, что во многих случаях

вся  внутренняя  жизнь  в  местах  заключения  регулировалась  самими

осужденными. Администрации отводилась роль чисто внешнего надзора.

Теперь хотелось бы рассмотреть деятельность субъектов организации

надзора  за  осужденными  в  уголовно-исполнительной  системе  суверенной

России (с 1991 года и по настоящее время).

Принятый и введенный в действие 24 сентября 1992 года Закон РФ «О

внутренних войсках  МВД РФ»1 запретил  использовать  военнослужащих в

режимных  и  других  мероприятиях,  в  ИТУ.  Во  исполнение  этого  закона

Постановлением правительства  РФ от 23 октября  1992 года  за  № 812 «О

первоочередных мерах реализации Закона РФ о внутренних войсках МВД

РФ» функции по  надзору  за  осужденными были  переданы от  внутренних

войск  в  органы,  исполняющие  наказание.  Это  позволило  оперативно,

непосредственно  в  исправительном  учреждении  решать  все  вопросы,

связанные  с  осуществлением  надзора  за  осужденными.  Правильность

принятого  решения  подтвердилась  практикой,  так  как  наличие  двух

равноправных по должностному статусу субъектов в лице начальника ИТК и

командира  роты  в  рамках  единой  системы  управления  объективно

способствует возникновению между ними конфликтных ситуаций. Передача

функций  надзора,  а  затем  и  охраны от  внутренних  войск  МВД России  в

органы,  исполняющие  наказания,  послужила  рациональному  построению

организационной структуры службы в исправительном учреждении в целом.

Приказом МВД за № 455 от 15.12.92 г. на базе режимно-оперативных

отделов  были  созданы  отделы:  оперативные  и  безопасности.  На  отдел

безопасности  было  возложено  обеспечение  постоянного  надзора  за

осужденными  в  местах  их  проживания  и  работы,  а  также  соблюдение

распорядка дня в исправительном учреждении. Документом ведомственного

1
 Федеральный  закон  от  6  февраля  1997  г.  №  27-ФЗ  «О  внутренних  войсках

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
(утратил силу)
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характера,  регламентирующим  деятельность  отделов  безопасности  при

осуществлении надзора являлась  «Инструкция о  надзоре за  осужденными,

содержащимися  в  исправительно-трудовых  колониях»,  утвержденная

приказом МВД России от  17 июня 1993 г.  № 290.  Она регламентировала

порядок  осуществления  надзора  за  осужденными,  организацию  надзора  и

обязанности должностных лиц по надзору за осужденными, а также общие

требования к оборудованию исправительно-трудовых колоний1.

Подводя итог краткому историческому анализу, мы видим, насколько

долгий  этап  становления  предшествовал  современному  состоянию  в

исправительных учреждениях и в уголовно-исполнительной системе в целом.

Анализируя  решения,  принятые  в  прошлом  столетии,  можно  наверняка

добиться эффективного и самое главное работоспособного взаимодействия

между подразделениями исправительных учреждений, позволит им в полной

мере выполнять поставленные перед учреждением и отделами и службами в

частности  задачи,  функции  и  требования  по  обеспечению  надзора  за

осужденными лицами к лишению свободы.

1 См.:  Маковик  Р.С.,  Бессараб  Н.Р.  Изоляция  личности:  социальные и правовые
аспекты // Государственная власть и местное самоуправление. – 2002. - №1.
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1.2  Правовое регулирование взаимодействия служб и подразделений
при осуществлении надзора

Важно  отметить,  что  нормативно-правовая  база,  регулирующая

деятельность  по  взаимодействию  подразделений  и  служб  ИУ,  достаточно

разнообразна, и большинство правовых актов имеют гриф «для служебного

пользования»,  т.е.  ограничены  в  доступе.  И,  если  рассматривать  какими

нормативно-правовыми  актами  регламентируется  интересующая  нас

деятельность  традиционно,  в  первую  очередь,  необходимо  начать  с

международных правовых актов, за тем рассмотреть Конституцию РФ1 и так

далее по убывающей юридической силе обращаться ко всем НПА, которые

так или иначе затрагивают деятельность по взаимодействию подразделений и

служб  пенитенциарных  учреждений.  Но  делать  этого,  мы  считаем,  нет

необходимости2.  Так что обратимся к таким НПА, которые по максимуму

затрагивают  и  регламентируют  деятельность  по  взаимодействию

подразделений и служб ИУ.

Начнем с  Уголовно-исполнительного кодекса  Российской Федерации

(далее - УИК РФ). Данный ФЗ содержит достаточно много статей, которые

можно привязать к деятельности по взаимодействию подразделений и служб

ИУ, но, мы считаем, что достаточно будет обратиться лишь к ч. 1 ст.82 УИК

РФ, для того чтобы увидеть, что практически вся уголовно-исполнительная

деятельность осуществляется в тесном взаимодействии всех подразделений и

служб. А именно, в данной статье дается определение, что режим в ИУ – это

«установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,

обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и

законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,
1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 21.07. 2014 №11 ФКЗ)// Российская газета. – 2014. –
7 февраля.

2 См.: Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные
основы  взаимодействия  структурных  подразделений  исправительного  учреждения  по
обеспечению правопорядка: монография. Рязань, 2004.
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раздельное содержание  разных категорий осужденных,  различные условия

содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного  судом,  изменение  условий  отбывания  наказания»1.  И

ключевым  словом  в  этой  норме,  которое  будет  раскрывать  содержание

взаимодействия  подразделений  и  служб  учреждения,  является  «надзор»,  а

точнее  словосочетание  «надзор  за  осужденными».  Свою  позицию  мы

аргументируем  тем,  что  один  из  ведомственных  НПА,  к  которому  мы

обратимся  ниже,  закрепляет,  что  осуществление  надзора  за  осужденными

является  обязанностью  всех  сотрудников  и  работников  ИУ.  При  этом

необходимо понимать, что режим в ИУ это одно из самых главных средств

достижения целей уголовно-исполнительного законодательства,  а надзор, в

свою  очередь,  это  одно  из  самых  важных  и  главных  требований

предъявляемых к режиму. То есть, подводя итог по всему вышесказанному,

мы пришли к следующему умозаключению, что при осуществлении надзора

за  осужденными,  который  является  обязанностью  всех  сотрудников  и

работников ИУ, и осуществляется взаимодействия между ними.

Федеральным закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  а

именно  ст.  15  закрепляет,  что  «в  местах  содержания  под  стражей

устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и

обвиняемых,  исполнение  ими  своих  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также

выполнение  задач,  предусмотренных  Уголовно-процессуальным  кодексом

Российской  Федерации»2,  а  также,  данная  статья  устанавливает,  что

обеспечение режима возлагается на администрацию и на сотрудников мест

содержания под стражей. И как мы уже отмечали выше, говоря что режим

является  одним  из  основных  средств  достижения  целей  уголовно-

1 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997г. № 1-
ФЗ  (в  ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2016)  // Собрании
законодательства РФ. – 1997. - № 2. - Ст. 198.

2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. От 22.12.2014) «О содержании
под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  //  Собрание
законодательства РФ. – 1995. - № 29. - Ст. 2759.
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исполнительного  законодательства,  а  в  деятельности  следственных

изоляторов  и  целей  уголовно-процессуального  законодательства,  он

обеспечивается  должным  образом  лишь  при  достаточном  уровне

взаимодействия всех сотрудников и работников СИЗО.

Закон  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»1 1993  года  также  непосредственно

затрагивает деятельность по взаимодействию подразделений ИУ. Например,

ст.  13  данного  закона  регламентирует,  что  учреждения,  исполняющие

наказания,  обязаны: создавать  условия  для  обеспечения  правопорядка  и

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц

и  граждан,  находящихся  на  их  территориях;  обеспечивать  привлечение

осужденных  к  труду,  условия  для  получения  осужденными  общего

образования,  а  также  их  профессиональное  обучение  и  получение  ими

профессионального  образования;  обеспечивать  режим  содержания

подозреваемых  и  обвиняемых,  в  отношении  которых  в  качестве  меры

пресечения применено заключение под стражу, а также соблюдение их прав

и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с ФЗ  «О содержании

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  и

т.д.2.  То  есть  видно,  что  из  всех  вышеперечисленных  обязанностей

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, ни одно из

них не может быть выполнено в полной мере каким-то одним из отделов или

служб учреждения. Только при усилии всех подразделений ИУ, при полном

и  взаимообусловленном  их  взаимодействии,  данные  обязанности  будут

выполнены достойным и надлежащим образом.

Говоря  о  том,  что  надзор  является  одним  из  основных  требований

режима,  и  то,  что  надзор  обеспечивается  постоянным  наблюдением  за

поведением  спецконтингента,  мы  считаем,  что  одним  из  основных  НПА,

1 Федеральный  закон  от  21.07.1993  №  5473  –  1  (ред.  от  28.12.2016)  «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: //
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 19 августа. - № 33. – Ст. 1316: Российская газета. –
2016. – 30 декабря. - № 77.

2 См.: Там же
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регулирующих деятельность по обеспечению режима, является инструкция о

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях. Как

мы уже отмечали выше, данная инструкция закрепляет, что осуществление

надзора  за  осужденными  является  обязанностью  всех  сотрудников  и

работников ИУ1. 

Порядок осуществления надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и

осужденными  в  СИЗО  также  урегулирован  определенной  инструкцией.

Обеспечение  надзора  в  СИЗО  (тюрьме)  возлагается  на  отдел  режима,

дежурную и дневную смену. К обеспечению надзора могут привлекаться и

другие сотрудники СИЗО (тюрьмы) из числа рядового и начальствующего

состава, кроме отдела охраны. Из данного положение вытекает сам по себе

напрашивающийся  вывод,  что  и  в  таких  учреждениях  УИС  как  СИЗО  и

тюрьмы, деятельность по взаимодействию отделов и служб присутствует, и

взаимодействие может проявляться  не только в осуществлении надзора за

спецконтингентом, но и в других направлениях служебной деятельности, в

том числе и в ходе организации охраны2. Помимо всего, данная инструкция

закрепляет,  что  в  ходе  количественной  проверки подозреваемых  и

обвиняемых при их выводе и подсчете присутствуют младший инспектор-

дежурный  резервной  группы,  старший  инструктор  (инструктор)

кинологической группы, дежурный оперуполномоченный, врач (фельдшер) и

другие сотрудники. 

Инструкция  o надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

воспитательных  колониях,  также  содержит  достаточно  много  норм  в

поддержку деятельности по взаимодействию. К таким, например, относятся

положения  следующего  содержания:  осуществление  надзора  за

1 См.:  Горбач  Д.В.  Основные  пробелы  в  осуществлении  взаимодействия  между
отделами  безопасности  с  другими  службами  по  обеспечению  режима  и  надзора  в
уголовно-исполнительной  системе  и  пути  их  решения  //  Прикладная  юридическая
психология  № 3. – 2015. – С. 127 – 130.

2 См.:  Козлов  А.И,  Яковлев  Р.В.  Организационно-правовые  проблемы
взаимодействия  оперативных  отделов  и  подразделений  безопасности  при  обеспечении
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. –
2011. - № 3 (74). – С. 123-126.
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осужденными  является  обязанностью  всех  сотрудников  воспитательной

колонии,  за  исключением  службы  охраны;  общая  проверка  наличия

осужденных  в  ВК  с  обязательным  построением  производится  младшими

инспекторами дежурной смены под руководством оперативного дежурного в

присутствии  начальников  отрядов  или  воспитателей  и  многие  другие

моменты.

Инструкция  по  охране  учреждений  УИС  устанавливает,  что охрана

учреждений  и  их  объектов  представляет  собой  комплекс  мероприятий,

проводимый  службой  охраны,  совместно  с  оперативными,  режимными  и

другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения

побегов  и  других  правонарушений  осужденными,  содержащимися  под

стражей  лицами,  проникновения  на  объект  нарушителей,  перемещения

вещей,  веществ,  предметов  и  продуктов  питания  и  т.д1. Взаимодействие

между  службами  учреждения,  территориального  органа  ФСИН  России  с

другими  органами  организуется  начальниками  учреждений  и

территориальных органов ФСИН России в интересах наиболее эффективного

использования  сил  и  средств,  достижения  высоких  результатов  в  охране

осужденных,  подозреваемых и  обвиняемых в  совершении преступлений и

обеспечивается в течение всего периода выполнения задач.

Правила  внутреннего  распорядка  (далее  –  ПВР)  исправительных

учреждений № 2052, ПВР следственных изоляторов (далее – СИЗО) №1893, а

также  ПВР  воспитательных  колоний  (далее  –  ВК)  №  3114 напрямую

1 Сайфуллин Р.Р., Егорова И.П. Взаимодействие отделов и служб исправительных
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  при  обеспечении  режима  содержания
осужденных на современном этапе //  Альманах научных трудов ФКУ ДПО Кировский
ИПКР ФСИН России Сборник докладов участников научно-практических мероприятий. -
2016. - С. 218-220.

2 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении
Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  //  Российская  газета.  –
2016. – 26 декабря.

3 Приказ  Минюста  РФ  от  14  октября  2005  г.  № 189  «Об  утверждении  Правил
внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»
(изм. от 21.07.2016) // Российская газета. – 2005. – 14 ноября.

4 Приказ  Минюста  России  от  06.10.2006  №  311  (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний  уголовно-
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регулируют  взаимодействие  отделов  и  служб  учреждений.  ПВР  ИУ

закрепляет,  что «прием осужденных в ИУ осуществляется  комиссионно,  с

обязательным  участием  оперативного  дежурного  (в  тюрьме  -  дежурного

помощника  начальника  тюрьмы),  оперативного  работника  и  работника

медицинской части учреждения». Решение о распределении осужденных по

отрядам (камерам) с учетом их личностных особенностей, привлечении их к

труду,  обучению  в  системе  общего  и  профессионального  образования

принимается  комиссией  ИУ,  возглавляемой  начальником  учреждения.  В

состав  комиссии  включаются  представители  служб  -  оперативной,

безопасности  (в  тюрьме  -  режима  и  охраны),  воспитательной,

психологической,  социальной,  медицинской,  производственной  и  других.

Также  ПВР  ИУ  содержат  и  другие  положения,  регламентирующие

интересующее нас явление.

ПВР ВК устанавливает порядок  приема  осужденных  в  ВК,  который

осуществляется  оперативным  дежурным,  сотрудниками  отделов  режима,

оперативного, специального учета, медицинской части и психологом. Лица,

помещенные на строгие условия отбывания наказания, из состава отрядов и

отделений не исключаются. Старшие воспитатели (воспитатели), психологи,

учителя, мастера, сотрудники отдела режима, оперативного отдела проводят

с  ними  воспитательную  и  профилактическую  работу  по  установленному

распорядку дня, которая осуществляется в плотном взаимодействии друг с

другом. А также ряд других норм посвященных взаимодействию.

ПВР СИЗО содержит нормы следующего содержания, «подозреваемые

и  обвиняемые  размещаются  по  камерам  дежурным  помощником  или  его

заместителем  по  согласованию  с  работником  оперативной  службы,  а

несовершеннолетние,  кроме  того,  -  по  согласованию  с  инспектором  по

воспитательной работе и психологом»1.  Что касается размещения больных,

исполнительной системы» // Российская газета. – 2006. – 11 октября.
1 Приказ  Минюста  РФ от  14  октября  2005  г.  № 189  «Об утверждении  Правил

внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»
(изм. от 21.07.2016) // Российская газета. – 2005. – 14 ноября.
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то оно производится по указанию медицинского работника. Лица, у которых

имеются  признаки  психического  расстройства,  в  том  числе  склонность  к

агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с учетом рекомендаций

психиатра и психолога, а также ряд других норм подтверждающих наличие

взаимодействия.

Деятельность  по  взаимодействию  отделов  и  служб  ИУ

непосредственно  регулирует  приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  30

декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении положения об отряде осужденных

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний».

А именно, в данном приказе регламентируется, что осужденные зачисляются

в  отряд  на  весь  период  нахождения  в  учреждении,  и  «решение  о

распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом их личностных

особенностей,  привлечении  к  труду,  обучению  в  системе  общего  и

профессионального образования принимается комиссией ИУ, возглавляемой

начальником учреждения»1.  В состав комиссии включаются представители

служб - охраны, оперативной, безопасности (в тюрьме - режима и охраны),

специальной, медицинской, производственной и других. Статья 11 приказа

об отряде устанавливает, что общее руководство и контроль за организацией

воспитательного  процесса  в  отрядах  осужденных  осуществляет  начальник

ИУ,  который  обеспечивает:  комплексный  подход  к  организации  и

проведению воспитательной работы с осужденными, привлечение к участию

в  ней  сотрудников  всех  отделов  и  служб  ИУ,  а  также  учителей

общеобразовательных  школ  при  ИУ  и  общеобразовательных  школ

воспитательных  колоний,  преподавателей  и  мастеров  профессиональных

училищ,  представителей  общественности,  родственников  осужденных;

участие  сотрудников  подчиненных  отделов  и  служб  в  воспитательном

процессе с осужденными и работе советов воспитателей отрядов; и т.д.

1 Приказ  Минюста  России  от  30.12.2005.  №259  (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении  Положения  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения
Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
16.02.2006 № 7503) // Российская газета. – 2006. - № 42.
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Приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  20  мая  2013  г.  №  72  «Об

утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы»

определяет,  что «профилактика правонарушений проводится сотрудниками

заинтересованных  подразделений  учреждения  УИС  во  взаимодействии  с

соответствующими  подразделениями  территориальных  органов  ФСИН

России,  правоохранительными  органами,  государственными  и

общественными организациями»1. Говоря непосредственно о взаимодействии

отделов  безопасности  (режима)  с  другими  подразделениями  ИУ,  то  оно

выражается  в  следующем:  по  информации  оперативных  отделов  отделы

безопасности (режима) пресекают каналы проникновения к подозреваемым,

обвиняемым  и  осужденным  запрещенных  предметов;  совместно  с

сотрудниками  других  подразделений  учреждения  готовят  материалы  к

рассмотрению  на  заседаниях  комиссии  администрации  учреждения  по

вопросам  постановки  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  на

профилактический учет;  разрабатывают и реализуют совместно с  другими

подразделениями  учреждения  профилактические  мероприятия  с  лицами,

поставленными на профилактический учет и т.д.

В  наставлении  по  организации  и  порядку  производства  обысков  и

досмотров  в  УИС  также  достаточно  положений  регламентирующих

взаимодействие  подразделений  ИУ  при  производстве  различных  видов

обысков  и  досмотров.  Например,  для  производства  общего  обыска

учреждения привлекаются сотрудники  всех служб учреждения УИС, а при

необходимости  по  решению  начальника  территориального  органа  ФСИН

России  привлекаются  сотрудники  других  учреждений  УИС,  управления

1 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (изм. от 15.08.2016) «Об утверждении
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях в
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 №
28535) // Российская газета. – 2013. - № 119.
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территориального  органа  ФСИН  России,  а  также  состав  отделов

специального назначения2.

Конечно  же,  перечень  НПА  регулирующих  деятельность  по

взаимодействию подразделений ИУ можно продолжить перечислять дальше,

но, мы считаем, что в этом нет необходимости, так как основные из них, так

скажем самые весомые, мы обозначили выше.

Подводя итог по данному параграфу, мы выяснили, что взаимодействие

отделов  и  служб  ИУ -  это  согласованные  действия  подразделений

учреждения  для  решения  определенных  им  общих  задач. Виды

взаимодействия по характеру выполняемых в ходе взаимодействия функций

бывают: основные  и  обеспечивающие,  однородные  и  разнородные;  по

времени взаимодействия: временные и постоянные и т.д.

2 См.:  Злобин  В.С.  Оперативно-розыскные  меры  по  обеспечению  режима  в
исправительных учреждениях ФСИН России // диссертация. – Москва. – 2010.
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1.3  Формы и условия взаимодействия служб и подразделений при

осуществлении надзора

Взаимодействие  между  службами  и  отделами  в  исправительном

учреждении очень важная составляющая функционирования учреждения в

целом.  По  мнению  большинства  аналитиков  (около  95%)  именно

взаимодействие приносит те результаты и выполняет те функции в полной

мере,  которые  возложены  на  отделы  и  службы  в  конкретных  задачах  и

функциях1.  Позволяет  более эффективно и,  что самое главное,  оперативно

выполнять необходимые в работе мероприятия. 

Взаимодействие  подразделений  ИУ  и  СИЗО  в  целях  обеспечения

надзора  происходит  в  определенных  формах.  В  качестве  таковых,

необходимо  выделить  следующие:  обмен  информацией  (устный  или

документальный);  совместное  планирование;  совместное  проведение

мероприятий  режимного  характера;  совместное  проведение  оперативно-

розыскных мероприятий; совместное проведение совещаний. Перечисленные

формы  являются  своего  рода  определенным  «шаблоном»,  так  как

практически любая служба или отдел ИУ в той или иной форме, а может

быть и сразу во всех, осуществляет взаимодействие между собой.

«Под взаимодействием необходимо понимать основанную на законах

и  подзаконных  актах  совместную  и  согласованную  деятельность

оперативных  подразделений  исправительного  учреждения  либо

следственного  изолятора  с  другими  структурными  подразделениями

учреждения, оперативными подразделениями других органов и учреждений

УИС,  а  также  подразделениями  ОВД  на  основе  оптимального  сочетания

присущих каждому из субъектов сил, средств и методов»2.

1 См.:  Горбунов А.А.  Предупреждение  преступлений и иных правонарушений в
колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. - № 10.

2 См.:  Талакин  К.В.  Обеспечение  безопасности  в  УИС  подразделениями,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность.  В  сборнике:  Пенитенциарное
право и пенитенциарная безопасность: теория и практика материалы III Международной
научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.А. Ромашова. 2013. С. 302.
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Статья  84  УИК  РФ  регламентирует,  что  в  ИУ  осуществляется

оперативно-розыскная  деятельность  (далее  -  ОРД),  задачами  которой

являются:  обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительных  учреждений  и  иных  лиц;  выявление,  предупреждение  и

раскрытие  готовящихся  и  совершаемых  в  исправительных  учреждениях

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания и

т.д.  Наряду  с  общими  задачами  оперативные  подразделения  ИУ  и  СИЗО

решают  и  частные  задачи,  которые  являются  смежными  с  задачами

подразделений  и  служб,  ответственных  за  организацию  надзора  и

безопасности. К ним относятся1:

1) устранение возможности проникновения на  режимные объекты

УИС запрещенных к использованию спецконтингенту веществ и предметов;

2) изъятие запрещенных к хранению вещей и предметов;

3) устранение  возможности  совершения  осужденными,  а  также

подозреваемыми и обвиняемыми побегов;

4) нейтрализация конфликтов между арестованными и осужденными.

Для решения таких задач оперативные отделы своевременно доводят

до  руководства  ИУ  информацию  об  оперативной  обстановке  на  объектах

учреждения, а в необходимых случаях до дежурного помощника начальника

колонии  (далее  –  ДПНК)  (ДПНСИ(Т)  и  других  сотрудников

заинтересованных  служб.  Так  же  планируют  совместно  с  отделами

безопасности  (режима)  различные  мероприятия  по  профилактике

преступлений и иных правонарушений, по выявлению каналов поступления в

учреждения спиртных напитков, наркотических веществ и т.д2.

Согласно  инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы, при

поступлении  в  оперативный  отдел  рапортов  сотрудников  учреждения  о

1 См.:  Брезгин  Н.  И.  Управление  исправительными  учреждениями  со  сложной
оперативной обстановкой // монография. – Рязань. – 2005.

2 См.: Михайлов В.С. Организация взаимодействия оперативных служб СИЗО и ИУ
с  иными  субъектами  ОРД:  теоретико-правовые  аспекты  //  альманах  научных  трудов
Самарского юридического института ФСИН России. – 2014. – С. 69 – 72.
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необходимости  постановки  конкретных  лиц  на  профилактический  учет,

сотрудники оперативного отдела по распоряжению начальника учреждения

проводят  предварительную  проверку  обоснованности  и  достоверности

изложенных  в  них  сведений. Далее,  если  поступившая  информация

подтвердилась,  то  на  заседании  комиссии  администрации  учреждения  по

вопросам  постановки  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  на

профилактический  учет,  происходит  непосредственно  постановка  на

профилактический  учет и за данным лицом закрепляется сотрудник ИУ.

Помимо  всего  оперативный  отдел  совместно  с  другими  службами

принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых,  ежедневно  уточняет  и  обновляют  список

подучетных лиц,  хранящийся  в  оперативном отделе,  совместно с  другими

службами  проводит  работу  по  склонению  к  отказу  от  противоправных

намерений и действий осужденных, проводит обыски и т.д.1

Немаловажным фактором в целях обеспечения надзора в ИУ является

взаимодействие  подразделений  с  отделом  охраны.  Например,  отделы

безопасности  (режима)  во  взаимодействии  с  отделами  охраны  и  с

оперативными  подразделениями  за  2014  г.  изъяли  четыре  единицы

огнестрельного оружия, три единицы газового оружия, а также достаточно

крупную  сумму  денег.  947  человек  задержаны  при  попытке  проноса  на

режимную территорию всего вышеперечисленного2.

«Охрана  учреждений  и  их  объектов  —  это  комплекс  мероприятий,

проводимый  службой  охраны  совместно  с  оперативными,  режимными  и

другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения

побегов  и  других  правонарушений  осужденными,  содержащимися  под

стражей  лицами,  проникновения  на  объект  нарушителей,  перемещения

1 См.: Лубков Е.А. Организационно-правовые основы профилактики преступлений
в условиях колонии-поселения. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009.
№ 5. С. 150.

2 См.:  О  результатах  работы  по  обеспечению  охраны  объектов  уголовно-
исполнительной системы в 2014 году и мерах по повышению ее эффективности в 2015
году : письмо ФСИН России от 23 февраля 2015 г. № исх.-08-7683.
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вещей,  веществ,  предметов  и  продуктов  питания,  которые  осужденным,

подозреваемым  и  обвиняемым  в  совершении  преступлений  запрещается

иметь  при  себе,  обеспечения  сохранности  материальных  средств

учреждения»1. Проанализировав данное понятия, можно сделать следующий

вывод, что на отделы охраны возлагаются задачи по изоляции осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых,  недопущения  ими  побегов  и  других

правонарушений,  проникновения  на  объект  нарушителей,  перемещения

запрещенных предметов и т.д., а также, что данные задачи выполняются на

должном уровне только при достаточном взаимодействии отдела охраны с

другими подразделениями ИУ. В связи с этим не реже одного раза в неделю

проводятся  инструктажи  и  инструктивные  занятия  с  личным  составом

караула совместно с сотрудниками дежурной смены учреждения. При этом

особое внимание обращается на отработку слаженных действий караула и

дежурной смены по пресечению побегов и других противоправных действий

осужденных  (подозреваемых  и  обвиняемых),  согласование  по  времени

выхода сотрудников отдела безопасности на периметр внутренней запретной

зоны  и  обхода  начальником  караула  (помощником  начальника  караула)

периметра  внешней  запретной  зоны,  порядка  действий  при  срабатывании

системы  тревожной  сигнализации,  установление  сигналов  взаимного

опознавания.

Отдел  безопасности  (режима)  и  отдел  охраны  совместно

разрабатывают и утверждают начальником ИУ2:

1) ежемесячные планы проверок состояния оборудования объектов,

контрольно-пропускных  пунктов,  помещений  дежурной  службы  и

караульных помещений, мест несения службы дежурной смены и караулов и

т.д.;

1 См.:  Шефер  В.В.  Охрана  в  системе  средств  обеспечения  безопасности  в
исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3.С. 164.

2 См.: Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного
учреждения  по  противодействию  группам  криминальной  направленности  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. – 2008. - № 3.
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2) ежемесячные  графики контроля за  несением службы дежурной

сменами и караулами, графики еженедельного осмотра территории колонии,

прилегающей  к  ограждению  внутренней  запретной  зоны,  и  проверки

инженерных сооружений;

3) списки  групп  личного  состава  колонии  для  действий  при

чрезвычайных ситуациях1.

Согласно  наставлению  по  организации  и  порядку  производства

обысков  и  досмотров  в  УИС,  при  проведении  общих  обысков  в

производственных и жилых зонах ИУ и СИЗО, прерогатива которых остается

за отделами безопасности (режима), привлекаются все службы учреждения, в

том  числе  и  отделы  охраны.  Помимо  всего,  для  осмотра  территории

объектов, запретных зон и прилегающих к ним местностям, а также осмотра

различных инженерных сооружений охраны,  подземных коммуникациях  с

целью обнаружения подкопов, предметов и приспособлений для совершения

побегов,  создается обысково-маневренная группа (далее – ОМГ). В состав

ОМГ  входят  сотрудники  отдела  безопасности  (режима),  оперативного

отдела, кинолог с собакой и другие.

В  ходе  служебной  деятельности  между  ДПНК  (ДПНСИ(Т)  и

начальником  караула  происходит  обмен  информацией  об  оперативной

обстановке  на  объектах,  о  наличии  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых  после  проведенных  количественных  проверок,  о  количестве

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, выведенных на работу и объекты

трудоиспользования,  об  их  отсутствии  на  рабочих  и  спальных  местах,  о

получении информации о готовящемся побеге или других противоправных

действиях со стороны спецконтингента, об обнаружении признаков побега, о

срабатывании  технических  средств  охраны,  о  попытках  перебросов

запрещенных предметов и т.д.

1 Цит.  по:  Кутуков  С.А.  Взаимодействие  структурных  подразделений
исправительного  учреждения  по  противодействию  группам  криминальной
направленности // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. С. 35.
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Взаимодействия  между  рассматриваемыми  нами  отделами

осуществляется также при различных ЧО и ЧС, в первую очередь при побеге

осужденных,  при  обеспечении  пропускного  режима на  КПП,  контроля  на

подступах  к  внутренней  и  внешней  запретным зонам,  порядком  погрузки

(разгрузки) и сопровождения транспортных средств, выпуска их за пределы

объекта, и т.д.

Также, считаем необходимым отметить каким образом подразделения

ИУ взаимодействуют с отделом воспитательной работы в лице начальников

отрядов. Ни кто другой из сотрудников администрации не взаимодействует

так тесно  с  осужденными как  начальники отрядов.  Именно они обладают

очень важной информацией в отношении лиц представляющих оперативный

интерес, о лицах, состоящих на профилактическом учете, о местах в отряде,

где  могут  храниться  запрещенные  предметы,  о  трудностях  и  проблемах

осужденных,  а  также  информацией  о  готовящихся,  совершаемых  или

совершенных преступлениях и правонарушениях. Данного рода информация

поступает в оперативные отделы, отделы безопасности (режима), где на ее

основе принимаются соответствующие управленческие решения.

Очень важно, в целях обеспечения режима, подчеркнуть деятельность

советов воспитателей отрядов. В совет воспитателей отрядов (далее – совет)

входит  начальник  отряда  и  другие  сотрудники  ИУ,  имеющие  навыки

проведения  воспитательной  работы  с  осужденными.  Заседания  совета

проводятся  по мере необходимости,  но не  реже одного  раза  в  месяц1.  На

заседаниях совета выносятся вопросы по соблюдения режима в учреждении,

обеспечению  надзора  за  осужденными,  выполнению  распорядка  дня,

проведения  индивидуально-профилактической  и  воспитательной  работы  с

трудновоспитуемыми  осужденными  и  осужденными,  стоящими  на

профилактическом  учете  и  т.д.  Обсуждаемые  вопросы  протоколируются

1 Приказ  Минюста  России  от  30.12.2005  №  259  (ред.  от  15.10.2015)  «Об
утверждении  Положения  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения
Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
16.02.2006 № 7503).
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секретарем,  избранным  советом.  Решения  совета  принимаются

большинством голосов открытым голосованием.

Взаимодействие  воспитательного  отдела  с  отделом  безопасности

(режима) также осуществляется по следующим вопросам1:

1) совместной работы по профилактике правонарушений;

2) склонения осужденных к явке с повинной;

3) предотвращения проникновения в ИУ запрещенных предметов;

4) подборка кандидатур из числа осужденных для предоставления

им  права  передвижения  без  конвоя  и  проживания  вне  колонии,  выезда  в

отпуск;

Для решения вышеперечисленных вопросов, начальники отрядов могут

привлекаться к участию в обысковых мероприятиях, в дежурствах в составе

оперативных групп, в проведение проверок по отрядам, а также в подборе

дневальных, бригадиров и т.д.

Оставить  деятельность  отдела  специального  учета  в  рамках

рассматриваемой нами темы не затронутой будет не совсем правильно, так

как данный отдел играет не маловажную роль в обеспечении надзора в ИУ и

СИЗО.  Взаимодействие  подразделений  ИУ  с  отделом  специального  учета

осуществляется по следующим основным направлениям:

1) по вопросам изучения личных дел осужденных;

2) по поводу получения анкетных данных о лицах, представляющих

интерес;

3) по сбору информации о поступлении жалоб, заявлений и других

документов от спецконтингента;

4) по  поводу  предоставления  соответствующим  сотрудникам

документов, касающихся перемещения, освобождения, и сроках отбывания

наказания;

1 См.:  Горбач  Д.В.  Основные  пробелы  в  осуществлении  взаимодействия  между
отделами  безопасности  с  другими  службами  по  обеспечению  режима  и  надзора  в
уголовно-исполнительной  системе  и  пути  их  решения  //  Прикладная  юридическая
психология  № 3. – 2015. – С. 127 – 130.
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Отделы  безопасности  (режима)  совместно  с  отделами  специального

учета  ведут  прием  осужденных  в  ИУ,  а  также  изучают  личные  дела  и

подготавливают  необходимые  документы  перед  убытием  осужденных  в

краткосрочные или длительные отпуска, при их освобождении. 

Необходимо выделить взаимодействие отдела безопасности (режима) с

отделом специального учета при осуществлении количественных проверок

осужденных. ДПНК после пофамильной проверки осужденных осуществляет

сверку  ее  результатов  с  данными  о  численности  осужденных

предоставляемыми отделами специального учета. Кроме того в соответствии

с инструкцией о надзоре за осужденными в ИУ производится годовая сверка

численности  осужденных,  которая  проводится  отделом  безопасности

(режима) совместно с отделом специального учета.

Также отдел специального учета осуществляет подготовку материалов

на помилование осужденных, на условно-досрочное освобождение, перевод в

колонию-поселение  или  в  ИУ  другого  вида  режима,  а  также  другие

правоотношения, связанные с правовым статусом осужденного.

Реализуя  свое  право  на  труд,  осужденные также обязаны соблюдать

определенные  режимные  требования.  Заместитель  начальника  колонии  –

начальник  центра  трудовой  адаптации  является  непосредственным

должностным  лицом,  ответственным  за  соблюдением  осужденными

режимных  требований  на  производственных  объектах1.  В  рамках

взаимодействия  он  совместно  с  другим  производственным  персоналом

организует  выполнение  осужденными  установленного  порядка  отбывания

наказания;  представляет  предложения  по  оборудованию производственной

зоны инженерными и техническими средствами надзора и контроля в отделе

безопасности  (режима);  обеспечивает  выгораживание  стационарного

заточного  оборудования  в  отдельные  заточные  участки,  снабженные

1 См.:  Детков  М.Г.,  Лукьянчук  Е.О.  Взаимодействие  социальных  служб
исправительного  учреждения  как  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности
уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление № 4. – 2008. – С. 46 – 47.
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запираемыми отсекающими решетками,  с  выведением пультов  управления

включения  и  выключения  заточного  оборудования  в  рабочие  кабинеты

производственно-технического  персонала;  организовывает  и  обеспечивает

контроль  за  пропускным  режимом  на  производственные  участки,

соблюдения  требований  пожарной  безопасности,  оснащением

производственных  объектов  необходимыми  средствами  пожаротушения,

связи и сигнализации.

Помимо всего инструкция о надзоре за осужденными определяет, что в

обязанности мастеров и начальников цехов входит:

1) деятельность  по  проверки  наличия  осужденных  на

производственных объектах;

2) совместно  с  дежурной  сменой  осуществляет  надзор  за

поведением осужденных на рабочих местах;

3)  проведение обысков в промышленной зоне;

4) совместно  с  дежурной  сменой  обеспечивать  вывод  и  съем

осужденных с работы;

5)  пресекать  самовольное  передвижение  осужденных  между

цехами (участками);

6) пресекать  использования  не  по  назначению  технологического

оборудования, инструмента, сырья и материалов;

7) обеспечивать  хранение,  учет  и  выдачу  лакокрасочных

материалов;

8) принимать  меры  к  недопущению  самовольного  возведения

осужденными различных строений, шкафов, хранилищ;

9) через  сменных мастеров  контролировать  сдачу  инструмента по

окончанию рабочего дня;

10) во  время  информировать  сотрудников  дежурной  смены  о

совершенных или готовящихся правонарушениях;

11) участие в работе ОМГ;
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Взаимодействие подразделений ИУ с медицинской службой проходит в

рамках  предоставления  медицинскими  сотрудниками  данных  о  состоянии

здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о характере их травм и

заболеваний, а также о попытках симулировать спецконтингентом болезни и

др.1.  Также  медицинские  работники  помогают  выявить  лиц  больных

наркоманией, подверженных насилию, как со стороны осужденных, так и со

стороны сотрудников. Подразделения ИУ взаимодействуют с медицинской

частью по вопросам прохождения дежурной сменой (караулом) ежедневных

медицинских осмотров перед заступлением на службу.

Прием  осужденных  в  ИУ  осуществляется  комиссионно,  с

обязательным  участием  ДПНК(Т),  оперативного  работника,  сотрудника

специального  учета  и  работника  медицинской  части  учреждения2.  При

выдворении осужденных в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру

необходимо медицинское заключение врача.  Также при утреннем просчете

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО обязательно должен присутствовать

медицинский  работник,  совместно  с  сотрудником  отдела  режима  и

сотрудником  дежурной  смены.  Взаимодействие  происходит  и  при

осуществлении других режимных мероприятиях, где необходима помощь и

знания  квалифицированных  специалистов,  например,  при  обыске  больных

осужденных и т.д.

Бухгалтерия  и  отдел  интендантского и  хозяйственного  обеспечения

также непосредственно взаимодействует с остальными подразделениями ИУ.

Данные  подразделения  располагают  информацией  о  движении  денежных

сумм  на  лицевых  счетах  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  о

размерах  и  состоянии  погашения  ими  исковых  сумм,  об  обеспеченности

спецконтингента  вещевым имуществом,  продуктами  питания,  о  состоянии

работы  бытовых  и  подсобных  помещений  учреждения.  Данного  рода

1 См.: Савушкин С.М. Указ. соч. - С.25-26.
2 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении

Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  //  Российская  газета.  –
2016. – 26 декабря.
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информация имеет достаточно важный характер в целях обеспечения надзора

в  пенитенциарных  учреждениях.  Это  объясняется  тем,  что  среди

практических сотрудников ИУ бытует такая точка зрения, что прежде чем

требовать  от  спецконтингента  соблюдения  установленных  требований

режима,  правопослушного  поведения  и  т.д.,  необходимо  сначала

предоставить  им  все  необходимые  материальные  блага  и  условия

проживания, которые установлены законом.

Инструкция  о  надзоре  за  осужденными  устанавливает,  что  лица

начальствующего состава всех отделов и служб ИУ, в том числе сотрудники

бухгалтерии и  отдела интендантского и хозяйственного обеспечения, могут

входить  в  состав  оперативной  группы.  Отдел  безопасности  (режима)

ежемесячно  составляет  график  дежурств  данной  группы  (в  том  числе  в

выходные и праздничные дни), и сотрудники, входящие в нее, включаются в

суточную ведомость надзора с учетом графика работы для выполнения под

руководством  ДПНК  задач  по  надзору  и  контролю  за  соблюдение

осужденным распорядка  дня,  за  нормализацией оперативной обстановки в

ИУ и  т.д.  ДПНК может  задействовать  оперативную группу  в  проведении

подъемов, приемов пищи, при количественной проверки осужденных, может

задействовать  в  обысковых  мероприятиях  и  т.д.  Оперативная  группа

постоянно находится в полном составе в отведенном для нее помещении, и в

случае поступления сигнала тревожной сигнализации выдвигаться к месту

происшествия1.

Также  взаимодействие  сотрудников  бухгалтерии  и  отдела

интендантского и  хозяйственного  обеспечения с  остальными

подразделениями ИУ происходит при проведении объектового надзора, при

котором за каким-либо сотрудником закрепляется определенный режимный

объект,  где  осужденные  осуществляют  свою  деятельность  согласно

распорядку дня.

1 См.: Ураков А.С. К вопросу о взаимодействии отдела безопасности с отделами и
службами исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России. –
2016. – С. 50 – 54.
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И в заключение,  хотелось бы еще раз отметить,  что взаимодействие

отделов и служб в целях обеспечения надзора происходит абсолютно между

всеми подразделениями ИУ и СИЗО, но наиболее тесное взаимодействие, на

наш  взгляд,  все  же  осуществляется  между  отделом  безопасности,

оперативным  отделом,  отделом  охраны,  отделом  воспитательной  работы,

отделом специального учета, с производственным персоналом учреждения, с

медицинской  службой,  с  сотрудниками  бухгалтерии,  отделом

интендантского и хозяйственного обеспечения и т.д.
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ГЛАВА 2. Организационно-правовые аспекты взаимодействия служб и

подразделений при осуществлении надзора

2.1 Организационные аспекты взаимодействия служб и подразделений

при осуществлении надзора

Основная  задача,  которая  стоит  перед  всеми  исправительными

учреждениями, это осуществление надлежащего надзора за осужденными. И

качественная работа в этом направлении позволяет говорить об укреплении

законности,  правопорядка,  обеспечении  режима  отбывания  наказания.

Именно  поэтому  важное  место  в  обеспечении  правопорядка  в

исправительных  учреждениях  занимает  профилактика  противоправных

деяний.

Предупреждение  преступлений  это  самостоятельный  вид

деятельности, которую осуществляют все структурные подразделения, но в

основном – отдел безопасности, отдел охраны и оперативный отдел.

Взяв  во  внимание,  что  цели  и  задачи  учреждений,  которые

обеспечивают исполнение наказаний и изоляцию от общества, определяются

в  первую  очередь  в  уголовно-исполнительном  законодательстве,  можно

сделать  вывод,  что  в  функциях  всех  отделов  и  служб  исправительной

колонии отражаются обязанности по выполнению требований внутреннего

распорядка учреждения.

Оперативные  отделы  и  отделы  безопасности,  в  которые  входят

дежурные  службы,  служат  стабилизирующей  основой  деятельности

исправительного учреждения.

Проблема  современного  этапа  развития  уголовно-исполнительной

системы  состоит  в  том,  что  сам  процесс  организации  взаимодействия

структурных подразделений по обеспечению надзора имеет ряд недостатков,

поэтому возможности данного вида деятельности используется не в полной

мере и он нуждается в срочном совершенствовании.

Любая  деятельность  требует  совершенствования  и  развития  для

лучшего  и  эффективного  достижения  задач,  поэтому  деятельность
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структурных подразделений исправительного учреждения не исключение. Из

этого  следует,  что  все  они  должны  функционировать  не  обособлено,  а  в

рамках комплексной предупредительной деятельности, в непосредственной

взаимосвязи и взаимозаменяемости.

В  процессе  внутреннего  взаимодействия  у  сторон  различная

ответственность,  так  как  каждая  отвечает  за  реализацию  только  своих

функций,  но  в  то  же  время  основными  исполнителями  выступают

оперативные отделы и отделы безопасности как гаранты безопасности.

От  своевременной,  оперативной  и  достоверной  информации  о

процессах, которые происходят в среде осужденных, лицах, которые требуют

повышенного  внимания  со  стороны  всего  личного  состава,  применения

конкретных  мер  воздействия,  постоянного  наблюдения  за  поведением  и

образом  жизни  в  условиях  изоляции  зависит  эффективность  обеспечения

правопорядка в исправительном учреждении1.

В основном, большую часть информации зачастую можно получить

лишь в ходе тесного, комплексного взаимодействия подразделений.

Взаимодействие  оперативного  отдела  и  отдела  безопасности  при

обеспечении  надзора  предусматривает  проведение  ряда  следующих

совместных и согласованных действий:

1) Сбор  и  обработка  информации  о  негативных  процессах,

происходящих в среде осужденных

2) Анализ  полученных  данных  в  целях  выявления  причин  и

условий, способствующих совершению противоправных деяний

3) Выявление  на  основе  проведенного  анализа  проблем  в  данной

сфере

4) Прогнозирование  состояния  оперативной  обстановки  и

возможных в связи с этим изменений в организации взаимодействия

1 См.:  Шабанов  В.Б.,  Лукьянович  А.Л.  Организационно-правовые  проблемы
взаимодействия  служб  (отделов)  исправительного  учреждения  в  обеспечении
правопорядка и безопасности осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление № 3. – С. 44 – 45.
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5) Определение  цели  и  постановка  задач  структурным

подразделениям

6) Разработка и принятие управленческих решений по организации

взаимодействия в сфере профилактики

7) Осуществление  повседневного  контроля  за  выполнением

профилактических мероприятий

8) Регулирование  и  координация  деятельности  субъектов

взаимодействия

9) Комплексное ресурсное обеспечение принятых решений

10) Подведение итогов взаимодействия, анализ и оценка совместной

профилактической деятельности

Комплекс  взаимосвязанных  мер,  которые  должны  проводиться

параллельно  и  последовательно,  способен  явно  улучшить  взаимодействие

структурных  подразделений  исправительного  учреждения  по  организации

надзора.  Однако  сам  процесс  организации  взаимодействия  имеет  ряд

недостатков, возможности данной деятельности используются не в полном

объеме,  именно  поэтому  процесс  нуждается  в  правовом  и  нормативном

совершенствовании1.

Стремление  к  дроблению  функций,  созданию  и  выделению  новых

структурных подразделений требует значительных организационных усилий

и  ресурсов  для  управления  и  организации  взаимодействия.  В  результате

происходит  необоснованное  рассредоточение  сил  и  средств,  возникает

соперничество между  службами и отделами исправительного учреждения за

ведущее  положение,  страдает  эффективность  деятельности.  На  практике

отдел  безопасности  и  оперативный  отдел  не  всегда  взаимодействуют

должным образом, и нередко даже мешают друг другу , так как считают себя

конкурирующими. Этот элемент советской системы исполнения наказаний,

1 См.:  Козлов  А.И,  Яковлев  Р.В.  Организационно-правовые  проблемы
взаимодействия  оперативных  отделов  и  подразделений  безопасности  при  обеспечении
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. –
2011. - № 3 (74). – С. 123-126.
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когда  отделы,  службы,  подразделения  конкурируют  друг  с  другом,  в

современных условиях остается абсолютно неприемлемым.

Организация  взаимодействия  оперативного  и  воспитательного

отделов строится как на общих принципах управления, так и на принципах

управления  в  уголовно-исполнительной  системе,  а  так  же  на  принципах,

присущих взаимодействию вообще как стадии управленческого процесса.

Выделяют  следующие  факторы,  влияющие  на  эффективность

организации взаимодействия воспитательного и оперативного отделов1:

1) Организационно-управленческие,  среди  которых:

несовершенство  информационного  обеспечения;  разработка,  принятие  и

реализация  решений;  координация;  контроль  и  оценка  эффективности

организации  взаимодействия  структурных  служб  учреждения  по

обеспечению  правопорядка;  недостаточное  профессиональное  кадровое

обеспечение;  несовершенство  функционально-организационной  структуры;

недостаточное материально-техническое и бытовое обеспечение;

2) Воздействующие  на  состояние  оперативной  обстановки;  место

дислокации;  лимит  наполнения  и  фактическое  количество  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и

следственных  изоляторах;  профиль  производства;  криминологическая

характеристика  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных;  количество

среди  них  лиц  с  отклоняющимся  от  установленных  норм  поведением;

количество преступлений и нарушений установленного порядка отбывания

наказания  и  заключения,  совершенных  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными;  их  характеристика;  количество  изъятых  запрещенных

предметов, изделий и веществ у подозреваемых, обвиняемых и осужденных,

а  также  у  других  лиц  при   попытке  их  доставки;  материально-бытовые

1 См.:  Сайфуллин  Р.Р.,  Егорова  И.П.  Взаимодействие  отделов  и  служб
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы при обеспечении режима
содержания осужденных на современном этапе //  Альманах научных трудов ФКУ ДПО
Кировский  ИПКР  ФСИН  России  Сборник  докладов  участников  научно-практических
мероприятий. - 2016. - С. 218-220.
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условия  содержания;  укомплектованность  структурных  подразделений;

качественный состав персонала; осложнение оперативной обстановки;

3) Связанные  с  неэффективностью  нормативно-правового

регулирования организации взаимодействия структурных подразделений;

4) Психологические.

Из  этого  следует,  что  при  организации  взаимодействия  между

оперативным  и  воспитательным  отделами  по  обеспечению  правопорядка

следует  руководствоваться  рядом  принципов  и  стремиться  уменьшить

негативные  тенденции,  которые  снижают  эффективность  организационной

работы. Также важно учитывать данные принципы в организации совместной

работы оперативного и воспитательного отделов, так как от их слаженности

во многом зависит общее состояние оперативной обстановки.

Следующая  проблематика  состоит  в  том,  что  большая  часть

управленческих функций начальника учреждения распределяется между его

заместителями, начальниками подразделений, которые часто лишь передают

его приказы и распоряжения,  в результате чего происходит дублирование,

которое ведет к низкому уровню эффективности руководства. Не происходит

распределения обязанностей как таковых, а лишь их передача от одного к

другому, что существенно тормозит и делает неэффективным организацию

взаимодействия  внутри  учреждения.  Следует  не  дублировать  приказы  и

распоряжения  начальника  учреждения,  а  на  их  основе  разрабатывать

конкретные  меры  и  задачи,  которые  в  дальнейшем  ставить  перед

структурными подразделениями.

Взаимодействие  сотрудников  оперативного  отдела  и  отдела

безопасности  осуществляется  путем  подготовки  и  разработки  планов

мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений. Как

правило,  они  разрабатывают  совместные  планы  по  выявлению  каналов

поступления  средств  мобильной  связи,  спиртных  напитков,  сильно

действующих  медицинских  препаратов,  денег,  наркотических  веществ,

запрещенных для хранения и употребления подозреваемыми, обвиняемыми и
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осужденными, с дальнейшей реализацией этих планов с целью перекрытия

этих каналов1.

Взаимодействие сотрудников оперативного отдела с дежурной сменой

осуществляется  также  при  проведении  мероприятий  по  реализации

полученных ими сведений. Чаще всего к помощи дежурной смены прибегают

при проведении обысков и задержании осужденных. В то же время, в целях

качественного  выполнения  поручений  оперативные  работники  должны

инструктировать дежурную смену о порядке и тактике проведения обысков,

о  наиболее  вероятных  местах  и  способах  сокрытия  подлежащих  изъятию

предметов.  Также  дежурная  смена  первая  получает  информацию  о

совершенном  преступлении,  и  от  ее  оперативности  и  правильного

проведения  первоначальных  розыскных  мероприятий,  правильной  охраны

места происшествия и своевременного сообщения о преступлении зависит

раскрытие преступления и задержание лиц, совершивших его.

Взаимодействие  с  подразделением  охраны  осуществляется  путем

проведения  совместных  и  согласованных  мероприятий  с  целью

предупреждения  побегов  осужденных  и  проникновения  на  объекты

запрещенных  предметов.  Как  правило,  контролирует  и  обеспечивает

взаимодействие с подразделением охраны по организации и осуществлению

надзора  заместитель  начальника  колонии  по  безопасности  и  оперативной

работе, а в следственном изоляторе – заместитель начальника по режиму и

заместитель начальника по оперативной работе.

Отдел  охраны  и  отдел  безопасности  совместно  разрабатывают  и

утверждают начальником учреждения:

-  ежемесячные  планы  проверок  состояния  оборудования  объектов,

контрольно-пропускных  пунктов,  помещений  дежурной  службы  личным

1 См.:  Горбач  Д.В.  Основные  пробелы  в  осуществлении  взаимодействия  между
отделами  безопасности  с  другими  службами  по  обеспечению  режима  и  надзора  в
уголовно-исполнительной  системе  и  пути  их  решения  //  Прикладная  юридическая
психология  № 3. – 2015. – С. 127 – 130.
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составом  дежурной  смены  и  караулов,  исправности  оборудования,

транспортных средств для перевозки личного состава и осужденных;

-  ежемесячные  графики  контроля  за  несением  службы  дежурными

сменами и караулами, графики еженедельного осмотра территории колонии,

прилегающей  к  ограждениям  внутренней  запретной  зоны,  и  проверки

инженерных сооружений;

-  списки  групп  личного  состава  колонии  для  действий  при

чрезвычайных ситуациях.

Отделы  безопасности  и  охраны,  при  взаимодействии  внедряют  в

практику  новые  инженерно-технические  средства  надзора,  ежемесячно

осуществляют  их  комиссионное  обследование,  контролируют

противоперебросовые  и  противопобеговые  заграждения  и  средства

блокировки  в  подземных  коммуникациях,  работоспособность  инженерных

сооружений охраны. Для решения этих и многих других задач в учреждении

создается  обысково-маневренная  группа,  в  обязанности  которой  входит

обследование внутренней и внешней запретных зон с  целью обнаружения

подкопов, предметов и приспособлений для совершения побегов.

Итоги служебной деятельности отдела безопасности и отдела охраны

рассматриваются  на  ежемесячных  совещаниях  при  начальнике

исправительного  учреждения,  на  которых  прорабатываются  аспекты

повышения надежности охраны, изоляции осужденных, взаимодействия всех

служб и отделов в обеспечении надзора за поведением осужденных.

Отделом  безопасности  при  осуществлении  надзора  ежемесячно

составляются графики дежурства оперативных групп. Сотрудники, которые

входят в эти группы, включаются в суточную ведомость надзора с учетом

графика  работы  для  выполнения  задач  по  надзору  под  руководством

дежурного  помощника  начальника  колонии.  В  случае  осложнения

обстановки  в  учреждении  они  используются  для  ее  нормализации  и

стабилизации. Работа сотрудников в составе оперативной группы является
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одной  из  форм  взаимодействия  при  осуществлении  надзора  за

осужденными1.

Одна  из  сложных  задач  по  обеспечению  правопорядка  в

исправительных учреждениях — выявление осужденных, не отказавшихся от

совершения преступлений, склонных к нарушению установленного порядка

отбывания  наказания,  а  также  каналов  и  источников  поступления  в

исправительные учреждения запрещенных предметов и веществ2. 

Согласно закону такие функции выполняют работники оперативных и

режимных  подразделений,  осуществляя  комплекс  оперативно-розыскных,

режимных и индивидуально-профилактических мероприятий по раскрытию,

предупреждению и профилактике правонарушений со стороны осужденных.

Именно эти подразделения, по мнению Н. П. Барабанова и С. А. Кутукова,

должны выступать инициаторами организации внутреннего взаимодействия

между  всеми службами учреждения.  С  этим положением мы не  можем в

полной  мере  согласиться,  так  как  в  таком  случае  нарушается  баланс  в

инициативе реализации со стороны иных служб и отделов (воспитательного,

медицинского, производственного и других структурных подразделений ИУ)

информации о нарушении прав и возникновении угроз личной безопасности

осужденных.

С  позиции  обеспечения  выполнения  осужденными  режимных

требований  важное  значение  приобретает  взаимодействие  медицинской

службы  с  работниками  иных  подразделений,  так  как  медперсонал  имеет

большие  возможности  для  изучения  личности  осужденного.  Результаты

последнего могут быть использованы как начальником отряда, так и другими

сотрудниками.  Взаимный  обмен  информацией  между  структурными

подразделениями  без  боязни  вскрыть  просчеты  в  своей  деятельности

1 См.: Ураков А.С. К вопросу о взаимодействии отдела безопасности с отделами и
службами исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России. –
2016. – С. 50 – 54.

2 См.:  Хохрин С.А. Правовые и организационные проблемы перекрытия каналов
проникновения  в  пенитенциарные  учреждения  запрещенных  предметов  //  Вестник
Воронежского института МВД России. – 2012. - № 3.
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позволит выработать более эффективные и оперативные меры воздействия

индивидуального  и  общепрофилактического  характера,  направленные  на

стабилизацию обстановки в ИУ1. Большую роль в процессе взаимодействия

между структурными подразделениями ИУ призваны сыграть  технические

средства надзора и контроля за поведением осужденных, которые выполняют

функции защиты осужденных, регистрации событий правонарушений и т. д.

Однако  следует  отметить,  что  одной  из  проблем,  влияющих  на

эффективность  деятельности  УИС,  является  недостаточное  развитие

технических  средств  контроля  и  надзора  за  осужденными.  Кроме  того,

следует обратить внимание на такую личностную особенность сотрудников,

как требовательность по отношению к осужденным. Хотя это не закреплено в

законодательстве,  но  надо  отметить  актуальность  данного  вопроса.  Так,

например,  Н.  А.  Стручков  относит  требовательность  администрации  к

средствам обеспечения режима.

Сложившиеся за многие годы существования мест лишения свободы

авторитарные  методы  воздействия  на  осужденных,  в  основе  которых

зачастую  лежат  умышленно  жесткие  санкции,  использование  властных

полномочий  вразрез  с  законом,  обязывают  осужденных  сплачиваться  для

отпора2.  Из-за  этого  углубляются  противоречия  между  администрацией  и

осужденными,  что  всегда  приводит  к  возникновению  психологического

барьера (неумение сотрудника и нежелание осужденного понять друг друга).

Значимость  решения  данной  проблемы  в  деятельности  ИУ  делает

необходимым  существенное  повышение  профессиональной  и

психологической компетентности сотрудников.

1 См.:  Сайфуллин  Р.Р.,  Егорова  И.П.  Взаимодействие  отделов  и  служб
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы при обеспечении режима
содержания осужденных на современном этапе //  Альманах научных трудов ФКУ ДПО
Кировский  ИПКР  ФСИН  России  Сборник  докладов  участников  научно-практических
мероприятий. - 2016. - С. 218-220.

2 См.:  Сауляк  И.В.  Роль  руководителя  в  организации  взаимодействия  служб
(отделов) исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России №
3. – 2014. – С. 50 – 52.
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Представляется,  что для эффективного взаимодействия структурных

подразделений  ИУ  в  сфере  обеспечения  правопорядка  и  безопасности

осужденных должны учитываться следующие факторы: 

-  тенденции  возникновения  нарушений  правопорядка  и  угроз

безопасности осужденных;

-  достоверность  выводов  об  условиях  жизнедеятельности

осужденных,  проведение  с  ними  воспитательной  работы,  организация

режимно-профилактических мероприятий и трудового использования;

-  объективность  анализа  деятельности  всех  структурных

подразделений  и  каждого  сотрудника  по  выявлению  причин  и  условий,

способствующих  совершению  правонарушений,  их  профессиональных

качеств и способностей, необходимых для выполнения поставленных задач, а

также их информирование о  проблемах деятельности  учреждения в  целях

выработки  прогнозных  решений  по  улучшению  мер  обеспечения

правопорядка и безопасности осужденных.

Помимо  применения  оперативно-режимных  мер  в  индивидуальной

профилактике  большую  роль  играет  согласованное  применение  мер

воспитательного  характера.  Думается,  что  оптимальная  организация

воспитательного  воздействия  на  лидеров  и  участников  организованных

преступных групп во многом определяется установлением должного, прежде

всего  многостороннего,  взаимодействия  между  различными структурными

подразделениями. При этом представляется весьма важным создание своего

рода  взаимосвязанных  воспитательных  звеньев  в  исправительном

учреждении,  включающих  комплекс  психолого-педагогических  мер,

проводимых с момента прибытия осужденного в исправительное учреждение

до его освобождения, при этом в процессе отбывания им наказания данное

воздействие  должно  оказываться  всеми  сотрудниками,  что  обеспечивает

непрерывность,  последовательность,  широту  охвата,  применение  более

разнообразных средств1. 
1 См.:  Шабанов  В.Б.,  Лукьянович  А.Л.  Организационно-правовые  проблемы

взаимодействия  служб  (отделов)  исправительного  учреждения  в  обеспечении
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Взаимодействие  при  таком  подходе  предусматривает  также

обобщение  результатов  научных  исследований  и  передового  опыта,

ориентированных  на  решение  проблем,  актуальных  прежде  всего  для

исправительного  учреждения  конкретного  региона.  Тогда  и  проблема

взаимодействия в решении вопросов обеспечения воспитательного процесса

решается эффективнее. 

Несомненно,  одним  из  заключительных  и  важных  этапов

профилактической  работы  по  борьбе  с  организованной  преступностью

является  использование  результатов  профилактических  мероприятий  для

разобщения  преступной  группы  и  пресечения  ее  деятельности.  В

зависимости  от  целей  деятельности  преступной  группы в  исправительной

колонии материалы реализуются с возбуждением уголовного дела либо без

него. Обычно к реализации материалов на преступные группы оперативные

работники  приступают,  когда  собраны  достаточные  данные,  фактическое

использование  которых  даст  возможность  предупредить  замышляемое,

пресечь  подготавливаемое  или  раскрыть  совершенное  (совершаемое)

преступление. 

На  практике  у  оперативных  аппаратов  исправительных  колоний

проблемы  обычно  появляются  в  процессе  реализации  такой  информации

оперативными работниками либо следователем1.  Это связано с  запоздалой

реакцией на полученную информацию, некачественной ее проверкой и т. д.

Частично эта проблема разрешается за счет того, что оперативные работники

колонии нередко выполняют функции дознавателей, поэтому сами проводят

как  оперативно-розыскные,  так  и  первоначальные  следственные  действия.

Еще  до  возбуждения  уголовного  дела,  когда  оперативный  работник

готовится  к  реализации  материалов  оперативной  разработки,  он  начинает

взаимодействовать  с  другими  структурными  подразделениями  и  со

правопорядка и безопасности осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление № 3. – С. 44 – 45.

1 См.: Михайлов В.С. Организация взаимодействия оперативных служб СИЗО и ИУ
с  иными  субъектами  ОРД:  теоретико-правовые  аспекты  //  альманах  научных  трудов
Самарского юридического института ФСИН России. – 2014. – С. 69 – 72.
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следователем,  который  будет  проводить  расследование.  Они  совместно

составляют  план  реализации  и  определяют  направления  и  формы

дальнейшего взаимодействия. 

Помимо  совместного  планирования  мероприятий,  они  проводят

согласованно  следственные,  оперативно-розыскные  и  иные  действия.

Исключительно  важным  является  взаимный  обмен  информацией,

поступающей к ним,  которая в полном объеме должна быть доступна как

оперативному  работнику,  так  и  следователю,  но  при  этом  первый  обязан

предохранить от расшифровки источники информации. Это взаимодействие

бывает  эпизодическим,  когда  контакты  оперативного  работника  и

следователя  ограничиваются  выполнением  отдельных  поручений,  и

длительным,  когда  оно  осуществляется  на  протяжении  значительного

периода, иногда до вынесения приговора судом.

В  процессе  реализации  материалов  разработки  важное  тактическое

значение  имеет  согласованность  действий  следователя  и  оперативного

работника,  а  также  сотрудников  других  структурных  подразделений.  Для

этого  они  должны  предварительно  определить  порядок  взаимного  обмена

получаемой  информацией,  график  проведения  оперативных,  режимных,

следственных и иных мероприятий1.

Следует отметить, что четко налаженное взаимодействие структурных

подразделений  исправительного  учреждения  при  реализации  результатов

профилактической  деятельности  является  гарантией  успеха  в  борьбе  с

групповой  преступностью.  Как  показывает  практика,  по  преступлениям,

совершенным  преступными  группами  в  исправительных  колониях,

требуемые  для  доказывания  данные  можно  получить  лишь  при  помощи

предварительно  добытой  оперативной  информации.  Это  могут  быть

результаты проведения оперативно-розыскных, режимных, воспитательных и

1 См.:  Катков  Д.В.  Отдельные  вопросы  взаимодействия  оперативных
подразделений ИУ с УСБ ФСИН России, направленные на обеспечение пенитенциарной
безопасности  //  в  сборнике:  Пенитенциарное  право  и  пенитенциарная  безопасность:
теория и практика. – 2013. – С. 123 – 127.
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иных мероприятий, с помощью которых могут устанавливаться возможные

свидетели, местонахождение вещественных и письменных доказательств. 

Поэтому  в  целях  соблюдения  конспирации,  а  также  реализации

принципов внезапности и наступательности деятельность всех структурных

подразделений  должна  быть  согласована  по  времени,  месту,  средствам  и

методам,  в  случаях  крупномасштабных  операций  использование

дополнительных сил становится объективно необходимым фактором.

Таким  образом,  взаимодействие  структурных  подразделений

исправительного учреждения представляет собой основанную на законах и

подзаконных  нормативных  актах  согласованную  деятельность

криминологического,  уголовно-исполнительного,  оперативно-розыскного,

организационно-управленческого  и  иного  характера  с  использованием

присущих  им  сил,  средств  и  методов  для  успешного  решения  задач.

Перечисленные  проблемы,  связанные  с  организацией  взаимодействия

подразделений  безопасности  и  оперативных  служб  и  их  правовой

регламентацией в процессе обеспечения режима и надзора, очень актуальны.

Решение  практических  проблем  позволит  стабилизировать  оперативную

обстановку, повысить эффективность процесса исполнения наказания в виде

лишения свободы и профессионализм персонала.
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2.2 Правовые аспекты взаимодействия служб и подразделений при

осуществлении надзора

Исполнение наказания в виде лишения свободы в настоящее время, на

наш  взгляд,  следует  рассматривать  с  точки  зрения  задач  обеспечения

правопорядка  и  личной  безопасности  осужденных  в  период  отбывания

наказания.  Совершенно  очевидно,  что  современные  проблемы

функционирования  исправительного  учреждения  имеют  глубокие

исторические корни, а их решение немыслимо без объективного учета опыта

прошлого,  отразившего  как  моменты  развития,  изменения  данного

института, так и элементы преемственности, длительного сохранения, в том

числе  негативные,  а  также  нерешенности  ряда  принципиально  значимых

вопросов.

Анализ  законодательства,  а  также  практики  его  реализации

показывает,  что  обеспечение  требований  режима  осуществляется  через

комплексную  систему  мер,  реализуемых  различными  структурными

подразделениями ИУ. В связи  с  этим остро встает  вопрос о  деятельности

различных  служб  (отделов)  ИУ  и  их  взаимодействии  в  обеспечении

правопорядка и безопасности осужденных. Н. П. Барабанов и С. А. Кутуков

отмечают:  «Взаимодействие  не  должно  быть  стихийным,  оно  требует

создания  правовых  и  функционально-организационных  основ»1.  Как

показывает  анализ  нормативной  правовой  базы,  правовое  регулирование

вопросов взаимодействия структурных подразделений ИУ разрешено лишь

на  уровне  установления  функциональных  обязанностей  работников  этих

служб. В такой ситуации говорить об организационной стороне и правовой

регламентации не  имеет  смысла,  поскольку  имеет  место  ряд  недостатков,

которые,  на  наш взгляд,  заключаются  в  следующем:  в  функционировании

большинства  ИУ  заметна  тенденция  к  разобщенности  деятельности

структурных подразделений.  Это обусловлено тем, что в ходе выполнения

1 См.: Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные
основы  взаимодействия  структурных  подразделений  исправительного  учреждения  по
обеспечению правопорядка: монография. Рязань, 2004.
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оперативно-служебных  задач  руководители  обозначают  в  качестве

приоритета  не  общую  цель,  стоящую  перед  ИУ,  а  отдельные  виды

деятельности  своих  структурных  подразделений.  В  связи  с  этим  каждый

сотрудник считает  свой  участок  работы наиболее важным,  и  в  результате

имеет место скрытое или явное противостояние между службами (отделами)

ИУ.  Это  приводит  к  профессиональной,  моральной  и  психологической

разобщенности, сокрытию недостатков в своей деятельности. Руководитель

же  не  получает  объективной  информации  о  состоянии  дел  в  целом  по

учреждению,  а  следовательно,  и  конкретно  по  каждому  осужденному.

Необходимость в качественном взаимодействии, на наш взгляд, обусловлена

еще  и  тем,  что  большинство  осужденных,  совершающих  в  ИУ

противоправные деяния, уже имеют представление о характере деятельности

администрации ИУ в сфере обеспечения правопорядка и безопасности и в

надежде уйти от ответственности за содеянное пытаются в различной форме

затруднить соответствующую работу.

Деятельность  исправительного  учреждения  основана  на  системе

нормативно-правовых актов, ее регулирующих, поэтому совершенствование

организационных  основ  взаимодействия  указанных  субъектов,  а  также

обеспечения  правопорядка  невозможно  без  своевременного  изменения

существующей нормативно-правовой базы.

Недостаточное  правовое  регулирование  вопросов  взаимодействия

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

1 См.:  Коновалов  А.Л.  Организация  взаимодействия  исправительных  колоний  с
другими  органами  и  учреждениями  по  обеспечению  собственной  безопасности  //
Диссертация. – Рязань. – 2005.



50

оперативных  подразделений  безопасности  нормативно  не  закреплены.

Поэтому  подразделениям  не  представляется  возможным  эффективно

взаимодействовать друг с другом. Все задачи и функции обозначаются либо

начальником отдела, либо дежурным помощником начальника колонии. Это

в свою очередь приводит к тому, что функции и задачи постоянно меняются,

а  нередко  вообще  не  относятся  к  организации  взаимодействия

подразделений.  

Суть  организационно-правового  регламентирования  заключается  в

закреплении  функционального  механизма  взаимодействия  в  локальных

положениях  и  инструкциях,  учитывающих  характер  и  специфику

учреждения. Но в настоящее время данный аспект не предусмотрен нигде. В

настоящий  момент  взаимодействие  подразделений  исправительного

учреждения закреплено в плане надзора и частично в суточной ведомости.

Оно  заключается  в  совместных  проведениях  обысковых  мероприятиях,

проведении  общих  проверок  и  обследований  побегоопасных  участков,  а

также совместные действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Отсутствие  должного  современного  нормативно-правового

регулирования  организации  взаимодействия  отдела  безопасности  и

оперативного отдела, прежде всего, на уровне конкретного учреждения (не

во  всех  колониях  имеется  единая  локальная  нормативно-правовая

инструкция,  регулирующая  вопросы  взаимодействия),  ведет  к  недооценке

возможностей  достижения  целей  обеспечения  правопорядка  в  учреждении

силами  и  средствами,  ибо  именно  недостаточным  нормативно-правовым

регулированием  характеризуется  неэффективность  организации

взаимодействия ключевых подразделений в колониях.

Вследствие  недостаточного  нормативного  регулирования  вопросов

взаимодействия возникают следующие негативные явления1:

1 См.:  Горбач  Д.В.  Основные  пробелы  в  осуществлении  взаимодействия  между
отделами  безопасности  с  другими  службами  по  обеспечению  режима  и  надзора  в
уголовно-исполнительной  системе  и  пути  их  решения  //  Прикладная  юридическая
психология  № 3. – 2015. – С. 127 – 130.
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1) Отсутствие  персональной  ответственности  за  организацию

указанного  направления  деятельности,  неумение  некоторых  субъектов

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении;

2) Дублирование  функций,  отсутствие  системы,  порядка

координации и контроля за организацией взаимодействия;

3) Несогласованность  действий  подразделений  при  надзоре  за

осужденными.

Целями  данного  организационно-правового  регламентирования

деятельности структурных подразделений выступают: 

-  обеспечение  специализации  направления  структурных

подразделений; недопустимость дублирования обязанностей; 

-  деление  функций,  выполняемых  сотрудниками  структурного

подразделения  непосредственно,  а  также во взаимодействии с  персоналом

других служб учреждения.

Взаимодействие может быть результативным при наличии следующих

условий:

- взаимное информирование по вопросам, представляющим обоюдный

интерес

-  своевременное  и  полное  выполнение  совместных  мероприятий,  а

также отдельных поручений взаимодействующих сторон

-  надлежащий  контроль  за  выполнением  взаимных  обязанностей  и

координации действий

-  четкая  правовая  регламентация  обязанностей  работников  всех

отделов и служб колонии по взаимодействию

-  правильное  понимание  руководителями  отделов  и  служб  целей,

задач, способов действия, сил, средств и возможностей взаимодействующих

сторон, состояние общей оперативной обстановки в исправительной колонии

-  наличие  надежной  связи  руководителей  отделов  и  служб  между

собой,  а  также  с  подчиненными,  изучение  и  распространение  передового
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опыта  по  взаимодействию,  накопленного  в  данном  исправительном

учреждении или следственном изоляторе и в других подразделениях.

В  настоящий  момент  существующая  нормативная  база,  которая

регулирует  взаимодействия  подразделений,  сильно  устарела.  Некоторые

нормы уже давно ничего не регулируют либо регулируют не так,  как это

необходимо. Это создает ряд проблем для сотрудников, так как не позволяет

в полной мере осуществлять необходимые мероприятия по осуществлению

надзора,  вводит  сотрудников  в  путаницу  и  вследствие  этого  выполнение

неверных действий или мероприятий.

Отсутствие  единой  информационной  базы  также  создает

определенные проблемы в деятельности подразделений по осуществлению

надзора1. Структурные подразделения в большинстве случаев не знают или

вовремя  не  осведомлены  об  оперативной  обстановке  в  исправительном

учреждении. Конечно, она должна доводиться на служебных разводах перед

заступлением  на  службу,  но  порой  эти  инструктажи  имеют  условное

значение,  не  выполняют  ту  функцию,  которая  лежит  на  них.  Вследствие

этого дальнейшая служба ведется не с учетом оперативной обстановки, а с

учетом того, что наблюдают сотрудники в происходящем времени. 

Информационное  взаимодействие  между  структурными

подразделениями исправительного учреждения должно быть непрерывным,

своевременным и  наиболее  точно  соответствовать  реальности.  Только  это

позволит  отделам  организовывать  службу  с  учетом  имеющихся

обстоятельств и принимать верные решения.

Взаимодействие  предусматривает  определенную  систему

организации,  которая  не  должна  носить  эпизодический  характер,  а

осуществляться  непрерывно.  Степень  взаимодействия  структурных

подразделений  может  быть  различной,  например,  при  осложнении

1 См.:  Горбач  Д.В.  Основные  пробелы  в  осуществлении  взаимодействия  между
отделами  безопасности  с  другими  службами  по  обеспечению  режима  и  надзора  в
уголовно-исполнительной  системе  и  пути  их  решения  //  Прикладная  юридическая
психология  № 3. – 2015. – С. 127 – 130.
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оперативной  обстановки  или  возникновении  чрезвычайной  ситуации

взаимодействие  становится  более  плотным,  связи  между  службами

усиливаются,  организация  взаимодействия  требует  жесткого,  властного  и

централизованного  воздействия.  Для  всего  этого  и  необходимо  создание

единого локального нормативного акта. Принятие мер и мероприятий станет

сравнительно быстрее и конкретнее. 

Правовой  аспект  обеспечения  деятельности  организационных

подразделений в УИС следует рассматривать сквозь призму правового поля

ведомственной  управленческой  работы,  с  позиции  обоснования  целей,

состава, содержания системы законодательства, регулирующего отношения в

области  организационной  работы,  установление  места  и  роли  этого

законодательства  в  общей  системе  законодательства  РФ,  создание

механизмов реализации нормативных правовых актов.

Применительно  к  специфике  функционирования  исправительных

учреждений  недостаточно  разработаны  теоретические,  организационные  и

правовые  основы  взаимодействия  структурных  подразделений  по

обеспечению  правопорядка,  составными  элементами  которых  являются:

понятийная характеристика,  система правового регулирования организации

взаимодействия  по  обеспечению  правопорядка,  принципы  организации

взаимодействия,  факторы,  влияющие  на  эту  деятельность,  субъекты,

организовывающие  взаимодействие  и  участвующие  в  нём,  вопросы

совершенствования  организации  взаимодействия  по  обеспечению

правопорядка.

Перечисленные проблемы, связанные с организацией взаимодействия

структурных  подразделений  исправительного  учреждения,  являются

актуальными, так как их теоретическое, правовое и практическое разрешение

позволит  стабилизировать  оперативную  обстановку  в  исправительных

учреждениях,  повысить  эффективность  процесса  исполнения  наказания  в

виде лишения свободы, улучшить профессиональные навыки персонала по
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предупреждению  и  пресечению  нарушении  осуждёнными  установленного

порядка отбывания наказания, совершения ими преступлений1.

Анализ  действующего  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации  показал,  что  в  нем  отсутствуют  нормы,

регулирующие  вопросы  функционально-организационного  обеспечения

процесса исполнения наказания и, в частности, организацию взаимодействия.

Это существенная проблема для организации взаимодействия в целом, так

как  в  основном  законе  об  этом  если  и  говорится,  то  косвенно,  едва

различимо. 

Об  организации  взаимодействия  нет  прямого  указания  и  в  Законе

Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  Правилах  внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений  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  своем  они  носят  декларативный  характер,  дублируются  в

различных  положениях,  наставлениях,  инструкциях,  перенося  обязанности

по  организации  взаимодействия  на  то  подразделение,  в  чьи  прямые

обязанности  полностью  не  входит  осуществление  данного  вида

деятельности.

Отсутствует нормативное закрепление принципов, механизма, форм,

методов  осуществления  взаимодействия  в  исправительном  учреждении.

Обязанности  по  организации  взаимодействия  для  структурных

подразделений  и  отдельных  должностных  лиц  не  определены.  Вопросы,

касающиеся информационного, материального, технического, финансового и

1 См.:  Катков  Д.В.  Отдельные  вопросы  взаимодействия  оперативных
подразделений ИУ с УСБ ФСИН России, направленные на обеспечение пенитенциарной
безопасности  //  в  сборнике:  Пенитенциарное  право  и  пенитенциарная  безопасность:
теория и практика. – 2013. – С. 123 – 127.
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иного  обеспечения  взаимодействия  в  нормативно-правовых  актах  не

отражены2.

Также  отсутствует  разграничение  полномочий,  прав,  обязанностей,

ответственности между структурными подразделениями по осуществлению

надзора.  Указанные  недостатки,  на  наш  взгляд,  свидетельствуют  о

необходимости  упорядочить  нормативное  регулирование  организации

взаимодействия  путем  издания  отдельного  нормативно-правового  акта,

регламентирующего  данные  вопросы,  а  также  разработки  для  каждой

категории  работников  исправительного  учреждения  должностных

инструкций, в состав которых вошли бы положения, устанавливающие права,

обязанности  и  ответственность  конкретного  исполнителя  за  организацию

взаимодействия по осуществлению надзора. 

Проведя  анализ  материалов  по  организации  взаимодействия,  мы

выделили  ряд  факторов,  которые  служат  причиной  неэффективного

выполнения  функций  и  задач  взаимодействия  между  структурными

подразделениями:

1) Недостаточная  разработанность  нормативно-правовой  базы

взаимодействия служб и подразделений;

(Анализ показывает,  что по существу систематическая  нормативная

база взаимодействия служб и подразделений отсутствует. Ряд нормативных

актов рассеян во множестве ведомственных приказов, инструкций и уставов.

Вместе  с  тем  необходимость  достаточно  четкого  регулирования

взаимодействия служб и структурных подразделений все более возрастает.

Недостатки взаимодействия объясняются также низким уровнем разработки

должностных  инструкций  (функциональных  обязанностей)  сотрудников.

Вразрез с рекомендациями науки, как показывают данные анализа, в такого

рода документы не включаются разделы, посвященные содержанию, порядку

2 См.:  Козлов  А.И,  Яковлев  Р.В.  Организационно-правовые  проблемы
взаимодействия  оперативных  отделов  и  подразделений  безопасности  при  обеспечении
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. –
2011. - № 3 (74). – С. 123-126.
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и  периодичности  взаимодействия  представителей  различных  служб  и

структурных подразделений, критерии оценки такого взаимодействия).

2) Отсутствие  показателей  оценки эффективности  взаимодействия

служб и структурных подразделений;

(Порой  складывается  парадоксальная  ситуация,  когда  руководитель

учреждения интуитивно чувствует, что отклонения в деятельности связаны с

неэффективностью  взаимодействия  структурных  звеньев  и  служб,  но

выразить, эксплицировать это чувство в четких суждениях и аргументах не

может, так как отсутствует система надежных оценок этого взаимодействия.

Более того, отсутствие критериев, по которым оценивается взаимодействие

сотрудников различных служб,  отрицательно  влияет  на  их мотивацию,  не

побуждая  в  должной  мере  к  более  тесному  и  систематическому

сотрудничеству. Конечно, можно сказать, что истинным, критерием является

эффективное  выполнение  подразделениями  задач  по  борьбе  с

правонарушениями. Однако руководителю необходимо определить основные

критерии  организованности  взаимосвязей  звеньев  управляемой  системы,

которые  учитывали  бы  плотность  и  частоту  взаимодействия,  степень

обособленности  различных  структурных  подразделений,  уровень

нормативно-правового  регламентирования  их  совместной  деятельности  и

т.д.)

3) Неравномерность служебной нагрузки на работников различных

служб и структурных подразделений;

(Наблюдения показывают, что загруженность сотрудников различных

подразделений распределяется неравномерно. Например, часть сотрудников

ведущих служб имеют чрезвычайно  большую рабочую нагрузку.  В  то  же

время  сотрудники  других  подразделений  загружены  меньше.  Поэтому

неравномерность рабочей нагрузки может служить фактором, осложняющим

взаимодействие)

4) Недостаточная  разработанность  и  продуманность  системы

взаимного информирования сотрудников различных служб и подразделений;
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(Определенным  выходом  здесь  может  быть  создание

централизованного  банка  информации  (при  строгом  соблюдении  правил

секретности)  по  результатам  деятельности  различных  служб.  Практика

показывает,  что  редко  проводятся  служебные  заседания  и  собрания  с

участием представителей различных служб. При планировании и разработке

необходимых  оперативно-розыскных  и  режимных  мероприятий  не  всегда

участвуют представители заинтересованных служб и подразделений)

5) Отсутствие  четкой  системы  материального  и  морального

стимулирования  сотрудников  различных  служб  за  эффективное

взаимодействие и согласованную совместную работу;

(Практика  деятельности  учреждений  более  сориентирована  на

стимулирование  конкретных  служб  и  конкретных  сотрудников  за

выполнение  ими  собственных  функций.  Гораздо  реже  поощряются

сотрудники  за  то,  что  они  предоставили  другой  службе  надежную

информацию,  создали  необходимые  предпосылки  в  работе,  провели

ресурсное  обеспечение  деятельности  другого  подразделения.  Видя,  что

подобная  их  деятельность  руководителем  учреждения  практически  не

оценивается,  сотрудники  теряют  заинтересованность  в  совместной

деятельности и взаимодействии)

6) Предвзятое  отношение  руководителя  учреждения  к  отдельным

службам и подразделениям;

(Эмоционально неодинаковое отношение руководителя к различным

службам,  демонстрация  симпатий  к  одним,  антипатий  или  безразличия  к

другим  ведет  к  тому,  что  подчиненные  начинают  делить  службы  на

перворазрядные  и  второразрядные,  нужные  и  ненужные,  любимые  или

нелюбимые  начальником  и  т.п.  Подобное  состояние  дел  мгновенно

отражается на взаимодействии. Одни службы и подразделения, чувствуя себя

фаворитами,  требуют  к  себе  большего  внимания  и  относятся  к  другим

службам как обеспечивающим их информацией,  выполняющим их мелкие

поручения и т.п. Объективно различные службы и подразделения по своим
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задачам и важности результатов деятельности неравны. Однако руководитель

учреждения  должен  следовать  тактике  подчеркивания  равноправности  и

необходимости всех служб и подразделений.

7) Эгоистическое  стремление  ряда  сотрудников  получить

односторонние  выгоды  и  преимущества  от  взаимодействия  с  другими

структурными подразделениями;

(Побуждение  ряда  сотрудников  приобрести  какие-то  преимущества

или переложить выполнение части должностных обязанностей на других в

процессе взаимодействия воспринимается их сослуживцами отрицательно и

может  приводить  к  межличностным  и  межгрупповым  конфликтам,

осложнению социально-психологического климата в коллективе, снижению

эффективности взаимодействия)

8) Функциональный  эгоизм  (эгоцентризм),  проявляемый

сотрудниками службы или подразделения;

(Направленность  коллектива  сотрудников  можно  подразделить  на

коллективистскую  и  узкофункциональную.  Коллективистская

направленность в отличие от узкофункциональной предполагает ориентацию

подразделения  на  решение  общих  задач,  стоящих  перед  учреждением,  в

тесной  связи  с  частными  задачами  данной  службы.  Узкофункциональная

направленность службы выражается в тенденции замыкания на своих задачах

и  непроявления  достаточного  интереса  к  совместной  работе  с  другими

службами и структурными подразделениями).

Учитывая  все  вышеперечисленное,  в  первую  очередь  начальнику

исправительного  учреждения,  необходимо  организовывать  взаимодействие

между подразделениями наиболее эффективно, добиваясь выполнения всеми

сотрудниками  обозначенных  факторов.  В  противном  случае,  это  грозит

дестабилизацией  в  работе  всех  служб  и  подразделений,  приведет  к

непониманию и неосведомленности взаимодействующих подразделений.
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2.3 Совершенствование организации взаимодействия служб и

подразделений при осуществлении надзора

Правильно  организовать  систему  обеспечения  правопорядка  в

исправительном  учреждении  нельзя  без  учета  взаимодействия  его

структурных подразделений. Правопорядок в исправительном учреждении –

явление  многогранное  и  включает  в  себя  несколько  направлений

деятельности, следовательно, не может быть обеспечен лишь деятельностью

одного или нескольких структурных подразделений.

Исследование  деятельности  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

система  организации  взаимодействия  структурных  подразделений

исправительного учреждения по обеспечению правопорядка в большинстве

случаев строится лишь на негативных фактах. Так, был проведен опрос среди

действующих сотрудников ФКУ ИК – 16 ГУФСИН Росии по Красноярскому

краю,  в  ходе  которого  были  получены  крайне  неудовлетворительные

результаты.  Среди  опрошенных  65%  считают,  что  взаимодействие  в

исправительном учреждении не осуществляется1,  и лишь 21% опрошенных

считают обратное. Из них 58% считают, что взаимодействие осуществляется

неэффективно, а 23% считают, что мало эффективно2. Это все указывает на

огромную проблему, решением которой необходимо заняться в кратчайшие

сроки. 

По  мнению  большинства  авторов,  взаимодействие  в  управлении

исправительными  учреждениями  необходимо  для  того,  чтобы  добиться

согласованности  действий  структурных  подразделений  в  интересах

достижения общей цели.

Учитывая  все  системные  признаки,  присущие  исправительному

учреждению,  специфику и  объективные закономерности  взаимодействия  в

исправительных  учреждениях,  можно  сказать,  что  под  взаимодействием

структурных  подразделений  исправительного  учреждения  надо  понимать
1 См.: Приложение № 1
2 См.: Приложение № 3
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нормативно  установленную  структурно  и  функционально  закрепленную

систему совместных или согласованных по задачам, направлениям и времени

действий,  выполняемых  для  решения  оперативных  и  служебных  задач  и

осуществления  возложенных  на  данные  подразделения  функций  в  целях

эффективного исполнения наказания в виде лишения свободы.

Обеспечение  правопорядка  в  исправительном  учреждении  является

комплексной  функцией  деятельности.  Она  требует  ряда  взаимосвязанных

мер  оперативно-розыскного,  режимного,  воспитательного,  психолого-

медицинского характера, а также выполнения обеспечивающих функций по

информационному,  материально-  техническому,  коммунально-бытовому

обеспечению,  поэтому  организация  взаимодействия  должна  строиться  на

принципе  комплексности,  то  есть  все  сотрудники  исправительного

учреждения обязаны реализовывать  функцию обеспечения  правопорядка  в

исправительном учреждении1.

Расширение полномочий отдела безопасности и оперативного отдела

в  вопросах  взаимодействия  позволит  сделать  структуру  колоний  более

гибкой,  быстрее  реагировать  на  изменения  оперативной  обстановки,

повысить  ответственность  исполнителей  за  результаты  работы.

Основываяясь  на  результатах  проведенного  опроса,  можно сделать  вывод,

что в первую очередь взаимодействие необходимо с отделом безопасности

(49% опрошенных) и оперативным отделом (31% опрошенных)2.  С учетом

этого информационные связи в учреждении должны быть построены таким

образом, чтобы руководители могли своевременно получать информацию и

принимать решение, а исполнители – реализовывать его. Запаздывание или

неполнота  передаваемых  сведений  ведет  к  принятию  необоснованных  и

неэффективных решений. 

1 См.:  Коновалов  А.Л.  Организация  взаимодействия  исправительных  колоний  с
другими  органами  и  учреждениями  по  обеспечению  собственной  безопасности  //
Диссертация. – Рязань. – 2005.

2 См.: Приложение № 1
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Эффективность модели взаимодействия в большой степени зависит от

процесса  организации  взаимодействия  подразделений  ИУ  и,  что  самое

главное,  достаточного,  соответствующего  современным  реалиям

ведомственного и локального нормативного регулирования взаимодействия.

По мнению А.И. Козлова, в рамках профилактики правонарушений со

стороны  осужденных,  укрепления  режима  и  надзора  в  исправительных

учреждениях  существенно  возрастает  роль  принятия  локального

нормативного  акта  (инструкции),  который  осуществил  бы  нормативное

сопровождение  процесса  обеспечения  взаимодействия  подразделений  и

служб учреждения в решении задач  по надзору.  Ключевая  роль в  данном

нормативном  акте  должна  отводиться  оперативному  отделу  и  отделу

безопасности.

В  связи  со  значительным  ростом  компьютеризации  современного

общества, в том числе и подразделений УИС, возникла острая необходимость

в  создании  единого  банка  данных,  с  помощью  которого  появляется

возможность  значительного  упорядочения  информационного  обеспечения

подразделений исправительных учреждений1.

Важными  источниками  для  сбора  накопительной  информации  в

единый  банк  данных  являются  исправительные  колонии,  так  как  здесь

фиксируется вся первичная информация, которая затем обобщается. Она дает

общую картину о социальных явлениях в масштабе области, края и страны в

целом.  Исходя  из  этого,  к  учетно-регистрационной  дисциплине

предъявляются  высокие  требования,  ибо  любая  неточность  приводит  к

искаженному представлению о действительном положении дел, в результате

чего могут приниматься необоснованные решения.

Потребителями информации являются и сами исправительные коло-

нии.  Но  именно  они  зачастую  не  обеспечивают  своевременного  и

1 См.:  Катков  Д.В.  Отдельные  вопросы  взаимодействия  оперативных
подразделений ИУ с УСБ ФСИН России, направленные на обеспечение пенитенциарной
безопасности  //  в  сборнике:  Пенитенциарное  право  и  пенитенциарная  безопасность:
теория и практика. – 2013. – С. 123 – 127.
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квалифицированного  пополнения  существующего  информационного  банка

данных,  что,  на  наш  взгляд,  является  одной  из  основных  причин  низкой

эффективности  использования  автоматизированных  информационных

систем.

Одним  из  основных  элементов  взаимодействия  в  организации

профилактической  деятельности  подразделений  уголовно-исполнительной

системы является ее планирование, которое призвано упорядочить сложный

многогранный  процесс  профилактической  деятельности1.  Планирование

мероприятий  по  предупреждению  правонарушений  в  исправительных

колониях  способствует  своевременному  разрешению наиболее  актуальных

задач, создает условия для более эффективного использования сил и средств,

своевременного  маневрирования  ими,  облегчает  изучение  и  обобщение

передового опыта работы ИК по организации взаимодействия служб, а также

учета,  контроля  и  проверки  исполнения  мероприятий,  проводимых  в

процессе такого взаимодействия.

Вся собранная и проанализированная информация, характеризующая

обстановку  в  исправительной  колонии,  является  базой  для  планирования

мероприятий  по  профилактике  правонарушений.  В  колониях  уголовно-

исполнительной  системы  на  основании  данной  информации  составляются

годовые, полугодовые или квартальные планы.

Использование  той  или  иной  формы  внутреннего  взаимодействия

определяется  спецификой  каждого  подразделения,  складывающейся

оперативной  обстановкой,  особенностями  служб,  участвующих  во

взаимодействии,  имеющимися  в  наличии  силами,  средствами,

поставленными  целями  и  задачами,  на  решение  которых  и  направлено

осуществляемое взаимодействие.

1 См.:  Козлов  А.И,  Яковлев  Р.В.  Организационно-правовые  проблемы
взаимодействия  оперативных  отделов  и  подразделений  безопасности  при  обеспечении
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. –
2011. - № 3 (74). – С. 123-126.
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Необходимым  условием  организации  взаимодействия  является

недопущение  конфликтов  между  службами,  а  также  их  руководителями,

причины которых нередко коренятся в незнании проблем деятельности иных

служб,  трудностей  их  работы,  точек  соприкосновения1.  Поэтому

целесообразно на совместных совещаниях регулярно заслушивать  тех,  кто

возглавляет то или иное подразделение, или наиболее опытных специалистов

других служб о проблемах решения задач по профилактике преступлений и

правонарушений  со  стороны  осужденных,  а  также  проводить  совместное

обсуждение  какой-либо  общезначимой  проблемы.  Полезно,  например,

участие начальников разных служб в отчетном совещании по результатам

оперативно-служебной  деятельности.  Руководитель  подразделения  должен

всемерно  поощрять  любые  формы  изучения  стоящих  перед  учреждением

задач,  побуждать  своих  подчиненных  к  планированию  подобных

мероприятий.  Ознакомление  с  информацией  такого  рода  расширяет

профессиональный  кругозор  сотрудников,  дает  возможность  понимать

сослуживцев и оказывать им осмысленное содействие.

В  части  совершенствования  правовых  основ  организации

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по

обеспечению правопорядка предлагается:

1. В ст. 82 УИК РФ внести дополнение, суть которого сводилась бы к

закреплению в качестве обязанности каждого представителя администрации

исправительного  учреждения  обеспечение  правопорядка,  осуществление

надзора, предупреждение противоправных деяний со стороны осуждённых и

иных лиц.

2.  Статью  13  Закона  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

дополнить пунктом, в соответствии с которым исправительные учреждения

обязаны  проводить  профилактические  мероприятия,  направленные  на

1 См.:  Сауляк  И.В.  Роль  руководителя  в  организации  взаимодействия  служб
(отделов) исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России №
3. – 2014. – С. 50 – 52.
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обеспечение  правопорядка,  недопущение  совершения  противоправных

деяний осуждёнными и иными лицами.

3.  Статью  16  Закона  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

«Общее  и  профессиональное  образование,  профессиональное  обучение

осужденных» изложить в следующей редакции: «Общее и профессиональное

образование,  а  также  профессиональное  обучение  осужденных

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Образовательные  учреждения  в  уголовно-исполнительной  системе

создаются,  реорганизуются  и  ликвидируются  по  согласованию  с

центральным органом уголовно-исполнительной системы.

Должностные оклады работникам государственных образовательных

учреждений, созданных в уголовно - исполнительной системе, повышаются

за  особые  условия  труда  в  размерах,  определяемых  Правительством

Российской Федерации.

Работники государственных и других образовательных учреждений,

осуществляющие свою деятельность в уголовно - исполнительной системе,

обязаны  соблюдать  режимные  требования,  установленные  в  учреждениях,

исполняющих  наказания,  и  взаимодействовать  с  их  персоналом  для

обеспечения  правопорядка,  предупреждения  противоправных  деяний  со

стороны осужденных и иных лиц».

4.  Статья  26  Закона  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

«Обязанности  и  права  сотрудников  уголовно  -  исполнительной  системы»

нуждается  в дополнении и уточнении в части возложения обязанности  по

обеспечению правопорядка на территории исправительного учреждения на

весь персонал.

Организация  взаимодействия  структурных  подразделении

исправительного учреждения по обеспечению правопорядка заключается1:
1 См.:  Шабанов  В.Б.,  Лукьянович  А.Л.  Организационно-правовые  проблемы

взаимодействия  служб  (отделов)  исправительного  учреждения  в  обеспечении
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- в сборе и анализе необходимой информации; 

- разработке и принятии на её основе управленческих решений;

- координации деятельности взаимодействующих субъектов;

- контроле за ходом и результатами взаимодействия; 

- оценке её эффективности. 

Организация  взаимодействия  структурных  подразделений

исправительных  учреждений  по  обеспечению  правопорядка  основана  на

выработке,  принятии  и  реализации  соответствующих  управленческих

решений.  К  основным  стадиям  подготовки  и  принятия  решений  в  сфере

взаимодействия следует отнести: 

а)  выявление  и  формулирование  проблемы  в  области  организации

взаимодействия; 

б) сбор и анализ информации; 

в) подготовка вариантов решений по организации взаимодействия; 

г) выбор оптимального варианта решения; 

д) подготовка и инструктаж субъектов взаимодействия; 

е) координация деятельности структурных подразделений; 

ж) контроль за исполнением решения; 

з) оценка эффективности взаимодействия, подведение итогов. 

При  этом  на  выбор  управленческого  решения  по  организации

взаимодействия  структурных  подразделений  исправительного  учреждения

влияют:  цели  и  задачи,  поставленные  субъектом  организации

взаимодействия; их компетенция в данной сфере; оперативная обстановка в

учреждении;  кадровый  состав  учреждения;  психологические  особенности

сотрудников;  неформальная  структура;  материально-технические  и

финансовые ресурсы.

правопорядка и безопасности осужденных // Вестник института: преступление, наказание,
исправление № 3. – С. 44 – 45.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  теоретических  основ  и  практики

организации  взаимодействия  служб  и  подразделений  исправительных

учреждений позволяет сделать вывод о наличии существенных недостатков

теоретико-методологического  характера.  Это  отражается  на  деятельности

исправительных учреждений, ее основных структурных элементов, системы

правоохранительных органов и учреждений в целом, серьезно затрудняет их

функционирование  в  соответствии  с  современными  и  перспективными

интересами и потребностями дальнейшего развития российского общества и

государства,  УИС.  В  ходе  дипломного  исследования  были  сделаны

следующие выводы:

1. Неумение  субъектов  взаимодействия  правильно  организовать

работу в заданном направлении. Это в свою очередь приводит к тому, что

взаимодействующие  подразделения  не  достигают  того  результата

деятельности к которому должны были придти. 

2. Отсутствие  персональной  ответственности  за  организацию

взаимодействия  между  подразделениями.  Порождает  безнаказанность,

снимает всякую ответственность с руководителей.

3. Дублирование  функций,  отсутствие  системы,  порядка

координации и контроля за организацией взаимодействия. 

4. Рассмотрение  определения  взаимодействия  служб  и

подразделений  в  исправительном  учреждении  требует  предварительного

всестороннего  раскрытия  понятия,  сущности  и  содержания,  выявление  и

изучение существующих проблем. 

5. Правовое регулирование взаимодействия служб и подразделений

при  осуществлении  надзора  в  исправительных  учреждениях  является

важнейшим  элементом  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  в

целом.  При  рассмотрении  правовых  вопросов  взаимодействия  между

подразделениями  мы  выяснили,  что  единого  нормативно-правового  акта,
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регулирующего  данную  деятельность,  не  существует.  Следует  на

законодательном  уровне  закрепить  и  детально  разобрать  как  правильно

должно  осуществляться  взаимодействие  служб  и  отделов,  кто  является

ответственным за данную деятельность и т.п. 

6. Большое  теоретическое  и  практическое  значение  для

эффективной  организации  взаимодействия  структурных  подразделений

исправительных  учреждений  имеет  формирование  системы  принципов,  в

соответствии с которыми осуществляется этот вид деятельности. Поскольку

организация  взаимодействия  является  составной  частью  управленческой

деятельности,  необходимо учитывать  общие принципы управления,  общие

принципы безопасности и осуществления надзора. 

Организовывать  деятельность  в  данном направлении –  организация

взаимодействия  между  службами  и  подразделениями  –  должны

квалифицированные  специалисты  из  числа  персонала  учреждений,  а  при

выполнении  задач  необходимо  применение  современных  технических

средств.  Нельзя  недооценивать  данное  направление,  так  как  многое,

происходящее  в  исправительных  учреждениях,  зависит  от  четкого  и

правильного  взаимодействия  служб.  Основываясь  на  информации  от

различных подразделений строится вся работа в учреждении. И чтобы эта

работа  была  эффективной  необходимо  наладить  взаимодействие  между

отделами и подразделениями в исправительных учреждениях. 
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Приложение № 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по изучению мнения сотрудников уголовно-исполнительной системы по
вопросам «Организация взаимодействия служб и подразделений

исправительных учреждений при осуществлении надзора» (на примере
ФКУ ИК – 16 ГУФСИН России по Красноярскому )

1. Имеет  ли  значение  взаимодействие  между  подразделениями  в
целях осуществления надзора?

А) имеет……………………………………………………………….84%
Б) не имеет…………………………………………………………….13%
В) затрудняюсь ответить…………………………………………...….3%
2. С какими отделами на ваш взгляд взаимодействие необходимо в

первую очередь?
А) отдел безопасности…………………………………………….….49%
Б) оперативный отдел……………………………………………...….31%
В) воспитательный отдел…………………………………………..…11%
Г) отдел охраны………………………………………………………..9%
3. В чем выражается взаимодействие между подразделениями?
А) совместное выполнение задач………………………………….…23%
Б) координация работы служб и отделов друг с другом………....29%
В) оказание помощи другим подразделениям……………………...20%
Г) затрудняюсь ответить……………………………………………...22%
4.  Как  вы  считаете,  осуществляется  ли  в  вашем  учреждении

взаимодействие  между  подразделениями?  Если  да,  то  насколько  оно
эффективно?

А) осуществляется…………………………………………………….21%
Б) не осуществляется…………………………………………….……65%
В) затрудняюсь ответить……………………………………………...14%
А1) достаточно эффективно……………...19%
Б2) мало эффективно……………………....23%
В3) неэффективно……………………….…58%
5.  Какие  бы  вы  предложили  внести  изменения  для  улучшения

взаимодействия между подразделениями с целью осуществления надзора?
А)  разработать  НПА,  регулирующий  и  обязывающий  должному

взаимодействию………………………………………….………………….32%
Б) решить проблему в организации службы, проведение совместных

мероприятий……………………………………………..…………………..21%
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В) увеличить количество инструктивных занятий между службами и
подразделениями………………………………………………………..…..23%

Г) затрудняюсь ответить……………………………………….…..24% 

21%

65%

14%

Осуществление взаимодействия в ФКУ ИК - 16

Осуществляется

Не осуществляется

Затрудняюсь ответить
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