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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Федеральная 

служба исполнения наказаний России 1 акцентирует свое внимание на 

отчетности, касающейся преступлений, совершаемых и совершенных в 

учреждениях, подведомственных уголовно-исполнительной системе2
. 

Проблема преступности в учреждениях УИС не прекращает 

существовать. Именно на основании этого одной из значимых проблем 

организации нормального функционирования учреждений можно выявить 

обеспечение и поддержание должного уровня безопасности в нем и защиты 

от всех тех угроз, которые несет за собой, сложившаяся в учреждениях, 

преступность. 

Необходимость исследования выбранной темы подтверждают 

статистические данные. Количественный показатель зарегистрированных 

преступлений за последние пять лет имеют следующую динамику числа 

зарегистрированных преступлений в исправительных учреждения, 

совершенных в 2015– 940 преступлений; в 2016 – 960; в 2017 – 974; в 2018 – 

1025; в 2019 – 1171, Что свидетельствует об относительной устойчивости 

увеличения количества регистрируемых преступлений3
. 

Одной из наиболее значимых мер обеспечения безопасности в этих 

учреждениях является качественное осуществление деятельности по надзору, 

а именно исполнение требований, регламентированных ведомственными 

нормативными актами и возложение на службы данных учреждений 

различные компетенции в области осуществления надзора. 

В то же время существует проблема, касающаяся организации 

                                                 
1
 Далее – ФСИН России 

2
 Далее - УИС 

3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы : 
информационно-аналитический сборник. Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2016. С. 19; 
2017. С. 20; 2018. С. 20; 2019. С. 19; 2020. С. 19. 
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взаимодействия этих подразделений, что обусловлено различными 

факторами. К таковым можно отнести нормативные акты, 

несоответствующие современным условиям деятельности УИС, в том числе 

и в сфере регулирования надзора за спецконтингентом, а также 

взаимодействие различных структурных подразделений в пределах одного 

исправительного учреждения.  

Некоторые вопросы организации несения службы по надзору и 

взаимодействия структурных подразделений в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, стоят остро, поскольку в 

юридической литературе отсутствует достаточное количество исследований 

данной тематики, а имеющиеся работы носят по большей части 

описательный характер. 

Сложность данного исследования заключается в том, что оно требует 

необходимости проведения комплексного анализа различных явлений, в 

условиях которых и будет изучаться деятельность отделов и служб 

исправительных учреждений при их взаимодействии. Сказанное выше 

свидетельствует об актуальности данной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия 

структурных подразделений учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, при осуществлении деятельности по надзору. 

 Предметом выпускной квалификационной работы являются 

положения уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающие 

понятие и содержание деятельности по надзору в исправительных 

учреждениях, инструкции и рекомендации ФСИН России, раскрывающие 

вопросы взаимодействия и распределения обязанностей отделов и служб при 

осуществлении надзора за осужденными в исправительных учреждениях, а 

также материалы правоприменительной практики. 

 Целью выпускной квалификационной работы является 

характеристика взаимодействия структурных подразделений при 
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осуществлении надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Определить и проанализировать понятие надзора за осужденными с 

различных точек зрения, установить основные задачи данной 

деятельности; 

 Рассмотреть организацию осуществления деятельности по надзору в 

исправительных учреждениях УИС, его содержание; 

 Систематизировать и изучить нормы, касающиеся организации 

деятельности по надзору за осужденными в местах лишения свободы и 

выявить имеющиеся недостатки; 

 Раскрыть вопросы организации взаимодействия структурных 

подразделений при осуществлении надзора за осужденными; 

 Определить компетенцию отделов и служб исправительных 

учреждений при несении службы по надзору за осужденными; 

 Выработать направления совершенствования деятельности по надзору 

структурными подразделениями исправительных учреждений, выявить 

проблемы и предложить пути их решения. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Изучение множества работ на представленную тему 

свидетельствует о том, что вопрос организации деятельности по надзору и 

организации взаимодействия между отделами и службами изучался такими 

учеными как: А.А. Аксенов, Ю.А. Баров, В.В. Бочкарев, И.И. Бушуев, 

М.А. Громов, А.Я. Гришко, Р.М. Каширин, А.И. Козлов, С.Н. Козловский, 

С.А. Кутуков, Р.Е. Литвинюк, Е.В. Наумов, Д.А. Панарин, 

П.А. Подъяблонский, В.В. Прокудин, С.Н. Смирнов, О.М Субботина, Н.А. 

Тюфяков, А.А. Урусов, Р.В. Яковлев, и др. Труды названных авторов 

выступили теоретической основой работы. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 
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составляют: Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1
 (Правила Нельсона Манделы 2015г), Конституция 

Российской Федерации 2 , Уголовный кодекс Российской Федерации 3
, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 4 , Кодекс об 

административных правонарушениях, Закон Российской Федерации №5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы» 5
, Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной 

системе» №197-ФЗ 6
, Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» №103-ФЗ, 

Инструкция по надзору за осужденными иные нормативные акты, 

касающиеся осуществления деятельности по надзору в учреждениях УИС и 

вопросов взаимодействия структурных подразделений. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образуют методы анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, метод 

статистического анализа, структурно-логический и формально-юридический 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30.08.1955 г., одобрены Экономическим и социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31.07.1957 г.] // Советская юстиция. 1992. № 2.  

2
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (ред. 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 197; Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202. 

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. 27.12.2019 № 500-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 
2019. № 52 (I). Ст. 7818. 

4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997г.  № 1 - ФЗ (в ред. от 20.12.2017 г. № 409-ФЗ, № 410-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2017. № 52 (ч. 1). Ст. 7933. 

5
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 (в ред. Федеральных 
законов от 06.02.2019 № 4-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; 
Собрание законодательства РФ. 2019. № 6. Ст. 462. 

6
 О службе в уголовно-исполнительной системе : Федеральный закон от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ // Российская газета. 2018. № 160. 
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методы изучения социально-правовых явлений. 

Эмпирическая основа данной дипломной работы представлена 

статистическими данными ФСИН России, служебными документами, не 

содержащими государственную тайну и ограничения по распространению. 

Практическая значимость данного исследования обуславливается 

тем, что проблемы, выявленные в данной работе и пути их решения 

впоследствии могут быть использованы в качестве рекомендаций по 

совершенствованию взаимодействия отделов и служб при несении ими 

службы по надзору в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, 

а также могут служить источником при внесении изменений в некоторые 

нормативные акты. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Понятие, цель и задачи надзора за осужденными в ИУ 

 

 

Условия реформирования уголовно-исполнительной системы нашего 

государства позволяют говорить о том, что ее развитие и повышение ее 

функционирования прямо связано с деятельностью сотрудников по 

обеспечению надзора. 

Эффективная организация надзора в исправительных учреждениях за 

поведением осужденных является средством, которое выполняет 

обеспечивающую функцию, посредством которой раскроется 

предупреждающее воздействие путем пресечения противоправных действий 

и конфликтов среди этих лиц.  

Именно поэтому каждый сотрудник учреждения прямо заинтересован в 

том, чтобы при несении службы оперативная обстановка не изменялась, на 

территории учреждения не происходили чрезвычайные обстоятельства, а 

осужденные соблюдали нормы и обязанности, возложенные на них уголовно-

исполнительным законодательством. 

Одним из негативных факторов, способствующим совершению 

криминальных деяний осужденными, является, в том числе, плохо 

организованная система осуществления несения службы по надзору в 

исправительном учреждении.  

Не вызывает сомнений тот факт, что служба по надзору за 

осужденными не может быть организована на высоком уровне, если у 

служащих не будет понимания понятию «надзор» и понимания тактики его 

осуществления на территории всего исправительного учреждения.  

Прежде чем выяснить содержание понятия «надзор», необходимо 

отметить, что на данный момент прослеживается отсутствие единого его 

определения. Как действующие, так и бывшие сотрудники уголовно-
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исполнительной системы трактуют его по-разному в пределах своего 

понимания.  

Данный факт так же подтверждается словами С.Н. Козловского, 

который пишет, что в научной литературе по вопросам обеспечения надзора 

в местах лишения свободы отсутствует единый терминологический и 

понятийный аппарат1. На наш взгляд это является определенной проблемой, 

которая не решается на уровне отечественного законодательства не смотря на 

то, что ведомственными нормативными актами на уровне Министерства 

юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний, были приложены некоторые усилия в целях дачи определения 

понятию «надзор».  

В качестве примера целесообразно привести Инструкцию о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях; Инструкцию по 

организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах УИС; Инструкцию о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях ФСИН.  

А.Я. Гришко и Е.В. Наумов в своей работе указывают, что в первом из 

этих нормативных актов очевидно определена направленность надзора 

(обеспечение надзора и условий исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы), пути, при которых он осуществляется (постоянное 

наблюдение и контроль за поведением осужденных, предупреждение и 

пресечение их противоправных действий и др.)2
. Понятие надзора в нем не 

содержится.  

В целях дальнейшего формирования понятия «надзор» целесообразно 

рассмотреть уже имеющиеся мнения по данному вопросу, высказанные 

                                                 
1
 Козловский С.Н. Силы и средства осуществления надзора в учреждениях УИС // 

Юридическая наука и практика // 2017. С. 146. 
2
 См.: Гришко  А.Я., Наумов  Е.В. Контроль и надзор в системе предупреждения 

рецидива преступлений : монография / Рязань. 2016. С. 9. 
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учеными-пенитенциаристами и другими научными деятелями, 

рассматривающими этот вопрос. 

В своей работе Е.В. Кокорин утверждает, что термин «надзор» 

связывается с понятием «наблюдать за порядком, за соблюдением каких-

либо правил»1. На наш взгляд, данный термин имеет юридическое значение, 

однако в словаре дается определение понятия надзора в общем, 

осуществляемом повсеместно, смысле и не специализировано на 

рассматриваемую в работе деятельность. 

По мнению А.В. Бриллиантова, надзор раскрывается как одна из 

разновидностей социального контроля, которая осуществляется в местах 

лишения свободы2
. 

И.А. Бушуев и И.А. Сперанский пишут о надзоре, лишь как о средстве 

обеспечения режима, а не как о самостоятельном институте. По-другому 

говоря, надзор в литературе содержится наряду с охраной осужденных, их 

обысками и досмотрами и прочее3
.  

Этой же позиции придерживается С.Д. Аверкин, где прямо замечает, 

что элементами режима отбывания наказания являются: охрана, изоляция 

осужденных, надзор и контроль за ними4
. 

С.Г. Фаттахов определяет надзор как совокупность организационно-

тактических действий, состоящих в проверках, обысках, досмотрах, 

обследованиях, контроле, а также других мерах, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством и ведомственными нормативными 

                                                 
1

 Кокорин Е.В. Проблематика толкования понятий «надзор» и «контроль» в 
современной юридической литературе // Власть // 2012. №2. С. 121. 

2
 См.: Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и 

схемах. Учебное пособие / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. – М.: Проспект. 2016. С. 22. 
3
 См.: Бушуев И.А. Новое в исправительно-трудовом законодательстве / М. 1970. С. 

62. 
4 Аверкин С.Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и 

обыска), проводимых в исправительных учреждениях : дис … канд.юрид.наук / Рязань. 
2011. С. 42. 
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актами1
. 

Но, на наш взгляд, понятие, которое сформулировал В.Е. Южанин, 

является более полным и исчерпывающим, не требующего дополнений и 

изменения: надзор – это система мер, направленных на обеспечение процесса 

исполнения наказания в виде лишения свободы путем постоянного контроля 

за поведением осужденных в местах их размещения и обеспечение изоляции, 

а также безопасности осужденного и персонал2
. 

Из данного определения можно сделать вывод, что надзор за 

осужденными является важным средством, которое обеспечивает 

правопорядок в исправительных учреждениях. 

Одновременно с этим надзор оказывает непосредственное воздействие 

на разные категории осужденных, их малые группы и иных граждан, 

находящихся на территории исправительного учреждения, а также на всех 

сотрудников в части выполнения ими правил поведения в учреждении. 

В Инструкции по надзору за осужденными указано, что надзор в 

колонии направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения 

и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан. 

Из вышеуказанного следует отметить, что надзор состоит из 

совокупности определенных элементов и поэтому требует к себе 

пристального и системного подхода. В содержании Инструкции сказано о 

том, что надзор осуществляется путем наблюдения и контроля. 

Прежде чем изучать вопрос о направленности надзора и его задачах, 

                                                 
1
 См.: Павленко А.А., Аниськин С.И. Надзор как одно из требований режима в 

учреждениях ФСИН России : лекция. Томск. 2006. 
2

 См.: Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2 т. Т. 2: 
Особенная часть / под общ. ред. Калинина Ю. И. М.; Рязань. 2006. С. 154. 
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следует разграничить понятие «наблюдение» и «контроль», чтобы понять, 

что включает в себя надзор. 

Как указывает в своей работе Е.В. Кокорин, отечественный 

законодатель  часто применяет термины «контроль» и «надзор» как 

равнозначные1
. 

Ю.А. Андреева утверждает, что понятия «контроль» и «надзор» 

широко используются как в теории, так и в законодательной деятельности, 

однако до сих пор эти понятия не получили четких определений, из которых 

стало бы ясно соотношение мыслимых в них функций2
. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с мнением данных авторов, 

поскольку понятие «контроль» можно трактовать, как одну из составляющих 

функции и элементов в системе управления. Контроль неразрывно связан с 

обеспечением нормального функционирования учреждения, исполнения 

обязанностей осужденными, находящимися в местах принудительного 

содержания, другими словами – адаптирует систему путем принятия 

соответствующих управленческих решений в части непосредственного 

вмешательства в поведение и деятельность осужденных. 

А наблюдение, напротив, можно назвать методом научного 

исследования, который заключается в активном, систематическом, 

целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта с 

целью его изучения, но при этом исключающим какой-либо физический 

контакт с ним или вмешательство в его деятельность. 

Не вызывает сомнений, что оба эти элемента взаимосвязаны и в 

совокупности являются средствами обеспечения надзора за осужденными. 

Таким образом, рассмотрев понятие «надзора», основных его 

элементов необходимо уделить внимание целям его осуществления в 

условиях исправительного учреждения. 

                                                 
1
 См.: Кокорин Е.В. Указ.соч. С. 121. 

2
 Андреева Ю.А. Контроль и надзор: основные подходы к разграничению понятий 

// Научный Вестник Омской академии МВД России // 2009. №1(32). С. 55. 
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Первоочередной целью надзора за осужденными будет являться 

обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний в виде 

лишений свободы, а другими словами – обеспечение режимных требования, 

действующих на всей территории учреждения. Надзор в каждом 

исправительном учреждении является неотъемлемой частью механизма, при 

работе которого поддерживается режим в учреждении. А при несоблюдении 

режима не будет достигнуты цели уголовно – исполнительного 

законодательства, которые указаны в ч. 1 ст. 1 УИК РФ. 

Второй целью надзора можно назвать обеспечение строгой изоляции 

всех лиц, совершивших преступление и тех, кто отрицательно относится к 

предъявляемым требованиям и администрации исправительного учреждения, 

как от самого общества, так и от других, положительно характеризующихся 

осужденных, вставших на путь исправления. Обеспечение локализации этих 

лиц является следствием контроля сотрудниками за передвижением 

осужденных по территории и изолированным участкам, а в отношении лиц 

отрицательной направленности – контроля и размещения их в отдельные 

помещения и содержания отдельно от других различных категорий 

осужденных. 

Тем не менее, данная цель в большей степени будет отнесена к тем 

учреждениям, в которых в полной мере присутствует изоляция осужденных. 

Так, А.А. Урусов и Н.А. Тюфяков верно отметили тот факт, что требование, 

связанное с обеспечением изоляции не соотносится с порядком содержания в 

колониях-поселениях, изоляция в ее верном понимании практически 

отсутствует, за исключением лиц, водворенных в штрафной изолятор1
.  

Еще одной целью надзора, несомненно, будет являться общая и частная 

превенция. То есть предупреждение и пресечение совершения новых 

противоправных действий как осужденными, так и другими лицами. 

                                                 
1
 Урусов А.А., Тюфяков Н.А. Особенности надзора за осужденными в колониях-

поселениях / А. А.  Урусов, Н. А. Тюфяков // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2018. № 4 (57). 

С. 146. 
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Достижение данной цели будет являться важнейшим элементом в 

обеспечении безопасности лиц, отбывающих наказание, персонала и других 

лиц, которые пребывают на территории исправительного учреждения, а 

также являться одним из элементов, которые обеспечивают стабильность 

оперативной обстановки в учреждении и способствовать осуществлению 

целей уголовно – исполнительного законодательства.  

Надзор отличается от любой другой деятельности, институтов 

исправительных учреждениях, поскольку он имеет определенные задачи, 

свойственные именно подразделению, обеспечивающему надзор за 

осуждёнными. 

Для достижения цели надзора в учреждениях УИС решаются 

следующие задачи: обеспечение правопорядка и законности, обеспечение 

выполнения Правил внутреннего распорядка, обеспечение безопасности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также персонала и иных 

лиц, находящихся на территории учреждения1
.  

Важность этих задач подтверждается словами Н.И. Ткаченко, который 

указывает на то что влияние надзора на процесс исполнения наказания столь 

значителен, что задачи повышения его активности не могут рассматриваться 

вне задач повышения эффективности всего исправительного процесса2
 и с 

этим мнением нельзя не согласиться, поскольку, решая задачи, достигаются 

цели, поставленные перед надзором. 

Анализируя текущее состояние дел в сфере функционирования 

исправительных учреждений, нормативные положения и направления 

реформирования системы исполнения уголовных наказаний, которые 

содержатся в документах, позволяет нам выделить первостепенные задании 

несения службы по надзору в целях его дальнейшего совершенствования в 

                                                 
1Прокудин В.В. Указ.соч. С. 311. 
2
 Кудрявцев В.Н. Причины преступности / М. 1976. С. 274. 
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условиях реформирования УИС1
: 

1. Полное и достоверное информирование различных 

взаимодействующих служб и отделов о состоянии обстановки внутри 

учреждения, отражающее состояние исполнения наказания и организация 

исправительного воздействия на осужденных лиц; 

2. Полное и достоверное информирование различных 

взаимодействующих служб и отделов о состоянии и средств ИУ, их 

подразделений и служб, осуществляющих деятельность по надзору, об их 

способах, методах и результатах деятельности в целях недопущения роста 

уровня преступности и поддержанию управляемой обстановки 

3. Работа по противодействию попыткам лидеров криминальной 

субкультуры дестабилизировать нормальное функционирование учреждений 

путем проведения комплексных профилактических мероприятий в 

отношении этих лиц, а также принятие и использование мер эффективного 

противодействия их противоправной деятельности, обеспечения должного 

оборудования и функционирования специальных блоков; 

4.  Завершение оснащения учреждений современными инженерно-

техническими средствами безопасности в целях усиления надзора, 

повышения надежности охраны исправительных учреждений, следственных 

изоляторов и тюрем, организации должного контроля за несением службы на 

постах, обеспечения безопасности персонала; 

5. Качественный подбор, обучение и расстановка кадров с учетом 

степени профессиональной подготовки и умения принимать правильные 

решения в экстремальных ситуациях; 

6. Создание персоналу учреждений УИС достойных условий для 

несения службы и отдыха, активное применение методов стимулирования: 

как морального, так и материального, для сотрудников, выполняющие 

                                                 
1

 Панарин Д.А., Литвинюк Р.Е. Основные направления деятельности СИЗО в 
условиях реформирования УИС // Реформирование уголовно-исполнительной системы // 
2016. № 1. С. 11. 
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обязанности по несению службы по надзору.  

В том числе Прокудин В.В. выделяет задачи надзора исходя из 

специфики учреждений, в которых он осуществляется соответствующими 

отделами и службами. 

Отделы режима и надзора исправительных колоний при осуществлении 

надзора за осужденными ставят следующие задачи: 

1. организация и осуществление надзора за поведением осужденных 

в местах их размещения и работы; 

2. обеспечение порядка и условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы; 

3. предупреждение и пресечение противоправных действий со 

стороны осужденных; 

4. обеспечение надежной изоляции осужденных; 

5. обеспечение личной безопасности осужденных и персонала1
. 

Отделы режима и надзора следственных изоляторов ставят перед собой 

следующие основные задачи: 

1. обеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными установленных законом требований режима, их изоляцию и 

надзора за их поведением; 

2. обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, сотрудников и иных лиц, находящихся на территории 

учреждения; 

3. проведение мероприятий по укреплению правопорядка, 

устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

Несение службы по надзору отделом режима и надзора в тюрьмах 

ставит перед собой выполнение следующих задач: 

1. координация деятельности всех отделов учреждения по 

                                                 
1

 Прокудин В.В. определение элементов надзора в местах принудительного 
содержания уголовно-исполнительной системы России // Юридическая наука и практика 
// 2019. С. 212-213. 
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реализации возложенных на уголовно-исполнительную систему задач, а 

также контроль за их выполнением; 

2. планирование работы отдела режима и надзора; 

3. контроль и проверка фактического выполнения в учреждении 

решений органов государственной власти Российской Федерации, 

нормативных актов Минюста России, ФСИН России, управления по 

территориальному органу, учреждения, планов работы учреждения, решения 

коллегий управления по территориальному органу, совещаний у начальника 

управления по территориальному органу, учреждения. 

4. оказание методической помощи структурным подразделениям 

учреждения в повышении уровня управленческой и организаторской работы. 

Таким образом, нами было определено следующее: 

1. в российском законодательстве понятие надзора за осужденными в 

исправительном учреждении не содержится; 

2. в учреждениях уголовно-исполнительной системы отсутствует 

единый терминологический аппарат; 

3. задачи при осуществлении надзора за осужденными, в первую 

очередь, решают задачи уголовно-исполнительного законодательства и в том 

числе определяются спецификой самого учреждения.  

В связи с этим рекомендуется выработать и расширить систему задач, 

присущих конкретно деятельности по надзору в целом и разработать единый 

терминологический аппарат, закрепив это на законодательном уровне. 

 

 

1.2. Содержание деятельности по надзору в УИС 
 

 

Вопросы организации надзора за осужденными в исправительных 

учреждениях регламентируются уголовно-исполнительным 

законодательством и ведомственными нормативными актами, в частности 

Инструкцией по надзору за осужденными в исправительных учреждениях. 
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Надзор – сложный правовой институт, состоящий из совокупности элементов, 

а отсутствие хотя бы одного из них не позволит говорить о надзоре как 

целостном правовом явлении. 

Содержание деятельности по надзору находится в неразрывном 

единстве со средствами (формами) его осуществления, являющимися 

внешним проявлением содержания надзора и характеризующими его 

уголовно-исполнительную природу1, а так же является основным способом 

реализации поставленных перед надзором, уже рассмотренных прежде, задач. 

Если обобщить некоторые положения, то стоит сказать, что в 

содержание или, другим словами, элементы надзора за осужденными входят2
: 

1) постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания.  

Постоянное наблюдение за осужденными осуществляется на 

территории исправительного учреждения круглосуточно не только 

сотрудниками дежурной смены, но и другими сотрудниками (медицинскими 

работниками, психологами, воспитателями и т.д.). Постоянное наблюдение за 

осужденными позволит контролировать отбывание ими наказания, 

назначенного судом, корректировать меры принуждения, применяемые в 

отношении осужденных с целью их исправления. В настоящее время в 

условиях совершенствования техники, надзор путем постоянного 

наблюдения теперь осуществляется с помощью видеокамер, оптико-

электронных технологий, благодаря которым надзор осуществляется с пульта 

управления техническими средствами охраны штатным оператором; 

2) использование аудиовизуальных, электронных и иных 

                                                 
1

 Прокудин В.В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«преступление, наказание, исправление» // 2017. С. 311. 

2См.: Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 
учреждениях УИС : учебно-методический комплекс. Томск. 2009. С. 17-19. 
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технических средств надзора и контроля. Согласно ст. 83 УИК РФ 

администрация исправительных учреждений обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении таких средств надзора. 

 Использование системы электронного мониторинга (электронные 

браслеты) является одним из путей совершенствования надзора за 

осужденными в исправительных колониях.  

Их применение позволит качественно улучшить контроль за 

поведением осужденных, находящихся за пределами учреждения, повысить 

эффективность профилактики побегов из-под надзора, своевременно 

реагировать на совершение побегов, а также сократить расходы, ежегодно 

затрачиваемые на розыск бежавших, как отмечают А.В. Дергачев, 

А.М. Смирнов и С.Л. Бабаян1
.  

Статья 83 УИК РФ предусматривает при осуществлении надзора за 

осужденными использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных.  

Технические средства по обеспечению надзора за осужденными 

предназначены:  

создавать условия, которые необходимы для несения службы по 

надзору минимальной численностью сотрудников; 

для повышения эффективности работы младших инспекторов отдела 

режима и безопасности, в том числе действий администрации учреждения по 

поддержанию правопорядка; 

управлять составом караула, дежурной сменой и действиями боевого 

расчета подразделения при несении службы и действиях при чрезвычайных 

                                                 
1
 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право // 2015. С. 79. 
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обстоятельствах; 

обнаруживать осуждённого (нарушителя) при различных способах 

преодоления им линии охраны, несанкционированном выходе или выходе из 

специальных зданий: помещений камерного типа 1
 или штрафных 

изоляторов2
; 

оповещать администрацию исправительного учреждения о нарушении 

линии охраны или об угрожающих действиях осужденных по отношению к 

лицам, находящимся на объекте; 

задерживать осуждённого в пределах запретной зоны на время, 

необходимое для действий караула, наряда и администрации объекта по 

предотвращению регистрировать (документировать) сигналы, распоряжения, 

команды и переговоры должностных лиц; 

обеспечивать дистанционное наблюдение за территорией объекта и 

поведением осуждённых на ней; 

обеспечивать обнаружение запрещённых предметов при попытке их 

проноса (передачи) через пункты контроля, воспрепятствование перебросу, 

через запретную зону; 

обеспечивать изоляцию друг от друга групп осуждённых в 

соответствии с установленным режимом их содержания; 

управлять лицами дежурным нарядом; обеспечивать подачу команд и 

распоряжений осуждённым; 

3) обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений  

В требовании уголовно-исполнительного законодательства прямо 

закреплено, что на территории исправительного учреждения осужденные 

обязаны следовать правилам и традициям человеческого общежития. Ранее 

официально не регламентировалось соблюдение норм и правил 

человеческого общежития. Соблюдение личной гигиены основывалось 
                                                 

1
 Далее – ПКТ. 

2
 Далее – ШИЗО. 



 21 

только на нормах морали и устоев. Но с появлением ПВР ИУ, эти нормы 

морали, устоявшиеся в здоровом обществе, правила личной гигиены наконец 

соединились с нормативным регулированием. Тем более, осужденные 

пребывают в закрытом пространстве, тесно контактируют друг с другом, что 

может способствовать появлению и распространению различных 

заболевании. Именно поэтому целесообразно требование администрации о 

соблюдении осужденными правил личной гигиены.  

В п. 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

указывается на обязанность осужденных являться по вызову администрации 

учреждения и давать объяснения по вопросам исполнения приговора, а также 

давать письменные объяснения по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания (в случае неявки осужденный может быть 

подвергнут принудительному приводу). На наш взгляд, данная обязанность 

по большей части имеет отношение к осужденным, стоящим на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. Исполнение данного требования 

позволит проконтролировать поднадзорное лицо, посредством проведения 

профилактических бесед и том числе; 

4) осуществление пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

ношения одежды установленного образца с нагрудными знаками, пропусков 

установленного образца для осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, освобожденных из-под стражи 

под надзор администрации колонии, удостоверений для осужденных, 

отбывающих наказание в колонии-поселении. 

5) проведение проверок наличия осужденных. 

Проведение проверок наличия осужденных в учреждениях проводится 

младшими инспекторами отдела безопасности в присутствии начальников 

отряда. От дежурного помощника, при выводе всех осужденных на место 

построения и доклада о готовности к проведению проверки, от младших 
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инспекторов по радиостанции, поступает соответствующий доклад с устным 

приказом начать проведение проверки. Осужденные проверяются 

пофамильно, по имеющейся у младшего инспектора, карточек осужденных. 

По этой карточке зачитывается фамилия осужденного, он выходит из строя, 

произносит свои имя и отчество, после чего возвращается в строй. Больные 

осужденные или которые отдыхают в положенное для них время после 

работы – проверяются по местам их пребывания. Именно такая процедура 

обеспечивает своевременное выявление незаконного отсутствия лица, 

отбывающего наказание, и возможное пресечение его побега из-под охраны; 

6) контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках, просматриваемых коридорах, а также за состоянием внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней 15-ти метровой полосы и режимной 

территории исправительной колонии. Возведение зданий и сооружений, а 

также выполнение работ в пределах этой территории осуществляются по 

согласованию с отделом безопасности исправительного учреждения.  

Внутреннее оборудование является неотъемлемой частью обеспечения 

надзора за осужденными в целях предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, а также обеспечения безопасности 

исправительного учреждения. Важнейшими функциями внутреннего 

оборудования являются: обеспечение постоянного наблюдения за 

поведением осужденных в целях предотвращения и пресечения совершения 

ими преступлений, территорией исправительного учреждения и территорией, 

непосредственно прилегающей к нему1
; 

7) пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

                                                 
1
 Пертли Л.Ф. Внутреннее оборудование исправительных учреждений: правовые 

основы, опыт и влияние на безопасность объектов УИС // Техника и безопасность 
объектов уголовно-исполнительной системы // Воронеж. 2016. С. 32. 
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различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п. 

Плохо организованный надзор за осужденными, оставление их без 

контроля и наблюдения во время работы и во время следования с нее может 

привести к тому, что осужденные, воспользовавшись своим бесконтрольным 

положением, могут использовать имеющиеся у них на производстве 

инструменты или сырье для возведения самовольных построек в жилых и 

производственных помещениях. Данные материалы могут храниться ими по 

месту проживания или работы. В том числе, не исключается тот факт, что это 

все может быть использовано, как орудие совершения противоправных 

действий, что повлечет непосредственную угрозу как другим осужденным, 

так и персоналу исправительного учреждения. Следовательно, надзор, в 

целях обеспечения безопасности необходим. Он обеспечивается путем 

контроля и учета всех имеющихся инструментов и оборудования в Журнале 

учета выдачи колюще-режущих инструментов. 

8) организацию объектового надзора. Определение особенностей 

объектов надзора предполагает всесторонний учет характеристик жилой и 

производственной зон, материальной базы и условий содержания 

осужденных в каждом учреждении. Особенности объектов надзора 

оказывают непосредственное влияние на его организацию1
. 

Территория каждого исправительного учреждения поделена по 

секторам и объектам. Работа личного состава по обеспечению надзора за 

осужденными в жилых и производственных зонах организуется по принципу 

объектового надзора. Ежегодно начальником исправительного учреждения 

издается приказ, которой организует на территории учреждения объектовый 

надзор. За каждым сектором, который, в свою очередь, включает в себя часть 

                                                 
1

 Тактические и организационные аспекты обеспечения режима и надзора в 
отношении лиц с психическими расстройствами, содержащихся в ИУ: учебное 
пособие / И.Л. Бедняков, С.А. Копыткин, С.В. Марченко, С.П. Мишустин, 
А.Г. Севостьянова. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. 
С. 78. 
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территории учреждения, смежные объекты (они включают в себя здание 

либо сооружение, в котором временно или постоянно находится персонал и 

осужденные (отряд, цех, сельскохозяйственный участок, банно-прачечный 

комплекс и т.п.) или изолированные участки с находящимися на их 

территории зданиями или сооружениями. Ежемесячно в учреждении 

уточняется график ответственных по сектору их числа заместителей 

начальника учреждения (начальствующий состав) и на основании этого 

графика ежедневно назначаются дежурные по секторам. Каждый сектор на 

территории исправительного учреждения обозначается металлической 

табличкой размером 80*60см и располагается на входе в сектор. Разделение 

территории учреждения на наглядно оформляется в виде схемы в форме 

стенда, который располагается в помещении дежурной службы и классе 

служебной боевой подготовки сотрудников. Доступ к этим схемам 

осужденным строго запрещен. 

9) проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Минюста России обысков 

осужденных, помещений жилых и производственных объектов, территорий 

жилых, производственных зон, досмотра транспортных средств, вещей и 

одежды лиц, нарушающих установленные требования на режимной 

территории; проверки посылок, передач и бандеролей, поступающих в адрес 

осужденных, а также отправляемых осужденными. Составление 

необходимых документов. 

Проведение обысков и досмотров на территории учреждения 

производится с целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов, 

которые могут нарушить нормальное функционирование деятельности. 

Обыска проводятся как в отношении самих осужденных (личный обыск), так 

и помещений, территорий жилых и производственных зон, на которых 

осужденные находились. В целях фиксации проведенных действий у 

сотрудников, проводивших данные мероприятия должны иметься 

соответствующие бланки документов: акт обыска, акт изъятия, акт 
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уничтожения и т.д. Досмотру подвергаются посылки, передачи и бандероли 

получаемые и отправляемые лицами, отбывающими наказание. Находящиеся 

на режимной территории, относящейся к исправительному учреждению, 

лица, их вещи, транспортны средства в целях обнаружения и изъятия 

запрещенных вещей и документов. Соответственно по результатам досмотра 

должен быть составлен протокол досмотра; 

10) изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

11) контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя, а также освобожденных из-под стражи под надзор 

администрации колонии. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет право осужденных на 

передвижение без конвоя или сопровождения (ст. 96). Оно предоставляется 

путем вынесения соответствующего постановления начальника ИУ. Анализ 

данной статьи позволяет увидеть, что данное право применимо не ко всем 

категориям.  

Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения осужденных при особо опасном 

рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы; осужденных к пожизненному 

лишению свободы; осужденных, находящихся в данном исправительном 

учреждении менее шести месяцев; осужденных, имеющих неснятые или 

непогашенные взыскания; осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений; осужденных, находящихся в строгих условиях содержания; 

осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 

осужденных, не прошедших полного курса лечения венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированных осужденных; осужденных, страдающих психическими 
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расстройствами, не исключающими вменяемости (ч. 2 ст. 96 УИК РФ). Как 

содержание надзора этот пункт раскрывается в том смысле, что надзор за 

осужденными, пользующимися данным правом обязаны (п. 176 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений). 

- соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного 

порядка; 

- своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и сообщать о явке дежурному помощнику 

начальника исправительного; 

- по первому требованию работников УИС и сотрудников полиции 

предъявлять пропуск. Сдавать его при возвращении в жилую зону часовому 

контрольно-пропускного пункта, а в общежитие (объект проживания) - 

младшему инспектору исправительного учреждения, осуществляющему 

надзор; 

12) обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами; 

13) сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами. 

Надзор в этом смысле обеспечивается и возлагается на специально 

назначенных и подготовленных сотрудников. Сопровождение транспортных 

средств по территории учреждения должен иметь непрерывный характер – 

отлучаться от сопровождения запрещается. Вообще, изначально, 

транспортное средство проверяется сотрудником отдела охраны на, так 

называемой, контрольной площадке. Транспортное средство проверяется 

специальными приборами и средствами, благодаря которым осуществляется 

поиск и обнаружение ухищрений, применяемых в целях сокрытия 

поступаемых к осужденным запрещенных предметов, ухищрений, 

применяемых при попытке осуществления побега в грузам и самом 

транспортном средстве осужденными, вследствие чего перед выездом 

транспортного средства с территории учреждения, сначала проводится 
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просчет осужденных. В том числе, запрещается оставление на территории 

учреждения в ночное время транспортных средств (за исключением 

рабочего), а в случае необходимости его нахождения на территории 

принимаются все меры для исключения его работоспособности, за чем опять 

же осуществляется надзор. 

14) контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

ИК, установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

15) обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, 

запираемых помещениях для отбывания наказания на строгих условиях. 

Надзор за осужденными, содержащимися в данных помещениях 

необходим, поскольку его отсутствие может привести в непредвиденным 

обстоятельствам, грозящим, в худшем случае, смертью данных осужденных. 

Именно поэтому, к обеспечению надзору относятся положения ПВР ИУ, в 

которых регламентируется, что осужденным запрещается брать с собой в 

ШИЗО имеющиеся у них продукты питания и личные веши, за исключением 

двух полотенец установленного образца, алюминиевой кружки, мыла, зубной 

щетки, зубной пасты (зубного порошка), туалетной бумаги, средств личной 

гигиены, тапочек, письменных и почтовых принадлежностей, а также 

религиозной литературы (не более 1 экземпляра), предметов культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения. 

Индивидуальные средства гигиены, одноразовые бритвы и посуда для 

приема пищи (за исключением кружек) хранятся в специально отведенном 

месте и выдаются осужденным младшим инспектором по надзору за 

осужденными в ШИЗО только на определенное распорядком дня время (п. 

152).  

Осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в 

порядке взыскания, не разрешается брать с собой имеющиеся у них личные 

вещи, кроме продуктов питания, двух полотенец установленного образца, 
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алюминиевой кружки, нижнего белья по сезону и носков установленного 

образца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной бумаги, 

предметов личной гигиены, тапочек, а также религиозной литературы (не 

более 1 экземпляра), предметов культа индивидуального пользования для 

нательного или карманного ношения (п. 157). 

16) обеспечение силами караулов по охране жилых и 

производственных зон наблюдения за территориями внутри и вне 

охраняемых объектов, непосредственно прилегающих к основному 

ограждению, в целях предотвращения побегов, перебросов запрещенных 

предметов и других противоправных действий осужденных и иных лиц. 

В данном случае организация и осуществление надзора возлагается на 

службу охраны учреждения в целях предупреждения противоправных 

действий, а именно выявления проломов и щелей в ограждениях для 

передачи осужденным запрещенных предметов, подкопов, являющимися 

средством подготовки к побегу, нарушение целостности контрольно-

следовой полосы, работоспособности средств обнаружения и т.д., и 

совершаются данные мероприятия. Так же, надзор за указанными 

территориями осуществляется при помощи средств видеонаблюдения, 

установленных непосредственно по периметру учреждения. 

17) патрулирование прилегающей к исправительной колонии 

территории в целях обеспечения установленных на ней режимных 

требований, в том числе во взаимодействии с сотрудниками отделов 

специального назначения, органов внутренних дел, представителями 

общественности. При патрулировании по прилегающей к колонии 

территории допускается использование служебных собак. 

В соответствии с п.4 Приказа Минюста РФ от 3 сентября 2007 г. № 178 

«Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 
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уголовно-исполнительной системы» 1
 на режимной территории 

осуществляется патрулирование сотрудниками учреждения. Они 

осуществляют надзор за периметром учреждения путем патрулирования 

внешней запретной зоны. 

По согласованию с органами внутренних дел может осуществляться 

совместное патрулирование с сотрудниками ОВД. При патрулировании 

допускается использование служебных собак. Патрулирование 

осуществляется в целях надзора за прилегающей территорией в целях 

недопущения осуществления запретов, указанных в п.5 этого же приказа: без 

разрешения руководства учреждения находиться и передвигаться 

посторонним лицам; производить без специального разрешения начальника 

учреждения земляные, строительные, взрывные, технические и 

изыскательские работы; осуществлять без соответствующего допуска 

руководства учреждения ремонт инженерно-коммуникационных, 

энергетических сетей, средств связи, установку оборудования; осуществлять 

кино-, фото- и видеосъемки, звукозаписи; вести переговоры через 

ограждение с лицами, находящимися в учреждении; передавать либо 

пытаться передать через ограждение на территорию учреждения любые вещи 

и предметы, продукты питания и др.; 

18) применение в предусмотренных случаях в соответствии с законом 

физической силы, специальных средств и оружия. Данный пункт направлен 

на обеспечение законности применения в отношении осужденных 

перечисленных средств и способов обеспечении я безопасности в 

соответствии с Законом РФ № 5473-1, а именно ст.ст. 28-34.1, гл. 5,. На наш 

взгляд, в целях экономии времени поиска соответствующего закона, 

следовало бы Инструкцию о надзоре за осужденными, содержащимися в 

                                                 
1

 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 
прилегающей к исправительному учреждению, подведомственному территориальному 
органу УИС : приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 // Российская газета. 2007. 
№ 201. 
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исправительных учреждениях, дополнить отдельной главой, именуемой 

«Меры безопасности, основания и порядок применения физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия»; 

19) еженедельное комиссионное обследование инженерных и 

технических средств надзора и контроля, средств связи с целью поддержания 

их в исправном состоянии.  

В настоящее время существует проблема износа инженерных и 

технических средств надзора и охраны. Еще с древних времен в 

пенитенциарной системе имеется тенденция к тому, чтобы не обновлять с 

годами изношенные средства и способов обеспечения безопасности 

учреждений тюремной системы 1 . В связи с этим они обладают 

недостаточными сдерживающими свойствами в случае совершения 

осужденными побега из-под охраны.  

Инженерно-технические средства охраны и надзора применяются с 

целью создания условий для предупреждения и пресечения побегов, других 

преступлений и нарушений установленного режима содержания 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, повышения 

эффективности надзора за ними и получения необходимой информации об их 

поведении, а также для обеспечения выполнения других служебных задач, 

возложенных на учреждения и органы УИС2
. 

Они также обеспечивают: 

- необходимые условия для выполнения служебных задач минимальной 

численностью караула и дежурной смены в любое время суток и года;  

                                                 
1

 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осужденных и персонала: дис. ... канд. юрид. наук. – Псков: 
ПЮИ ФСИН России, 2012. – С. 39.   

2
 Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 №279 (ред. от 17.06.2013) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_226301/  
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- повышение эффективности несения службы подразделениями УИС 

для поддержания установленного режима содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

- управление составом караула, резервной группой, дежурной сменой, 

подразделениями и службами учреждений УИС при выполнении ими 

служебных задач и действиях при чрезвычайных обстоятельствах;  

- обнаружение нарушителя при различных способах преодоления им 

линии охраны или при его несанкционированном выходе из специальных 

зданий и транспортных средств;  

- оповещение караула, дежурной смены, подразделений и служб 

учреждений УИС о нарушении линии охраны, несанкционированном выходе 

из специальных зданий и транспортных средств или об угрожающих 

действиях осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по отношению к 

лицам, находящимся на объекте;  

- задержание нарушителей в пределах запретной зоны объекта УИС на 

время, необходимое для действий караула, резервной группы, дежурной 

смены, соответствующих подразделений и служб учреждений УИС по 

предотвращению или пресечению побега;  

- регистрацию (документирование) сигналов, распоряжений, команд и 

переговоров должностных лиц учреждений УИС, караула, резервной группы, 

дежурной смены;  

- установленный пропускной режим на объектах охраны УИС, условия 

для досмотра транспорта на контрольно-пропускных пунктах (далее - КПП), 

обнаружение запрещенных предметов при попытках их перемещения 

(передачи, провоза) через пункты контроля и воспрепятствование их 

перебросу через запретную зону;  

- дистанционное наблюдение за территорией объекта охраны УИС, 

прилегающей к нему территории, на которой устанавливаются режимные 

требования, а также за поведением осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей;  
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- условия для применения служебных собак на объекте охраны УИС;  

- раздельное содержание и изоляцию осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в соответствии с установленными режимными требованиями;  

- безопасность осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

охраняемого объекта и др.; 

20) содействие осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности». Данный пункт обуславливает то факт, что ни одна 

из деятельностей, осуществляемая на территории исправительного 

учреждения, независимо от отдела или службы, ее осуществляющей, не 

будет эффективна. То же самое касается и деятельности по надзору, которая, 

прежде, будет выявлять факты правонарушений, сообщать уполномоченным 

на проведение оперативно-розыскных мероприятий лицам об этом, тем 

самым осуществляя содействие в соответствии с указанным федеральным 

законом. 

Таким образом, анализ содержания деятельности по надзору позволяет 

нам утверждать, что он состоит из строго определенной совокупности 

элементов, что требует системного подхода и что при отсутствии хотя бы 

одного из элементов, организация деятельности по надзору за осужденными 

не будет реализована в полной мере  

 

 

1.3. Правовое регулирование надзора за осужденными в учреждениях 
УИС 

 

 

До конца XVIII в. надзор за осужденными к лишению свободы 

оставался почти не регламентированным нормативно. Позднее 

предпринимались попытки закрепить правовую основу надзора, однако это 

происходило, как правило, на ведомственном уровне (в виде инструкций, 



 33 

приказов, наставлений и т. д.)1
. 

Первое ведомственное упоминание о надзоре было сделано в 

Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства 

внутренних дел СССР, утвержденного Приказом МВД СССР № 990 с 

объявлением «Положения об ИТК и тюрьмах МВД СССР» 15.12.1958г. Это 

понятие находило свое отражение и в дальнейших редакциях инструкций о 

надзоре даже при условии течения времени2
.  

По причине того, что не была в надлежащем объеме осуществлена 

регламентация, нельзя было выявить значимость данной деятельности и 

именно поэтому сейчас, на данный момент, нельзя не согласиться со словами 

В.В. Бочкарева о том, что правовое регулирование института надзора 

призвано обеспечить выполнение комплекса задач предупредительного, 

дисциплинирующего обеспечительного характера. Именно через институт 

надзора преимущественно реализуются функции обеспечения правопорядка 

и безопасности в исправительном учреждении, воспитательная, 

предупредительная 3 , который сумел полно раскрыть всю значимость 

правового регулирования осуществления службы по надзору, без которой вся 

деятельность по его осуществлению носила бы нецелесообразный и 

хаотичный характер. 

Правовые основы осуществления надзора в исправительных 

учреждениях могут рассматриваться как в узком смысле, так и в широком. 

Первое будет представлять собой совокупность ведомственных нормативных 

                                                 
1

 Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 
учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики // 2015. С. 6. 

2
 См.: Кимачев А.Н. Вопросы оперативно-розыскной профилактики в 

воспитательных колониях ФСИН России: проблемы правоприменения // Человек: 
преступление и наказание // 2011. №2. С. 69. 

3
 Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики // 2015. С. 6. 
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актов или законов, а во втором случае правовые основы будут представлять 

собой все систему нормативно-правовых актов российского законодательства. 

Правовое регулирование института надзора призвано обеспечить 

выполнение комплекса задач предупредительного, дисциплинирующего и 

обеспечительного характера. Именно через институт надзора 

преимущественно реализуются функции обеспечения правопорядка и 

безопасности, воспитательная, предупредительная1
. 

В свою очередь всю имеющуюся нормативную базу в части 

регулирования надзора можно классифицировать на определенную систему, 

состоящую из трех уровней: 

1) международные нормативно – правовые акты; 

2) федеральное законодательство Российской Федерации; 

3) ведомственные нормативно – правовые акты. 

Первый элемент классификации имеет место быть, поскольку в 

соответствие с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 14) общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

частью российской правовой системы. Эти положения так же содержатся в ст. 

3 УИК РФ, в содержании которой говорится о том, что уголовно–

исполнительное законодательство РФ, а также практика его применения 

основываются на Конституции РФ, общепринятых и общепризнанных 

принципах и нормах международного права, а также международных 

договорах Российской Федерации, являющихся основной частью правовой 

системы РФ, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, 

насилия и другого жестокого, или унижающего человеческое достоинство, 

обращения с осужденными. 

Во-первых, международно-правовые нормы можно подразделить на 

стандарты общего характера (универсальные) и стандарты, действие которых 

распространяется только на осужденных (специальные).  

                                                 
1
 Там же. С. 6. 
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К универсальным международно-правовым актам стоит отнести: 

1. Всеобщую декларацию прав человека1 , принятую Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году, ст. 29 которой гласит, что ограничение прав и 

свобод человека применяется только на основании закона, с целью 

признания и уважения прав и свобод других людей, а также удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния;  

2. Декларацию ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1963 г.);  

3. Декларацию прав ребенка (1959 г.); 

4. Международный акт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.); 

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966 г.) – его содержание гласит, что лица, заключенные под стражу, имеют 

неукоснительное право на гуманное обращение и уважение личного 

достоинства, которое присуще человеческой личности;  

6. Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.).  

Несомненно, вывод из вышеизложенного один: положения, 

содержащиеся в данных международных актах равнозначны для каждого 

человека, независимо от его процессуального и социального статуса. 

К специальным же, в свою очередь, относятся такие документы, 

которые тесно связаны и направлены на регулирование правил и порядка 

обращения с заключенными. В пример можно привести такие акты, как: 

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными2
, 

которые были приняты в 1955 году на первом Конгрессе ООН по 
                                                 

1
 См.: Всеобщая декларация прав человека : принята 10 декабря 1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН // Международное публичное право Т. 1 М. 1996. С. 460-

464. 
2
 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты в 

Женеве 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. – М.: 
Юрид. Лит. 1990 г. С. 311. 
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предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшемся в Женеве. На сегодняшний день эти правила дополнены и 

именуются как Правила Нельсона Манделы от 2015 года. Данные правила 

можно разделить как на общую часть, в которой прописываются основные 

правила, применимые ко всем категориям заключенных и на особенную 

часть, в которой уточняются правила обращения с различными категориями 

заключенных.  

Именно этот международный акт можно в полной мере назвать 

основополагающим актом, регулирующим обращение с правонарушителями. 

Некоторые положения данного акта непосредственно связаны с 

регулированием надзора и их соблюдение будет обуславливать приближение 

к соблюдению международного законодательства. Например, 12 правило 

гласит, что по ночам следует осуществлять постоянный надзор, совместимый 

с характером тюрьмы. 

2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила); 

3. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свобод (Бангкокские правила)1; 

4. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или 

задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания2
 (1982 г.), в п. 27 

                                                 
1

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свобод (Бангкокские правила). URL: http: 

//www.un.org/ru/dokuments/decl_conv/ conven-tions/bangkok_rules. shtml 
2
 Принципы медицинской этики, касающиеся роли работников здравоохранения в 

защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания: приняты Резолюцией 37/194 
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говорится о том, что следует твердо поддерживать дисциплину путем 

введения определенных ограничений, безусловно, необходимых для 

надежности деятельности по надзору и соблюдения принятых правил 

общежития. 

5. Европейские пенитенциарные правила обращения с заключенными 

от 2006 года1, которые несколько схожи по содержанию с Минимальными 

стандартными правилами, но несколько их дополняют. К примеру, в п. 51.1 

говорится о том, что физические и технические средства безопасности 

являются неотъемлемой частью тюремной жизни, но только лишь их 

недостаточно для поддержания порядка в местах заключения. Именно 

поэтому безопасность так же зависит и от самих сотрудников, которые 

работают с заключенными, от того, насколько они осведомлены о том, что в 

ней происходит, и их усилий по поддержанию позитивного настроения среди 

заключенных. Эта безопасность более эффективна, нежели безопасность, 

которая обеспечивается стационарными мерами2. Отсюда следует вывод, что 

в том числе и деятельность по надзору выступает в качестве средства 

обеспечения безопасности.  

Во-вторых, всю совокупность международно-правовых норм можно 

разделить по такому критерию как степень обязательности: нормы 

обязательного и правила рекомендательного характера3
. 

 Так же, нормы международного права можно классифицировать и по 

другим критериям: 
                                                                                                                                                             

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982 г. // Международная защита прав и 
свобод человека: сб док. – М.: Юрид. Лит., 1990. С. 340 – 347. 

1
 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec. (2006) 2 [Электронный 

ресурс] // Справочно – правовая система «Гарант». 
2
 См.: Совет Европы: Комитет министров, Комментарий к тексту Европейских 

пенитенциарных правил Rec(2006)2, 2 ноября 2005, CM(2005)163add, доступ по 
следующему адресу: https://www.refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.html  

3
 См.: Юрьева О.М. Классификация международно-правовых стандартов и иных 

нормативных актов в области обращения с осужденными Уголовно – исполнительное 
право // № 1. 2007. С. 43. 
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1) по широте действия: универсальные (выработанные и принятые 

ООН), например, Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1975)
1
 и региональные (выработанные и принятые Советом Европы или 

другими государственными объединениями). 

Правовые основы осуществления надзора за осужденными в 

исправительных учреждениях, по уровню юридической силы, на уровне 

федерального законодательства можно представить в виде следующих 

нормативно-правовых актов:  

1. Конституция РФ определяет общепринятые принципы, 

провозглашает недопустимость возможности ограничения прав человека на 

жизнь, неприкосновенность частной жизни, достоинство и другие права, 

гарантируемые каждому человеку на территории РФ, которыми должны 

руководствоваться все, кто находится на территории РФ и в том числе 

сотрудники, осуществляющие деятельность по надзору за осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей. 

 2. УИК РФ регламентирует основные положения о порядке и 

условиях отбывания различных видов наказания, учреждения, полномочные 

исполнять те или иные виды наказания и иные меры уголовно-правового 

характера, но не уделяет должного внимания надзору, за исключением ст. 82 

УИК РФ, которая раскрывает содержание режима и включает такие элементы, 

как, обеспечение охраны, обеспечение изоляции, надзор за спецконтингентом, 

исполнением обязанностей, возложенных на них; обеспечение их законных 

интересов и прав; обеспечение личной безопасности; обеспечение 

раздельного содержания и изменение условий отбывания наказания.  

На наш взгляд, в Уголовно-исполнительном кодексе РФ необходимо 

закрепить понятие надзора как отдельного института, а не как одного из 

                                                 
1
 См.: Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказаниям: принята 9 декабря 1975 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН // Международное публичное право Т. 1 М. 1996. С. 464. 
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средств обеспечения режима, что в последствие позволит отразить на 

федеральном уровне тот объем правоограничений, которым могут 

подвергаться объекты его реализации, а именно: лица, в отношение которых 

приговор вступил в законную силу.  

3. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», который закрепляет обязанность этих учреждений обеспечивать 

соблюдение уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации (ст. 13), которое реализуется посредством, в том числе, 

осуществления деятельности по надзору, а также применение физической 

силы, специальных средств и оружия; обязанность по обеспечению режима 

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 Федеральным 

законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» 

Рассматривая соответственно, ниже по юридической силе, 

ведомственный уровень, следует отметить, что он будет представлен в виде 

Приказов Министерства Юстиции и ФСИН России.  

Наглядным примером этой классификации будет являться 

непосредственно относящийся к теме работы Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации 03.11.2005 № 252-дсп «Об утверждении Инструкции 

об организации службы по обеспечению надзора за осужденными», который 

закрепляет направленность, содержание надзора в исправительных 

учреждениях УИС, раскрывает сущность деятельности по надзору в 

различных видах учреждений (например, в лечебно-исправительных 

учреждениях, колониях-поселениях) как в мирное время, так и во время 

происшествий и чрезвычайных обстоятельств, определяет должностные 

обязанности каждого сотрудника по осуществлению надзора, а именно 

общая обязанность осуществления надзора за осужденными возлагается на 
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каждого сотрудника исправительного учреждения, а специальные 

обязанности по его осуществлению возложены на дежурную смену. По своей 

сути эта Инструкция является ведущим приказом в области организации 

деятельности по надзору. 

Так же не стоит забывать про Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденные Приказом Министерства 

Юстиции от 16.01.2016 года, № 295, которые регламентируют и закрепляют 

перечень прав, обязанностей и запретов осужденных; вопросы деятельности, 

устанавливают определенные правила поведения на территории учреждения 

и примерный перечень элементов распорядка дня, для реализации порядка и 

условий отбывания наказаний, которые, в свою очередь, не могут быть 

поддержаны без надзора. Он так же осуществляется при помощи проверок 

наличия осужденных после отбоя и до подъема, лиц, состоящих на 

профилактическом учете, проверки их внешнего вида, 

В ныне действующих редакциях отдельных нормативно-правовых 

актах, которые регулируют вопросы по организации надзора в учреждениях 

УИС определено, что надзор в следственных изоляторах и тюрьмах 

направлен на постоянный контроль за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных и на соблюдением ими режима. 

В Приказе Минюста о надзоре за осужденными, сказано о том, что этот 

приказ и, соответственно, деятельность по надзору, регламентируется так же 

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

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в ст. 34 

которого сказано, что «Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах 

содержания под стражей под охраной и надзором…»;  

Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» так же 

непосредственно связан с надзором, поскольку целью его является 

предупреждение и пресечение правонарушений, а это и есть профилактика. 
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Приказ Министерства Юстиции от 20.03.2015 года, регламентирующий 

порядок производства обысков и досмотров осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, правила проведения обысков в помещениях, 

непосредственно относящихся к учреждению УИС. Выполнение требований, 

закрепленных в данном приказе, гарантирует снижение показателей уровня 

правонарушений, совершаемых в исправительных учреждениях, поскольку 

данные требования направлены на выявления вещей, предметов, которые 

осужденным запрещено (Приложение № 1 ПВР ИУ) хранить, иметь при себе 

и так далее, которые могут послужить орудиями к совершению 

правонарушений. 

В настоящее время во ФСИН России разрабатываются и уже имеют 

место указания и методические рекомендации, в полной мере касающихся 

организации деятельности по надзору, и, в том числе, его организация при 

помощи применения технических средств (Методические рекомендации 

ФСИН России от 03.02.2014 «О порядке применения носимых 

видеорегистраторов при несении службы сотрудниками дежурных смен»). 

Таким образом, было выяснено, что: 

1. деятельность по надзору в исправительных учреждениях жестко 

урегулирована законодательно и игнорирование данных норм влечет 

установленную законом ответственность.  

2.  правовое регулирование надзора за осужденными находится в 

процессе совершенствования, разрабатываются и внедряются методические 

рекомендации и передовой опыт в деятельность сотрудников при 

осуществлении надзора за осужденными; данные нормы призваны 

обеспечить выполнение комплекса задач, решаемые при осуществлении 

надзора. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ 

 

2.1. Структурные подразделения учреждений УИС, осуществляющие 
надзор за осужденными 

 

 

Важнейшими задачами исправительных учреждений и органов УИС 

являются обеспечение и поддержание правопорядка, обеспечение изоляции, 

дифференциация и индивидуализация условий отбывания наказания 

осуждённых и направленность на гуманизацию исполнения наказаний. 

Отсюда следует, что созданные в процессе реформирования уголовно-

исполнительной системы, новые виды учреждения, исполняющие уголовные 

наказания, связанные с отказом от коллективной формы содержания 

осужденных и обеспечением их раздельного содержания с учетом тяжести 

совершенного преступления и криминологической характеристики, требует 

от учреждений УИС непрерывной работы по обеспечению надлежащего 

надзора за осужденными, содержащихся в исправительных учреждениях, и 

повышению его эффективности.  

Деятельность администрации учреждения несении службы по надзору 

состоит также в определении численности надзора, которая, в соответствии с 

п. 7 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися исправительных 

учреждениях, для каждого исправительного учреждения определяется в 

зависимости от его вида, количества объектов и секторов надзора, объема 

службы на каждом из них.  

Сама структура учреждения состоит из: 

1. оперативного отдела 

2. отдела безопасности 

3. отдела специального учета 

4. отдела охраны 

5. отдела по воспитательной работе с осужденными 
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6. отдел социально-психологической работы с осужденными и 

другие. 

Стоит выделить интересный момент, объединяющий все эти 

подразделения – это выполнение ими функций по осуществлению надзора. В 

связи с этим начальствующий состав, с учетом функциональных 

обязанностей, закрепляется за участками и объектами жилых и 

производственных зон учреждения, а также территориями, на которых более 

вероятно совершение побега и участками территории, на которых высока 

вероятность совершения перебросов. Указанные мероприятия 

осуществляются в целях усиления изоляции осуждённых и обеспечения 

систематических проверок состояния всех объектов.  

В свою очередь для достижения поставленных целей силы надзора 

должны располагать определенными средствами, которые обеспечивают 

эффективность деятельности по осуществлению надзора. 

Как и любая деятельность, деятельность по осуществлению надзора 

должна основываться только на основании закона и соответствующими 

силами, уполномоченными на осуществление данной деятельности. 

Отсюда следует вывод, что от эффективности и строгого соблюдения 

законности несения службы каждым отделом и подразделением во многом 

зависит состояние безопасности и правопорядка в учреждениях УИС. 

В инструкции о надзоре за осуждёнными предписывается, что его 

осуществление является обязанностью всех сотрудников колоний. Однако 

при внимательном рассмотрении оказывается, что не все сотрудники 

исправительного учреждения в равной степени осуществляют надзор. 

Например, обязанностей по осуществлению надзора у сотрудников дежурной 

службы больше, чем, например, у сотрудников воспитательного или 

оперативного отдела. Это связано с тем, что основные обязанности по 

надзору за осужденными в исправительных колониях возлагаются на 

дежурную смену, порядок несения службы которой определяется 

начальником территориального органа ФСИН России в зависимости от 
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оперативной обстановки и местных условий. 

Однако, даже не смотря то количество отделов и служб в учреждении, 

нельзя не согласиться с мнением А.И. Козлова и Р.В. Яковлева о том, что в 

процессе внутреннего взаимодействия ответственность сторон различна, так 

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

ключевыми исполнителями выступают отделы безопасности и оперативные 

отделы как основные гаранты безопасности1
 и необходимо добавить, что эти 

подразделения являются основными гарантами эффективного осуществления 

надзора. Следовательно, деятельность отделов безопасности и оперативной 

работы необходимо исследовать наиболее детально. 

На дежурные смены, структурно входящие в отдел безопасности (в 

СИЗО - отделы режима), возлагаются обязанности по проведению комплекса 

режимных, профилактических инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предупреждение и пресечение противоправных действий со 

стороны осужденных (подозреваемых, обвиняемых) содержащихся в 

исправительных колониях (СИЗО, тюрьме)2. Именно благодаря этому отделу 

стабилизируется основная деятельность всех структурных подразделений. 

Из Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях, следует, что в состав дежурной смены входят: 

оперативный дежурный (является начальником смены); 

помощник оперативного дежурного; 

дежурный инспектор по жилой зоне, а на производственном объекте - 

дежурный инспектор по производственной зоне (аттестованные лица из 

                                                 
1
 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. 124. 

2
 См.: Агеев К.И., Бажанов С.А., Дергачев А.В., Клименков Н.С., Федоров В.В. 

Организация работы дежурной смены по осуществлению надзора за осужденными 
исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях: учебное пособие / М.: УБ ФСИН России, НИИ ФСИН 
России. 2008. С. 41. 



 45 

числа офицерского состава); 

младшие инспектора по жилой зоне; 

младшие инспектора по производственной зоне; 

младший инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий; 

младший инспектор по ПКТ, ШИЗО, одиночным камерам; 

младший инспектор по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях; 

младший инспектор по надзору за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя, и осужденными, проживающими за 

пределами колонии; 

работники колонии - представители администрации на закрепленных за 

ними объектах работ; 

работники колонии по сопровождению транспортных средств на 

территории охраняемых объектов, по обеспечению погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Кроме того, к составу дежурной смены относят оперативную группу, 

группу по патрулированию в районе расположения исправительного 

учреждения, работников колонии, закрепленных за объектами, на которых 

работают осужденные, работников, назначенных ответственными за 

осуществление надзора, дежурного водителя и других должностных лиц 

исправительного учреждения.  

Отделы безопасности в исправительных учреждениях являются 

структурным подразделением учреждения, и работа этого отдела 

основывается непосредственно на основе планирования всей деятельности по 

внутреннему взаимодействию с подразделениями в целях укрепления 

правопорядка. Примерная структура исправительной колонии предполагает 

формирование группы надзора в структуре отдела безопасности 
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исправительной колонии1
. Что же касается внешнего взаимодействия, то оно 

осуществляется с органами внутренних дел, прокуратурой, судами, отделами 

специального назначения по вопросам исполнения наказания, борьбы с 

преступностью, укрепления режима и т.д. 

По данным опроса сотрудников учреждения на примере ФКУ КП-19 

ГУФСИН России по Красноярскому краю показал, что основная их часть 

считает, что взаимодействие подразделений при осуществлении надзора 

влияет на состояние оперативной обстановки в учреждении (61%) и при этом 

оно осуществляется эффективно (69%), всего 10% сотрудников считают 

организацию взаимодействия между отделами и службами 

нецелесообразным и при этом оно осуществляется малоэффективно (15%). 

Опрос показал, что часть сотрудников чувствует себя некомфортно при 

взаимодействии с другими отделами (31%), 49% - ощущают себя комфортно, 

остальные 20% сотрудников отмечают, что не взаимодействуют вовсе. 

Ведущими отделами, с которыми есть стремление взаимодействовать, 

являются оперативный отдел -  43% и отдел безопасности – 35%.  

 Открытый вопрос в опросном листе дает понять, что взаимодействие 

среди подразделений выражено в основном в обмене и предоставлении 

информации о состоянии оперативной обстановки в учреждении, результатах 

тестирований и профилактических бесед с осужденными, отбывающими 

наказание, предоставлении необходимых документов по тем или иным 

запросам, а также в проведении обыскных мероприятий, что влияет на 

стабильность оперативной обстановки в учреждении и безопасность самих 

сотрудников.  

 Также, в опросном листе сотрудников уголовно-исполнительной 

                                                 
1

 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 
начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы Приказ ФСИН от 17 марта 2008 года № 154 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/902095951 

http://docs.cntd.ru/document/902095951
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системы, был представлен вопрос о внесении каких-либо изменений с целью 

улучшения организации взаимодействия между структурными 

подразделениями учреждения: 17% сотрудников ответили, что необходимо 

создание единой инструкции по организации взаимодействия между 

структурными подразделениями, 20% сотрудников считают, что проведение 

совместных инструктажей, инструктивных занятий среди сотрудников 

различных отделов и служб по организации несения службы по надзору и 

действий в различных условиях улучшат взаимодействие. 45% сотрудников 

затрудняются ответить на этот вопрос, а 18% предложили свои варианты 

решения данного вопроса, что включало в себя повышение морально-

психологических качеств сотрудников с целью умения работать в коллективе, 

а не в одиночестве; изменение расположения отдела в пределах территории 

учреждения, поскольку «они находятся на территории жилой зоны, а не в 

штабе, где находятся остальные, что доставляет определенные неудобства во 

взаимодействии».1 

Самое тесное и эффективное взаимодействие по вопросам организации 

и осуществления надзора у них осуществляется с оперативным отделом. 

Эффективность надзора в этом аспекте обусловливается, прежде всего, 

имеющейся достоверной и оперативной информацией о том, какие процессы 

происходят в среде спецконтингента, среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете (требующих особого внимания), наиболее 

эффективных мерах профилактики правонарушений и контроля за образом 

жизни осужденных2
. 

Оперативный отдел, как один из субъектов взаимодействия при 

                                                 
1
 Приложение № 1. 

2
 См.: Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб 

исправительно-трудовых учреждений в борьбе с правонарушениями : учебное пособие. М., 
1978. С. 23; 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. 124. 
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организации осуществления надзора в исправительном учреждении, обладает 

следующими функциями:  

- сбор и обработка информации, необходимая для планирования и 

разработки мероприятий по предупреждению правонарушений; 

- анализ негативных процессов в коллективе осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в том числе осуществление за ними 

оперативного контроля (надзора); 

- своевременное информирование руководства о состоянии 

оперативной обстановки на территории исправительного учреждения;  

- рассмотрение рапортов, поступающих от сотрудников учреждения о 

необходимости постановки конкретных лиц на профилактический учет и 

проведение предварительной проверки обоснованности изложенных в 

рапорте сведений; 

- выявление организаторов и активных участников группировок 

отрицательной направленности и принятие мер к их разобщению и 

возможной изоляции, необходимости осуществления надзора за ними; 

- совместно с другими службами принятие мер к пресечению 

конфликтных ситуаций среди осужденных; 

- выявление и пресечение неслужебных связей среди персонала 

учреждения УИС с осужденными, каналы поступления к ним предметов, 

запрещенных к использованию в исправительных учреждениях; 

- совместно с другими службами проведение работ по склонению и 

отказу от противоправных намерений и действий осужденных; 

- ведение учета преступлений. 

Отделы воспитательной работы с осужденными: 

- осуществляют правовую пропаганду среди осужденных, разъясняют 

им положения норм уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства и правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений об уголовной и дисциплинарной ответственности в случае их 

невыполнения; 
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- совместно с заинтересованными службами выявляют и осуществляют 

учет осужденных, склонных к противоправным действиям, проводят 

комплекс воспитательных мероприятий с этой категорией лиц; 

- совместно с сотрудниками оперативных, режимных отделов и отделов 

безопасности готовят материал по вопросам постановки на 

профилактический учет лиц, к рассмотрению на заседаниях комиссии 

администрации исправительного учреждения; 

- разрабатывают и осуществляют совместно с другими службами 

профилактические мероприятия с подучетными лицами и добиваются их 

реализации, результаты фиксируют; 

- разрешают возникшие в отряде конфликтные ситуации между 

осужденными1
. 

Основные направления деятельности службы охраны по обеспечению 

безопасности и в том числе надзора в исправительных учреждениях таковы:  

– обеспечение изоляции, недопущение побегов и других 

правонарушений осужденными и содержащимися под стражей лицами;  

– недопущение проникновения на объект нарушителей;  

– противодействие перемещению вещей, веществ, предметов и 

продуктов питания, которые осужденным, подозреваемым и обвиняемым в 

совершении преступлений запрещается иметь при себе; 

– выявления проломов и щелей в ограждениях для передачи 

осужденным запрещенных предметов, подкопов, являющимися средством 

подготовки к побегу, нарушение целостности контрольно-следовой полосы, 

работоспособности средств обнаружения; 

– надзор за периметром учреждения путем патрулирования внешней 

запретной зоны.  

Для исключения проносов из производственной зоны в жилую 

                                                 
1

 См.: Об утверждении Положения об отряде осуждённых исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний : Приказ Минюста России от 
30.12.2005 № 259 // Российская газета. 2006. № 42. 
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различного инструмента, колюще-режущих предметов на стыке этих зон 

оборудуются стационарные металлообнаружители. При проведении обысков 

помещений, отдельных осужденных, досмотров вещей, осмотров территорий 

используются малогабаритные металлообнаружители, служебные собаки. С 

целью борьбы с перебросами возводятся противоперебросовые заграждения1
.  

Значительная часть осуществления деятельности по надзору 

возлагается и на начальника учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы. Он обязан:  

1. принимать решения по докладам начальника отдела безопасности 

и оперативного дежурного, а также рапортам, актам, чрезвычайным 

происшествиям, совершенным преступлениям и допущенным нарушениям 

установленного порядка отбывания наказания осужденными; 

2. организовывать надзор за поведением осужденных, их изоляцию, 

проведение мероприятий по предупреждению побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

выявление каналов проникновения на объекты запрещенных вещей;  

3. лично руководить разработкой плана надзора на год;  

4. издавать приказ о закреплении сотрудников учреждения с учетом 

их должностных обязанностей, ответственными за осуществление надзора за 

осужденными в секторах, изолированных участках, на иных объектах их 

размещения и трудоиспользования; 

5. утверждать график проведения обысков на месяц, осуществлять 

руководство проведением общих обысков; 

6. утверждать план мероприятий по надзору на месяц, которым 

определяются силы и средства для обеспечения контроля за поведением 

осужденных на каждом объекте, ежедневно рассматривать состояние 

оперативной обстановки, оценивать процессы, происходящие среди 

                                                 
1 См.: Каширин Р.М. Организация надзора за осужденными, состоящими на 

профилактическом учете // Наука и практика обеспечения режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. 2017. С. 81-82. 
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осужденных, не реже одного раза в неделю ставить конкретные задачи 

каждой дежурной смене при проведении инструктажа, при осложнении 

обстановки – ежедневно, принимать решение по надзору за осужденными на 

сутки; 

7. утверждать суточную ведомость надзора; 

8. обеспечивать взаимодействие между службами колонии, а также 

с органами внутренних дел в работе по укреплению правопорядка, 

надежности охраны осужденных и обеспечению общественного порядка в 

районе дислокации колонии, организовывать на прилегающей режимной 

территории патрулирование с участием сил милиции и представителей 

общественности; 

9. обеспечивать в соответствии с установленными требованиями 

оборудование ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камер, запираемых 

помещений; 

10. руководить действиями сотрудников по предотвращению и 

пресечению групповых неповиновений и массовых беспорядков среди 

осужденных, изъятию их организаторов, других чрезвычайных 

происшествий, а также проведению необходимых розыскных мероприятий; 

11. обеспечивать организацию профилактического учета лиц, 

склонных к совершению правонарушений; 

12. организовать пропускной режим на объекты ИК, проводить 

ежемесячные тренировки с личным составом колонии по обучению 

действиям в условиях осложнения оперативной обстановки; 

13. разрабатывать и внедрять систему морального и материального 

стимулирования сотрудников, отличившихся при выполнении служебных 

обязанностей по недопущению побегов и других преступлений. 

Таким образом, нами было выяснено, что основная часть службы по 

надзору обеспечивается отделом безопасности, однако не ограничивается им, 

поскольку на каждого сотрудника в учреждении возложена обязанность по 

осуществлению надзора. С целью укрепления правопорядка и пресечения 
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преступности они взаимодействуют между собой. 

Специфика деятельности по осуществлению надзора характеризуется, в 

первую очередь, непрерывностью. Многие молодые сотрудники, не имея 

специальной подготовки, не справляются с такой нагрузкой, а их морально-

психологическое состояние задето в первую очередь. Это приводит к их 

последующему увольнению со службы, вследствие чего в учреждении 

возникает и имеется проблема нехватки кадров. 

В целях недопущения угнетения морально-психологических качеств 

сотрудников рекомендуется совершенствовать указанную деятельность, 

практикуя различные формы ее проявления и сократить исполнение 

обязанностей одних сотрудников другими. 

 

 

2.2. Взаимодействие отделов и служб по надзору: понятие, принципы, 
формы и способы 

 

 

Несомненно, вопросы взаимодействия отделов и служб в 

исправительном учреждении являются важной частью механизма 

функционирования всего учреждения. По словам многих практических 

сотрудников учреждений, именно взаимодействие приносит необходимые 

результаты, которые прямо исходят из выполнения конкретных задач, 

возложенных на службы и отделы1
. 

Еще в прошлом веке весомый вклад в исследование проблем 

организации взаимодействия внесли В.В. Дедюхин и Ф.Г. Канцарин. Данные 

авторы в 1978 г. выпустили учебное пособие, где раскрывают сущность и 

значение взаимодействия структурных подразделений, характеризуют его 

ведущие направления, указывают на типичные недостатки организации. 

Однако с момента издания данной работы прошло значительное время, 

в течение которого в уголовно-исполнительной системе произошли большие 
                                                 

1
 См.: Горбунов А.А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 10. 
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перемены.  

Рассмотрение деятельности учреждений УИС на примере ФКУ КП-19 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, позволило сделать выводы о том, 

что организация взаимодействия структурных подразделений и служб 

учреждения в большей степени основывается на негативных факторах: в 

34 % случаев – при осложнении оперативной обстановки, в 25% – при 

нарушении лицами, содержащимися в исправительном учреждении, 

установленного порядка отбывания наказания, в 11 % – при совершении 

преступлений. 

В настоящее время понятие «взаимодействие» широко используется в 

научной литературе и других сферах жизнедеятельности, через постановку 

общих и достижение общих задач, под единым руководством и выработку 

общей терминологии, применением достижений1. Исключением не является 

и исправительное учреждение. Представители различных профессий и 

должностей уголовно-исполнительной системы понимает взаимодействие по 

мере имеющихся у него знаний, навыков, профессиональных черт, 

сложившихся в процессе работы. Прежде чем дать понятие 

«взаимодействию», стоит рассмотреть его сущность не только с точки зрения 

взаимодействия в исправительных учреждениях, но и в других областях 

общественной жизни. 

Так, А.Г. Лекарь, в свою очередь, под взаимодействием понимал 

«совместные или согласованные по времени, месту и целям действия двух 

или более аппаратов (органов) по решению конкретных задач борьбы с 

преступностью»2
. 

В дополнение ко всему сказанному В.М. Атмажитов отмечает, что 

                                                 
1

 См.: Кудрявцев А.В., Васильчиков В.Б. Проблемы организации внутреннего 
взаимодействия при осуществлении розыскной работы в исправительных учреждениях // 
Вестник владимирского юридического института. 2008. № 4 (9). С. 45. 

2
 Лекарь А.Г. Предотвращение преступлений органами охраны порядка: дис. … д-

ра юрид. наук. М., 1967. С. 308. 
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взаимодействие имеет много аспектов и может носить уголовно-

процессуальный, оперативно-розыскной, административный, 

организационно-управленческий характер и осуществляется с «применением 

наиболее целесообразного сочетания присущих взаимодействующим 

субъектам сил, средств и методов»1
. 

Данная формулировка, скорее всего, взята из военных источников в 

военном искусстве под взаимодействием понимаются согласованные 

действия войск сил флота для выполнения боевой задачи организуется между 

участвующими в операции бою, объединениями, соединениями, частями 

подразделениями различных видов вооруженных сил по задачам, 

направлениям, рубежам и времени действия. 

Определенная система организации – это то, что положено в основу 

взаимодействуя в любой сфере деятельности. Оно не должно носить разовый 

или эпизодичный характер, а осуществляться непрерывно. Несомненно, 

степень взаимодействия отделов и служб учреждения не может быть 

одинаковой. Отличным тому примером служит осложнение оперативной 

обстановки или возникновении чрезвычайной ситуации. Именно в этот 

промежуток времени взаимодействие становится более плотным, связи 

между службами усиливаются, организация взаимодействия требует 

жесткого, властного, строго централизованного воздействия2
. 

Под взаимодействием отделов и служб исправительных учреждений 

следует понимать основанные на законах и подзаконных нормативных актах 

совместные или согласованные действия по задачам, направлениям и 

времени в интересах выполнения служебно-оперативных задач с 

                                                 
1

 Атмажитов В.М. Проблемы взаимодействия аппаратов уголовного розыска с 
другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений: учебное 
пособие. М., 1981. С. 16. 

2
 Киселев А.М. О психологической готовности сотрудников и подразделений 

уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуациях // Прикладная 
юридическая психология. 2014. № 1. С. 43. 
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максимальной эффективностью1
. 

Наиболее существенными признаками взаимодействия являются: 

1. наличие совместной деятельности нескольких элементов системы; 

2. направленность деятельности на решение обшей для них задачи; 

3. равное положение названных элементов в системе; 

4. в процессе взаимодействия органы реализуют свои повседневные 

функции.  

Ряд авторов считает, что одним из необходимых признаков 

взаимодействия является достижение согласованности действий2
. По мнению 

большинства ученых, для этого необходимо, в первую очередь, организовать 

взаимодействие при управлении исправительным учреждением3
. 

В связи с этим рекомендуется не единоличное принятие начальником 

учреждения немалого количества вопросов по разным видам деятельности на 

основе предоставленной информации от своих заместителей или комиссий 

(например, дисциплинарной), а коллегиальное, путем целенаправленного 

созыва совещаний и принятия решений большинством голосов лиц, 

руководящего состава. 

Что касается принципов осуществления взаимодействия, то, 

несомненно, как основополагающий в любой деятельности выступает 

принцип законности. Его содержание раскрывается как строгое и 

неукоснительное соблюдение законов в деятельности под угрозой наказания. 

В том числе, к наиболее значимым следует отнести такие как: 

сочетание принципов единоначалия и коллегиальности, персональной 

                                                 
1
 См.: Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Указ. соч. С. 4. 

2 См., например: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. Взаимодействие структурных 
подразделений исправительного учреждения как одно из средств обеспечения 
правопорядка // Человек: преступление и наказание. 2015. № 2 (89). С. 69.  

3
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Указ. соч. С. 4. Цит. по: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. 

Взаимодействие структурных подразделений исправительного учреждения как одно из 
средств обеспечения правопорядка // Человек: преступление и наказание. 2015. № 2 (89). 
С. 69. 
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ответственности каждого сотрудника за проступки и серьезные нарушения 

взаимодействия. 

Обеспечение надзора в исправительном учреждении требует 

взаимосвязанных мер: оперативных, воспитательных, психологических и 

отсюда следует вывод, что именно поэтому организация взаимодействия 

служб и отделов должна строиться на принципе комплексности. 

Комплексность представляет собой и заключается в следующем: 1) 

бдительно относиться и не оставлять без внимания ни одну из поставленных 

задач, для решения которых в особенности потребовался бы комплексный 

подход, без выполнения которых цель по осуществлению надзора не будет 

исполнена в полной мере; 2) построить и согласовать применительно к 

указанным задачам систему прав и обязанностей по всем уровням 

подчиненности (вертикаль и горизонталь); 3) провести анализ имеющихся 

между отделами и службами связей в исправительном учреждении для 

выполнения общих текущих задач и построения совместных перспектив в 

деятельности по надзору; 4) организация взаимодействия по всем возможным 

направлениям (например, обмен информацией, организация совместного 

планирования, внедрение передового опыта). 

Во всех учреждениях УИС взаимодействие подразделений по надзору 

осуществляется в различных формах, которые представляют собой 

следующее:  

1. Планирование проведения каких-либо мероприятий и планов 

работы (должны согласовываться между отделами); 

2. Согласованные мероприятия должны разрабатываться и 

проводиться совместно; 

3. Организация взаимопомощи и поддержки; 

4. Обеспечение служб необходимой информацией, сведениями.  

Резюмирую изложенное следует сказать, что взаимодействие 

структурных подразделений исправительного учреждения осуществляется в 

различных формах и ему присущи следующие признаки: 
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- в зависимости от тех средств, с помощью которых обеспечивается 

регулирование взаимодействия, отношения могут выступать в форме 

правовых или организационных. Правовыми или нормативно 

установленными они будут в том случае, если урегулированы нормами права; 

- взаимодействие структурных подразделений складывается в рамках 

организационной структуры исправительного учреждения; 

- при взаимодействии структурные подразделения и их сотрудники 

используют силы, средства и методы в пределах своей компетенции и 

выполняемых функций; 

- взаимодействие направлено на решение оперативно-служебных задач 

в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Отметим, что на практике оба эти отдела не всегда должным образом 

взаимодействуют, а наоборот, нередко создают препятствия своим коллегам 

по учреждению, поскольку, за долгое время существования учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, сложилась 

тенденция к их конкурированию между собой в целях доказывания 

собственной значимости и превосходства. 

Результативность взаимодействия прослеживается лишь при 

соблюдении следующих условий1
: 

1. взаимное информирование по вопросам, представляющим обоюдный 

интерес; 

2. современное и полное выполнение совместных мероприятий, а также 

отдельных поручений взаимодействующих сторон; 

3. надлежащий контроль за выполнением взаимных обязанностей и 

координация действий; 

4. четкая правовая регламентация обязанностей работников всех 

отделов и служб колонии по взаимодействию; 

                                                 
1

 См.: Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб 
исправительно-трудовых учреждений в борьбе с правонарушениями : учебное пособие. М., 
1978. С. 4. 
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5. правильное понимание руководителями отделов и служб целей, 

задач, способов действия, сил, средств и возможностей взаимодействующих 

сторон, состояние общей оперативной обстановки в учреждении; 

6. наличие надежной связи руководителей отделов и служб между 

собой, а также с подчиненными, изучение и распространение передового 

опыта по взаимодействию, накопленного как в данной колонии, так и в 

других подразделениях. 

К числу факторов, обусловливающих потребность внутреннего 

взаимодействия подразделений исправительных учреждений, можно отнести: 

- необходимость реализации информации, когда это не входит в 

компетенцию оперативных отделов исправительных учреждений; 

- невозможность достижения положительного результата в тех случаях, 

когда профилактическое воздействие будет проводить какая-то одна служба 

или когда негласные мероприятия необходимо проводить в сочетании с 

гласными; 

- целесообразность принятия дополнительных мер для зашифровки 

источников получения и реализации оперативно-розыскной информации. 

Что касается способов взаимодействия отделов и служб при 

осуществлении надзора, следует отметить, что, например, взаимодействие 

отдела безопасности и оперативного отдела при обеспечении режима и 

надзора предусматривает проведение ряда следующих совместных и 

согласованных действий1
: 

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; 

                                                 
1
 См.: Перегудов А.Г. Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в исправительно-трудовых учреждениях: курс лекций. Уфа, 1996. С. 229; 
Козлов А.И., Яковлев Р.В. Указ. соч. С.124. 
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4) прогнозирование состояния оперативной обстановки и возможных в 

связи с этим изменений в организации взаимодействия; 

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. 

Одними из способов осуществления взаимодействия между отделом 

безопасности и отделом охраны являются: 

- Ежемесячные планы проверок состояния оборудования объектов, 

контрольно-пропускных пунктов, помещений как дежурной службы, так и 

караульного помещения, исправности инженерно-технических средств 

охраны и надзора, транспортных средств; 

- Составление ежемесячных графиков контроля на несением службы 

дежурными сменами и караулами, графики еженедельного осмотра 

территории исправительного учреждения; 

При несении службы осуществляется обмен информацией между 

начальником караула и дежурным помощником начальника учреждения: 

- о наличии или отсутствии осужденных после проверок на всех 

построениях, на рабочих или спальных местах и т.д. 

- о количестве осужденных, которые были выведены на работу на 

производственную зону учреждения; 

- об обнаружении следов побега; 

- о наличии или получении информации о подготовке осужденных к 

побегу с территории исправительного учреждения или других 
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противоправных действиях; 

- о срабатывании технических средств охраны. 

Несколько по-другому осуществляется организация надзора за 

осужденными отделами специального учета, медицинской части, отделом 

интендантского и хозяйственного обеспечения. 

Отдел специального учета, по требованию отдела безопасности 

предоставляет анкетные данные на осужденных, имеющихся у него жалоб, 

заявлений или ходатайств; документы о перемещении осужденного и об его 

освобождении, имеющихся у него льгот. 

Медицинская часть, по требованию или без него, предоставляет 

администрации учреждения информацию о состоянии здоровья об 

интересующем осужденном, полученных травмах и имеющихся 

заболеваниях либо о случаях преднамеренного возбуждения очага этих 

заболеваний. 

Отдел интендантского обеспечения предоставляет информацию о том, 

насколько полно осужденный обеспечен необходимым вещевым имуществом, 

средствами первой необходимости и продуктами питания. 

Таким образом, при изучении данного вопроса были выявлены 

проблемы, связанные с процессом обеспечения режима и надзора при 

взаимодействии. 

1. взаимодействие, как и любая другая деятельность, предполагает 

строгую регламентацию, на основании чего сотрудники учреждения и будут 

работать. Поэтому, на наш взгляд, необходимо разработать единую 

инструкцию, регламентирующую вопросы взаимодействия при 

осуществлении надзора за осужденными, которая предполагает обязательное 

участие в данной деятельности всех отделов и служб. 

2. для улучшения качества несения службы по надзору, в качестве 

одного из способов осуществления взаимодействия, рекомендуется в каждом 

учреждении использовать современные технологии, программные 

обеспечения, позволяющие отделам и службам в кратчайшие сроки 
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осуществлять сбор необходимых пакетов документов без направления 

запросов. 

 

 

2.3. Основные направления совершенствования организации 
взаимодействия между структурными подразделениями 

исправительных учреждений при осуществлении деятельности по 
надзору 

 

 

Последнее десятилетие стало периодом кардинальных изменений в 

Российском государстве и обществе1
. 

Необходимость улучшения теории и практики организации несения 

службы обусловливает потребность изучения имеющихся проблем в этой 

деятельности и определяется тем, что оно составляет важную, необходимую 

часть нормального функционирования учреждений и уголовно-

исполнительной практики в целом. 

В условиях постоянно усложняющейся деятельности сотрудников 

учреждения, качество взаимодействия отделов и служб при несении службы 

по надзору становится неэффективно. 

Поэтому, как одни из направлений совершенствования организации 

взаимодействия, правовое и организационное являются достаточно важными 

в стадии реформирования. 

Одной из причин недостаточно неэффективного взаимодействия при 

осуществлении надзора является низкий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников, низкий уровень доверия среди сотрудников отделов 

и служб учреждения, что приводит к непониманию и отсутствию 

                                                 
1
 Аксенов А.А., Подъяблонский П.А. К вопросу организационного и правового 

регулирования аналитического обеспечения управления в свете развития УИС // 
Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 17; Аксенов А.А., Подъяблонский П.А., 
Субботина О.М. Правовые и организационные аспекты функционирования 
организационных подразделений федеральной службы исполнения наказаний в 
современных условиях // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С.46. 
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слаженности между подразделениями, поскольку организация 

взаимодействия во многом зависит от качества подготовки сотрудников всех 

подразделений учреждения УИС, чья деятельность непосредственно связана 

с выполнением цели по поддержанию правопорядка путем осуществления 

надзора за осужденными.  

Необходимым условием организации взаимодействия И.В. Сауляк 

считает недопущение конфликтов между службами, а также их 

руководителями, причины которых нередко коренятся в незнании проблем 

деятельности иных служб, трудностей их работы, точек соприкосновения1
. 

Отсюда следует практическое применение таких мер как регулярное 

проведение совместных совещаний и заслушивание руководителей 

подразделений о имеющихся проблемах, предложений мероприятий по их 

устранению. Ключевое звено во взаимодействии подразделений будут 

занимать начальники и руководящие лица данных отделов и служб. 

Координация деятельности, применяемая ими, будет способствовать 

недопущению конфликтов и разногласий среди сотрудников, 

непосредственно им подчиненных. 

Также рекомендуется совместное проведение совместных 

квалифицированных инструктажей дежурной смены, караулов и иных сил по 

надзору. Одна из проблем в организации данной деятельности заключается в 

том, что на базе некоторых учреждений УИС классы служебной и боевой 

подготовки сотрудников, оснащены устаревшими световыми схемами. На 

базе некоторых учреждений отсутствует техническая и мультимедийная 

оснащенность данных кабинетов и классов. Поэтому у сотрудников 

отсутствует возможность узнавать обновленную и актуальную оперативную 

обстановку в учреждении.  

Таким образом, выделение дополнительных средств на оснащение 

                                                 
1

 См.: Сауляк И.В. Роль руководителя в организации взаимодействия служб 
(отделов) исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России. 
2014. № 3. С. 50-52. 
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необходимым оборудованием классов проведения инструктажей, классов 

служебной и боевой подготовки позволит наиболее качественно подготовить 

сотрудников к несению службы по надзору в аспекте их взаимодействия. 

Правовая регламентация взаимодействия является фактором, 

способствующем выработке, принятию решений по организации несения 

службы за осужденными, их своевременному исполнению, контролю за 

деятельностью в соответствии с предписаниями по взаимодействию на 

уровне учреждения.  

Несмотря на достаточное количество ведомственных документов, 

локальных актов, регламентирующих деятельность каждого из 

подразделений учреждения отдельно друг от друга, вопросы их 

взаимодействия, как гарант эффективной организации надзора за 

осужденными ни ранее, ни сейчас не были рассмотрены в качестве 

актуальной проблемы, решение которой должно осуществляться на 

федеральном уровне.  

С целью совершенствования организации взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения по обеспечению надзора за 

осужденными, может быть предложен следующий комплекс мероприятий: 

- разработка единого нормативно-правового акта (инструкции или 

наставления) по организации взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения; 

- разработка должностных инструкций для всего персонала 

исправительного учреждения и строгое разграничение в них компетенций; 

- при проведении координационных совещаний предусмотреть 

привлечение ученых и специалистов, которые смогли бы обеспечить в 

деятельность по взаимодействию при осуществлении надзора за 

осужденными внедрение передового опыта и научных разработок; 

- разработать единые научно обоснованные методики обучения и 

переподготовки руководителей исправительных учреждений, структурных 

подразделений и сотрудников по организации взаимодействия и совместных 
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действий в различных условиях; 

- создать в каждом исправительном учреждении единую 

информационную базу склонных к правонарушениям осужденных с целью 

непрерывного информационного взаимодействия всех структурных 

подразделений; 

- разработать единую инструкцию по организации взаимодействия 

отделов и служб исправительного учреждения с целью участия всех 

структурных подразделений учреждений в поддержании режима и надзора за 

осужденными. 

В целях профилактики правонарушений со стороны осужденных и 

персонала, укрепления деятельности по надзору, А.И. Козлов высказывает 

точку зрения о создании и принятии локального нормативного акта 

(инструкции), который осуществлял бы нормативное сопровождение 

процесса обеспечения взаимодействия подразделений и служб учреждения1
.  

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. Ключевая роль в данном 

нормативном акте должна отводиться оперативному отделу и отделу 

безопасности2
. 

В Инструкции по организации взаимодействия подразделений 

учреждения должно быть закреплено, что обеспечение взаимодействия по 

надзору является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде 

всего – оперативного отдела и отдела безопасности. Более того, в ней 

необходимо предусмотреть проведение согласованных совместных действий 

всеми структурными подразделениями и работниками учреждения для 
                                                 

1
 См.: Козлов А.И., Яковлев Р.В. Указ. соч. С. 125. 

2
 Там же. С. 126. 
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решения оперативно-режимных задач и осуществления возложенных на них 

функций в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

Решение организационных и правовых проблем позволит 

нормализовать деятельность учреждения и процесса исполнения уголовных 

наказаний. 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

регламентируется проверка наличия осужденных и проведение в 

установленном месте на общем построении путем количественного подсчета 

и пофамильной перекличка (п. 40). 

В целях повышения эффективности надзора за осужденными, 

представляется возможным внедрение системы «Био-смарт» в каждое 

учреждение. 

Так, например, ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

активно использует данную систему в учреждении. На базе данного 

учреждения в целях исключения побегов и подмен осужденных лиц, на всей 

территории учреждения активно используется 16 биометрических 

считывателей (14 из них по узорам отпечатков пальцев, 1 – по геометрии 

лица, 1 – по индивидуальному рисунку вен ладони). Контроль за отметкой 

осужденных в системе «Био-смарт» возложен на сотрудников дежурной 

службы. 

Система «Био-смарт» позволит облегчить работу сотрудника по 

проведению проверки осужденных и будет заключаться в том, что 

осужденные будут подходить к сотруднику и система, по заранее внесенным 

в нее индивидуальным данным – отпечаткам пальцев, будет распознавать их. 

Время идентификации личности будет сокращено до 2-7 секунд. Данная 

система полностью исключает возможность подмены лиц. В случае, если во 

время проведения проверки тот или иной осужденный не приложил палец 

для считывания отпечатков пальцев и его идентификация не произошла, то 

на соответствующее рабочее место будет подаваться сигнал тревоги.  
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Не стоит забывать про внедрение и использование передового опыта в 

сфере организации осуществления надзора за осужденными. Под передовым 

опытом в УИС понимается комплекс средств, приемов и методов труда (в 

том числе как ранее апробированных у себя, так и применяемых за рубежом) 

персонала учреждений и органов УИС, направленный на улучшение ее 

деятельности, дающий наибольший эффект при высоком качестве труда и 

наименьших затратах за счет использования достижений науки, техники, 

технологий, рациональных методов хозяйствования и управления 1
. 

Передовой опыт считается таковым, когда: он имеет существенную 

практическую эффективность, научную обоснованность и возможность 

повторяемости (воспроизведения) в других учреждениях. 

Таким образом, совершенствование системы взаимодействия 

структурных подразделений исправительного учреждения при 

осуществлении надзора касается всех сторон ее осуществления.  

1. недоработки и недостаточная внимательность к данному вопросу со 

стороны законодателя приводят, в конечном счете, к негативным 

последствиям в среде осужденных (групповые неповиновения, массовые 

беспорядки, побеги из-под охраны и пр.). 

2. взаимоотношения между сотрудниками в процессе надзорной 

деятельности перерастают в ярко-выраженную антипатию друг к другу на 

почве доказывания главенствующего и более значимого положения. 

3. совершенствование правовой регламентации по вопросам 

взаимодействия подразделений, строгое разграничение компетенций 

позволило бы усмирить указанный негатив в коллективе сотрудников 

учреждения.  

4. необходимо внести корректировки в систему организационного 

обеспечения: предоставить учреждениям необходимые материальные 

                                                 
1
 См.: Позднышов А.Н. Организация внедрения результатов научных исследований 

в практику оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел: автореф. ... канд. 
юрид. наук. М., 1997. С. 3. 
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ресурсы (оборудование классов служебной подготовки на современном 

уровне) явно положительно отразится на деятельности всех сил по надзору. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, изучив тему выпускной квалификационной работы на 

тему: «Взаимодействие структурных подразделений ИУ при осуществлении 

надзора за осужденными», нами были сделаны следующие выводы:  

1. на основании того, что задачи при осуществлении надзора за 

осужденными, в первую очередь, решают задачи уголовно-исполнительного 

законодательства, рекомендуется выработать и расширить систему задач, 

присущих конкретно деятельности по надзору, закрепив это на 

законодательном уровне. 

2. деятельность по надзору в исправительных учреждениях жестко 

урегулирована законодательно, и игнорирование данных норм влечет 

установленную законом ответственность. Однако правовое регулирование 

надзора за осужденными находится в процессе совершенствования, 

разрабатываются и внедряются методические рекомендации и передовой 

опыт в деятельность сотрудников при осуществлении надзора за 

осужденными; данные нормы призваны обеспечить выполнение комплекса 

задач, решаемые при осуществлении надзора. 

3. с целью недопущения угнетения морально-психологических 

качеств сотрудников рекомендуется совершенствовать деятельность по 

осуществлению надзора, практикуя различные формы ее проявления и 

сократить исполнение обязанностей одних сотрудников другими. 

Последнее связано с тем, что в учреждениях имеется проблема 

нехватки кадров, что свидетельствует о том, что дополнительные 

обязанности возлагаются на ограниченное количество сотрудников 

независимо от фактической наполняемости учреждения. 

4. необходимо разработать единую инструкцию, 

регламентирующую вопросы взаимодействия при осуществлении надзора за 

осужденными, которая предполагает обязательное участие в данной 
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деятельности всех отделов и служб; для улучшения качества несения службы 

по надзору, в качестве одного из способов осуществления взаимодействия, 

рекомендуется в каждом учреждении использовать современные технологии, 

программные обеспечения, позволяющие отделам и службам в кратчайшие 

сроки осуществлять сбор необходимых пакетов документов без направления 

запросов. 

Необходимость взаимодействия между отделами и службами при 

несении службы по надзору исправительных учреждений обусловливается 

необходимостью недопущения совершения правонарушений на территории 

учреждения и немедленного реагирования на попытки их совершения. 

Недоработки и недостаточная внимательность к данному вопросу со 

стороны законодателя приводят, в конечном счете, к негативным 

последствиям в среде осужденных (групповые неповиновения, массовые 

беспорядки, побеги из-под охраны и пр.). 

Взаимоотношения между сотрудниками в процессе надзорной 

деятельности перерастают в ярко-выраженную антипатию друг к другу на 

почве доказывания главенствующего и более значимого положения. 

Совершенствование правовой регламентации по вопросам взаимодействия 

подразделений, строгое разграничение компетенций позволило бы усмирить 

указанный негатив в коллективе сотрудников учреждения.  

5. Анализ основные направлений совершенствования организации 

взаимодействия между структурными подразделениями исправительных 

учреждений при осуществлении надзора позволил выявить ряд имеющихся 

проблем: 

1. Низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников, 

отсутствие навыков работы в коллективе; низкий уровень доверия среди 

сотрудников различных отделов и служб. Данная проблема требует решения, 

а именно: проведение совместных инструктажей, инструктивных занятий и 

совещаний, заслушивание имеющейся у каждого отдела информации о 

имеющихся проблемах, предложение проведения совместных мероприятий 
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по их устранению 

2. Низкая материально-техническая база учреждения (отсутствие 

спортзала для отработки навыков борьбы; необорудованные классы 

служебной боевой подготовки техническим и мультимедийным 

оборудованием), что доставляет определенные неудобства при проведении 

инструктивных занятий и инструктажей, в связи с чем они проводятся на 

особо низком уровне и являются безрезультатными. Решение данной 

проблемы предполагает выделение дополнительных денежных средств на 

указанное оборудование, что способствует качественной подготовке 

сотрудников к несению службы по надзору в аспекте их взаимодействия. 

3. Проблема правовой регламентации деятельности по 

взаимодействию отделом и служб. Нормативная база является основой 

деятельности каждого подразделения и учреждения в целом. Поэтому, с 

целью совершенствования организации взаимодействия между 

структурными подразделениями исправительного учреждения по 

обеспечению надзора за осужденными, нами предложено: 

- разработать единый нормативно-правовой акт (инструкцию или 

наставление) по организации взаимодействия подразделений при 

осуществлении надзора за осужденными; 

- дополнение должностных инструкций каждого сотрудника 

исправительного учреждения и строгое разграничение их компетенций; 

- при проведении совещании предусмотреть привлечение в качестве 

участников ученых и специалистов, которые смогли бы дать рекомендации 

по обеспечению взаимодействия при осуществлении надзора за 

осужденными; 

- разработать единые научно обоснованные методики обучения и 

переподготовки руководителей исправительных учреждений, структурных 

подразделений и сотрудников по организации взаимодействия и отработке 

совместных действий в различных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

С целью определения процесса взаимодействия и его реальной 

эффективности и значимости, сотрудникам структурных подразделений: 

отдела безопасности (12 ед.), оперативного отдела (4 ед.), 

воспитательного отдела (4 ед.), отдела специального учета (5 ед.), 

психологической службы (2 ед.) уголовно-исполнительной системы, на 

примере ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю был 

предложен 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на тему исследования: «Взаимодействие структурных 

подразделений ИУ при осуществлении надзора за осужденными» (опрос 

анонимный) 

1. Влияет ли взаимодействие подразделений при осуществлении 

надзора на состояние оперативной обстановки в учреждении? 

А) Влияет  

Б) Не влияет 

В) Затрудняюсь ответить  

2.  Взаимодействуете ли вы с другими отделами?  

А) да  

Б) нет  

3. С какими отделами, на Ваш взгляд, необходимо 

взаимодействовать в первую очередь?  

А) Оперативный отдел, 

Б) Отдел безопасности, 

В) Воспитательный отдел,  

Г) Психологическая служба,  

Д) Отдел специального учета  

4.  В чем выражено взаимодействие подразделений учреждения? 
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(открытый вопрос). Пример: обмен и предоставление информации, решение 

совместных задач и т.д. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

5. Взаимодействие между подразделениями и сотрудниками в 

Вашем учреждении:  

А) осуществляется эффективно  

Б) осуществляется малоэффективно  

В) не осуществляется  

Г) затрудняюсь ответить 

6. Комфортно ли Вам взаимодействовать с другими отделами 

учреждения:  

А) да  

Б) нет  

В) не взаимодействуем  

7. Какие, на Ваш взгляд, необходимо внести изменения с целью 

улучшения взаимодействия между структурными подразделениями при 

осуществлении надзора? 

А) Создание единой инструкции по организации взаимодействия 

между структурными подразделениями, обязывающих их к этому  

Б) Проведение совместных инструктажей, инструктивных занятий среди 

сотрудников различных отделов и служб по организации несения службы по 

надзору и действий в различных условиях; 

В) Затрудняюсь ответить;  

Г) Свой вариант _______________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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