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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. За последние годы 

коренным образом изменилась ситуация с обеспечением условий 

содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России. В первую очередь, 

в решении вопросов условий содержания помогает гуманизация 

законодательства, заключенных становится меньше1
. Так, в течение 2018 

года численность осужденных в исправительных учреждениях сократилась 

на 34,1 тыс. человек и на 01.01.2019 составила 461 тыс. человек (без учета 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях) при лимите 

наполнения 629541 место. В 23 воспитательных колониях содержались 1,3 

тыс. несовершеннолетних осужденных2
.  

В этой связи, подводя итоги расширенного заседания коллегии 

УФСИН п г. Москве, директор ФСИН России А.П. Калашников отметил на 

сегодняшний день необходимость решения вопросов, требующих самого 

пристального внимания: соблюдение норм площади в местах 

принудительного содержания, перекрытие каналов поступления 

запрещенных предметов в учреждения, профилактика суицидов и 

преступлений в местах лишения свободы, содействие в трудовой и 

социальной адаптации осужденных к принудительным работам и их 

профессиональная подготовка; обязательность неукоснительного 

выполнения служебных обязанностей и соблюдения требований 

законодательства со стороны сотрудников УИС.  

Перечисленные задачи напрямую связаны с реализацией режима 

исполнения  и отбывания наказания на местах. Согласно статье 82 Уголовно-
                                                           

1
 Интервью Директора ФСИН А.П. Калашникова «Право сидящего» // «Российская 

газета» № 275 (8033), 04.12.2019. [Режим электронного доступа].  URL: 

https://rg.ru/2019/12/04/direktor-fsin-primenenie-sily-v-koloniiah-vziato-pod-osobyj-

kontrol.html. Дата обращения: 30.01.2020.  
2
 Официальный сайт ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Общая характеристика УИС. [Режим электронного доступа].  URL:   

http://www.fsin.su/budget/info.php. Дата обращения: 30.01.2020. 
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исполнительного кодекса Российской Федерации, одним из основных 

требований режима выступает постоянный надзор за осужденными1. В 

настоящее время продолжалается работа, направленная на дальнейшее 

укрепление режима отбывания наказания, содержания под стражей, 

повышение качества надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. Количество побегов из-под надзора в исправительных 

колониях в 2018 году составило 97 случаев (в 2017 году − 97 случаев). При 

этом в 41 территориальном органе ФСИН России (в 2017 году – в 44 

территориальных органах) побегов из-под надзора не допущено2
. 

Вследствие эффективной работы по изоляции злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания от основной массы 

осужденных из 19 тыс. осужденных, признанных злостными нарушителями, 

изолировано содержатся 96,5%, в том числе 4,1% нарушителей проходят 

лечение в медицинских учреждениях.  Повышение продуктивности работы 

по перекрытию каналов поступления в исправительные учреждения и СИЗО 

запрещенных предметов позволило в определенной степени снизить 

количество изъятых на режимных территориях денежных средств (на 78%), 

средств мобильной связи (на 12,5%). При этом количество изъятых 

запрещенных предметов при попытке осуществить их доставку остается 

стабильно высоким: изъято 7,1 млн руб. денежных средств, более 37,7 тыс. л 

спиртных напитков, более 56 кг наркотических, психотропных веществ или 

их аналогов, 56,1 тыс. единиц средств мобильной связи. За передачу либо 

попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным средств 

мобильной связи задержаны 5,2 тыс. граждан3
. 

                                                           
1
 См.: ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 

2
 Официальный сайт ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Общая характеристика УИС. [Режим электронного доступа].  URL:   

http://www.fsin.su/budget/info.php. Дата обращения: 30.01.2020. 
3
 Официальный сайт ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Общая характеристика УИС. [Режим электронного доступа].  URL:   

http://www.fsin.su/budget/info.php. Дата обращения: 30.01.2020. 



5 

 

Перечисленные положительные моменты в деятельности 

территориальных органов ФСИН России позволяют судить об улучшении 

качества планирования и организации надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в учреждениях УИС.  

Ко всему продолжается внедрение в служебную деятельность систем 

биометрической идентификации личности. На сегодняшний день 

указанными системами оборудовано 275 исправительных учреждений (38%) 

и 182 следственных изоляторов и тюрем (86%). Количество видеокамер, 

используемых для надзора за осужденными в исправительных учреждениях, 

возросло на 10% и на 01.01.2019 составило 81,2 тыс. единиц, в следственных 

изоляторах – на 3%, или 38,4 тыс. единиц.  

Сотрудниками дежурных смен используются персональные 

видеорегистраторы, применение которых позволяет повысить эффективность 

надзора, осуществлять контроль как за действиями осужденных, так и самих 

сотрудников. В настоящее время в исправительных учреждениях 

используются 14 тыс. комплектов переносных видеорегистраторов, в 

следственных изоляторах – 5,5 тыс. комплектов1
. 

Несмотря на положительные моменты, на практике остается большое 

количество негативных явлений со стороны осужденных. Так, например, 

продолжаются попытки осужденных противодействовать законным 

требованиям администрации учреждений. В 2018 году выявлено 175 случаев 

применения насилия в отношении сотрудников в связи с осуществлением 

ими служебной деятельности (в 2017 году – 174 случая), причинен вред 

здоровью 55 сотрудников (в 2017 году – 46 сотрудников)2
.  

В связи с вышеизложенным считаем исследование предложенной темы 

дипломной работы в настоящий период времени актуальным.   
                                                           

1
 Официальный сайт ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Общая характеристика УИС. [Режим электронного доступа].  URL:   

http://www.fsin.su/budget/info.php. Дата обращения: 30.01.2020. 
2
 Официальный сайт ФСИН России. Информация о достигнутых результатах. 

Общая характеристика УИС. [Режим электронного доступа].  URL:   

http://www.fsin.su/budget/info.php. Дата обращения: 30.01.2020. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе регулирования и организации планирования 

надзора в рамках исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях, воспитательных колониях и 

следственных изоляторах УИС. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного, уголовно-

исполнительного, ведомственного законодательства, регулирующие порядок 

планирования надзора в исправительных колониях, воспитательных 

колониях и следственных изоляторах УИС, а так же научные статьи и 

публикации авторов по вопросам правового регулирования и организации 

надзора в рассматриваемого рода учреждениях.   

Цель дипломного исследования – рассмотреть основные аспекты 

организации планирования надзора за осужденными лицами  в в 

исправительных колониях, воспитательных колониях и следственных 

изоляторах УИС. 

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1. Изучить и отразить в дипломной работе понятие и правовое 

регулирование планирования надзора в исправительных учреждениях, 

воспитательных колониях и следственных изоляторах УИС. 

2. Проанализировать сущность организации планирования в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС. 

3. Определить место и роль планирования надзора при организации 

несения службы сотрудниками УИС на постах надзора. 

4. Используя методы обобщения и сравнительного анализа выявить 

и раскрыть в дипломной работе специфику и порядок осуществления и 

организации надзора в исправительных учреждениях. 

5. Изучить особенности планирования надзора в воспитательных 

колониях УИС. 
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6. Рассмотреть вопрос о порядке планирования и осуществления 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми в следственных изоляторах и 

проанализировать его особенности от других видов учреждений УИС.  

7. Выявить ряд актуальных проблем, связанных с реализацией 

планирования и организации несении службы на постах надзора в 

учреждениях УИС и предложить пути их решения.  

 Степень научной разработанности темы дипломной работы. 

Проблемами организации надзора в учреждениях УИС занимались ряд 

ученых. Так, например, при написании дипломной работы были 

использованы работы следующих авторов: Аниськина С.И., Бортникова 

Л.Ю., Волкова В.Н., Горобцова В.О., Деткова М.Г., Калинина Ю.И., 

Кирсанова В.Н., Козловского С.Н., Комаровой Л.В., Скибы А.П., 

Иванова В.Д., Глазунова Н.С. и др. Осуществляя анализ научных статей, 

следует вывод, что тематика вопросов, связанных именно с планированием 

надзора в исправительных колониях, воспитательных колониях и 

следственных изоляторах изучена не в достаточной степени.  

 Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования были изучены ряд нормативно-правовых актов российского 

законодательства, регулирующих вопросы планирования и организации 

надзора за осужденными в исправительных колониях, воспитательных 

колониях и следственных изоляторах. Нормативную основу дипломной 

работы составляют нормы уголовного, уголовно-исполнительного права, 

оперативно-розыскного законодательства и иного ведомственного 

законодательства. 

 Методологическая основа дипломной работы. При написании 

дипломной работы были использованы следующие методы познания: 

общенаучные – метод анализа, синтеза, сравнения, логико-структурный, 

индуктивный и дедуктивный методы; специальные – статистический, 

сравнительно-правовой; частнонаучные – метод анализа документов, опроса, 

наблюдения.      
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 Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, монографии, научные работы и статьи следующих авторов: 

Аниськина С.И., Бортникова Л.Ю., Волкова В.Н., Горобцова В.О., 

Деткова М.Г., Калинина Ю.И., Кирсанова В.Н., Козловского С.Н., 

Комаровой Л.В., Скибы А.П., Иванова В.Д., Глазунова Н.С. и др. 

 Эмпирическую основу составляют практические знания и навыки, 

полученные в ходе преддипломной практики в учреждении УИС. Так же в 

основу эмпирической части дипломного исследования легли полученные 

официальные статистические сведения ФСИН России по вопросам 

осуществления надзора в учреждениях УИС; судебная практика судов общей 

юрисдикции по вопросам назначения отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; передовой опыт территориальных органов УИС по вопросам 

планирования и организации надзора; рассмотрение решений Европейского 

суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по вопросам осуществления 

надзорных функций со стороны сотрудников учреждений УИС. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

дипломной работе отражены теоретические основы планирования и 

организации надзора за осужденными в исправительных учреждениях, 

несовершеннолетними осужденными, а так же подозреваемыми и 

обвиняемыми лицами, содержащимися в следственных изоляторах.  

 Практическая значимость исследования. Дипломная работа отражает 

проблемы правового регулирования и организации режима исполнения и 

отбывания наказания в учреждениях УИС, что подтверждает практическую 

необходимость их скорейшего разрешения. Материалы дипломного 

исследования могут быть использованы при проведении служебной 

подготовки сотрудников исправительных учреждений УИС. 

 Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка используемых источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Понятие и правовое регулирование планирования надзора в 
исправительных учреждениях, воспитательных колониях и 

следственных изоляторах УИС 

 

 

Вся работа по планированию и организации надзора в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, организуется 

на основе строгого соблюдения норм нормативно-правовых актов 

Российской Федерации.  

Планирование надзора, представляющее по своей сути систему 

организационных мероприятий, не может не затрагивать все сферы 

жизнедеятельности осужденных напрямую связанные с организацией 

служебной деятельности сотрудников исправительных учреждений.  

В связи с этим требуется рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование организации надзора в исправительных колониях, 

воспитательных колониях и следственных изоляторах с точки зрения 

общетеоретического подхода к  системе правовых норм.  

В теории права по юридической силе все нормативные акты 

подразделяются на две группы – законы и подзаконные акты. Конституция 

РФ – основной закон РФ, нормативно-правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой1
.  

Он обеспечивает внутреннее единство норм российской правовой 

системы и эффективные правовые связи с зарубежным законодательством2
.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: от  12.12.1993 (с учетом поправок от 

30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета» 21.01.2009 №7. 
2
 См.: например, Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 
г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/1305395/ (дата обращения: 
04.02.2020); Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения: 04.02.2020). 
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Так, вопросы исполнения наказания в УИС находят отражение в 

главе 4 Конституции РФ в полномочиях Президента РФ: внесение 

законопроектов в Государственную думу РФ по вопросам исполнения 

наказаний; введение чрезвычайного положения в местностях дислокации 

исправительных учреждений, осуществление помилования и т. д1
.  

Права человека в тюрьме напрямую зависят от соответствующих 

положений, определенных главой 2 Конституции РФ. Вопросы исполнения 

наказания в исправительных учреждениях находят отражение в федеральных 

конституционных законах (ФКЗ) – нормативно-правовых актах повышенной 

юридической силы по сравнению с законами. Например, в статье 19 ФКЗ «О 

Правительстве РФ» отмечается, что Правительство Российской Федерации 

участвует в разработке и реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности личности в деятельности исправительных 

учреждений2
.  

Согласно статье 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» чрезвычайное 

положение в месте дислокации исправительных учреждений вводится лишь 

при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан. К таким обстоятельствам ФКЗ 

относит чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии и. 

т. д3
.   

Массивный блок общественных отношений по вопросам исполнения 

наказания в виде лишения свободы отражен в федеральных законах – актах 

текущего законодательства, посвященных различным сторонам деятельности 

                                                           
1
 См., подробнее: глава 4 Конституция Российской Федерации: от  12.12.1993 (с 

учетом поправок от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета» 
21.01.2009 №7. 

2
 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
22.12.1997 № 51 ст. 5712. 

3
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации от 04.06.2001 № 23 
ст. 2277. 
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исправительных учреждений, в  том числе воспитательных колоний и 

следственных изоляторов. Федеральные законы, регулирующие 

общественные отношения в сфере исполнения и отбывания лишения 

свободы, условно можно разделить на три группы:  

1. Кодексы – законы, содержащие систематизированные нормы 

какой-либо отрасли, нескольких отраслей (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, Гражданский кодекс РФ и т. д.1)  

Наибольший блок общественных отношений по вопросам исполнения 

наказания в виде лишения свободы отражен в УИК РФ, который регулирует, 

например, право осужденных на личную безопасность (ст. 13), перемещение 

осужденных (ст. 76), раздельное содержание разных категорий осужденных 

(ст. ст. 80), обеспечение режима (ст. 82), условия отбывания наказания 

(гл. 13) и т. д2
.  

КоАП РФ в целях обеспечения безопасности в числе прочих функций 

уполномочивает исправительные учреждения рассматривать дела о таком 

административном правонарушении как неповиновение гражданина 

законному распоряжению или требованию сотрудника УИС при исполнении 

им  обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих учреждений, 

поддержанию в них установленного режима и охране осужденных3
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17.06.1996 № 25 ст. 2954;  
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// «Российская газета» от 22.12.2001 № 249;  
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198;  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета» от 31.12.2001 № 256;  
Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994 № 32 ст. 3301 и др.  
2
 См., подробнее: статьи 13, 76, 80, 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 

3
 См.: статью 23.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета» от 31.12.2001 № 256. 
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В целях обеспечения безопасности в местах лишения свободы и 

территории, где размещаются объекты учреждения, земли изымаются из 

оборота, предусмотренного гражданским законодательством и Земельным 

кодексом РФ1
.  

2.  Федеральные законы, основное назначение которых – 

регулирование общественных отношений, возникающих по поводу и в 

процессе исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях. Такие федеральные законы специально изданы 

законодателем для регулирования общественных отношений в местах 

лишения свободы (Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
, 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»3
 и 

т. д.). Безусловно, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» будет являться наравне с 

УИК РФ одним из главных. Он определяет основы деятельности этих 

учреждений, а именно4
:  

принципы и правовую основу деятельности исправительных 

учреждений;  

место исправительных колоний в организационной структуре УИС;  

                                                           
1
 См.: статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст. 4147. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 

3
 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 16.06.2008 № 24 ст. 2789. 

4
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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основы организации деятельности той или иной исправительной 

колонии права и обязанности персонала УИС;  

применение физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками; вопросы правовой защиты и социальной поддержки 

персонала; 

контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы.  

Но имеются федеральные законы, которые косвенно касаются 

осужденных, например, в отношении несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях, помимо уголовно-

исполнительного законодательства большое значение имеют нормы 

федерального уровня, такие как Федеральный закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 1. 

3. Иные федеральные законы, регулирующие общественные 

отношения по поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в исправительных учреждениях УИС. Иные 

федеральные законы регулируют общественные отношения в других, 

смежных сферах жизнедеятельности исправительных колоний. Этот 

перечень достаточно широк. Например, Федеральный закон от 30 марта 1999 

г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»; Закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»2
 и др. Система 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

2
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
05.04.1999 № 14 ст. 1650;  
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подзаконных актов, регулирующих исполнение наказания в исправительных 

учреждениях, представлена актами Президента РФ и Правительства РФ, а 

также ведомственными нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти и прокуратуры.  

Огромное значение в системе нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельности следственных изоляторов имеет Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлении», в нем прописан все основополагающие начала 

содержания лиц, заключенных под стражу по постановлениям судов РФ1
.  

Подзаконные акты базируются на законах, но обладают меньшей 

юридической силой. Несмотря на то, что в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в сфере исполнения наказаний 

главное и определяющее место занимает закон, подзаконные акты тоже 

имеют важнейшее значение в деятельности УИС, играя вспомогательную и 

детализирующую роль. В то же время по сложившейся в деятельности УИС 

практике подзаконные нормативные правовые акты действуют не только 

наряду с законами, но и вместо них2
.  

В системе подзаконных актов высшую юридическую силу имеют указы 

Президента РФ, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ 

и не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 90 

Конституции РФ). Например, Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», который 
                                                                                                                                                                                           

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от .28.07.1997 № 30, ст. 3588;  

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14.08.1995 № 33 
ст. 3349;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 31.12.2012 № 53 
(часть I) ст. 7598. 

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995 № 29, ст. 2759. 

2
 Комаров С.А. Общая теория государства и права. – Саранск, 1994. – С. 153 
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определяет задачи, полномочия и организацию деятельности ФСИН России1
. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

указов Президента РФ Правительство Российской Федерации в сфере 

исполнения наказания издает постановления и распоряжения, обеспечивает 

их исполнение. Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным 

и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются 

в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. Спектр актов 

Правительства Российской Федерации широк. Например, постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 «О 

минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской 

Федерации и пограничных органов Федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, на мирное время»; Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14 октября 2010 г. № 1772-р2
 и т. д.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
18.10.2004 № 42 ст. 4109. 

2
 Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах 

питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о 
нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 
федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 
задержанных лиц в территориальных органах» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 18.04.2005 № 16 ст. 1455; Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
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Большинство вопросов исполнения наказания в исправительных 

колониях определены нормативно-правовыми актами, изданными 

федеральными органами исполнительной власти и прокуратурой 

(ведомственные нормативно-правовые акты). К ним следует отнести 

приказы, правила, инструкции, наставления, положения, нормы, порядки и 

т. д.  

Ведомственные нормативно-правовые акты делятся на: изданные 

одним ведомством и межведомственные.  

Например, Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, которые регламентируют и конкретизируют нормы УИК РФ о 

порядке и условиях исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы; Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу; 

Инструкция по организации деятельности психологической службы 

уголовно-исполнительной системы и т. д1
.  

Отдельный блок ведомственных нормативно-правовых актов 

составляют непубликуемые для всеобщего сведения или требующие 

ограниченного доступа нормативно-правовые акты («дсп», «секретно», 

«совершенно секретно», «особой важности»).  

                                                                                                                                                                                           

Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 05.02.2020);  
Приказ Министерства юстиции РФ от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы» // Официальный интернет-портал 
правовой информации от 09.02.2018 № 0001201802090037 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802090037 (дата обращения: 
05.02.2020);   

Приказ Минюста России от 12.12.2005  № 238 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы» 
// Документ опубликован не был.  
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В повседневной деятельности исправительных колоний и следственных 

изоляторов к таким ведомственным нормативно-правовым актам, 

конкретизирующим порядок исполнения наказания в местах изоляции УИС, 

относятся: Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, Инструкция по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию, и др. Указанные локальные нормативно-правовые акты 

являются актами применения норм права. Так, в целях своевременного 

предупреждения побегов через подкоп, подземные коммуникации и т. п. 

приказом начальника колонии  в учреждении утверждается состав обысково-

маневренной группы. Приказом начальника территориального органа ФСИН 

России устанавливается норма проверок службы дежурной смены в 

исправительных колониях и т. д. 

Следует сделать вывод по параграфу: 

1. Все нормативно-правовое регулирование планирования и 

организации надзора за осужденными  в исправительных колониях, 

воспитательных колониях и следственных изоляторах ФСИН России считаем 

целесообразным разделить на три самостоятельных блока, среди которых 

детализирующее значение для организации и выполнения функций по 

обеспечению надзора, как одного из требований режима, закрепленных в 

уголовно-исполнительном законодательстве, а так же функции каждого 

отдельного сотрудника  УИС имеют ведомственные нормативно-правовые 

акты Минюста России.      

 

 

1.2. Сущность и организация планирования в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах УИС 

 

 

Согласно ведомственному законодательству, осуществление надзора за 

осужденными является обязанностью всех работников колонии.  
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Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными 

возлагаются на дежурную смену, в состав которой входят: 

дежурный помощник начальника колонии (дежурный помощник 

начальника следственного изолятора), он же начальник смены;  

инспектор-дежурный по жилой зоне,  

инспектор-дежурный по производственной зоне,  

заместитель дежурного помощника начальника колонии (заместитель 

дежурного помощника начальника следственного изолятора); 

младшие инспекторы по жилой зоне; 

младшие инспекторы по производственной зоне;  

младший инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий; 

младшие инспекторы по запираемым помещениям (помещению 

камерного типа, единого помещения камерного типа, штрафному изолятору 

или одиночным камерам колонии особого режима); 

 младший инспектор по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях для содержания осужденных, отбывающих наказание в строгих 

условиях; 

младший инспектор по надзору за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя; 

работники колонии - представители администрации на закрепленных за 

ними объектах работ;  

работники колонии по сопровождению транспортных средств на 

территории охраняемых объектов, обеспечению погрузочно-разгрузочных 

работ; 

оперативная группа (численность ее определяется начальником 

колонии), группы сотрудников по осуществлению патрулирования в районе 

дислокации колонии.  
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Надзор в исправительных учреждениях включает в себя1
: 

постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения 

правонарушений; 

обеспечение выполнения осужденными правил внутреннего 

распорядка, их прав и обязанностей; 

осуществление установленного пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами; 

контроль соблюдения порядка передвижения, ношения 

предусмотренной формы одежды, нагрудных, нарукавных знаков и 

пропусков установленного образца осужденными, лицами, пользующимися 

правом передвижения без конвоя или проживания за пределами колонии, а 

также теми, кому предоставлены длительные свидания с проживанием за 

пределами колонии; 

проведение проверок наличия осужденных; 

использование технических средств надзора и контроля, инженерных 

заграждений, средств блокировки в подземных коммуникациях и 

сооружениях, на изолированных участках, в просматриваемых коридорах; 

пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и др.; 

проведение обысков осужденных, помещений жилых и 

производственных зон, изъятие запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания; 

обеспечение порядка проведения свиданий осужденных 

                                                           
1
 Савихин А.М. Организация и правовые основы функционирования службы 

безопасности в УИС. Автореф. … канд. юрид. наук. Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

С. 13-17.  
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с родственниками и иными лицами, контроль за ведением ими 

телефонных разговоров; 

досмотр, проверку и выдачу посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также отправляемых ими; 

сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль погрузочно-разгрузочных работ; 

контроль соблюдения персоналом и лицами, посещающими колонию, 

установленного порядка взаимоотношений с осужденными; проведение в 

необходимых случаях досмотра вещей и одежды этих лиц при входе на 

объекты колонии и выходе из них; 

обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в единых помещениях камерного типа, помещениях камерного 

типа, штрафных изоляторах, одиночных камерах, запираемых помещениях; 

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; 

патрулирование по прилегающей к колонии территории, проведение в 

необходимых случаях досмотра транспортных средств, вещей и одежды лиц, 

нарушающих режимные требования на этой территории, а также изъятие 

запрещенных вещей и документов; 

применение в предусмотренных законом случаях специальных средств 

и физической силы; 

ежемесячное обследование инженерных и технических средств надзора 

и контроля с целью поддержания их в исправном состоянии; 

содействие осуществлению оперативно-разыскных мероприятий. 

Надзор представляет собой определенную систему сил и средств 

колонии, охватывающую деятельность всех сотрудников, а также 

специальных подразделений, призванных непосредственно организовывать и 
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осуществлять контроль осужденных1. Надзор обеспечивает правопорядок 

практически во всех сферах жизнедеятельности осужденных в колонии и за 

ее пределами и, таким образом, эффективно способствует предупреждению и 

пресечению правонарушений2
. 

Ответственность за организацию и состояние надзора возлагается на 

начальника исправительного учреждения и его заместителя по безопасности 

и оперативной работе.  

Важную роль в организации надзора выполняют отделы безопасности 

колонии, которые в тесном взаимодействии с другими отделами и службами 

непосредственно организуют надзор за поведением осужденных. Они же 

осуществляют методическое руководство дежурной службой. 

Надзор в исправительных учреждениях представляет собой систему 

мер, направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного контроля поведения осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности 

осужденного и персонала3
. Из данного определения надзора можно сделать 

вывод, что он является важнейшим средством обеспечения правопорядка в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Считаем так же, что надзор выступает одной из форм социального 

управления в местах лишения свободы, так как оказывает непосредственное 

воздействие на отдельных осужденных, их группы и общности, иных 

граждан, а также на сотрудников учреждений в части выполнения ими 

правил поведения в учреждении. 

                                                           
1
 Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2006. – С.11. 
2
 Павленко А.А. Указ.раб. – С.11.  

3
 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная 

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. - М.; Рязань: Логос; Академия права и управления 
ФСИН России, 2006. - С. 154. 
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В настоящее время надзор за осужденными связывается с 

обеспечением безопасности в исправительных учреждениях, то есть 

осуществлением организационно-управленческой и оперативно-тактической 

деятельности по реализации установленного нормами права порядка, 

имеющего целью предупреждение и устранение опасности, угрожающей 

спокойствию, жизни и здоровью сотрудников, осужденных, иных граждан1
. 

Таким образом, надзор обеспечивает безопасность учреждений УИС 

как целого социального организма, защиту его устойчивого 

функционирования и нормальной жизнедеятельности. 

Организация надзора в исправительных учреждениях является прямой 

обязанностью отдела безопасности, на которого возложены следующие 

функции2
: 

устранение возможности незаконного проникновения граждан на 

объекты учреждений УИС и прилегающие к нему территории; 

пресечение проникновения на объекты учреждения запрещенных к 

использованию осужденными предметов; 

изъятие запрещенных к хранению осужденными предметов; 

усмирение буйствующих осужденных; 

устранение возможности для совершения осужденными побегов из 

учреждения; 

нейтрализация конфликтов между осужденными; 

обеспечение выполнения распорядка дня в учреждении; 

охрана сотрудников, осужденных и граждан, посещающих учреждения; 

содержание в исправном состоянии инженерно-технических 

сооружений, средств сигнализации, связи, специальных и технических 

средств и т. п. 
                                                           

1
 Агеев К. И., Бажанов С. А., Дергачев А. В. и др. 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 

2
 Организация режима и обеспечение надзора за осужденными в исправительных 

учреждениях: сборник материалов положительного опыта. М., 2017. – С. 76-80.  
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Организация надзора характеризуется объемом определённой 

служебной информации. Содержание информации в органах и учреждениях 

УИС охватывает большое количество разнообразных сведений, относящихся 

к характеристике внутренней и внешней среды, сил, средств и способов 

деятельности и оценке ее результатов. Информация по надзору должна 

отражать1
:  

состояние исполнения наказания и организации исправительного 

воздействия на осужденных (их численность и квалификационную 

принадлежность, количество, характер и условия совершенных 

правонарушений, состояние профилактической и воспитательной работы с 

осужденными, степень их трудовой занятости и т. д.); 

состояние сил и средств исправительного учреждения, их 

подразделений и служб;  

способы, методы и результаты деятельности исправительных 

учреждений.  

Информационное обеспечение надзора за осужденными 

осуществляется для создания условий организации аналитической работы, 

которая представляет собой деятельность по сбору, обработке и анализу 

информации, необходимой для принятия решений по надзору. Эта работа 

позволяет определять цели, задачи и возможности, имеющиеся в 

распоряжении конкретного органа и учреждения, принимать своевременные 

решения, контролировать действия органов и учреждений УИС, 

направленные на достижение целей исправления и ресоциализации 

осужденных. 

Исходя из рассмотренных функций с учетом информационного 

обеспечения надзора в местах лишения свободы, формируется планирование 

и организация деятельности отделов безопасности.    

                                                           
1
 Громов М.А. Организация принятия решений по надзору за осужденным в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. Академия ФСИН 
России. № 4 (91), 2015. – С. 57-60. 
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Само планирование представляет собой, в широком смысле, функцию 

управления, которая представляет собой направление управленческой 

деятельности по определению целей, задач правоохранительной 

деятельности УИС на определенный период времени, направлений и средств 

их достижения1
. 

Процесс планирования, в узком смысле,  как определенный 

мыслительный и организационный момент - есть совокупность следующих 

стадий:  

разработка (составление) проекта плана;  

согласование; 

утверждение проекта плана;  

организация выполнения плана. 
В исправительных учреждениях надзор осуществляется в соответствии 

с годовым, месячным, суточным планами.  

План надзора на год для каждой колонии разрабатывается отделами 

безопасности колонии в двух экземплярах, согласовывается с начальником 

колонии, подписывается заместителем начальника территориального органа 

ФСИН России, курирующего вопросы безопасности и оперативной работы, и 

утверждается начальником территориального органа управления УИС. Один 

экземпляр плана хранится в отделе безопасности территориального органа 

ФСИН России, второй - в отделе безопасности колонии2
. 

Согласно ведомственной Инструкции о надзоре за осужденными, план 

надзора на год состоит из3: схем, табеля постам, инструкции для 

должностных лиц по осуществлению надзора, расчета сил и средств для 

действий при чрезвычайных обстоятельствах.  

На схемы надзора наносятся изолированные участки (за которыми 

закрепляются сотрудники), жилые, бытовые, производственные и другие 

                                                           
1
 Планирование в УИС. Курс лекций. Вологда. 2016. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://ifreestore.net/3246/19/ (дата обращения: 06.02.2020). 
2
 Там же.  

3
 Громов М.А. Указ. статья. – С. 57-60. 
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помещения, подземные сооружения и коммуникации, прилегающая к 

колонии режимная территория, места погрузочно-разгрузочных работ, посты 

несения службы по надзору, места построения осужденных, места 

возможных подкопов для побегов осужденных, места работы и проживания 

осужденных, передвигающихся за пределами колонии, и др1
. 

План надзора временного (кратковременного) производственного 

объекта колонии разрабатывается заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе и утверждается начальником колонии2
. 

Выписки из плана надзора (функциональные обязанности и другая 

информация) оформляются на планшетах и вывешиваются в комнатах 

оперативного дежурного, младших инспекторов и классах подготовки сил 

надзора. 

Решение по надзору на месяц оформляется планом мероприятий, в 

котором предусматриваются меры, направленные на предупреждение и 

пресечение правонарушений со стороны осужденных, установление и 

перекрытие каналов проникновения на объекты запрещенных вещей, 

контроль наличия осужденных в жилых и производственных зонах, 

проведение осмотров и обысков, тактико-специальных занятий и учений, 

поддержание в исправном состоянии и внедрение в надзор инженерных и 

технических средств надзора и контроля3
. 

К плану мероприятий по надзору на месяц прилагаются графики 

дежурства руководящего состава колонии, дежурных смен, проведения 

обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных (по отрядам, 

изолированным участкам, объектам работ). 

Планы мероприятий по надзору на месяц и указанные графики 

разрабатываются заместителем начальника колонии по безопасности и 

оперативной работе и начальником отдела безопасности и утверждаются 

                                                           
1
 Громов М.А. Указ. статья. – С. 57-60.  

2
 Основы управления в органах внутренних дел : учебник / под ред. А. П. Коренева. 

М., 3е изд. перераб. 2003. – С. 43. 
3
 Громов М.А. Указ. статья. – С. 57-60. 



26 

 

начальником колонии или лицом, его замещающим. Планы мероприятий и 

графики хранятся у заместителя начальника колонии по безопасности и 

оперативной работе и у начальника отдела безопасности. 

Решение по надзору на сутки оформляется суточной ведомостью, 

разработанной заместителем начальника колонии по безопасности и 

оперативной работе и начальником отдела безопасности, которая 

утверждается начальником колонии и передается оперативному дежурному. 

По истечении суток после анализа начальником отдела безопасности 

результатов надзора и доклада руководству колонии о выполнении 

запланированных мероприятий суточная ведомость надзора сдается в дело. 

Сотрудники колонии, входящие в оперативную группу, включаются в 

суточную ведомость надзора с учетом работы (в две или три смены) для 

выполнения под руководством оперативного дежурного задач по надзору, 

соблюдению осужденными распорядка дня, а в случае осложнения 

оперативной обстановки принимают незамедлительные меры по ее 

нормализации. Оперативная группа должна находиться в колонии в ночное 

время, в выходные и праздничные дни. В ее состав по графику включаются 

лица начальствующего состава всех отделов и служб учреждения (по 

усмотрению начальника колонии). 

Исходя из разработанного планирования, организация надзора за 

осужденными в колонии включает в себя: 

изучение и знание личным составом объектов надзора, лиц, склонных к 

правонарушениям; анализ складывающейся оперативной обстановки и 

принятие решения на каждые сутки в форме суточной ведомости надзора; 

расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора;  

постановку задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор, 

а также членов самодеятельных организаций осужденных, выделяемых для 

поддержания порядка; 

обеспечение выполнения службами колонии функции надзора; 

контроль несения службы по надзору; 
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подведение итогов выполнения поставленных задач; 

внедрение передового опыта по организации и осуществлению 

надзора; 

обучение и повышение профессионального мастерства личного 

состава, осуществляющего надзор; 

закрепление начальствующего состава с учетом функциональных 

обязанностей за участками, объектами жилых и производственных зон, 

территориями, уязвимыми в побеговом отношении, в целях усиления 

изоляции осужденных и обеспечения систематических проверок состояния 

этих объектов. 

На основании изложенного в параграфе материала исследования, 

сделаем вывод: 

1. Определим сущность и организацию планирования в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС, как особое 

направление управленческой деятельности отделов безопасности по 

определению целей и задач надзора, а так же их реализации, в учреждении 

УИС на определенный период времени, направлений и средств их 

достижения, целью которого является поддержание режима исполнения и 

отбывания наказания, грамотность и эффективность расстановки сил и 

средств, организованность и целесообразность несения службы личным 

составом дежурных смен на постоянных и временных постах надзора.   

 

 

1.3. Место и роль планирования надзора при организации несения 
службы сотрудниками УИС на постах надзора 

 

 

Как указывалось в параграфе 2.1. дипломной работы, планирование 

является многозначным процессом, который можно одновременно 
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рассматривать в разных аспектах: как принцип, метод, процесс, 

функцию1
.  

Наиболее актуальным и обоснованным представляется 

рассмотрение планирования работы органов, исполняющих уголовные 

наказания, в качестве одной из функций управленческой деятельности. 

Так, М.М. Алексеева определяет планирование как одну из функций 

менеджмента, сущность которой состоит в умении предвидеть будущее 

предприятия и использовать это предвидение2
.  

Е.В. Емельянова называет планирование важнейшей функцией 

управления, при должной организации обеспечивающей условия, когда 

финансовые затруднения не могут иметь постоянный стабильный 

характер3. По мнению Е.Ф. Яськова, планирование как одна из функций 

характеризуется определением целей и задач организации на предстоящий 

период деятельности, средств их достижения, сроков и 

последовательности реализации, выявлении материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач4
. 

Подобный подход к исследованию планирования также применили 

И.Н. Герчикова, И.С. Гладков, О.И. Короткова и ряд других авторов5
. 

Правильное понимание сущности планирования деятельности УИС 

возможно только после четкого определения той роли (значения), 

которую оно выполняет в управленческой деятельности. 

                                                           
1
 Прогнозирование и планирование экономики: Учеб, пособие для вузов / Под общ. 

ред. В.И. Борисевича, Г.А. Кандауровой. Минск, 2017. - С. 11. 
2
 Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 

2007. – С. 123-210. 
3
 Емельянова Е. В. Планирование в системе антикризисного управления 

организацией: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 - М., 2010. – С. 15. 
4
 Теория и практика социального управления: Словарь-справочник / Автор-

сост. Е.Ф. Яськов. М., 1997. С. 248.  
5
  См., например: Герчикова И.Н. ГЗ7 Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 213 с. Гладков И.С. Опыт антикризисного 
управления в республике Корея / И.С. Гладков. - С.80-88. 

Короткова О.В. Планирование логопедической работы при коррекции звукопроизношения 
/ Под ред. Г.В. Бабиной – М.: ПАРАДИГМА, 2015. – С.32. 
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Как правило, роль планирования раскрывается через перечисление 

отдельных направлений, на которые оно оказывает влияние. Например, по 

мнению авторов учебника под редакцией Ю.Я. Чайки1, значение 

планирования деятельности органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, заключается в том, что оно2
: 

придает деятельности органов и учреждений, исполняющих 

наказания, целенаправленный характер; 

дает возможность сосредоточить основное внимание и усилия на 

наиболее важных текущих и перспективных проблемах; 

способствует своевременности разрешения наиболее актуальных 

задач, поскольку в планах четко определяется последовательность 

выполнения намеченных мероприятий и сроки их исполнения; 

помогает определить пути, формы, методы и средства достижения 

поставленной цели; 

создает условия для наиболее эффективного (полного и в то же 

время экономного) использования сил и средств, для своевременного 

маневрирования ими и тем самым для достижения наилучших результатов 

в деятельности при возможно меньших затратах труда и материальных 

ресурсов; 

положительно влияет на совершенствование стиля работы уголовно-

исполнительного органа, учреждения, его работников; 

обеспечивает равномерное распределение работы во времени и 

между отдельными сотрудниками на весь планируемый период, повышая 

тем самым ритмичность функционирования всей системы; 

повышает ответственность каждого работника за выполнение 

порученных заданий; 

                                                           
1
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе : учебник: в 3 т. / 

под общ. ред. Ю. Я. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Казак, 
Н.П. Барабанов. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002. Т. 1: Общая 
часть. - С. 132. 

2
 Там же. – С. 132-134.  
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обеспечивает организацию внутреннего и внешнего взаимодействия 

различных органов и учреждений, их структурных подразделений, создает 

необходимые условия и возможность координации их усилий; 

облегчает изучение, обобщение положительного опыта работы 

учреждений, исполняющих наказания, а также организацию учета и 

контроля; 

способствует внедрению в практику последних достижений, прежде 

всего организационной, управленческой науки и практики; 

создает возможности для эффективной организации работы по 

прогнозированию систем и процессов управления; 

способствует наиболее рациональному использованию рабочего 

времени; 

повышает уровень управления, создает благоприятную 

психологическую обстановку для творческого решения сотрудниками 

стоящих перед ними задач. 

Подобное определение роли планирования, безусловно, позволяет 

сделать вывод о важности исследуемой функции, однако не способствует 

формированию целостного, системного представления о ее назначении, 

поскольку в таком изложении неоднократно ведется речь об одном и том 

же ее значении, но с разных сторон. 

На наш взгляд, более системно значение планирования излагается 

теми авторами, которые выделяют и исследуют функции, которые оно 

выполняет.  

Так, А.И. Ильиным предложен следующий набор функций 

планирования: уменьшение сложности, координация и интеграция, 

контроль, мотивация, оптимизация, воспитание и развитие, 

прогнозирование, обеспечение безопасности, упорядочение, 

документирование1
.  

                                                           
1
 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник / А.И. Ильин. — Мн.: Новое 

знание, 2001. — 2-е изд., перераб. — 625 с. 
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Е.В. Емельяновой осуществлена дифференциация планирования в 

такие функции, как: инициирующую, координирующую, нормативную, 

стимулирующую, оптимизационную, интегрирующую и 

обеспечивающую1
.  

Полагаем, что более точно выразить значение планирования, 

одновременно отразив его взаимосвязи с другими направлениями 

управленческой работы, позволяет выделение и исследование не функций, 

а ролей, которые выполняет планирование в управлении2
. 

На наш взгляд, важнейшей ролью планирования является 

оптимизационная. Сущность оптимальности в этом случае состоит в том, 

чтобы обеспечить решение поставленных задач в возможно короткий срок 

при наименьших затратах трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов3. Планирование должно быть направлено на повышение 

эффективности правоохранительной деятельности органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, то есть на достижение наилучших 

результатов в работе при наименьших ресурсных затратах. Иные роли 

должны обеспечивать выполнение планированием указанного назначения. 

Планирование в УИС предполагает осуществление анализа 

(мониторинга) ситуации, складывающейся в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Планирование в УИС не может не выполнять прогностическую 

роль. Сущность прогностической роли планирования состоит в научном 

анализе процессов и тенденций в сфере исполнения уголовных наказаний, 

в оценке сложившихся ситуаций, а также в выявлении проблем и 

возможных альтернатив развития пенитенциарной отрасли в 

                                                           
1
 Емельянова Е. В. Планирование в системе антикризисного управления 

организацией: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 - М., 2010. – С. 15. 
2
 Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. - С. 220-270. 
3
 Там же. – С. 220-270. 
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перспективе1. В ходе разработки актов планирования определяются 

качественные и количественные закономерности складывающейся в 

уголовно-исполнительной системе ситуации, ее возможные изменения, 

намечаются наиболее действенные направления и формы уголовно-

исполнительной политики. 

Полученные в ходе аналитической и прогностической деятельности 

сведения выступают основой для определения целей и разработки 

конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

функционирования системы надзора. Мониторинг результатов уголовно-

исполнительной системы позволяет своевременно внести необходимые 

коррективы в соответствующие документы государственного 

планирования. Достичь более совершенного состояния объекта возможно 

лишь путем целенаправленного его развития. В связи с этим значимой 

выступает целеустанавливающая роль планирования. 

Большое значение в управленческой деятельности имеет 

координирующая роль планирования. Координирующая роль 

планирования в сфере исполнения уголовных наказаний заключается не 

только в том, что оно выступает методом согласования деятельности 

структурных подразделений уголовно–исполнительной системы. Кроме 

того, планирование способствует укреплению взаимодействия с иными 

правоохранительными органами, усилению связей с общественностью в 

процессе обмена информацией и выработки решений, позволяет 

осуществить согласованные мероприятия, нацеливает на более 

правильное распределение кадровых ресурсов при решении задач 

правоохранительной деятельности. 

Информационное значение планирования в УИС проявляется в том, 

что сведения о целях, принимаемых решениях, ресурсных условиях 

выполнения мероприятий по реализации правоохранительной 

деятельности в уголовно–исполнительной системе на определенную 
                                                           

1
 Ильин А.И. Указ.раб. – С.325. 
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временную перспективу, а также о ходе исполнения мероприятий, 

доводятся до всех заинтересованных субъектов. 

Планирование выполняет мотивационную роль. Мотивационная 

роль заключается в том, что сам факт наличия плана уже способствует 

выполнению запланированных мероприятий, проявлению и поддержанию 

заинтересованности сотрудников в результатах своего труда. Причиной 

мотива могут в данном случае выступать, например, вознаграждение за 

качественное выполнение запланированного мероприятия в 

установленный срок, необходимость исполнения административного 

решения (приказа или распоряжения) либо иная личностная причина 

(чувство долга, страха, ответственность и прочее).  

Реализация контроля позволяет оценить качество планирования, 

результативность и эффективность выполнения плана, степень 

достижения запланированных целей, влияние внутренних и внешних 

условий на уровень достижения целей правоохранительной деятельности 

уголовно–исполнительной системы; выявить отклонения в деятельности 

структурных подразделений и при необходимости внести в планы 

необходимые изменения и дополнения. 

Таким образом: 

1. Планирование надзора в учреждениях УИС выполняет 

оптимизационную, аналитическую, целеустанавливающую, 

координирующую, мотивационную, информационную, контролирующую 

и иные функции.  

2. Указанные функции отражают значение планирования в 

управлении УИС в целом, подчеркивают его тесную взаимосвязь с 

другими управленческими функциями, а так же способствую наиболее 

эффективно распределять силы и средства исправительных учреждений 

для реализации целей и задач системы исполнения наказаний. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НАДЗОРА В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

 

2.1.  Специфика, порядок осуществления и организации надзора в 
исправительных учреждениях 

 

 

Выполнение одной из задач по реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы, а именно создания новых видов 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

связанной с отказом от коллективной формы содержания осужденных и 

обеспечением их раздельного содержания с учетом тяжести совершенного 

преступления и криминологической характеристики, требует от органов и 

учреждений УИС постоянной и четкой работы по обеспечению надлежащего 

надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, и 

повышению его эффективности1
.  

Как указывалось в работе ранее, надзор в исправительном учреждении 

представляет собой систему организационно-практических мероприятий, 

направленных на обеспечение постоянного контроля за поведением 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, соблюдения ими режима 

содержания с целью поддержания правопорядка и законности в учреждении, 

выполнения правил внутреннего распорядка, на обеспечение изоляции лиц, 

содержащихся под стражей, их безопасности, а также безопасности 

персонала и иных лиц, находящихся на территории исправительного 

учреждения.  

Согласно ведомственному законодательству для служебного 

пользования сотрудников УИС, надзор в исправительных колониях включает 

в себя:          

 постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

                                                           
1
 Изотов О.Ю. Обеспечение надзора за осужденными лицами, содержащимися под 

стражей, в условиях реализации концепции развития УИС // Вестник Воронежского 
института ФСИН России, 2011, № 2. – С. 111-114.  
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размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля. Администрация исправительного учреждения 

обязана под роспись уведомлять осужденных о применении таких средств 

надзора и контроля, данная расписка приобщается к личному делу 

осужденного; 

обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений1
; 

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 и нарукавными 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-поселения; 

проведение проверок наличия осужденных; 

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 учреждения УИС. Возведение зданий и сооружений, а также 

выполнение работ в пределах этой территории осуществляются по 

согласованию с отделом безопасности исправительного учреждения; 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 21.02.2020). 
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пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.; 

организацию объектового надзора; 

проведение 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; 

изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать; 

контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

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

администрации колонии; 

обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами; 

сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими ИК, 

установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима 

(далее - ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночные камеры), запираемых помещениях 

для отбывания наказания на строгих условиях; 

обеспечение силами караулов по охране жилых и производственных 

зон наблюдения за территориями внутри и вне охраняемых объектов, 
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непосредственно прилегающих к основному ограждению, в целях 

предотвращения побегов, перебросов запрещенных предметов и других 

противоправных действий осужденных и иных лиц; 

патрулирование прилегающей 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; 

применение в предусмотренных случаях в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» физической 

силы, специальных средств и оружия1
; 

еженедельное комиссионное обследование инженерных и технических 

средств надзора и контроля, средств связи с целью поддержания их в 

исправном состоянии; 

содействие осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2
. 

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

работников колонии. Данное положение ведомственного уголовно-

исполнительного законодательства отражает главную специфическую 

особенность планирования и реализации функций надзора в исправительных 

учреждениях. Это обусловлено тем, что в ведомственных нормативно-

правовых актах закреплены обязанности практически каждого сотрудника 

учреждения УИС в части осуществления функций надзора, что достаточно 

специфично, например, для закрепления реализации воспитательных 
                                                           

1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 

2
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14.08.1995 № 33 
ст. 3349.  
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функций за каждым сотрудником учреждения, так как воспитательные 

функции закреплены конкретно за начальниками отрядов1
. 

Так, специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными 

возлагаются на дежурную смену. В состав дежурной смены включаются 

дежурный помощник начальника колонии, он же начальник смены, персонал 

надзора и дополнительные силы. 

В состав персонала (основных сил)  надзора входят: 

помощник оперативного дежурного; 

инспектор - дежурный по жилой зоне; 

инспектор - дежурный по производственной зоне; 

начальник корпусного отделения (могут вводиться в ИК особого 

режима, для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы); 

младшие инспекторы по жилой зоне; 

младшие инспекторы по производственной зоне; 

младший инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий; 

младший инспектор по единому помещению камерного типа, 

помещению камерного типа, штрафному изолятору, одиночным камерам 

колонии особого режима; 

младший инспектор по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях для содержания осужденных, отбывающих наказание в строгих 

условиях; 

младший инспектор по надзору за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя, а также осужденными, освобожденными 

из-под стражи под надзор администрации; 

младший инспектор по патрулированию во внутренней запретной зоне 

(назначается с 22.00 до 6.00 часов); 

                                                           
1
 См. подробнее по вопросу организации воспитательной работы в исправительных 

учреждениях: Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении положения 
об отряде осужденных исправительного учреждения ФСИН России» // «Российская 
газета» от 02.03.2006 № 42. 
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младшие инспекторы – операторы поста видеоконтроля; 

младший инспектор по контрольно-пропускному пункту (может 

вводиться в исправительные колонии особого режима, для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы и в других исправительных 

колониях по решению начальника колонии); 

младший инспектор по медицинской части; 

младший инспектор по карантинному отделению; 

младшие инспекторы резервной группы. 

Дополнительные силы надзор выделяются в зависимости от обстановки 

решением начальника колонии и могут состоять из: 

специалиста-кинолога со служебной собакой; 

сотрудника колонии по сопровождению транспортных средств на 

территории охраняемых объектов, обеспечению погрузочно-разгрузочных 

работ; 

сотрудников оперативной группы; 

дежурного водителя оперативной автомашины; 

сотрудников обысково-маневренной группы (далее - ОМГ); 

сотрудников для обеспечения режимных требований на территории 

прилегающей к исправительной колонии; 

сотрудников, осуществляющих объектовый надзор. 

Таким образом, все силы, предусматриваемые планом надзора, можем 

разделить на: основные и дополнительные1
.  

Решением начальника территориального органа УИС к 

патрулированию запретных зон и местности, прилегающей к охраняемым 

объектам, привлекаются сотрудники отделов специального назначения. 

Решение на применение сил и средств отделов специального назначения 

оформляется письменным распоряжением, в котором определяются 

конкретные задачи и порядок их выполнения. Организация взаимодействия 
                                                           

1
 См., подробнее: Козловский С.Н. Силы и средства осуществления надзора в 

учреждениях УИС // В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2017. - С. 146-148. 
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дежурной смены и караулов учреждения с сотрудниками отделов 

специального назначения возлагается на начальника исправительной 

колонии. 

По согласованию с местной администрацией к патрулированию 

местности могут привлекаться сотрудники взаимодействующих органов и 

представители общественности. Организация взаимодействия 

осуществляется руководством колонии. 

Численность персонала надзора для каждой колонии определяется 

исходя из вида исправительного учреждения, количества объектов надзора, 

объема службы на каждом объекте. 

Порядок несения службы дежурной сменой определяется начальником 

территориального органа ФСИН России в зависимости от оперативной 

обстановки и местных условий. Свои обязанности по надзору она выполняет 

без оружия и обеспечивается специальными средствами индивидуальной 

защиты и активной обороны, а также носимыми радиостанциями, а при 

необходимости - транспортом. Дежурная смена обеспечивается бесплатным 

горячим питанием. 

Следует отметить, что основными целями реализации Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы в вопросах обеспечения режима 

и безопасности в исправительных учреждениях являются1
: 

модернизация инженерно-технического оборудования учреждений 

УИС, направленная на создание условий для обеспечения порядка и условий 

исполнения 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 и персонала; 

оптимизация объемов задач, выполняемых подразделениями 

безопасности (режима), их штатной численности, расходов на оснащение 
                                                           

1
 См., подробнее: Изотов О.Ю. Обеспечение надзора за осужденными лицами, 

содержащимися под стражей, в условиях реализации концепции развития УИС // Вестник 
Воронежского института ФСИН России, 2011, № 2. – С. 111-114. 
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объектов комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора, 

поддержание их в работоспособном состоянии;  

повышение на основе модернизации и оптимизации качества системы 

надзора, эффективности работы дежурных смен по обеспечению 

установленного режима и безопасности объектов УИС. 

В последние 10 лет огромное внимание уделяется именно 

модернизации инженерно-технического оборудования охраняемых объектов, 

подразделений безопасности (режима) под которой понимаются 

целенаправленные организационно-практические мероприятия, 

направленные на реконструкцию комплексов инженерно-технических 

средств надзора за счет применения новейших технических средств 

безопасности, разработанных на базе инновационных технологий, 

современных строительных материалов, внедрение интегрированных систем 

безопасности, что позволит обеспечить постоянный контроль за поведением 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых и качеством выполнения 

возложенных задач персоналом учреждений1
. 

Специфической особенностью планирования и осуществления надзора 

является то, что группа надзора выполняет задачи по обеспечению режимных 

требований внутри учреждения под непосредственным руководством 

заместителя дежурного  помощника начальника колонии, который 

подчиняется напрямую начальнику колонии и несет полную ответственность 

за все процессы происходящие во вверенном учреждении.  

В целях оказания помощи в проведении режимных мероприятий, 

согласно ведомственному законодательству, в состав группы надзора могут 

включаться специалисты-кинологи со служебными собаками. Для отражения 

нападения на охраняемый объект, пресечения попытки совершения 
                                                           

1
 Баланин В.В., Гаврилов А.С., Жаров И.С. К вопросу повышения эффективности 

применения инженерно-технических средств охраны и надзора в учреждениях УИС // В 
сборнике: Актуальные вопросы информатизации Федеральной службы исполнения 
наказаний на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы сборник 
материалов круглого стола. ФКУ «Научно-исследовательский институт информационных 
технологий ФСИН». 2018. - С. 295-299. 
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террористического акта сотрудники группы надзора по решению начальника 

учреждения (дежурного помощника начальника колонии по учреждению) 

могут быть привлечены к усилению охраны периметра объекта, вооружены 

для выполнения данной задачи огнестрельным оружием. В зависимости от 

вида учреждения численность, тактика действий группы надзора и 

приданных ей сил будут различны. Указанные нюансы должны быть 

предусмотрены при планировании надзора. 

При планировании и организации надзора за осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, можно выделить три уровня управления1
: 

1.  ФСИН России осуществляет общее руководство деятельностью 

исправительных учреждений, в том числе анализ состояния надзора в них, 

прогнозирование и выработку решений по наиболее важным направлениям 

их деятельности, обобщение положительного опыта, разработку проектов 

законодательных и ведомственных нормативных актов, контроль за 

деятельностью учреждений. 

2. Управления (отделы) ФСИН России, ГУФСИН, УФСИН через 

отделы организации службы режима реализуют функции по изучению 

оперативно-служебной обстановки в учреждениях, разработке планов 

надзора на объектах, обоснованию численности личного состава отделов 

режима учреждений, доведению до исполнителей задач по надзору, 

организации их выполнения, осуществлению учета, контроля и оценки 

выполнения задач по надзору2
. 

                                                           
1
 См. по данному вопросу: Баринов А.В., Ананьин П.А., Красильщиков А.В., 

Сирота О.В., Смыгина Т.Н., Солоухина С.В.  Глава 2. Основные направления правовой 
работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // В 
книге: Организация правовой работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы. Владимир, 2015. - С. 21-93; Бубнова Ю.Г.  Планирование деятельности 
правоохранительных органов. Организация контроля и оценка эффективности управления 
(на примере уголовно-исполнительной системы) // В книге: Основы управления в 
правоохранительных органах  Учебное пособие. Владимир, 2017. - С. 138-178. 

2
 Бубнова Ю.Г. Планирование деятельности правоохранительных органов. 

Организация контроля и оценка эффективности управления (на примере уголовно-

исполнительной системы) // В книге: Основы управления в правоохранительных 
органах  Учебное пособие. Владимир, 2017. - С. 138-178. 
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3. Планирование и организация надзора за осужденными 

непосредственно в исправительных учреждениях, которая включает в себя: 

 изучение и знание личным составом объектов надзора, а также 

осужденных, склонных к правонарушениям;  

анализ складывающейся оперативной обстановки в учреждении и 

принятие решений на организацию охраны и надзора;  

расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора;  

постановку задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор; 

обеспечение выполнения службами исправительной колонии функций 

надзора;  

контроль за несением службы по надзору;  

подведение итогов выполнения поставленных задач;  

внедрение передового опыта по организации и осуществлению 

надзора;  

обучение и повышение профессионального мастерства личного 

состава, осуществляющего надзор;  

закрепление начальствующего состава учреждения с учетом 

функциональных обязанностей за участками, объектами территориями в 

целях усиления изоляции осужденных и обеспечения систематических 

проверок состояния этих объектов. 

Еще одной особенностью планирования и организации деятельности по 

обеспечению надзора за осужденными является применение специфичных 

методов. Их, как и в теории права, можно квалифицировать по трем группам:  

упреждающие,  

императивные (властные), 

силовые методы1
. 

1. Упреждающие методы направлены на профилактику 

правонарушений в исправительном учреждении. К ним относится: 
                                                           

1
 Тураев Э.В. Организация надзора за осужденными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы : Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11. Рязань, 2005. – С. 97. 
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разъяснение – доведение до сведения тех или иных лиц (сотрудников, 

осужденных, иных граждан) в понятной, доходчивой форме правил 

поведения, пребывания, взаимоотношений в исправительном учреждении, 

требований, предъявляемых в исправительных учреждениях, и последствий, 

наступающих при их нарушении; 

приучение – выработка путем периодического повторения требований 

привычки у сотрудников, осужденных и иных граждан к порядку, 

установленному в учреждениях УИС1
; 

объявление – извещение сотрудников, осужденных и иных граждан о 

возможной опасности (стихийные бедствия, эпидемии и др., угрожающие 

события). Применяются в устной и письменной форме; 

наблюдение – внимательное слежение за порядком в исправительном 

учреждении, поведением осужденных и иных граждан, посещающих 

учреждение, а также сотрудников и персонал в части взаимоотношений с 

осужденными и выполнения установленных правил; 

обыск – официальный осмотр осужденных, помещений и территории 

учреждения УИС с целью нахождения укрываемых, запрещенных к 

употреблению, хранению осужденными предметов, вещей, веществ; 

досмотр – проверочный осмотр вещей сотрудников и граждан, 

посещающих исправительное учреждение, автомобильного и иного 

транспорта, посылок, передач и бандеролей, поступивших и отправляемых 

осужденным с целью предотвращения поступления к осужденным 

запрещенных в исправительном учреждении предметов, веществ2
; 

осмотр – проведение визуального обследование внешнего вида 

осужденных, территории жилых и производственных зон; 

обследование инженерно-технических средств охраны и надзора с 

целью проверки за их работоспособности и исправности; 

                                                           
1
 Тураев Э.В. Организация надзора за осужденными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы : Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11. Рязань, 2005. – С. 97. 

2
 Тураев Э.В. Указ автореф. – С. 97. 
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патрулирование по прилегающей к учреждению территории 

сотрудниками учреждения и работниками милиции с целью пресечения 

перебросов. 

2. Императивные (властные) методы, за которыми следует 

принуждение, документирование, наказание, применение физической силы, 

специальных средств, оружия: 

предупреждение – извещение, какого-либо лица, группы лиц, 

предостерегающее от совершения тех или иных действии, угрожающих 

безопасности, порядку исполнения и отбывания наказания и о последствиях, 

которые могут наступить в результате пресечения таких действий. 

Применяется в устной, письменной форме или при помощи какого-либо 

принятого в исправительном учреждении сигнала, например, 

предупредительного выстрела, другого звукового или светового сигнала1
; 

обращение – речь, призывающая к прекращению каких-либо 

начавшихся действий со стороны осужденных или иных граждан, 

угрожающих порядку или безопасности в учреждении УИС. Сопровождается 

извещением о возможных последствиях в результате пресечения таких 

действий; 

приказ – официальное распоряжение о выполнении лицом, группой лиц 

каких-либо действий по восстановлению нарушенного порядка в ИУ или 

устранению возникших в исправительном учреждении очагов опасности. 

Применяется в устной или письменной форме, например, приказ о введении 

карантина в исправительном учреждении и др.; 

требование – решительная, категоричная форма просьбы о 

прекращении кем-либо действий (бездействий), нарушающих порядок 

исполнения и отбывания наказания в исправительном учреждении. 

3. Силовые методы, физическое воздействие на лиц, группу лиц 

(осужденных, иных граждан) с применением специальных средств или 

оружия. 
                                                           

1
 Тураев Э.В. Указ автореф. – С. 97. 
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усмирение – подавление силой получивших опасное развитие 

беспорядков в учреждении или за ее пределами, но опасными последствиями 

для учреждения УИС. Опасные развитие и последствия в данном случае 

обозначают телесные повреждения, человеческие жертвы, погромы, пожары, 

разрушения и др. Этот метод применяется и к отдельным агрессивным или 

буйствующим осужденным, которые могут нанести вред себе или 

окружающим с целью их усмирения1
; 

задержание – воспрепятствование движению лица (группы лиц) с 

последующим разбирательством, дисциплинарным или административным 

воздействием, изоляцией или заключение под стражу (например, при побегах 

осужденных, других преступлениях, совершенных осужденными, а также 

сотрудниками или иными гражданами; 

изъятие – устранение из общей массы и изоляция осужденных (иных 

лиц), которые умышленно или, находясь в ненормальном состоянии 

(алкогольное или наркотическое опьянение, агрессивность, психическое 

расстройство или заболевание), своими действиями угрожают отдельным 

лицам (сотрудникам, осужденным) или исправительном учреждении в целом 

(зачинщики, организаторы беспорядков и др.), а также устранение из 

обращения у лиц запрещенных, колюще-режущих предметов, оружия и др2
. 

Необходимо отметить, что в зависимости от ситуации при 

планировании и организации надзора за осужденными могут применяться не 

только вышеуказанные методы, но и организационные, экономические, 

социально-психологические, психолого-педагогические, технические, 

математические и другие методы3. Необходимость использования сочетания 

различных методов, в зависимости от конкретных условий является 

отражением комплексного характера самого надзора за осужденными в 
                                                           

1
 Тураев Э.В. Указ автореф. – С. 98. 

2
 Тураев Э.В. Указ автореф. – С. 98-99. 

3
 Реент Я.Ю. Организация и правовое регулирование общественного контроля за 

обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: диссертация ... канд. юрид. наук: 12.00.11.- Рязань, 
2014. – С. 46.  
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конкретном исправительном учреждении исходя из сложившейся 

оперативно-режимной обстановки. 

Рациональное использование средств в исправительном учреждении 

является непременным условием эффективности планирования надзора в 

обеспечении правопорядка в исправительном учреждении.  

Завершая параграф, следует выделить главные тезисы о том, что:   

1. Специфика планирования и организации надзора в 

исправительных учреждениях УИС напрямую связана с характеристикой 

режима исполнения и режима отбывания наказания в конкретном 

учреждении.  

2. Такие факторы, как криминологическая характеристика 

осужденных, отбывающих наказание в конкретном учреждении, 

сложившаяся оперативно-режимная обстановка, качество и эффективность 

подготовки персонала УИС к выполнению служебных задач и сам результат 

выполнения задач, анализ «проб и ошибок» служебной деятельности за 

истекший период времени позволяют руководству учреждениях закладывать 

в план надзора на предстоящий период наиболее выполнимые задачи для 

сотрудников, грамотно подходить к распределению сил и средств, не 

допускать упущений по службе, совершенных ранее.   

 

 

2.2.   Специфика и порядок планирования надзора в воспитательных 
колониях УИС 

 

 

Воспитательные колонии - это вид исправительных учреждений, 

предназначенных для содержания несовершеннолетних осужденных к 

лишению свободы. В системе исправительных учреждений воспитательные 

колонии занимают особое место, поскольку главным фактором, 

определяющим условия отбывания наказания в этих колониях, является 

несовершеннолетие преступников, которое, с одной стороны, требует более 
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льготных, по сравнению с взрослыми, условий содержания, а с другой - 

открывает широкие воспитательно-педагогические возможности для 

исправления несовершеннолетних осужденных1
. 

В общей норме для всех исправительных учреждений УИС в ч. 2 ст. 82 

УИК РФ одним из требований режима выступает постоянный надзор за 

осужденными. Согласно приказу Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях ФСИН России», надзор за осужденными в 

воспитательных колониях представляет собой систему мер, направленных 

на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы 

путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения, учебы и работы с целью предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала2
.  

Так же в исправительных колониях для взрослых осуществление 

надзора за несовершеннолетними осужденными является обязанностью всех 

сотрудников воспитательной колонии, за исключением службы охраны. 

Специальные задачи по осуществлению надзора за несовершеннолетними 

осужденными возлагаются на дежурную смену, которая при несении 

службы по надзору обязана строго выполнять требования действующего 

законодательства Российской Федерации, обеспечивать соблюдение прав 

несовершеннолетних осужденных, проявлять гуманность и не допускать 

действий, причиняющих им физические страдания или унижающих 

человеческое достоинство. 

При планировании и организации надзора за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях, решаются те же задачи, 
                                                           

1
 См.: Иванов П.В. Роль воспитательных колоний в системе исполнения наказаний 

// Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 5. - С.25 
2
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30.  

https://www.bestreferat.ru/referat-154745.html#_ftn1
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которые относятся к исправительным колониям для совершеннолетних 

осужденных.  

Специфичными  задачами для воспитательных колоний можно 

выделить: постоянное наблюдение за поведением несовершеннолетних 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью 

предотвращения и пресечения совершения ими преступлений, других 

правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания. При этом 

администрация воспитательной колонии вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. Аналогично с нормами 

Инструкции о надзоре за осужденными в исправительных учреждениях, 

администрация воспитательной колонии обязана под расписку уведомлять 

воспитанников о применении указанных средств надзора и контроля; 

обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний, своих обязанностей1; обеспечение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными в дисциплинарном изоляторе, 

изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или 

работы время.  

План надзора воспитательной колонии разрабатывается на год в двух 

экземплярах отделом режима под руководством заместителя начальника 

воспитательной колонии по оперативной работе и режиму и за подписью 

начальника воспитательной колонии, согласовывается с заместителями 

начальника по безопасности и оперативной работе территориального органа 

Федеральной службы исполнения наказаний и утверждается начальником 

территориального органа ФСИН России. Один экземпляр такого плана 

хранится в отделе безопасности территориального органа ФСИН России, 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 « об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» // 
«Российская газета» от 18.10.2006 № 233.  
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второй - в отделе режима воспитательной колонии. По заполнении плана на 

нем ставится пометка «для служебного пользования». 

В план при необходимости могут вноситься корректировки, 

согласованные в том же порядке и утверждаемые начальником 

территориального органа ФСИН России. 

Аналогично Инструкции о надзоре в исправительных учреждениях, 

план надзора в воспитательной колонии состоит из схем, табеля постам, 

инструкции должностным лицам по осуществлению надзора, расчета сил и 

средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах. На схемы 

установленными условными знаками и обозначениями наносятся участки 

(жилые, бытовые, производственные и другие помещения, подземные 

сооружения и коммуникации), за которыми закрепляются сотрудники, 

указывается линия охраны. Также обозначается прилегающая к 

воспитательной колонии местность на расстоянии до 50 метров от 

ограждения внешней запретной зоны, места погрузки, разгрузки и движения 

транспортных средств, нахождения средств связи, инженерно-технических 

средств надзора и контроля, возможных подкопов, работы и проживания 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения и отбывающих наказание в льготных условиях, посты 

несения службы и их границы, места возможных побегов осужденных 

ухищренными способами и на таран1
. 

В табеле постам указываются:  

что подлежит надзору;  

обязанности младших инспекторов;  

сроки и порядок доклада об обстановке;  

порядок действий младшего инспектора в случаях возникновения 

массовых беспорядков и групповых неповиновений среди 

несовершеннолетних осужденных, пожаров, стихийных бедствий;  
                                                           

1
 Невский В. В. Режим в воспитательных колониях // История и современное 

состояние пенитенциарной науки, медицины и практики исполнения наказаний: 
материалы междунар. практ. конф. М. : НИИ ФСИН России, 2009. - Ч. 2. - С. 56-65. 
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порядок взаимодействия дежурной смены учреждения с другими 

сотрудниками;  

порядок действий при выходе из строя технических средств 

обнаружения и связи. 

Для каждого младшего инспектора, выполняющего обязанности по 

надзору, разрабатывается маршрут движения с указанием времени, места 

нахождения и обязанностей.  

Для выполнения задач по организации надзора используются: 

личный состав воспитательной колонии, за исключением службы 

охраны,  

специальные средства (средства активной обороны и средства 

индивидуальной защиты), 

 инженерно-технические средства надзора и контроля,  

средства связи,  

транспорт.  

Постоянное ношение сотрудниками резиновых палок не допускается. 

Экипировка личного состава дежурной смены бронежилетами и 

защитными шлемами осуществляется при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств по распоряжению дежурного помощника начальника 

колонии. 

Надзор в воспитательной колонии осуществляется круглосуточно. 

Персональную ответственность за организацию и эффективность 

работы по надзору в учреждении несет начальник воспитательной колонии. 

Организационной основой работы по надзору в воспитательной 

колонии является планирование, которое ведется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Минюста России1
. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 15.02.2019 № 116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // 
текст приказа опубликован не был. Справочная правовая система «КонсультатПлюс» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc&base=EXP&n=609851 (дата обращения: 21.02.2020). 
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В воспитательной колонии разрабатываются: 

план работы воспитательной колонии на полугодие, в котором 

отдельным разделом планируется работа по надзору; 

план работы отдела режима на квартал; 

планы работы должностных лиц, в обязанности которых входят 

организация и проведение работы по надзору, на месяц и каждый день1
. 

Раздел плана работы по надзору составляется заместителем 

начальника колонии по оперативной работе и режиму. План работы отдела 

режима на квартал разрабатывается начальником отдела режима и 

утверждается заместителем начальника колонии по оперативной работе и 

режиму.  

Планы доводятся до исполнителей не позднее чем за 5 дней до начала 

планируемого периода. 

Решение по надзору на сутки оформляется суточной ведомостью 

надзора, которая разрабатывается отделом режима, согласовывается с 

заместителем начальника колонии по оперативной работе и режиму и 

утверждается начальником колонии2
. 

Суточная ведомость передается дежурному помощнику начальника 

колонии для исполнения. По истечении суток после анализа результатов 

несения службы начальником отдела режима и доклада начальнику колонии 

о выполнении запланированных мероприятий суточная ведомость надзора 

сдается в дело. 

Обеспечивает надзор дежурная смена, назначаемая на службу, как 

правило, не более чем на 12 часов . Персональная ответственность за 

обеспечение надзора в период дежурства возлагается на дежурного 

помощника начальника колонии. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30.  

2
 Там же. 
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Начальник территориального органа ФСИН России вправе 

устанавливать порядок несения службы по 24-часовому графику в 

зависимости от оперативной обстановки и местных условий. 

Надзор за несовершеннолетними осужденными в местах их 

размещения, учебы и работы, проведение комплекса режимных, 

профилактических, инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны 

осужденных, возлагаются на дежурную смену1
. 

Младшие инспекторы по надзору проводят подъем осужденных, 

присутствуют на физической зарядке и утреннем туалете, на разводе, 

сопровождают осужденных в столовую, школу, на производство и обратно, 

контролируют их поведение во время перерывов в школе и на производстве, 

в столовой, после отбоя проводят проверку осужденных на спальных 

местах. В состав дежурной смены воспитательной колонии входят2
: 

дежурный помощник начальника колонии; 

заместитель дежурного помощника начальника колонии; 

младшие инспекторы дежурной смены; 

оперативная группа из числа лиц рядового и начальствующего состава 

(численность и состав определяются начальником воспитательной колонии 

на каждые сутки в зависимости от складывающейся оперативной 

обстановки). 

При организации надзора в воспитательной колонии существует, 

закрепленный ведомственным законодательством, порядок заступления на 

службу дежурной смены. 

Дежурная смена не позднее чем за 30 минут прибывает на службу. 

Заместитель дежурного помощника начальника колонии выстраивает 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 

2
 Там же.  
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личный состав, уточняет наличие заступающих на службу, их состояние 

здоровья, проверяет внешний вид, форму одежды. 

На основании доклада заместителя дежурного помощника начальника 

колонии дежурный помощник начальника колонии проверяет готовность 

личного состава смены к несению службы, принимает меры к замене 

неявившихся.  

До заступления на службу личному составу смены, несущему службу 

по надзору, выдаются средства связи, специальные средства - средства 

индивидуальной защиты и активной обороны. Дежурный помощник 

начальника колонии делает отметку в журнале о выдаче специальных 

средств дежурной смене. После этого выстраивает личный состав дежурной 

смены, проверяет экипировку и докладывает о готовности к службе 

начальнику колонии (лицу, исполняющему его обязанности), который затем 

проводит инструктаж. В ходе инструктажа до сведения дежурной смены 

доводится обстановка в колонии, ставятся задачи и разъясняются 

особенности их выполнения, определяется порядок взаимодействия сил 

надзора, дежурной смены с караулом при происшествиях1
. 

Проверив готовность личного состава к несению службы, 

инструктирующий отдает приказ о заступлении дежурной смены на службу. 

При его отдаче обращается внимание на необходимость соблюдения 

законности, постоянного контроля за осужденными, соблюдения ими 

установленного порядка отбывания наказания, определяются объекты и 

места, требующие особого контроля. 

Продолжительность инструктажа не должна превышать 30 минут. 

Не реже 4 раз в месяц инструктажи и инструктивные занятия с 

дежурной сменой должны проводиться совместно с личным составом, 

назначенным для несения службы в карауле. Совместные инструктажи, 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 
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инструктивные занятия проводятся под руководством начальника 

учреждения или лица, его замещающего. 

Младшие инспекторы по надзору, входящие в дежурную смену, 

заступая на посты, должны убедиться в целостности и исправности 

инженерно-технических средств надзора и контроля, другого имущества 

согласно описи. Они устанавливают места нахождения осужденных и их 

численность, дальнейший распорядок их дня, уточняют наличие 

сотрудников и других лиц на объектах надзора. 

О сдаче-приеме постов младшие инспекторы по надзору докладывают 

заместителю дежурного помощника начальника колонии лично. 

Прием и сдача постов в дисциплинарном изоляторе, карантинном 

отделении, безопасном месте и изолированном жилом помещении, 

запираемом в свободное от учебы или работы время, младшими 

инспекторами проводятся только в присутствии и под наблюдением 

дежурного помощника начальника колонии. При этом заступающие и 

сменяемые младшие инспекторы производят наружный осмотр помещений, 

проверяют техническое состояние камер, исправность дверей, запоров, 

решеток, средств связи, инженерно-технических средств надзора и 

контроля, пожаротушения, другого имущества, после чего пофамильно 

проверяют осужденных в каждой камере, а также наличие и правильность 

оформленных документов1
. 

Общая проверка наличия осужденных в воспитательных колониях с 

обязательным построением производится младшими инспекторами 

дежурной смены под руководством дежурного помощника начальника 

колонии не менее двух раз в день в установленное распорядком дня время в 

присутствии начальников отрядов или воспитателей. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 
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Общая проверка осужденных в карантинном отделении, 

дисциплинарном изоляторе, изолированном жилом помещении, запираемом 

в свободное от учебы или работы время, безопасном месте, стационаре 

медицинской части проводится дежурным помощником начальника 

колонии или заместителем дежурного помощника начальника колонии и 

младшими инспекторами. Наличие осужденных в дисциплинарном 

изоляторе проверяется после подъема и перед отбоем с открыванием камер 

и опросом осужденных о жалобах, просьбах и заявлениях. Результаты 

проверки докладываются дежурному помощнику начальника колонии1
. 

При нарушении осужденными правил поведения младшие инспекторы 

дежурной смены обязаны потребовать от них прекращения нарушения, а 

при необходимости сопроводить в служебное помещение дежурного 

помощника начальника колонии. Если осужденный, несмотря на 

предупреждение, не выполняет требования, то о происшествии немедленно 

докладывается дежурному помощнику начальника колонии и задержание 

нарушителей в этом случае производится усиленным нарядом под его 

руководством. 

В установленных действующим законодательством случаях по 

отношению к осужденным допускается применение специальных средств2
. 

В случае их применения составляется акт, который хранится в отделе 

режима и производится запись в журнале рапортов приема-сдачи дежурств 

и в суточной ведомости надзора. При задержании лиц, находящихся в 

состоянии опьянения или состоянии сильного душевного волнения, 

младшие инспекторы дежурной смены должны проявлять сдержанность и 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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осмотрительность с тем, чтобы не спровоцировать с их стороны 

противоправных действий1
. 

Лица, входящие на территорию воспитательной колонии и выходящие 

из нее, могут быть подвергнуты в установленном порядке личному 

досмотру, за исключением тех, кто пропускается без специального 

разрешения, а также сотрудников органов, осуществляющих 

непосредственный контроль за деятельностью учреждений, исполняющих 

наказания2
. 

Лица, входящие на территорию воспитательной колонии, 

предупреждаются о возможности личных досмотров. Их вещи сдаются на 

хранение в специально оборудованные помещения. Преподавателям 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ разрешается 

проносить в жилую и производственную зоны воспитательной колонии 

учебные пособия, необходимые для проведения занятий. 

В целях изъятия запрещенных вещей и предметов, обнаружения 

подкопов и проломов, поиска скрывшихся осужденных проводятся осмотры 

и обыски территории колонии, помещений и осужденных.  Их результаты 

докладываются начальнику колонии или его заместителю по оперативной 

работе и режиму и оформляются соответствующими актами. Во время 

осмотров и обысков жилой и производственной зон не допускается не 

вызываемое необходимостью повреждение постельных принадлежностей, 

носильных вещей, инвентаря и других предметов3
. 

Личный обыск осужденных может быть полным (с раздеванием) и 

неполным (без раздевания). Личный обыск проводится лицом одного пола с 

обыскиваемым. 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 

2
 Там же.  

3
 Приказ Минюста РФ от 20.03.2015 «Об утверждении Порядка проведения 

обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования».  
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Полный обыск проводится при поступлении осужденных в колонию и 

убытии из нее, при помещении в карантинное отделение, безопасное место, 

водворении в ДИЗО, в изолированное жилое помещение, а также при 

выходе из карантинного отделения, безопасного места, ДИЗО, 

изолированного жилого помещения, перед проведением свидания и по 

окончании его, после возвращения из отпуска, предоставленного с выездом 

за пределы воспитательной колонии, после возвращения осужденного, 

которому было предоставлено право выхода за пределы колонии в порядке 

поощрения, и после задержания совершившего побег, а также по 

распоряжению руководства колонии1
. 

Свидания с родственниками или иными лицами предоставляются 

осужденным по письменному разрешению начальника колонии или его 

заместителя. Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, на свидание не 

допускаются. При проведении краткосрочного свидания сначала в комнату 

вводятся осужденные, а затем туда сопровождаются лица, прибывшие на 

свидание. По окончании свидания первыми выводятся лица, прибывшие к 

осужденному на свидание. 

В случае нарушения правил проведения свидания оно может быть 

прервано. Осужденный удаляется из комнаты свиданий. Окончательное 

решение принимается дежурным помощником начальника колонии. 

Прибывшие на длительное свидание на обороте заявления о 

предоставлении свидания расписываются в ознакомлении с правилами 

проживания в комнатах длительных свиданий и пожарной безопасности. 

Телефонные разговоры предоставляются осужденным в течение дня, 

как правило, в свободное от учебы и работы время Контроль за их 

проведением возлагается на младшего инспектора по проведению свиданий, 

приему и выдаче посылок, передач и бандеролей, который ведет журнал 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
25.07.2005 № 30. 
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регистрации телефонных разговоров осужденных. При нарушении 

установленного порядка ведения телефонного разговора он немедленно 

прекращается, о чем делается отметка в журнале. 

Посылки и бандероли в адрес осужденных принимаются на почтовых 

отделениях и доставляются в колонию. Их вскрытие и досмотр проводятся в 

присутствии получателя. Посылки и бандероли вручаются адресату под 

расписку.  Запрещенные к получению и использованию осужденными вещи, 

предметы и продукты питания изымаются и направляются на склад колонии 

либо возвращаются отправителю наложенным платежом. Передачи, 

поступившие от прибывших на свидание, оформляются в соответствующем 

порядке. 

Надзор за осужденными, проживающими в изолированном жилом 

помещении, запираемом в свободное от учебы и работы время, 

осуществляется силами дежурной смены. В помещении устанавливается 

круглосуточный пост. Общая дверь помещения и двери комнат 

оборудуются электромеханическими замками. Комната воспитателя, 

рабочий кабинет и учебный класс оборудуются кнопками тревожной 

сигнализации с выводом на пульт оператора. 

За осужденными, проживающими в общежитии за пределами 

воспитательной колонии, устанавливается надзор силами младших 

инспекторов дежурной смены во взаимодействии с другими сотрудниками 

воспитательной колонии. В общежитии в ночное время выставляется пост. 

Надзор за несовершеннолетними осужденными, проживающими за 

пределами воспитательной колонии, включает в себя: 

контроль за поведением осужденных в общежитии и по месту работы; 

предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка 

отбывания наказания и преступлений. 

В состав дежурной смены воспитательной колонии, оборудованной 

интегрированной системой безопасности, входит оператор, основными 

обязанностями которого являются:  
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непрерывный мониторинг информации, поступающей от технических 

средств интегрированной системы безопасности; 

немедленное информирование дежурного помощника начальника 

колонии или заместителя дежурного помощника начальника колонии о 

нарушении осужденными установленного порядка отбывания наказания1
. 

При выявлении нарушения осужденным установленного порядка 

отбывания наказания оператор посредством громкоговорящей связи обязан 

потребовать от него прекращения противоправных действий. 

Таким образом, в параграфе были обозначены следующие основные 

моменты: 

1. Обозначены основы планирования и организациии надзора за 

несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях УИС.  

2. Общие требования к организации надзора в воспитательных 

колониях практически ничем не отличаются от требований по 

осуществлению надзора в исправительных колониях.  

3. Специфика заключается в особенности самого спецконтингента, 

содержащегося в учреждениях рассматриваемого вида, а именно им 

являются лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. По своей сути 

отбывают наказание в воспитательных колониях дети, в связи с чем, 

планирование и организация надзора тесно взаимосвязаны с 

воспитательным и психологическим воздействием на них, что в свою 

очередь порождает восприятие надзора именно как обеспечение 

безопасности осужденных и сохранение правопорядка в процессе 

педагогического воспитания и исправления несовершеннолетних лиц.  

 

 

                                                           
1
 См.: Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. 

Анализ деятельности дежурной смены и караула исправительного учреждения ФСИН России 
исполняющего наказания в виде лишения свободы. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://research-journal.org/pedagogy/analiz-deyatelnosti-dezhurnoj-smeny-i-karaula-ispravitelnogo-uchre zhd 

eniya-fsin-rossii-ispolnyayushhego-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody/ (дата обращени: 21.02.2020). 
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2.3. Специфика и порядок планирования и осуществления надзора за 
подозреваемыми, обвиняемыми в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы 

 

 

Специфика функционирования следственных изоляторов (далее по 

тексту – СИЗО) проявляется в организации режима, охраны и надзора за 

лицами, в них содержащимися. Согласно статье 15 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1
 в местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом российской 

Федерации2
.  

По мнению А.С. Аниськина под надзором в следственном изоляторе 

понимается «совокупность организационно-практических мер, направленных 

на постоянный контроль за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, соблюдением ими режима с целью обеспечения: 

правопорядка и законности; 

выполнения Правил внутреннего распорядка; 

изоляции лиц, содержащихся под стражей; 

безопасности подозреваемых обвиняемых и осужденных, а также 

персонала и иных лиц, находящихся на территории следственного 

изолятора»3
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995, № 29, ст. 2759. 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// «Российской газете» от 22.12.2001№ 249. 
3
 См.: Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс; Томский филиал Кузбасского 
института ФСИН России. – Томск. 2010. - С. 97. Аниськин С.И. Организация 
деятельности следственных изоляторов УИС: Учебно-методический комплекс. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://portal.kifsi№.ru/ugolov№o-ispol№itel№oe-

pravo/110-orga№izaciya-deyatel№osti-sledstve№№yh-izolyatorov-uis-ucheb№o-metodicheskiy 
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Деятельность по осуществления надзора строится на основе 

планирования. План надзора в СИЗО утверждается начальником 

соответствующего территориального органа УИС, в учреждениях, 

непосредственно подчиненных ФСИН России, - директором ФСИН России и 

включает в себя: 

схему надзора на внутренних объектах; 

табели постам, корпусным отделениям и должностные инструкции 

сотрудников, осуществляющих функции обеспечения надзора; 

списки сотрудников СИЗО и схему оповещения лиц, подлежащих 

немедленному вызову по сигналу «тревога»; 

список должностных лиц, которые должны быть проинформированы о 

чрезвычайных происшествиях; 

расчет сил и средств на случай действий при чрезвычайных 

происшествиях; 

карту населенного пункта, в котором дислоцируется СИЗО; 

Указанные документы хранятся подшитыми в папке с описью. 

Приказом за подписью начальника СИЗО об обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, издаваемый на каждые 

сутки, производится назначение дежурных смен для несение службы. В нем 

указывается персональная расстановка личного состава каждой смены по 

постам (в том числе временным), состав резервной группы, мероприятия по 

обеспечению надзора и усиленному наблюдению за лицами, состоящими на 

профилактическом учете, по выставлению временных постов.1
 

Надзор осуществляется на внутренних постах, а также при выводе 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, для выполнения работ за пределами территории 

следственного изолятора. Внутренние посты подразделяются на постоянные 

и временные. Постоянные посты выставляются в коридорах режимных 
                                                                                                                                                                                           

-kompleks-sia№iski№.html (дата обращения: 21.02.2020).  
1
 Аниськин С.И. Организационно-правовые основы деятельности СИЗО: учебное 

пособие. 2010. - С. 126-127. 



63 

 

корпусов около камер и больничных палат, карцеров, на контрольном 

пропускном пункте, у пульта управления инженерно-техническими 

средствами надзора, на хозяйственном дворе. Временные посты 

выставляются около прогулочных дворов, следственных кабинетов, комнат 

для провидения свиданий, приема передач, производственных и других 

помещений на территории следственного изолятора во время нахождения 

там подозреваемых, обвиняемых или осужденных1. 

По распоряжению за подписью начальника учреждения, его  

заместителя курирующий вопросы по режиму и оперативной работе, 

начальника отдела режима, а в их отсутствие дежурного помощника 

начальника СИЗО могут устанавливаться временные посты для усиления 

наблюдения за одной или несколькими камерами, другими объектами. 

Из числа сотрудников дежурной службы и отдела режима приказом за 

подписью начальника СИЗО создаются четыре дежурные и одна дневная 

смены, осуществляющие надзор за лицами, содержащимися в СИЗО. Надзор 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными осуществляется 

круглосуточно на внутренних постах личным составом четырех дежурных 

смен и дневной смены. Это сделано из соображений безопасности, 

обеспечение прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных, и 

достижение задач уголовного судопроизводства. 

Корпусные отделения устанавливаются по режимным корпусам или 

этажам. Их количество определяется из расчета содержания в одном 

корпусном отделении, как правило, не менее 300 подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных. Каждому корпусному отделению 

присваивается номер по записи в табеле2
. 

Обеспечения надзора в следственном изоляторе возлагается на отдел 

режима, дежурные и дневную смены. К обеспечению надзора могут 

                                                           
1
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ.учеб.пособ. - С. 97. 

2
 Аниськин С.И. Указ. учеб. пособ. - С. 129. 
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привлекаться и другие сотрудники следственного изолятора из числа 

рядового и начальствующего состава, кроме отдела охраны. 

В состав дежурной смены учреждения включаются: 

дежурный помощник начальника следственного изолятора (ДПНСИ) 

или тюрьмы (ДПНТ); 

заместитель дежурного помощника начальника следственного 

изолятора (ЗДПНСИ), тюрьмы (ЗДПНТ); 

ЗДПНСИ (ЗДПНТ) - начальник сборного отделения (где движение 

спецконтингента через сборное отделение составляет не менее 150 человек в 

день); 

начальник корпусного отделения (НКО); 

старший резервной группы; 

старший группы обыска; 

оператор ИТСН (оператор); 

младший инспектор на посту КПП по пропуску на режимную 

территорию; 

младший инспектор на посту в помещении сборного отделения; 

младший инспектор на посту у камер, больничных палат, карцеров; 

младший инспектор на посту в производственном участке, 

предприятии или мастерской; 

младший инспектор резервной группы; 

младший инспектор по производству плановых обысков1
. 

Количественный состав дежурной смены определяется в соответствии 

с табелем постам таким образом, чтобы при заступлении смены на дежурство 

все имеющиеся посты, резервная группа и группа обыска были обеспечены 

сотрудниками. 

В состав дневной смены входит: начальник дневной смены; 

заместитель начальника дневной смены; младший инспектор на посту по 

проведению краткосрочных свиданий; младший инспектор по проведению 
                                                           

1
 Аниськин С.И. Указ. учеб. пособ. - С.130. 
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длительных свиданий; младший инспектор на посту по приему, досмотру, 

хранению передач и посылок; младший инспектор по проведению обысков; 

младший инспектор по обеспечению продуктами питания и предметами 

первой необходимости из магазина (ларька); младший инспектор по выводу 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных: младший инспектор на посту у 

следственных кабинетов; младший инспектор поста на помосте у 

прогулочных дворов; младший инспектор на посту в коридоре у 

прогулочных дворов; младшим инспектор на посту у санпропускника; 

младший инспектор на посту в помещении для проведения телефонных 

переговоров; младший инспектор-фотодактилоскопист; младший инспектор 

на посту в помещении для хранения личных вещей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; младший инспектор поста на хозяйственной 

территории;1
 

Наряд младших инспекторов, несущий службу на внутренних постах, 

подразделяются на корпусные отделения и на посты. В следственных 

изоляторах, где имеется одно корпусное отделение – только на посты. 

Численный состав дежурных и дневной смен определяется отдельно 

для каждого учреждения, исходя из объема выполняемых задач, с учетом 

количества постов, производственных объектов, суточного движения лиц, 

содержащихся под стражей, лимита мест и фактического наполнения СИЗО2
. 

Состав смены, как правило, должен быть постоянным. Назначение 

младших инспекторов в смену производится приказом за подписью 

начальника СИЗО.  

Перевод младших инспекторов  из одной смены в другую производится 

только в необходимых случаях по решению начальника учреждения. 

Младший инспектор несет службу на одном посту, как правило, не 

более одного месяца, после чего переводится на другой пост. 

                                                           
1
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ. учеб.-метод. компл. – С. 72. 

2
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ. учеб.-метод. комплекс. – С. 72. 
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Расстановка младших инспекторов по постам, маршрутам и участкам 

работ, порядок несения службы, время и продолжительность обеденного 

перерыва, взаимозаменяемость каждой группы и отдельных сотрудников 

определяется ДПНСИ или его заместителем. 

Категорически запрещается выставление одного сотрудника 

одновременно на нескольких постов. Ели для выполнения служебной задачи 

выделяются два и более сотрудника, один из них назначается старшим 

группы. 

Несение службы дежурными сменами в ночное время проверяется 

путем внезапных проверок, производимых начальником СИЗО, его 

заместителями и другими лицами старшего и среднего начальствующего 

состава по графику на основании предписания, которое вручается 

проверяющему не менее чем за 10-15 часов до начала проверки. 

График составляется с таким расчетом, чтобы ежемесячно каждая 

дежурная смена была проверена в ночное время не менее 4 раз, дневная 

менее 5 раз в дневное время суток. 

О производственной проверке и ее результатах проверяющие лица 

делают отметку в Книге дежурств по корпусному отделению и Книге 

дежурств по СИЗО. Кроме того, обо всех выявленных недостатках в несении 

службы ими делаются записи в постовых ведомостях. 

Младший инспектор несет службу на одном посту не более одного 

месяца, а затем переводится на другой пост. Младшие инспектора на 

внутренних постах несут службу без специальных средств. 

На каждом посту у камер ведется постовая ведомость. Младшему 

инспектору на посту у камер категорически запрещается иметь ключ от 

входных дверей в режимные корпуса и коридоры, а также самостоятельно 

открывать камеру и входить в нее. Категорически запрещается выставление 

одного сотрудника одновременно на несколько постов.  Надзор за 

осужденными в местах их размещения, учебы и работы, проведение 

комплекса режимных, профилактических, инженерно-технических 
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мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

противоправных действий, со стороны осужденных, возлагается на 

дежурную смену1
. 

Надзор за поведением лиц, содержащихся в камерах, младший 

инспектор осуществляет бесшумно, наблюдая через «глазки». Заметив 

нарушения ими правил внутреннего распорядка, младший инспектор через 

дневную форточку делает предупреждение, а при неподчинении докладывает 

НКО или ДПНСИ (его заместителю). Младшему инспектору на посту у 

камер заявлений от лиц, содержащихся под стражей, не принимает. Ему 

запрещается вступать с ними в разговоры, не относящиеся к выполнению 

служебных обязанностей. 

Если лицо, содержащие под стражей, обращается с просьбой или хочет 

сделать срочное заявление, младший инспектор ставит об этом в известность 

НКО, в случае его отсутствия ДПНСИ. 

Посещение камер производиться с соблюдением мер безопасности. 

Младшему инспектору на посту у камер запрещается входить в камеры с 

лицами, совершающие обход. Вывод подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных из камер в медицинскую часть, к руководству, на свидание с 

родственниками, в связи с отправкой из СИЗО производится на основании 

талона на вывод, вывод на допрос к следователю, на свидание с защитником 

по талону вызова2
. 

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные предупреждаются о целях 

вывода для санитарной обработки и на прогулку. Во всех остальных случаях 

цель вызова или вывода из камеры им не сообщается, а только указывается, 

как они должны одеться и что взять с собой. Предупреждать их заранее о 

предстоящей отправке или освобождении из СИЗО запрещается.  

Вывод подозреваемых, обвиняемых или осужденных из камеры 

осуществляется по одному, при этом младший инспектор по выводу 

                                                           
1
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ. учеб.-метод. комплекс. - С. 76. 

2
 Аниськин С.И. Указ. учеб.пособ. - С. 138. 
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принимает по счету лиц, выводимых из камеры. При выводе подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных дверь камеры полностью не открывается, а 

устанавливается на ограничитель открывания двери с таким расчетом, чтобы 

пройти мог только один человек. При помещении подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных в камеру соблюдается аналогичный порядок.1
 

В следственных изоляторах осуществляется строгая по камерная 

изоляция, основные требования которой определены в ст. 32 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»2. Подозреваемые и обвиняемые содержаться 

в общих камерах, так как одиночное заключение является исключением 

и допускается на срок более суток по мотивированному постановлению 

начальника следственного изолятора, санкционированному прокурором. 

Не требуется санкции прокурора на размещение в одиночных камерах 

в следующих случаях3
: 

при отсутствии другой возможности обеспечит раздельное 

размещение; 

для обеспечения безопасности жизни и здоровья подозреваемых, 

обвиняемых и других лиц; 

по письменному заявлению подозреваемого или обвиняемого 

об одиночном содержании; 

Строгая изоляция предполагает и пресечение нежелательных 

контактов, которые могут помешать следствию и установлению истины по 

делу. В этой связи среди подозреваемых и обвиняемых не допускаются 

переговоры, передача каких-либо предметов и переписка с лицами, 

содержащимися в других камерах, а также находящимися на свободе4
. 

                                                           
1
 Аниськин С.И. Указ. учеб. пособ. - С. 139. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995 № 29, ст. 2759. 

3
 См.: там же. 

4
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ. учеб.-метод. компл. - С.76. 



69 

 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» допускает возможность 

получения свиданий, посылок, передач и переписки с лицами находящимися 

на свободе. Однако эти контакты осуществляются под контролем 

администрации: свидания проходят в присутствии сотрудников 

следственного изолятора. Посылки, передачи подлежат досмотру, переписка 

подвергается проверке (цензуре) 1
. 

Статья 33 Закона устанавливает, что размещение подозреваемых и об-

виняемых, а также осужденных в камерах производится с учетом их личности и 

психологической совместимости. Курящие по возможности помещаются 

отдельно от некурящих. При размещении подозреваемых и обвиняемых 

раздельно содержаться2
: 

мужчины и женщины; 

несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях с согласия 

прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается 

содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к 

уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; 

лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее 

содержавшиеся в местах лишения свободы; 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры, в 

отношении которых вступили в законную силу; 

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

 Отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся3
: 

 подозреваемые и обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений; 

 подозреваемые и обвиняемые в совершении: бандитизма, разбоя, 

грабежа при отягчающих обстоятельствах, умышленного убийства, 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995, № 29, ст. 2759. 

2
 Уголовно-исполнительное право. Отв. ред. Михлин А.С. -  Учебник – 2016. - 

С.422. 
3
 Там же. - С.422. 
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умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, захвата 

заложников, вымогательства, терроризма, дезорганизации нормальной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

 совершившие преступления при особо опасном рецидиве; 

 осужденные к смертной казни; 

 иностранные граждане и лица без гражданства; 

 лица, являющиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, 

военнослужащими внутренних войск; 

 подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых  угрожает 

опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых, по решению 

администрации либо по письменному решению лица, в производстве которого 

находится дело; 

 больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом 

медицинском уходе и наблюдении1
. 

Раздельно должны содержаться осужденные согласно требованиям ст. 80 

УИК РФ, а также лица, оставленные для работ по хозяйственному 

обслуживанию изолятора2
. 

Следовательно, число лиц, которые должны содержаться раздельно, 

весьма велико. Для практической реализации указаний Закона о раздельном 

содержании различных категорий лиц в каждом следственном изоляторе 

разрабатывается план их покамерного размещения3
. 

Организация надзора в следственном изоляторе есть система мер, 

обеспечивающих непрерывный контроль за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в целях соблюдения ими Правил внутреннего 

распорядка, обеспечение их надежной изоляции, безопасности перечисленных 

                                                           
1
 Павленко  А.А., Аниськин С.И. Указ. учеб.-метод. компл. - С. 76. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 
3
 Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под 

общ. ред. Ю.И. Калинина. 2016. - С. 41. 



71 

 

лиц, сотрудников, граждан, находящихся на территории следственного 

изолятора. Согласно Правилам внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, подозреваемые и обвиняемые, 

поступившие в следственный изолятор, подвергаются полному личному обыску, 

дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи досмотру1
.  

Личный обыск подозреваемых и обвиняемых и досмотр вещей 

производится с целью обнаружения и изъятия у них предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию либо не 

принадлежащему данному лицу. 

Норма санитарной площади в камере на одного человека 

устанавливается в размере четырех квадратных метров. 

Камеры СИЗО оборудуются необходимым инвентарем: одноярусными 

или двухярустными кроватями (камеры для содержания беременных женщин 

и женщин, имеющих при себе детей, только одноярусными кроватями), 

столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц, 

содержащихся в камере, шкафом для продуктов, вешалкой для верхней 

одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бочком с питьевой водой, 

радиовещанием, умывальником. Кроме того камеры для содержания женщин 

с детьми оборудуются: детскими кроватками, ванночкой детской 

пластмассовой, плиткой электрической, стеллажами полочными.2
 

Для организации медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым 

в следственном изоляторе организуется медицинская часть. 

С целью эффективного осуществления надзора в следственных 

изоляторах, на основании ст. 83 УИК РФ применяются технические средства 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.3
 В идеальном 

варианте технические средства надзора и контроля могут использоваться как 
                                                           

1
 Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14.11.2005 № 46. 

2
 Аниськин С.И. Указ. учеб. пособ. - С. 41-42. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 
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гласно, так и скрытно (негласно) во всех местах на территории учреждения, 

где находятся или могут находиться подозреваемые, обвиняемые 

и осужденные. Знание этого факта в определенном смысле заставляет 

их корректировать свое поведение, вплоть до отказа от совершения 

правонарушения. Информированность осужденного о постоянном контроле 

за его действиями с помощью современных технических средств может 

рассматриваться в качестве предупредительного фактора, влияющего 

на возможность совершения осужденным правонарушения.  

Технические средства по обеспечению надзора за осужденными 

предназначены1
: 

создать необходимые условия для выполнения задач надзора ми-

нимальной численностью в любое время суток и года; 

повысить эффективность работы младших инспекторов безопасности и 

действий администрации по поддержанию установленного режима; 

управлять составом караула, дежурной сменой и действиями боевого 

расчета подразделения при несении ими службы и действиях при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

обнаруживать осуждённого при различных способах преодоления им 

линии охраны, несанкционированном выходе (входе) из специальных 

зданий, таких, как здания КПП, ПКТ и ШИЗО, административные здания и 

помещения хранения товарно-материальных ценностей, транспортных 

средств; 

оповещать наряд младших инспекторов безопасности, охраны, 

администрацию объекта 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 или пресечению побега; 
                                                           

1
 Журавленко Н.И., Курбатов Д.А., Фаттахов С.Г.. Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения. - Уфимский юридический институт МВД РФ. 
2001. - С.72. 
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регистрировать (документировать) сигналы, распоряжения, команды и 

переговоры должностных лиц; 

обеспечивать дистанционное наблюдение за территорией объекта и 

поведением осуждённых; 

следить за условиями применения служебных собак на объекте 

охраны; 

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 соот-

ветствии с установленным режимом их содержания; 

управлять лицами суточного наряда; 

обеспечивать подачу команд и распоряжений осуждённым1
. 

УИК РФ в ст. 83 «Технические средства надзора и контроля» разрешает 

администрации учреждений использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства для получения необходимой информации о поведении 

осужденных в целях контроля за состоянием режима, предупреждения и 

пресечения преступлений2
. 

Неотъемлемым элементом системы надзора за осуждёнными является 

применение инженерно-технических и специальных средств, позволяющее 

экономить силы надзора, оперативно влиять на внезапно возникшие 

ситуации, надёжно защищать и иные объекты, представляющие важное 

значение для нормальной деятельности исправительных учреждений. 

Совокупность способов, приемов и операций, применяемых в процессе 

реализации мер по гласному наблюдению и контролю за осужденными 

в целях обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания 

                                                           
1
 Гончаров А. Обеспечение безопасности персонала, осуждённых и иных лиц, 

исправительных колониях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2004. - С. 22. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 
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наказания в исправительных учреждениях, представляет собой методы 

надзор1
.  

Таким образом, методы надзора в СИЗО - совокупность способов, 

приемов и операций, применяемых  в процессе реализации мер по гласному 

наблюдению и контролю за лицами, содержащимися в следственном 

изоляторе, в целях обеспечения их безопасности, порядка содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых, а так же порядка исполнения 

и отбывания наказания для осужденных.  Подробнее о методах надзора 

говорилось нами ранее в дипломной работе2. Силы, средства и методы 

надзора являются не просто неотъемлемой, а основополагающей частью его 

осуществления и организации надзора в следственных изоляторах. Только 

комплексное применение сил, средств и методов обеспечивает поддержание 

порядка содержания под стражей и порядка исполнения и отбывания 

наказания в учреждении. Организация надзора в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы имеет в себе отличительные особенности, 

от надзора в других учреждениях УИС, в связи с тем, что следственный 

изолятор в первую очередь является учреждением содержания под стражей, а 

не местом лишения свободы, хотя и осуществляет такие функции для лиц, 

оставленных для отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Подводя итог параграфу необходимо отметить: 

1. Режим содержания, а именно условия и порядок отбытия меры 

пресечения в виде заключения под стражу обеспечивают выполнение прав и 

обязанностей обвиняемых. На его основе осуществляется проведении 

прогулки, получение посылок и передач, проведение свиданий и т.д.  

2. В целях недопущения различных правонарушений разные 

категории обвиняемых содержаться отдельно друг от друга. 
 

                                                           
1
 Журавленко Н.И. Курбатов Д.А. Фаттахов С.Г. Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения. Уфимский юридический институт МВД РФ.  
УФА:2001. С. 72. 

2
 См.: дипломная работа. - С. 43-45.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выпускной квалификационной (дипломной) работе, 

необходимо сделать акцент на основных тезисах, которые свидетельствуют о 

целесообразности проведенного исследования: 

1. В первую очередь, в процессе написания дипломной работы было 

обращено внимание на необходимость внесения кардинальных изменений в 

Инструкцию о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

учреждениях, о чем неоднократно говорилось специалистами, 

исследующими проблемы в области исполнения уголовных наказаний в 

местах лишения свободы, приведенные мнения рассмотрены в главе 1 

дипломного исследования. Мы разделяем мнение Позднякова А.В., 

Одинцовой Л.Н., поскольку Инструкция о надзоре действует уже более 10 

лет, а за это время сложившиеся общественные отношения в сфере 

исполнения и отбывания лишения свободы в части надзора за осужденными 

изменились посредством принятия ряда основополагающих законов и 

нормативных актов.   

2. Согласимся с мнением Михеевой С.В. о том, что необходимость 

обращения к исследованию противоречий при исполнении наказаний 

вызвана существующим несоответствием между вопросами практики и 

возможностями современной уголовно-исполнительной теории, а также 

потребностью разработки тактико-криминалистических средств и методов 

предупреждения и разрешения противоречий исследовав зарубежный опыт.  

3. Необходимо отметить, что развитые зарубежные страны на 

протяжении значительного времени совершенствуют организацию 

безопасности и надзора за заключенными, находящимися в пенитенциарных 

учреждениях. Использование их опыта в обеспечении надзора позволит 

избежать ошибок при реформировании деятельности исправительных 

учреждений. 
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4. В работе отмечается, что правом осуществления надзора 

обладают не все сотрудники УИС, а только представители конкретного 

исправительного учреждения. Даже сотрудники территориальных органов 

ФСИН России посещающие исправительные учреждения в целях проверок 

не наделены правом осуществления надзора за осужденными. Стоит 

согласиться так же с точкой зрения С.Н. Козловского, что «данный факт не 

позволяет использовать в полном объеме возможности уголовно-

исполнительной системы по реализации функций надзора в УИС». 

5. Так же одним из наиболее острых вопросов на сегодняшний день 

по планированию и организации надзора в исправительных учреждениях 

являются опросы эффективного использования сил надзора. Активно 

используются технические средства в попытках заменить сотрудников УИС 

современными средствами позволяющими выполнять задачи меньшим 

количеством личного состава. Считаем, что полное исключение 

человеческого ресурса из процесса осуществления надзорных функций за 

осужденными невозможно по объективным причинам  ведет к ухудшению 

оперативно-режимной обстановки в учреждениях УИС. Одним  из решений 

данной является, по мнению некоторых авторов, расширение штата отделов 

режима и безопасности за счет введения вольнонаемных должностей по 

обеспечению надзора. Данное решение на сегодняшний день является 

спорным, так как выполнение функций надзора производиться сотрудниками 

в условиях ежедневного риска и стресса, а денежное довольствие 

начинающих сотрудников составляет чуть больше 20 тыс. рублей.  

Введение в штат отделов безопасности  вольнонаемных должностей 

должно иметь своим следствием пересмотр сумм окладов денежного 

довольствия сотрудников указанных служб.  

6. В условиях современной технической модернизации и 

современного оснащения исправительных учреждений средствами надзора за 

осужденными так же выявлен ряд проблем. В первую очередь, в 

практической деятельности возникает проблема с обеспечением всех 
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сотрудников дежурных смен портативными видеорегистраторами, в связи с 

тем, что своевременно не проводится их техническое обслуживание.  Со 

стороны самих сотрудников допускается небрежное отношение к 

индивидуальным техническим средствам.  

Учитывая специфику выполняемых служебных задач сотрудниками 

дежурных смен предлагаем снабдить их портативными видеорегистраторами, 

а также кнопкой тревожной сигнализации, что позволит сократить время на 

доклад по радиостанции либо иного вида связи о происшествии.  

7. Считаем наиболее важной проблемой профессиональную 

подготовку сотрудников отделов безопасности и режима, которая в 

настоящее время остается на низком уровне. Как показывает практика, 

сотрудники рядового состава, как правило, имеют основное общее 

образование. Этого категорически не достаточно, для работы с 

осужденными. Элементарное неграмотное составление рапортов о 

нарушениях установленного порядка отбывания наказания, незнание 

должностных обязанностей, нежелание повышать уровень своего 

образования так же негативно сказывается на эффективности несения 

службы на постах и на организацию службы  целом,  и, как следствие, 

становится еще одним фактором ухудшающим оперативную обстановку 

учреждений.  

Таким образом, выявленные практические проблемы организации 

планирования надзора в исправительных учреждениях УИС позволяют 

акцентировать внимание на постоянной актуальности выбранной тематики 

дипломной работы.  
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