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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Преступность несовершеннолетних традиционно 

привлекает внимание ученых и практических работников 

правоохранительных органов по многим причинам. Одна из них заключается 

в том, что люди, совершающие противоправные действия в юном возрасте, 

позже, как правило, значительно труднее поддаются исправлению и в итоге 

составляют основной резерв для взрослой и рецидивной преступности.  

Анализ перечня наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

перечисленных в ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса (далее - УК РФ)
1, позволяет 

констатировать, что лишение свободы на определенный срок является 

максимально «жестким», влекущим за собой наибольший объем 

правоограничений для подростка. В связи с указанным, а также с учетом 

нюансов и специфики такой категории лиц, как несовершеннолетние, 

обусловленной психологическими характеристиками, уголовное 

законодательство устанавливает ряд особенностей, ограничений и 

требований к назначению наказания в виде лишения свободы. Кроме того, 

ряд исследователей отмечают, что как раз наибольшие сложности у 

правоприменителя возникают при выборе «одного из самых суровых видов 

наказания – лишения свободы»2
. 

Анализ материалов судебной практики, статистических данных 

позволяет с уверенностью говорить о том, что в практической, 

правоприменительной деятельности четко прослеживается тенденция 

уменьшения количества осужденных несовершеннолетних к 

рассматриваемому виду наказания. Согласно данным, приводимым 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, с 2015 по 2019 г., 

количество приговоров, предусматривающих наказание в виде реального 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. № 255. 
2
 Климов А.С. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетним по национальному и международному уголовному законодательству 
// Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 6. С. 15. 
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лишения свободы, снизилось на 30%. Стоит отметить, что процент 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, от общего 

количества осужденных, совершивших преступление в возрасте до 18 лет, 

снижается: в 2018 г. – 19,7%, в 2019 г. – 17,9%
3
. 

Устоявшаяся в современной действительности тенденция гуманизации 

уголовной ответственности несовершеннолетних повлияла и на количество 

воспитательных колоний (далее – ВК) на территории РФ, и лиц, 

содержащихся в них. Итак, за последние пять лет практически в два раза 

сократилась численность учреждений для отбывания наказания в виде 

лишения свободы несовершеннолетними (в 2014 – 41, в 2018 – 23); 

численность подростков, находящихся в них, уменьшилась на четверть (в 

2014 – 1776 человека, в 2018 – 1310)
4
. 

В 2020 году действовали 23 ВК в том числе две женские и ВК, 

находящиеся в процессе ликвидации: Стерлитамакская ВК в Республике 

Башкортостан, Кизилюртовская ВК в Республике Дагестан, Арзамасская ВК 

в Нижегородской области, Алексинская ВК в Тульской области, а также 

Бобровская ВК в Воронежской области5
. 

В 2020 в ВК прошло 2416 человек. Всего за отчетный период в ВК 

поступил 1261 осужденный, из них 180 лиц старше 18 лет. Число выбывших 

подростков составило 1468 человек (Приложение 1)6
. 

В 2020 в ВК отбывали наказание несовершеннолетние осужденные за 

следующие преступления: 73 - убийство (ст. 105 УК РФ); 96 - умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 127 - изнасилование  

                                                           
3
 Основные статистические показатели судимости за 2008-2019 // Официальный 

сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2074.  
4
 О.В. Ермакова, А.М. Репьева, И.В. Ботвин // Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних в условиях современных реалий. Барнаул. 2020. 
5
 Официальный сайт ФСИН // URL: https://fsin.gov.ru. 

6
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2020 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2021. 
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(ст. 131 УК РФ); 207 - разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ); 92 - 

кража (ст. 158 УК РФ)7
.  

Приведённые статистические данные свидетельствуют о повышенном 

уровне опасности преступлений, совершаемыми несовершеннолетними 

осужденными и как следствие необходимость сохранение ВК с должным 

обеспечением требований режима, в частности надзора. 

Эффективные меры, применяемые в процессе отбывания наказания к 

несовершеннолетним осуждённым, могут реально способствовать 

предупреждению правонарушений и в то же время достигнуть целей 

уголовно-исполнительного законодательства в части исправления 

осужденных. В соответствии со ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

(далее - УИК РФ)
8
 основными средствами исправления осужденных, а в 

особенности несовершеннолетних является режим и воспитательная работа. 

В соответствии со ст. 82 УИК РФ одним из требований режима 

исполнения и отбывания лишения свободы является обеспечение 

постоянного надзора за осужденными.  

Актуальность темы обусловлена тем, что надзор фактически является 

одним из основных средств обеспечения режима в учреждениях ФСИН 

Российской Федерации. 

Критериями эффективности организации надзора в ВК является 

уровень рецидива преступлений, а также уровень преступности в ВК. Так по 

состоянию на 2020 в ВК раннее отбывали наказание 14 несовершеннолетних 

осужденных (АППГ-26). в 2019 в ВК зарегистрировано 5 преступлений, 

совершенных в жилой зоне, при чем одно из них является особо 

учитываемым9
. В 2020 преступлений в ВК не зарегистрировано, что говорит 

                                                           
7
 Там же. 

8
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198. 

9
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2019 г.: Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2020. 
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о снижение уровня пенитенциарной подростковой преступности стало 

благодаря эффективности организации надзора.  

Деятельность администрации ВК по предупреждению противоправных 

действий со стороны лиц, содержащихся в ВК не может быть эффективной 

без организации оптимальной системы мер. Предупреждение 

правонарушений, в первую очередь нарушений режима и административных 

правонарушений, основывается на грамотной организации деятельности по 

осуществлению надзора. О качестве и своевременности предупреждения 

противоправных действий модно судить по количеству лиц, поставленных на 

профилактический учет. В 2020 на профилактическом учете состояло 523 

несовершеннолетних осужденных, 29 - склонные к совершению побега, 91 - 

склонный к употреблению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинский препаратов и алкогольных напитков, 321 – 

склонный к совершению суицида и членовредительству, 38 - склонный к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, 201 - 

склонный к посягательству на половую свободу и половую 

неприкосновенность. С учетом того, что фактическая численность 

несовершеннолетних осужденных в 2020 составило 1017, численность 

поставленных на профилактический учет составило 52% от общей массы 

осужденных. Приведенные статистические данные свидетельствуют о 

важности и необходимости осуществления надзора в ВК. 

В научной литературе по вопросам обеспечения надзора в ВК 

отсутствует единый терминологический и понятийный аппарат, а Приказ 

Минюста РФ от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний»10
 (далее – Инструкция) включает норму, 

указывающую на то, что реализация данного средства режима является 

                                                           
10

 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста 
России от 23 июня 2005 № 95 // Российская газета. № 62. 2013. 
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обязанность всех сотрудников ВК, за исключением службы охраны, что в 

свою очередь создает пробел правового регулирования в области 

организации надзора ВК и вызывает ряд дискуссий. 

Объектом выпускной квалифицированной работы являются 

общественные отношения, возникающие в сфере организационно-правовых 

особенностей надзора в воспитательных колониях (далее – ВК). 

Предмет выпускной квалификационной работы выступают правовые и 

организационные аспекты организации надзора в ВК. 

Цель выпускной квалифицированной работы заключается в разработке 

и обосновании научно – теоретических положений, выработка рекомендаций 

по повышению эффективности организации надзора в ВК. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Исследовать понятия, сущность и значения надзора в ВК; 

2. Рассмотреть международное и отечественное нормативно-правовое 

регулирование организации надзора в ВК; 

3. Выявить правовые средства обеспечения надзора в ВК; 

4. Рассмотреть наиболее важные и дискуссионные проблемы и 

перспективы совершенствования организации надзора ВК; 

Степень теоретической (научной) разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. В ходе раскрытия вопросов правового 

регулирования и особенностей надзора в ВК были использованы научные 

труды, таких авторов, как: А.С. Климов, А.А. Павленко, Ю.В. Баранов,  

В.Е. Южанин, Е.Е. Лукин, Л.Б. Смирнов, А.Н. Кимачев,  

Р.З. Усеев, А.Г. Перегудов, В.В. Бочкарев, Е.В. Храброва, Д.И. Щитиков, 

М.Ю. Титанов, С.Б. Рябых, Б.З. Маликов и другие. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания. В решении поставленных задач 

использовались общие и частные методы исследования, в том числе 
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системный, структурный, логико – юридический, сравнительно – правовой и 

статистический. 

Эмпирическую и теоретическую основу выпускной 

квалификационной работы составляют нормы национального и 

международного законодательства, положения, выводы и научные подходы, 

содержащиеся в трудах ученых в области уголовно-исполнительного права. 

Изучены отчетные статистические данные, указанные на официальном сайте 

ФСИН России и в информационно – аналитическом сборнике. Проведен 

опрос сотрудников Канской воспитательной колонии. 

Нормативно – правовой базой выпускной квалификационной работы 

послужили: Конституция РФ, уголовно – исполнительное законодательство; 

законы и нормативные акты, регулирующие организацию надзора, 

ведомственные и межведомственный нормативно – правовые акты ФСИН 

России. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования организации 

надзора в ВК. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование организационно – правовой базы, 

касающейся определения понятия надзора в ВК, средств обеспечения, а 

также порядка его организации. Результаты могу быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное 

право», «Обеспечение безопасности в УИС», а также при разработке 

проектов нормативных актов на федеральном, региональном и 

ведомственном уровне. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В ВОСПИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ. 

1.1. Понятие, сущность и значение надзора в воспитательных 

колониях 

 

До конца XVIII в. надзор за осужденными к лишению свободы 

оставался почти не регламентированным нормативно. Позднее 

предпринимались попытки закрепить правовую основу надзора, однако это 

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

приказов, наставлений и т. д.). Сложилась парадоксальная ситуация: надзор – 

первооснова функционирования мест заключения – он оставался в стороне от 

научной мысли, второстепенным элементом регулирования поведения 

осужденных, одним из многих элементов содержания режима.  

История становления надзора за осужденными к лишению свободы 

свидетельствует, что главной его задачей являлось недопущение побегов 

осужденных из мест заключения, профилактика поведения, отклоняющегося 

от установленного порядка отбывания наказания, однако данную задачу, 

собственно, как и сейчас, решить не всегда было возможно11
. 

Правовое регулирование института надзора призвано обеспечить 

выполнение комплекса задач предупредительного, дисциплинирующего и 

обеспечительного характера. Именно через институт надзора 

преимущественно реализуются функции обеспечения правопорядка и 

безопасности в ИУ, воспитательная, предупредительная. 

Надзор за осужденными как мера обеспечения законного порядка 

исполнения наказания является одной из самых важных в системе уголовно-

исполнительных средств воздействия на осужденных. ФСИН России в 

руководящих документах и официальных письмах акцентирует внимание на 

осуществлении надзора, однако в Уголовно-исполнительном кодексе понятия 

                                                           
11

 Ткаченко Н. И. Правовые и организационные основы надзора в исправительных 
колониях// М.: Рязань, Академия права и управления Минюста России. 2004. С. 29. 
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надзора не дается. В ведомственных нормативных актах впервые понятие 

надзора было сформулировано в Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащихся в исправительно-трудовых колониях, от 9 февраля 1973 г., а 

затем и других редакциях. Имеющееся в настоящее время нормативное 

определение надзора, по нашему мнению, не раскрывает полностью 

сущность данного правового явления и носит формальный характер, что, как 

следствие, приводит к неоднозначному толкованию понятия в юридической 

литературе. В этой связи требуется научное осмысление и формирование 

общепринятого понятия, которое объединяло бы все особенности 

исследуемого феномена12
. 

Существуют несколько подходов к определению надзора, ведь он 

различен в зависимости от видов учреждений уголовно-исполнительной 

системы, поскольку закрепляется в инструкциях ведомственного характера, 

иными словами – «отдан на собственный откуп деятельности учреждений», а 

деятельность их, в некоторых случаях, отлична между собой. С другой точки 

зрения, возможно именно структурная индивидуализация форм надзора 

позволяет четко осуществлять свою деятельность учреждениям в конкретном 

аспекте стоящих перед ними задач. Рассматривая существующие 

ведомственные и научно предлагаемые определения надзора для каждого 

режима и вида ИУ необходимо выяснить, существует ли необходимость в 

едином законодательно закрепленном понятии надзора, или же для успешной 

деятельности ФСИН, по-прежнему, стоит руководствоваться устоявшимися 

ведомственными подходами. 

Лингвистически надзор определяется, как: процесс наблюдения, 

подсматривания и контролирования13; наблюдение группой лиц, органом за 

                                                           
12

 Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 
учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики. 2014. С. 6.  

13
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.,1982. С. 70 
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кем- или чем-нибудь14; форма деятельности различных государственных 

органов15
. 

Исходя из этого, можно установить, что ключевым понятием при 

толковании в словарных статьях, является слово «контроль». Кроме того, 

данное понятие выступает в качестве синонима слова «проверка». 

Таким образом, словарные толкования позволяют сформировать только 

лишь самые общие представления о данном понятии, причем его природа, 

назначение и функции остаются за гранью словарных определений. 

Далее, рассмотрим юридическую литературу. В ней встречаются 

различные точки зрения и подходы ученых-юристов. Вообще, проблема 

однозначного представления о понятии, сущностных признаках его 

составляющих, всегда относилась к категории сложных и дискуссионных в 

уголовно-исполнительной науке. 

Надзор – это наблюдение за поведением осужденных; осуществление 

постоянного контроля за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы, специально назначаемыми нарядами 16; система мер, 

осуществляемых с использованием необходимых сил и средств, в целях 

предупреждения и пресечения противоправных действий осужденных, 

обеспечения их изоляции, а также безопасности в ИУ17; специфический вид 

профессиональной деятельности, с процессом непрерывного наблюдения, с 

использованием предусмотренных законом средств, в целях обеспечения 

установленного правопорядка, безопасности осужденных и персонала18
. 

Позже ученые-юристы пытались сформулировать понятие более 

детально. Так, А.И. Васильев и А.В. Маслихин определяют надзор как 

осуществление постоянного контроля за поведением осужденных в местах их 

                                                           
14

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1985. С. 322. 
15

 Советский энциклопедический словарь. 1982 . С. 38. 
16

 Советское исправительно-трудовое право. Особенная часть. Учеб. / Под ред. Н.А. 
Стручкова, В.А. Фефелова. 1987. С. 159. 

17
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учеб. 

пособие. Рязань: Акад. права и управления ФСИН России. 2005. С. 85. 
18

 Ткаченко Н.И. Указ соч. С.32. 
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размещения и работы по локальным зонам, изолированным участкам и цехам 

специально назначаемыми нарядами из числа сотрудников ИУ с 

использованием сил и средств, имеющихся в их распоряжении, в целях 

обеспечения режима отбывания наказания осужденными, предупреждения и 

пресечения преступлений, нарушений установленного порядка19
. 

С.Г. Фаттахов понимает под надзором совокупность организационно-

тактических действий, состоящих в проверках, обысках, досмотрах, 

обследованиях, контроле, а также в других мерах, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством и ведомственными 

нормативными актами20
. 

Наиболее удачным принято считать определение, сформулированное 

В.Е. Южаниным: «Надзор в местах лишения свободы – это система мер, 

направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечение изоляции, а также безопасности 

осужденного и персонала»21. Стоит заметить, что данное определение 

является весьма близким к определению надзора во время действия союзного 

законодательства. Надзор - это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала. 

На первый взгляд, не выходя за пределы определения надзора, мы 

наблюдаем некоторые, казалось бы, индивидуальные моменты присущие 

                                                           
19

 Баранов Ю.В. Некоторые вопросы определения «надзора» в уголовно-

исполнительной системе // Пенитенциарная система и общество. 2015. С. 188. 
20

 Павленко А.А. Надзор как одно из требования режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция. 2006. С. 20. 
21

 Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право // М.: Рязань. 2006. С. 154. 
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исключительно каждому учреждению, формально же, как показывает 

практика, все они присущи каждому, но в различной мере. Инструкциями 

определено, что обязанностью каждого сотрудника учреждения УИС 

является осуществление надзора, независимо от вида осуществляемой им 

служебной деятельности. Напрашивается вывод, что конкретизация в самом 

определении не имеет смысла, должность, отдел и обязанности сотрудника 

уже предопределяют границы отправления надзора. 

По мнению Деткова М.Г., надзор в широком смысле представляет 

систему организационно-практических мер по обеспечению надежной 

изоляции несовершеннолетних осужденных, создание условий, 

исключающих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью 

сотрудников и иных лиц, находящихся в общении с осужденными в силу 

служебных обязанностей либо на законных основаниях, вступающих в 

контакт с лицами, отбывающими наказания. 

В соответствии с Инструкцией, надзор в ВК – это система 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 их противоправных действий, обеспечения изоляции, а 

также безопасности осужденных и персонала.  

Надзор в СИЗО – это система организационно-практических мер, 

направленных на постоянный контроль и наблюдение за поведением 

подозреваемых, обвиняемых о сужденных, соблюдение ими режима с целью 

обеспечения: правопорядка и законности; выполнения правил внутреннего 

распорядка; изоляция лиц, содержащихся под стражей, их безопасности, а 

также персонала и иных лиц, находящихся на территории СИЗО. 

Надзор в колонии – это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осуждённых в местах их размещения и работы, предупреждения и 
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пресечения их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасность осужденных и персонала22
. 

Отличной чертой в надзоре за несовершеннолетними осужденными, 

будет лишь внесенное место учебы, но стоит учесть, что и осужденные ИК во 

многих случаях также заняты в учебной деятельности. Таким образом, можно 

считать непринятие данного аспекта во внимание законодателем как 

следствие идентичности и позволяемой взаимозаменяемости. 

Обеспечение надзора является функцией всех сотрудников в ИУ, а в 

СИЗО и в ВК всех кроме отдела охраны. Кроме того, о схожести элементов 

надзора в ВК и СИЗО можно судить по организационно-штатному 

расписанию данных типов учреждений. Так, в СИЗО и ВК надзор 

обеспечивает отдел режима, а в ИК отдел безопасности. 

Вся система мер, используемых при обеспечении исполнения 

наказания в ВК главным образом направлена на перевоспитание 

несовершеннолетних осужденных. Таким образом можно говорить о 

воспитательной сущности надзора в ВК. На наш взгляд, это и будет являться 

главной отличительной особенностью надзора в ВК от надзора в ИК и СИЗО. 

Воспитательная сущность надзора считается важнейшим средством 

исправления осужденных. Она является фактически единственным и 

универсальным средством, которое реально помогает в исправлении 

осуждённых. 

В своих работах С. А. Ветошкин и М. П. Стурова утверждают, что 

воспитательная сущность надзора – это, прежде всего, система социальных 

связей, система воспитательных отношений, возникающих между 

субъектами (воспитателями) и объектами (осужденными) воспитательного 

процесса23. Необходимо согласиться с мнением ученых, так как 

общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 
                                                           

22
 Сорокин М.В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа организации 

надзора. // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 10. С. 22. 
23

 Лукин Е.Е. Пути ресоциализации осужденных в России: условно- досрочное 
освобождение // Вестник СГТУ. 2014. № 55. С. 214. 
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уголовного наказания, а именно в сфере воспитательного воздействия на 

осужденных имеют определенную систему. При грамотной организации 

воспитательной работы можно вести речь не только о воспитательном 

воздействии субъекта на объект (осужденных), но и об их взаимодействии. 

Воспитательная сущность надзора за осужденными нацелена на их 

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

обществу, отдельному человеку, труду, правилам, нормам, традициям 

человеческого общежития, на увеличение их культурного и образовательного 

уровня24
. 

Для того чтобы в полном объеме были достигнуты цели надзора, 

необходима его четкая организация, которая должна строиться на основе 

соблюдения ряда требований:  

1. Определение особенностей объектов надзора. Это предполагает 

всесторонний учет характеристик жилой и производственной зон, 

материальной базы и условий содержания осужденных в каждом 

учреждении. Особенности объектов надзора оказывают непосредственное 

влияние на его организацию. Например, надзор осложняется в случаях 

многоэтажности общежитий осужденных, большого количества в них жилых 

помещений и др. 

2. Учет состава и численности осужденных, находящихся на объектах. 

Для организации эффективной системы надзора целесообразно учитывать 

такие характеристики осужденных, как их возраст, виды совершенных ими 

преступлений, количество судимостей, предрасположенность к совершению 

противоправных действий и др.  

3. Расчет сил, необходимых для обеспечения надзора. Здесь нужно 

исходить из количественного соотношения младшего начальствующего 

состава к общему числу осужденных, содержащихся в учреждении, а также 

                                                           
24

 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная политика России. Учебное пособие. 
2016. С.241. 
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из реальных возможностей обеспечения непрерывного надзора за 

осужденными на всех объектах25
. 

Основная работа по обеспечению надзора в колониях лежит на личном 

составе дежурных смен, на которые возлагается выполнение специальных 

задач по осуществлению надзора. От эффективности несения службы 

дежурными сменами во многом зависит состояние безопасности и 

правопорядка в колониях.  

Важную роль в выполнении функций субъекта воспитательной 

функции надзора играют создаваемые на основании действующих 

нормативно-правовых документов советы воспитателей отрядов, 

объединяющие в своем составе сотрудников различных служб 

исправительного учреждения, представителей общественности. В заседаниях 

советов могут также принимать участие родственники осужденных, другие 

заинтересованные лица. Таким образом, совет является своего рода 

«коллегиальным» субъектом воспитательной работы с осужденными. 

Однако, несмотря на большое количество субъектов, принимающих участие 

в воспитательном процессе, основной объем проводимых мероприятий 

воспитательного характера лежит на плечах сотрудников воспитательных 

подразделений (начальники отрядов)26. Стоит отметить, что в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации в полной мере не было 

раскрыто понятие воспитательной сущности надзора, однако такая система 

мер способствует преодолению у осужденных различных деформаций в 

отношении духовного, нравственного, интеллектуального, физического 

развития, что имеет большое значение для их последующей социальной 

адаптации после освобождения из мест лишения свободы. Воспитательная 

сущность надзора с осужденными формируется исходя из индивидуальных 

                                                           
25

 Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Исправление осужденных в процессе 
исполнения длительных сроков лишения свободы // Актуальные вопросы юриспруденции. 

2016. № 8. С. 24. 
26

 Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для бакалавров. 2014. С. 
134. 
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особенностей отдельной личности, характера осужденных, а также 

обстоятельств, повлекших совершенные ими преступления.  

Таким образом, при принятии решения выполнения тех или иных 

воспитательных мер необходимо учитывать все обстоятельства, которые 

привели к совершению преступления, а, исходя из этого, составлять план 

дальнейшей работы с осужденными. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что надзор в ВК можно 

определить, как систему организационно-практических мер, направленных 

на обеспечение процесса исполнения наказания в виде лишения свободы 

путем постоянного контроля персоналом учреждения за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью обеспечения 

мер воспитательного характера, предупреждения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и 

персонала.  

Вся система мер, используемых при обеспечении исполнения 

наказания в ВК главным образом направлена на перевоспитание 

несовершеннолетних осужденных. Таким образом можно говорить о 

воспитательной сущности надзора в ВК, которое является фактически 

единственным и универсальным средством, которое реально помогает в 

исправлении осуждённых. 

Значение надзора в ВК заключается в решении задач, предусмотренных 

Инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Международное и отечественное нормативно-правовое 

регулирование организации надзора в воспитательных колониях 
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Конституция РФ во многих своих положениях, а в частности в ст. 827
 

уделяет особое внимание несовершеннолетним гражданам. Проблемы 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних актуальны для 

современного общества. Сегодня законодательство о защите прав 

несовершеннолетних базируется на важнейших международно-правовых 

документах Организации Объединенных Наций, которые содержат основные 

требования государственной политики в отношении несовершеннолетних. 

Особенно актуальным является вопрос обеспечения защиты прав и 

свобод данной категории лиц в местах лишения свободы. 

Общеизвестно, что в системе учреждений и органов УИС, ВК 

занимают особое место, что обусловлено несовершеннолетием осужденных, 

которое требует более гуманных, чем для взрослых преступников, условий 

отбывания наказания28
. 

Политика РФ на постоянной основе уделяет особое внимание 

правовому положение несовершеннолетних осужденных, поэтому 

рассмотрение проблем правого регулирования организации надзора в ВК 

является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

В Российской Федерации существует устойчивая иерархия нормативно 

- правовых актов, представляющая собой совокупность различных по своей 

юридической силе документов, в которых получают внешнее выражение 

содержание права, его нормы и институты.  

Системе законодательства любого государства свойственно деление на 

законы и подзаконные акты. Общеизвестно, что существует вертикальное, 

иерархическое, деление нормативных правовых актов по их юридической 

                                                           
27

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 

28
 Белова Е.Ю. Правовое регулирование и организация социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания наказания: история и 
современность // М. 2014. С 136-142. 
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силе и горизонтальное, отраслевое, которое обусловлено предметом его 

правового регулирования29
.  

Подобная система нормативных актов характерна для регулирования 

организации надзора в ВК. Например, в зависимости от их юридической 

силы выделяют две группы:  

 Отдельные законы, кодексы Российской Федерации.  

 Подзаконные нормативные акты - акты высших 

представительных и исполнительных органов власти – указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, ведомственные правовые акты Минюста и т.д. 

Остановимся более детально на каждом из блоков. 

1. Международные правовые акты. Кратко остановимся на тех 

международных правовых актах, которые касаются несовершеннолетних 

осужденных, в том числе организации надзора в ВК. 

 Первостепенное значение для отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних имеет Конвенция о правах ребенка (далее – 

Конвенция). Согласно Конвенции ребенком считается человек, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста30
. (Ст. 1). 

 Международный пакт о гражданских и политических правах31
. 

Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка. Религии, национального или социального происхождения, 

имущественного положения или рождения имеет право на такие меры 

защиты, которые требуются в его вложение со стороны семьи, общества и 

государства. (Ст. 24). 

                                                           
29

 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник // М.2009. С. 177. 
30

 Конвенция о правах ребенка // Междунар. защита прав и свобод человека: сб. 
док. М., 1990. С. 388–408. 

31
 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 на 1496 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС 
«Консультант Плюс». 
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 Декларация прав ребенка. Основная цель данного документа 

направлена на обеспечение детям всего мира счастливого детства, на их 

собственное благо и на благо общества, наделение детей правами и 

свободами полноценных граждан. Правовые нормы, которые здесь 

предусмотрены, призывают родителей, а также добровольные организации к 

тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем 

законодательных и других мер32
. (Принцип 1, 2). 

 Европейские пенитенциарные правила33
. Согласно п. 11.1 ч. 1, 

малолетние в возрасте до 18 лет должны содержаться не в пенитенциарных 

учреждениях для взрослых, а в специально предназначенных для них 

учреждениях. 

Меры безопасности при размещении всех заключенных должны быть 

минимально ограничивающими с учетом опасности побега или причинения 

заключенным вреда себе или другим. (п. 10 ч. 2). 

Отдельной главой в Европейских пенитенциарных правилах 

предусмотрен внутренний режим. Режим содержания всех заключенных 

должен предусматривать сбалансированную программу мероприятий. (25.1). 

Так же, предусмотрен раздел, касающийся тюремного заключения 

малолетних, а именно каждый малолетний заключенный школьного возраста 

должен иметь доступ к обучению. Дополнительная помощь должна 

оказываться малолетним, освобожденным из мест лишения свободы. (35.1,2). 

 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы)34
. Согласно Правилу № 11, 

малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых. 

                                                           
32

 Декларация прав ребенка: Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «ГАРАНТ». 

33
 Европейские пенитенциарные правила: Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров // СПС «Консультант Плюс». 
34

 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
17.12.2015 // СПС «ГАРАНТ». 
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Имеются упоминание о надзоре, а именно «… по ночам следует 

осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером тюрьмы» 

(Правило № 12). 

Правило № 36 регламентирует ограничения, дисциплину и меры 

взыскания, которые необходимы для обеспечения надежности надзора. 

Обыски не должны использоваться в целях запугивания, устрашения 

или неоправданного посягательства на неприкосновенность частной жизни 

заключенного. (Правило 51). 

 Пекинские правила35
 – способствует повышению эффективности 

правосудия в отношении лиц, не достигших совершеннолетия36
. Часть 5 

Пекинских правил регламентирует обращение с правонарушителями в 

испарительных учреждениях. 

Согласно Пекинским правилам несовершеннолетним в ИУ должен 

обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь. (Ст. 26.2). 

Несовершеннолетние осужденные в исправительных учреждениях должны 

содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 

учреждении или в специальном отделении исправительного учреждения, где 

содержатся также и взрослые. (Ст. 26.3). 

 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы, определяют, что условия исполнения и отбывания 

наказания должны осуществляться в строгом соответствии с соблюдением 

прав. Осуществление в интересах несовершеннолетних, содержащихся в 

исправительных учреждениях, эффективных мероприятий и программ, 

которые послужили бы тому, чтобы поддерживать их здоровье и 

самоуважение, воспитывать у них чувство ответственности и поощрять 

формирование таких взглядов и навыков, которые помогли бы им развивать 

свои возможности в качестве членов общины.  

                                                           
35

 Международные стандарты в УИС: хрест. и аннот. юрид. 2005. С.234. 
36

 Смирнов С.Н. Права женщин и несовершеннолетних в пенитенциарной системе: 
учеб. пособие. 2007. С. 16. 
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2. Законы Российской Федерации. Данный блок является 

определяющим в правовой системе, которая регулирует наиболее важные 

отношения, касающиеся организации надзора в общем, так и в частности в 

ВК. 

 Необходимо начать с УК РФ, в котором зафиксированы основные 

положения отечественной уголовной политики. Так, в ст. 2 установлено, что 

задачами УК РФ являются охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя России от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение совершения преступлений, то есть в уголовном 

законодательстве содержатся требования о соблюдении установленных 

правовых запретов и ответственности в случае их несоблюдения. Это общее 

предписание закона, относящееся к должной организации надзора, в том 

числе в ВК, который выполняет определенную сдерживающую и 

превентивную функции37, в том числе для лиц, не достигших 

совершеннолетия. 

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

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», содержит в себе помимо общих положений о ВК, средство 

обеспечения надзора – специальные средства и основания их применения в 

установленных законодательством случаях. Помимо вышеупомянутого 

Закона основания применения физической силы и применения специальных 

средств разъясняет Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О 

                                                           
37

 Горобцов В.И. Указ. соч. С. 90–91. 
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 28.12.2016 № 503-ФЗ38
. 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

содержит общие положения о ВК (ст. 16 УИК РФ), а также положения о 

режиме. Но в тоже время не дает общего разъяснения понятия надзора, а 

лишь выделяет его как элемент режима. 

Режим в исправительных учреждениях - установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

Мы согласны с мнением Колеватова П.И., что понятие надзора и его 

содержание необходимо закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации в ст. 821
 «Надзор в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения» в следующей редакции39
: 

1. Надзор в местах лишения свободы – это деятельность персонала по 

реализации системы мер, применяемых к осужденным и иным лицам, 

направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания, предупреждения и пресечения противоправных действий, 
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 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный 
закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»: Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2017. № 1. Ст. 44. 
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 Колеватов П. И. Организация режима, обеспечение изоляции осужденных, 

условий и безопасности отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2005. № 5. С. 16. 
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обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан.  

2. К мерам обеспечения надзора относится: наблюдение и контроль за 

поведением осужденных на всех объектах исправительных учреждений, 

применение аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, осуществление пропускного режима, проведение 

обысков и досмотров, осуществление охраны исправительных учреждений, а 

также применение в установленных законом случаях мер безопасности. 

Таким образом, закрепив в федеральном законодательстве определение 

надзора и его элементы, мы, во-первых, определяем, что такое надзор, 

субъекты и объекты его осуществления, цели его реализации; во-вторых, 

раскрываем его содержание, что позволяет закрепить конкретный объем 

правоограничений, наступающих в результате его осуществления, что крайне 

необходимо в условиях политики государства, направленной на обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина. Помимо вышеуказанного, легальное 

определение понятия «надзор» станет общеполагающим для последующего 

определения понятия «надзор» и выделение его элементов в зависимости от 

вида учреждения УИС. 

3. Подзаконные нормативные акты, регулирующие организацию 

надзора в ВК: 

 Приказ Минюста России от 23 июня 2005 № 95 «Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний». В данном параграфе 

рассмотрим организацию надзора в соответствии с Инструкцией без 

освещения целей, задачей и средств надзора в ВК. 

В соответствии с Инструкцией 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 колонии. 
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Надзор за 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, возлагается на дежурную 

смену. 

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 входят: 

оперативный дежурный; 

помощник дежурного; 

младшие инспекторы дежурной смены; 

оперативная группа из числа лиц рядового и начальствующего состава. 

Организация надзора за осужденными в ВК включает в себя:  

- Изучение и знание всем личным составом колонии объектов надзора, 

лиц, склонных к правонарушениям. 

- Анализ складывающейся оперативной обстановки и принятие 

решения, оформленные в форме суточной ведомости надзора  

- Расстановка сил и средств, привлекаемых для надзора. 

- Постановка задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих 

надзор. 

Важным фактором, влияющим на состояние правопорядка в ИУ, 

является надежная изоляция осужденных, а работа по предупреждению и 

пресечению каналов поступления к ним запрещенных предметов служит 

одним из ее основных показателей. Рациональное использование средств в 

ВК является непременным условием эффективности надзора в обеспечении 

правопорядка среди несовершеннолетних осужденных, данный вопрос будет 

более детально рассмотрен в параграфе 2.2. 
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Инструкция о надзоре предусматривает обязанности должностных лиц 

по обеспечению надзора, строго ограничивая круг обязанностей каждого 

должностного лица.  

Стоит отметить, что в вышеуказанной Инструкции определяется 

точный и неукоснительный круг должностных полномочий сотрудников 

отдела режима, а функциональные обязанности отдельных категорий 

работников по организации и осуществлению надзора именуется 

«примерным».  

Инструкция о надзоре за несовершеннолетними осужденными, 

содержащимися в ВК, включает норму, указывающую на то, что 

осуществление надзора является обязанностью всех сотрудников 

воспитательной колонии, за исключением службы охраны. Но в то же время 

анализ выполняемых функций отделами охраны совместно с другими 

службами показывает, что и сотрудники отдела охраны. принимают активное 

участие в надзоре. Так, это хорошо прослеживается при осуществлении 

пропускного режима сотрудниками отдела охраны, участии в проведении 

обысковых мероприятий, принятии участия в составе обысково-маневренной 

группы, контроле за проведением погрузочно-разгрузочных работ, 

совместных действий при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах и 

т. д. 

Таким образом, считаем целесообразным внесение изменении в 

Инструкцию, а именно изложить первое предложение п. 1.3 следующим 

образом: «Осуществление надзора за осужденными является обязанностью 

всех сотрудников воспитательной колонии при реализации возложенных на 

них функций и задач».  

 Приказ Минюста России от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний Уголовно-
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исполнительной системы»40
 (далее - Правила). Настоящие Правила 

разработаны на основании нормативной базы УИК РФ и регламентируют 

внутренний распорядок работы воспитательных колоний в целях создания 

наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

законом порядка и условий исполнения наказания в виде лишения свободы, 

обеспечения изоляции, охраны прав, законных интересов осужденных и 

исполнения ими своих обязанностей. Данные правила применяются во всех 

воспитательных колониях, располагающихся на территории Российской 

Федерации, и обязательны для строгого их исполнения сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, осужденными, а также лицами, 

посещающими данные учреждения. 

Мы согласны с мнением Кимачева А.Н., что несмотря на внесенные в 

них изменения Правила не лишены определенных существенных 

недостатков и спорных моментов41
. 

Достаточно критично следует, на наш взгляд, оценивать содержание  

п. 25 Правил по поводу ограничения количества проверок наличия 

осужденных в ночное время до одной. Таким образом, действующая 

редакция Правил вступает в противоречие с Инструкцией о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний, не учитывая фактически проводимых 

мероприятий, направленных, в частности, на проверку наличия лиц, 

склонных к побегу, осуществляемую каждые 2 часа. Принимая во внимание, 

что оба документа имеют равную юридическую силу, такое положение 

вещей, обнаруживающее отсутствие преемственности более поздним 

нормативно-правовым актом положений более раннего, представляется и 

вовсе не корректным. Для приведения ситуации в соответствие в п. 25 
                                                           

40
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

Уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 // СПС 
«ГАРАНТ». 

41
 Кимачев А.Н. Актуальные проблемы правовой регламентации внутреннего 

распорядка воспитательных колоний // Человек: преступление и наказание. 2019. № 1. С. 
52. 
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Правил после слов «в ночное время проверка наличия осужденных 

проводится…» необходимо исключить слова «один раз»42
. 

 Инструкция от 21.06.2005 г. № 91 «Об организации 

воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях» ФСИН 

России. Данная Инструкция разработана в целях организации деятельности и 

воспитательной работы с осужденными в ВК Федеральной службы 

исполнения наказаний России. Планирование воспитательной работы 

призвано систематизировать работу служб колонии, общественных 

объединений, религиозных организаций, попечительского совета и 

родительского комитета в решение задач по исправлению осужденных, 

содержащихся в воспитательной колонии43
.  

 «Положение об отряде исправительного учреждения ФСИН 

России» утвержденное приказом МЮ РФ от 30.12.2005 № 259. Данное 

положение служит комплексным подходом к организации и проведению с 

осужденными социальной, психологической и воспитательной работы, 

направленной на достижение целей исправления и предупреждения 

недопущения совершения новых преступлений. Положение «Об отряде 

исправительного учреждения» обеспечивает необходимыми рекомендациями 

направленными на организацию управления исправительным процессом, 

создания необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, 

обеспечения личной безопасности осужденных, сохранения и поддержания 

их здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической, 

социальной и иной работы, повышения образовательного, 

профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных 

запросов, подготовки к освобождению44
. 

                                                           
42

 См.: Там же. 
43

 О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 21 июня 2005 г. № 91 «Об утверждении Инструкции об организации воспитательной 
работы с осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 
наказаний»: Приказ Минюста России от 21.07.2016 № 171 // CПС «ГАРАНТ». 

44
 Об утверждении Положения об отряде исправительного учреждения ФСИН 

России: Приказ МЮ РФ № 259 от 30.12.2005 // СПС «ГАРАНТ». 
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 Сегодня в условиях реформирования УИС особое внимание 

уделяется совершенствованию технической составляющей обеспечения 

безопасности исправительных учреждений, внедрению новейших 

интегрированных систем охраны и надзора. Многие из них успешно 

используются в режимных мероприятиях и способствуют предупреждению 

совершения преступлений на территории исправительного учреждения45
. 

Министерством юстиции Российской Федерации издан Приказ № 279 «Об 

утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», 

который предусматривает виды инженерных средств (ограждения, 

заграждения, сооружения на постах и др.)46, применяемых службой охраны и 

надзора в местах лишения свободы, в том числе в ВК. 

Таким образом, достичь позитивных результатов в реализации надзора 

возможно только при согласованном взаимодействии всех частей и служб, в 

том числе и отдела охраны воспитательной колонии, направленном на 

обеспечение надежной изоляции несовершеннолетних осужденных и 

контроля за их поведением. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, представляется 

возможным сформулировать следующие выводы: 

Понятие надзора и его содержание необходимо закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации в ст. 821
 «Надзор в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения» в следующей 

редакции: 

1. Надзор в местах лишения свободы – это деятельность персонала по 

реализации системы мер, применяемых к осужденным и иным лицам, 

направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 
                                                           

45
 Щитиков Д.И. Совершенствование технического обеспечения безопасности УИС 

// Проблемы и перспективы развития Уголовно-исполнительной системы на современном 
этапе. 2018. С. 368. 

46
 Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Министерства Юстиции от 04.09.2006 № 279 // СПС «ГАРАНТ». 
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наказания, предупреждения и пресечения противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан.  

2. К мерам обеспечения надзора относится: наблюдение и контроль за 

поведением осужденных на всех объектах исправительных учреждений, 

применение аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, осуществление пропускного режима, проведение 

обысков и досмотров, осуществление охраны исправительных учреждений, а 

также применение в установленных законом случаях мер безопасности. 

3. Внесение изменений в Приказ Минюста России от 06.10.2006 г. № 

311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний Уголовно-исполнительной системы», а именно приведения в 

соответствие в п. 25 Правил после слов «в ночное время проверка наличия 

осужденных проводится…» необходимо исключить слова «один раз» 

4. Внесение изменении в Приказ Минюста России от 23 июня 2005 № 

95 «Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний», а 

именно изложить первое предложение п. 1.3 следующим образом: 

«Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников воспитательной колонии при реализации возложенных на них 

функций и задач».  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

2.1. Правовые средства обеспечения надзора в воспитательных колониях 

 

Важнейшим средством обеспечения изоляции и организации порядка 

исполнения (отбывания) наказания в ВК является надзор за деятельностью 

несовершеннолетних осужденных. Осуществление надзорных функций в ВК 

возложены на отдел режима, а выполнение специальных задач возлагаются 

на дежурную смену. 

Для осуществления возложенных функций и выполнения специальных 

задач работники ВК, а в частности отдел режима в повседневной 

деятельности используют средства обеспечения надзора.  

Средство - это прием, способ действия для достижения чего-нибудь; 

орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-

нибудь деятельности. 

По мнению А.Г. Перегудова47, средства надзора следует 

классифицировать в зависимости от следующих аспектов: 

1. Совокупность последовательных действий и влияний, направленных 

на обеспечение надзора в ИУ. 

По организационно-правовому признаку средства как совокупность 

последовательных действий и влияний следует разделить: 

 Правовые. К правовым средствам надзора за 

несовершеннолетними осужденными относятся конституционные и 

государственно-правовые, уголовно-правовые, административно-правовые, 

оперативно-розыскные.  

Конституционные и государственно-правовые средства надзора 

включают в себя:  

                                                           
47

 Перегудов А.Г. Обеспечение безопасности, порядка исполнения отбывания 
наказания в ИТУ. 1996. С.672. 
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- прокурорский надзор; 

- судебный и ведомственный контроль и контроль со стороны 

различных общественных объединений.  

Главное назначение этих средств заключается в обеспечении 

конституционных прав и свобод несовершеннолетних осужденных и строгой 

законности в осуществлении надзора работниками ВК.   

Уголовно-правовые средства – это нормы, предусматривающие 

ответственность за совершение преступлений со стороны осужденных на 

территории учреждения во время отбывания ими наказаний. Как уже было 

отмечено ранее в 2019 количество совершенных преступлений в ВК 

составило 5 ед., в 2020 – 0. Положительная динамика в совершении 

преступлений свидетельствует об эффективные применяемых средствах и 

мер по осуществлению надзора.  

Административно-правовые средства надзора применяются в целях 

обеспечения порядка ИУ, когда совершается административное 

правонарушение, а не преступление, например, передача запрещенных 

предметов. В 2020 в ВК при попытке передачи запрещенных предметов было 

изъято 14 ед. средств сотовой связи, численность граждан, задержанных за 

передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, 

запрещенных предметов составило 7 гр., привлеченных к административной 

ответственности – 6 гр. 

Оперативно-розыскные средства применяются в целях 

предупреждения, пресечения, раскрытия правонарушений и розыска 

скрывшихся преступников. Данные средства регламентированы ФЗ от 

12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности»48
. По состоянию на 

2020 численность несовершеннолетних осужденных составляет 523. 

Основную массу лиц, поставленных на профилактический учет составляют 

лица: склонные к совершению побега – 29, склонных к употреблению и 

                                                           
48

 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 
12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст.3349. 
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приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков – 91, 

склонных к совершению суицида и членовредительству – 321, склонных к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность - 201. 

Своевременно выявление и постановка на профилактический учет 

способствует своевременному предотвращению и пресечению преступлений. 

Так, согласно Инструкции осужденные, склонные к побегу, подлежат 

проверке каждые два часа. 

 Организационно-управленческие. Указанные средства 

направлены на четкое определение целей, задач и функций отделов 

безопасности по обеспечению надзора, разработку функциональных 

обязанностей сотрудников, осуществляющих надзор, организационно-

структурное совершенствование отделов безопасности, а также на 

повышение эффективности организации управленческих решений.  

К этим средствам относятся обзоры, планы, приказы, инструкции, по 

осуществлению надзора за осужденными, содержащимися в ВК. 

План надзора ВК разрабатывается на год в двух экземплярах отделом 

режима. Порядок разработки, согласования, а также утверждения Плана 

надзора четко определен Инструкцией. 

План надзора 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, за которыми 

закрепляются сотрудники, указывается линия охраны и т.д. В табеле постам 

указываются объекты надзора, обязанности младших инспекторов, а также 

алгоритм действий при ЧО и ЧС. 

2. Совокупность орудий (предметов, приспособлений), применяемых 

при надзоре за осужденными. 

Ст. 83 УИК РФ предусматривает при осуществлении надзора за 

осужденными использование аудиовизуальных, электронных и иных 
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технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов, и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. Проблемы технического оснащения ВК подробнее рассмотрим 

в параграфе 2.2. 

Технические средства по обеспечению надзора за осужденными 

предназначены: создать необходимые условия для выполнения задач надзора 

минимальной численностью в любое время суток и года; повысить 

эффективность работы младших инспекторов безопасности и действий 

администрации по поддержанию установленного правопорядка; управлять 

составом караула, дежурной сменой и действиями боевого расчета 

подразделения при несении ими службы и действиях при чрезвычайных 

обстоятельствах; обнаруживать осужденного (нарушителя) 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 осужденного в пределах запретной 

зоны на время, необходимое для действий караула, наряда и администрации 

объекта по предотвращению или пресечению побега; регистрировать 

(документировать) сигналы, распоряжения, команды и переговоры 

должностных лиц; обеспечивать дистанционное наблюдение за территорией 

объекта и поведением осужденных на ней; обеспечивать обнаружение 

запрещенных предметов при попытке их проноса (передачи) через пункты 

контроля, воспрепятствование перебросу, через запретную зону; 

обеспечивать изоляцию друг от друга групп осужденных в соответствии с 

установленным режимом их содержания; управлять лицами дежурным 

нарядом; обеспечивать подачу команд и распоряжений осужденным. 
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Классифицировать средства обеспечения надзора можно в зависимости 

от задач, указанных в Инструкции: 

1. Постоянное наблюдение за поведением несовершеннолетних 

осужденных в местах их нахождения с целью предотвращения и пресечения 

совершения ими правонарушений. При этом применяются аудиовизуальные 

и иные технические средства надзора, рассмотренные раннее.  

2. Проведение проверок наличия несовершеннолетних осужденных в 

местах нахождения. Общая проверка наличия осужденных в ВК с 

обязательным построением должна производится не менее двух раз в день 

в установленное распорядком дня время в присутствии сотрудников 

воспитательного отдела. 

 В 2020 на профилактический учет как склонных к совершению побега 

поставлено 29 несовершеннолетних осужденных.  

Осуждённые, склонные к побегу, подлежат проверке каждые два часа. 

3. Проведение обысков несовершеннолетних осужденных, помещений 

жилых и производственных объектов, изъятие запрещенных к 

использованию осужденными предметов, веществ и продуктов питания.  

Личный обыск (полный – с полным раздеванием обыскиваемого лица в 

отдельных помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 

жилых помещений, может проводиться как в отношении одного человека, 

так и группы лиц не менее чем двумя сотрудниками УИС и неполный – когда 

лицу предлагается снять лишь верхнюю одежду и обувь), производится 

лицами одного пола с обыскиваемым. 

При проведении неполного личного обыска сотрудник УИС обследует, 

прощупывая и используя технические средства обнаружения одежду и тело 

обыскиваемого. При проведении полного личного обыска, сотрудник УИС 

предлагает обыскиваемому выдать запрещенные предметы, затем снять 

головной убор, верхнюю одежду, обувь и нательное белье.  

При проведении обыска в помещениях, с целью обеспечения 

безопасности сотрудников УИС, проводящих обыск, обыскиваемые по 
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возможности ставятся лицом к стене на расстоянии 70-100 см., и принимают 

безопасную стойку (руки подняты вверх и наружной стороной кистей рук 

находятся на стене, пальцы раздвинуты, ноги расставлены на ширину плеч). 

Сотрудники, проводящие обыск, становятся сзади обыскиваемого для 

проведения обыска. Указанные требования обязательны к выполнению 

обыскиваемыми по команде сотрудника, проводящего обыск49
. 

4. Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и проживающих за пределами 

колонии. Надзор за осужденными, проживающими за пределами 

воспитательной колонии, включает в себя: 

В 2020 разрешение на проживание за пределами учреждения в целях 

успешной социальной адаптации было предоставлено 23 

несовершеннолетним осужденным.  

За осужденными, проживающими в общежитии за пределами ВК, 

устанавливается надзор силами младших инспекторов дежурной смены во 

взаимодействии с другими сотрудниками ВК. В общежитии в ночное время 

выставляется пост. 

- контроль за поведением осужденных в общежитии и по месту работы; 

- предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка 

отбывания наказания и преступлений; 

- обыски осужденных, осмотры общежитий, досмотры посылок, 

передач и бандеролей проводятся в установленном порядке. 

Право передвижения без конвоя было предоставлено 8 

несовершеннолетним осужденным. 

Вывод осужденных которым предоставлено право передвижения без 

конвоя осуществляется по разнарядке после проверки их личности в 

присутствии оперативного дежурного. 
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 Титанов М.Ю. Обыск и досмотр в Уголовно-исполнительной системе: 
законодательное закрепление // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. 2019. С. 273. 
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При выходе и возвращении осужденных лицо, ответственное за их 

сопровождение, расписывается в разнарядке. 

5. Обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами. Контроль за ведением ими телефонных 

разговоров в случае необходимости. 

6. Досмотр, проверка и выдача посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверку посылок и 

бандеролей, отправляемых осужденными. Запрещенные к получению и 

использованию осужденными вещи, предметы и продукты питания 

изымаются. 

7. Обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в дисциплинарном изоляторе, изолированных жилых 

помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время. В 

соответствии со ст. 136 УИК РФ за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к несовершеннолетним осужденным может 

применяться взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 7 

суток с выводом на учебу. Данный вид взыскания относится к группе 

существенно ограничивающие свободу осужденного в пределах ВК50
. 

8. Применение в предусмотренных случаях в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»51
 

специальных средств и физической силы. В установленных действующим 

законодательством случаях по отношению к осужденным допускается 

применение специальных средств. 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. 
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 Рябых С.Б. Меры поощрения и взыскания как средства обеспечения режима в 
воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Владимирского юридического 
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Кимачев А.Н. в своей работе «Организационные и правовые основы 

обеспечения режима в исправительных учреждениях, предназначенных для 

содержания лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 

возрасте» выделяет следующую классификацию средств52
: 

1. Общие (повседневные) средства, направленные на реализацию 

внутреннего распорядка в учреждениях. 

2. Сопутствующие средства, связанные с проведением различного 

рода так называемых режимных мероприятий, в том числе обысков и 

досмотров. 

3. Дисциплинарные средства (меры поощрения и взыскания). 

4. Инженерно-технические средства надзора. 

5. Оперативно-профилактические средства. 

6. Особые средства, применяемые при введении режима особых 

условий. 

7. Специальные средства, вызванные применением мер 

безопасности: физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует четкая классификация 

средств обеспечения надзора, однако на наш взгляд классификация средств 

надзора включает в себя следующие элементы: 

1. Постоянное наблюдение за поведением несовершеннолетних 

осужденных в местах их нахождения; 

2. Проведение проверок наличия несовершеннолетних осужденных в 

местах нахождения; 

3. Проведение обысков несовершеннолетних осужденных, помещений 

жилых и производственных объектов, изъятие запрещенных к 

использованию осужденными предметов, веществ и продуктов питания; 
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4. Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и проживающих за пределами 

колонии; 

5. Обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами; 

6. Досмотр, проверка и выдача посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверку посылок и 

бандеролей, отправляемых осужденными; 

7. Обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в дисциплинарном изоляторе, изолированных жилых 

помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время; 

8. Применение в предусмотренных случаях в соответствии с законом, 

специальных средств и физической силы. 

 

 

2.2. Проблемы организации надзора в воспитательных колониях и 

пути их решения 

 

В целях выявления негативных факторов, а также основных причин 

ненадлежащего осуществления надзора в ВК были порошены сотрудники 

Канской воспитательной колонии. В результате опроса было 

интервьюировано 60 сотрудников Канской воспитательной колонии. На 

вопрос «Какие факторы влияют на ненадлежащее осуществление надзора в 

воспитательных колониях?» было предложены следующие варианты ответа 

(право выбора нескольких вариантов ответа) (Приложение 2): 

 Слабая техническая оснащённость воспитательных колоний 

инженерно-техническими средствами надзора – 30 сотрудников (50%); 

 Криминальная зараженность несовершеннолетних осужденных – 

23 сотрудника (38%); 

 Высокая текучесть кадров сотрудников – 33 сотрудника (55%); 
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 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками воспитательной колонии – 10 сотрудников (17%); 

 Иные – 10 сотрудников (17%). 

 

Подробнее рассмотрим каждую из них: 

 

Слабая техническая оснащённость воспитательных колоний 

инженерно-техническими средствами надзора. 

Как уже оговаривалось выше, ст. 83 УИК РФ предусматривает при 

осуществлении надзора за осужденными использование аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля для 

предупреждения побегов, и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. 

Согласно Концепции развития, уголовно-исполнительной систем до 

2030 года53
, оснащение исправительных учреждений интегрированными 

системами безопасности, современными техническими средствами охраны и 

надзора является одной из первостепенных задач УИС. 

Учитывая современные требования по организации безопасности в 

исправительных учреждениях, в ВК широко используются различные 

технические средства, к ним относятся: видеокамеры, видеорегистраторы, 

металлоискатели, приборы обнаружения, разнообразные приборы и датчики 

объемного обнаружения, блокировки окон, дверей, создания рубежей 

охраны, приборы двусторонней связи камера-пост надзора и др. Так, 
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совершенствование деятельности по обеспечению безопасности требует 

постоянного расширения области применения технических средств надзора54
.  

В настоящее время наиболее широкое применение находят приборы 

систем видеонаблюдения. Изображение с камер видеонаблюдения должно 

быть выведено на пост оператора видеонаблюдения дежурной части, а также 

в кабинеты начальника учреждения и заместителя начальника учреждения, 

курирующего вопросы оперативной работы и режима, что позволяет вести 

постоянный контроль за состоянием надзора и оперативной обстановкой в 

учреждении. С учетом требований Инструкции при организации надзора за 

осужденными должна быть решена задача по обеспечению постоянного 

наблюдения за поведением осужденных в местах их размещения, учебы и 

работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания55. При выводе осужденных на объекты учебы в школу и ПУ их 

численность может достигать до 100 % списочного состава осужденных, 

содержащихся в учреждении. В этих условиях крайне необходимо 

обеспечение поста надзора отдела режима, т.е. требуется наличие 

ежедневного полусуточного поста56
.  

К проблемным вопросам также следует отнести необходимость 

расширения области применения технических средств надзора, а именно 

средств видеонаблюдения в местах работы женского персонала и в местах 

обучения осужденных.  
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Так, в настоящее время недостаточное количество видеокамер 

установлено в школах и медицинских частях учреждения. Сейчас наиболее 

актуально проведение мероприятий по приобретению и установке средств 

видеонаблюдения в каждом учебном классе школы, а также в классах и 

цехах, создание постов оператора видеонаблюдения непосредственно в 

школе, чтобы создать условия для своевременного и быстрого реагирования 

на возможные правонарушения со стороны несовершеннолетних 

осужденных.  

 

Криминальная зараженность несовершеннолетних осужденных. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 

2030 года уголовно-исполнительная политика на направлена на сохранение 

исправительной колонии как основного вида исправительного учреждения и 

на наш взгляд это является оптимальным решением для исправления 

несовершеннолетних осужденных. 

Как уже отмечалось раннее, в 2020 в ВК отбывали наказание 

несовершеннолетние осужденные за следующие преступления: 73 - убийство 

(ст. 105 УК РФ); 96 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 

111 УК РФ); 127 - изнасилование (ст. 131 УК РФ); 207 - разбой (ст. 162 УК 

РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ); 92 - кража (ст. 158 УК РФ)57
.  

Приведенные статистические данные свидетельствуют о повышенном 

уровне социальной опасности преступлений совершаемыми 

несовершеннолетними осуждёнными. 

По мнению Лаврентьевой А.А. и Сальниковой Я.Ю. в современных ВК 

содержатся осуждённые к лишению свободы впервые и заключённые, ранее 

уже отбывавшие данный вид наказания, осуждённые за преступления 
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различной степени тяжести, именно это негативно сказывается на 

результатах исправительного процесса58
. 

В связи с этим, по мнению многих авторов, необходимо создание 

воспитательных центров (далее – ВЦ). Основными отличиями ВЦ от ВК 

будут являться: 

1. При строительстве ВЦ будут исключены признаки тюремной 

атрибутики. 

2. Для организации охраны учреждений будет использоваться 

современное, высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее не 

только надежные противопобеговые, но и предупреждающие функции, 

которые будут позволят своевременно пресекать противоправные действия 

осужденных. 

3. Новый подход к пониманию режима и средствам его 

обеспечения. Удиление большего внимания воспитательной функции по 

средствам ослабевания режима. 

Думается что, поскольку российский законодатель стремится 

приблизить исполнение наказания к международным стандартам, не будет 

ошибкой сказать, что суть воспитательного центра будет заключаться не в 

каре, а в «обеспечении опеки, защиты, образования и профессиональной 

подготовки с целью оказания помощи для выполнения социально полезной и 

плодотворной роли в обществе». Со временем необходимо стремиться к 

тому, чтобы приблизить жизнь осужденных к жизни на свободе: 

использование гражданской одежды (в том числе персоналом), отказ от 

«людей с автоматами» в пользу автоматизированных систем безопасности и 

т.д.59
. 
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В целях эффективного решения проблемы предупреждения совершения 

повторных преступлений, ВЦ должен будет обеспечить раздельное 

содержание несовершеннолетних осужденных, имеющих наивысшей 

степенью криминальной заражённости, от остальной части осужденных. 

Именно поэтому воспитательный центр будет создан с обычным и 

усиленным наблюдением.  

Воспитательный центр с обычным наблюдением - подразумевает под 

собой учреждение для отбывания наказания в виде лишения свободы лиц 

мужского пола, впервые осужденных к лишению свободы, и 

несовершеннолетних лиц женского пола с обеспечением их раздельного 

содержания60
.  

Воспитательный центр с усиленным наблюдением - представляет собой 

учреждение, предназначенное прежде всего для отбывания наказания в виде 

лишения свободы лиц мужского пола, ранее уже отбывавших наказание в 

виде лишения свободы, а также несовершеннолетних осуждённых, 

совершивших особо тяжкие преступления и лиц, совершивших умышленные 

преступления в период отбывания наказания61
. 

Также в ВЦ будут предусмотрены различные режимы содержания 

осужденных: обычные, облегченные, строгие, льготные. Такие условия 

отбывания наказания являются наиболее эффективными, поскольку 

стимулируют осуждённых к законопослушному поведению. Таким образом, 

можно обеспечить повышение эффективности исправительного процесса 

отбывания наказания и дополнительного стимулирования законопослушного 

поведения воспитанников. 

По мнению Тарыкина В.К., Шатанкова Е.Н.: «Представляется 

целесообразным выделить изолированные участки на территории 

воспитательных колоний, в целях дифференциации осужденных в 
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 Храброва Е.В. Содержание деятельности воспитателя в новых условиях // 
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зависимости от наличия рецидива, совершения преступления впервые, от 

степени тяжести совершенного преступного деяния»62
.  

Улучшение условий содержания подростков в ВЦ может носить и 

двойственный характер. Плюсом такой модели является то, что 

адаптироваться к благоприятным условиям в такой среде намного легче, а 

минусом может являться то, что по возвращению осужденных в прежнюю 

среду все эти методы могут быть бесполезными, так как режим содержания 

несовершеннолетних значительно ослабевает. 

В целях всестороннего рассмотрения вопроса о целесообразности 

переформирования ВК в ВЦ были порошены работники Канской 

воспитательной колонии. Лимит наполнения Канской ВК - 158 человек. 

Фактическая численность в 2019 – 47, 2020 – 31, 2021 (по состоянию на март) 

– 28 несовершеннолетних осужденных. Фактическая численность 

сотрудников отдела режима (младший начальствующий состав) – 42. 

Фактическая численность в 2019 – 40, 2020 – 41, 2021 (по состоянию на март) 

– 28. В результате опроса было интервьюированы 42 сотрудника отела 

режима (младший начальствующий состав).  

Так на вопрос «Имеет ли смысл переформирования воспитательных 

колоний воспитательные центры?» работники Канской воспитательной 

колонии в 55 % ответили «нет», 25 % ответили «да», 20 % воздержались от 

ответа (Приложение 3). 

На наш взгляд не имеет смысла переформирование ВК в ВЦ, так как 

«новая модель учреждения» не имеет значительных отличий от ВК. 

 

Высокая кадровая текучесть сотрудников. 

                                                           
62
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Текучесть кадров – одна из ключевых и болезненных проблем для всей 

Уголовно-исполнительной системы. Высокий показатель текучести кадров не 

дает сформироваться постоянному и слаженному коллективу. 

Стоит отметить, что в 2019 штатная численность работников 

безопасности (режима и надзора) в ВК составило 790 ед., фактическая 

численность – 746 ед., некомплект – 5,6%. По состоянию на 2020 штатная 

численность - 756 ед., фактическая численность – 691 ед., некомплект – 8,6%.  

В 2020 количество уволенных работников отдела режима ВК составило 

91 ед. 

Анализируя статические данные можно судить о возрастании 

некомплекта сотрудников отдела режима в ВК, что в свою очередь 

свидетельствует о недостаточном перекрытии объектов надзора.  

Недостаточная численность штата отделов режима, приводит к 

трудностям при обеспечении: надзора за осужденными на объектах их учебы; 

надзора за осужденными на объектах их работы; полноценного перекрытия 

всех постов надзора. 

Среди мер по повышению эффективности деятельности и уровня 

готовности к работе в новых условиях 46,6 % сотрудников отметили 

необходимость осуществления более тщательного подбора сотрудников 

исходя из их качеств, 24,4 % – создание условий для учебы сотрудников по 

профессиональным вопросам63
. 

На наш взгляд при подборе сотрудников, в частности отдела режима и 

надзора, отсутствует изначальная установка требований к соискателю, а 

также отсутствие знаний о работе с несовершеннолетней категорией лиц. 

В связи с этим при приеме сотрудников в отдел режима и надзора в ВК 

необходимо: 

                                                           
63
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к работе в воспитательных центрах – учреждениях нового типа // Ведомости уголовно-
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1. Полностью информировать вновь прибывших сотрудников об 

особенностях работы с несовершеннолетними осужденными и возлагаемыми 

обязанностями. 

2. Исключить спешку в подборе подбора персонала. 

3. Принимать меры по улучшению адаптации новых сотрудников, в 

том числе закрепление наставников, проведение психологических тренингов.  

4. Постоянное обучение, повышение квалификации сотрудников. 

 

Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками воспитательной колонии. 

В 2020 количество уволенных работников отдела режима ВК по 

отрицательным мотивам составило 4 ед. По состоянию на 01.01.2021 года 

органами прокуратуры внесено 22 755 актов прокурорского реагирования 

(постановлений, представлений, протестов, предостережений), подано исков, 

касающихся деятельности подразделений УИС, в том числе в ВК – 192. 

Касающихся непринятия мер по обеспечению режима – 17. 

Для недопущения подобных случаев необходимо совершенствование 

комплекса мер по формированию у работников уголовно-исполнительной 

системы умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное 

противодействие противоправному поведению со стороны осужденных, а 

также мер ответственности работников за нарушение прав осужденных. 

Таким образом, для решения вышеперечисленных проблем 

необходимо: 

1. Расширение области применения технических средств надзора, а 

именно средств видеонаблюдения в местах работы женского персонала и в 

местах обучения осужденных.  

Так, в настоящее время недостаточное количество видеокамер 

установлено в школах и медицинских частях учреждения. Сейчас наиболее 

актуально проведение мероприятий по приобретению и установке средств 

видеонаблюдения в каждом учебном классе школы, а также в классах и 



50 
 

цехах, создание постов оператора видеонаблюдения непосредственно в 

школе, чтобы создать условия для своевременного и быстрого реагирования 

на возможные правонарушения со стороны несовершеннолетних 

осужденных. 

2. Сохранение исправительной колонии как основного вида 

испарительного учреждение. Уход от идеи переформирования ВК в ВЦ. 

3. Совершенствование мер по предупреждению распространения 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних осужденных. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности. 

4. При подборе кандидатов в отдел режима и надзора: 

- Исключить спешку в подборе подбора персонала. 

- Принимать меры по улучшению адаптации новых сотрудников, в том 

числе закрепление наставников, проведение психологических тренингов.  

- Постоянное обучение, повышение квалификации сотрудников. 

5. Совершенствование комплекса мер по формированию у работников 

уголовно-исполнительной системы умений и навыков, позволяющих 

обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со 

стороны осужденных, а также мер ответственности работников за нарушение 

прав осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на проблемные вопросы, исследованные в ВКР, в ВК РФ 

обеспечивается качественный надзор за несовершеннолетними 

осужденными, что позволяет поддерживать стабильную, нормальную 

оперативную обстановку в колонии.  

В рамках исследования ВКР были определенны цели и поставлены 

задачи, которые в последующем были решения. 

Параграф 1.1. посвящен понятию, сущности и значение надзора в ВК. В 

ходе исследования проанализированы видения ряда ученых на определение 

понятия надзора в ВК, а также рассмотрено легальное определение понятия 

надзора в ВК. Выявлено отсутствие единого научного подхода к 

определению. Предложено определение понятия надзор с учетом специфики 

ВК: 

1. Надзор в ВК можно определить, как систему организационно-

практических мер, направленных на обеспечение процесса исполнения 

наказания в виде лишения свободы путем постоянного контроля персоналом 

учреждения за поведением осужденных в местах их размещения, учебы и 
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работы с целью обеспечения мер воспитательного характера, 

предупреждения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а 

также безопасности осужденных и персонала. 

2. Воспитательная сущность надзора считается важнейшим средством 

исправления осужденных. Она является фактически единственным и 

универсальным средством, которое реально помогает в исправлении 

осуждённых. Значение надзора в ВК заключается в решении задач, 

предусмотренных Инструкцией. 

Параграф 1.2. посвящен международному и отечественному 

нормативно-правовое регулированию организации надзора в ВК. В ходе 

исследования были рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию надзора в ВК в соответствии с устойчивая иерархия системы 

законодательства Российской Федерации. На протяжении многих лет 

остается актуальным вопрос соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, 

особенно в местах лишения свободы. Таким образом: 

Понятие надзора и его содержание необходимо закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации в ст. 821
 «Надзор в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения» в следующей 

редакции: 

1. Надзор в местах лишения свободы – это деятельность персонала по 

реализации системы мер, применяемых к осужденным и иным лицам, 

направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания, предупреждения и пресечения противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан.  

2. К мерам обеспечения надзора относится: наблюдение и контроль за 

поведением осужденных на всех объектах исправительных учреждений, 

применение аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, осуществление пропускного режима, проведение 
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обысков и досмотров, осуществление охраны исправительных учреждений, а 

также применение в установленных законом случаях мер безопасности. 

3. Внесение изменений в Приказ Минюста России от 06.10.2006 г. № 

311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний Уголовно-исполнительной системы», а именно приведения в 

соответствие в п. 25 Правил после слов «в ночное время проверка наличия 

осужденных проводится…» необходимо исключить слова «один раз» 

4. Внесение изменении в Приказ Минюста России от 23 июня 2005 № 

95 «Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний», а 

именно изложить первое предложение п. 1.3. следующим образом: 

«Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников воспитательной колонии при реализации возложенных на них 

функций и задач».  

Параграф 2.1. посвящен правовым средствам обеспечения надзора в 

ВК. В ходе исследования выявлено, что в настоящее время отсутствует 

четкая классификация средств обеспечения надзора, однако на наш взгляд 

классификация средств надзора включает в себя следующие элементы: 

1. Постоянное наблюдение за поведением несовершеннолетних 

осужденных в местах их нахождения; 

2. Проведение проверок наличия несовершеннолетних осужденных в 

местах нахождения; 

3. Проведение обысков несовершеннолетних осужденных, помещений 

жилых и производственных объектов, изъятие запрещенных к 

использованию осужденными предметов, веществ и продуктов питания; 

4. Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и проживающих за пределами 

колонии; 

5. Обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами; 
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6. Досмотр, проверка и выдача посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также досмотр и проверку посылок и 

бандеролей, отправляемых осужденными; 

7. Обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в дисциплинарном изоляторе, изолированных жилых 

помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время; 

8. Применение в предусмотренных случаях в соответствии с законом, 

специальных средств и физической силы. 

Параграф 2.2. посвящен проблемам и перспективам совершенствования 

организации надзора в ВК. В параграфе изложены и проанализированы 

основные проблемы организации надзора в ВК, необходимость 

переформирования ВК в ВЦ, проведен опрос сотрудников Канской 

воспитательной колонии об основных проблемах надзора в ВК и о 

необходимости переформировании ВК в ВЦ. 

К проблемным вопросам следует отнести: 

1. Слабая техническая оснащённость воспитательных колоний 

инженерно-техническими средствами надзора. 

2. Криминальная зараженность несовершеннолетних осужденных. 

3. Высокая кадровая текучесть сотрудников. 

4. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками воспитательной колонии. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо: 

1. Расширение области применения технических средств надзора, а 

именно средств видеонаблюдения в местах работы женского персонала и в 

местах обучения осужденных.  

Так, в настоящее время недостаточное количество видеокамер 

установлено в школах и медицинских частях учреждения. Сейчас наиболее 

актуально проведение мероприятий по приобретению и установке средств 

видеонаблюдения в каждом учебном классе школы, а также в классах и 

цехах, создание постов оператора видеонаблюдения непосредственно в 
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школе, чтобы создать условия для своевременного и быстрого реагирования 

на возможные правонарушения со стороны несовершеннолетних 

осужденных. 

2. Сохранение исправительной колонии как основного вида 

испарительного учреждение. Уход от идеи переформирования ВК в ВЦ. 

3. Совершенствование мер по предупреждению распространения 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних осужденных. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности. 

4. Исключить спешку в подборе подбора персонала; принимать меры 

по улучшению адаптации новых сотрудников, в том числе закрепление 

наставников, проведение психологических тренингов; постоянное обучение, 

повышение квалификации сотрудников. 

5. Совершенствование комплекса мер по формированию у работников 

уголовно-исполнительной системы умений и навыков, позволяющих 

обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со 

стороны осужденных, а также мер ответственности работников за нарушение 

прав осужденных. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Среднесписочная численность осужденных содержащихся в 
воспитательных колониях 
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Приложение 2. Негативные факторы, влияющие на ненадлежащее 
осуществление надзора в воспитательных колониях 

 

 

В целях выявления негативных факторов, а также основных причин 

ненадлежащего осуществления надзора в воспитательных колониях были 

порошены сотрудники Канской воспитательной колонии. В результате 

опроса было интервьюировано 60 сотрудников Канской воспитательной 

колонии. На вопрос «Какие факторы влияют на ненадлежащее 

осуществление надзора в воспитательных колониях?» было предложены 

следующие варианты ответа (право выбора нескольких вариантов ответа): 

 Слабая техническая оснащённость воспитательных колоний 

инженерно-техническими средствами надзора – 30 сотрудников (50%); 

 Криминальная зараженность несовершеннолетних осужденных – 

23 сотрудника (38%); 

 Высокая текучесть кадров сотрудников – 33 сотрудника (55%); 

 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками воспитательной колонии – 10 сотрудников (17%); 

 Иные – 10 сотрудников (17%). 

 

Иные – 10 

сотрудников (17%) 

Ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей 

сотрудниками 
воспитательной колонии – 

10 сотрудников (17%) 

Криминальная зараженность 
несовершеннолетних 

осужденных – 23 сотрудника 
(38%) 

Слабая техническая оснащённость 
воспитательных колоний ИТСН – 30 

сотрудников (50%) 

Высокая текучесть кадров сотрудников – 33 
сотрудника (55%) 
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Приложение 3. Целесообразность переформирования воспитательных 
колоний в воспитательные центры 

 

 

В целях всестороннего рассмотрения вопроса о целесообразности 

переформирования воспитательных колоний в воспитательные центры были 

порошены сотрудники Канской воспитательной колонии. В результате 

опроса было интервьюировано 42 сотрудника отела режима (младший 

начальствующий состав). На вопрос «Имеет ли смысл переформирования 

воспитательных колоний воспитательные центры?» было предложено три 

варианта ответа: 

- «Нет» выбрали 23 сотрудника (55%); 

- «Да» выбрали 11 сотрудников (25%); 

- «Воздержались от ответа» выбрали 8 сотрудников (20%).  
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