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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Состояние 

законности и правопорядка в исправительных учреждениях назвать 

удовлетворительным можно с трудом. Так, по результатам деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 2020 г. на их 

территории зарегистрировано 1114 преступлений1, что на 8,68% больше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года. За 1 квартал 2021 г. с января по март 

в учреждениях УИС было зарегистрировано 223 преступления2.  Кроме того, 

за 2020 г. были изъяты следующие запрещённые предметы: 4,454 млн. 

денежных средств, 1,8 тыс. литров спиртных напитков, более 69 килограмм 

наркотических, психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц 

средств мобильной связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. 

граждан были задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)3
. За 

1 квартал 2021 года при попытке доставки запрещённых предметов на 

территорию пенитенциарных учреждений было изъято: 743,3 тыс. денежных 

средств, 268,7 л. алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 6234 

ед. средств мобильной связи (за попытку передачи были задержаны 696 

граждан на режимной и прилегающей к ней территории)4
. Приведенные 

статистические данные свидетельствуют о сложной оперативной обстановке 

в исправительных учреждениях. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 24-25. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 

3
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 

4
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
29.05.2021). 
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В настоящий период значимое воздействие на деятельность УИС 

Российской Федерации оказывает неукоснительное выполнение и 

укрепление правопорядка в пенитенциарных учреждениях. Результативность 

деятельности учреждений по обеспечению соответствующего режима 

отбывания санкции, профилактики преступлений и в целом исправления и 

перевоспитания, осужденных в значительной степени, находится в 

зависимости от состояния борьбы с проникновением в исправительные 

учреждения.  

Исходя из данных официальной статистики ФСИН России, 

представленной выше, становится очевидно, что на сегодняшний день 

основной проблемой в деятельности учреждений УИС является низкий 

уровень правопорядка в местах лишения свободы и большое количество 

запрещённых предметов, которые поступают или изготавливаются на 

территории пенитенциарных учреждений. В свою очередь, совокупность 

указанных факторов существенно влияет на становление и обеспечение 

режима, благоприятной оперативной обстановки и уровня безопасности 

исправительных учреждений, эффективность которых напрямую зависит от 

взаимодействия отделов и служб учреждений УИС, в том числе 

подразделений безопасности, поскольку это их непосредственные задачи. 

Однако, при организации взаимодействия между подразделениями 

учреждений УИС встречаются явные проблемы, требующие анализа и 

своевременного решения: 

- низкий уровень правового регулирования взаимодействия как между 

отделами и службами учреждений УИС, так и с иными подразделениями 

правоохранительных органов; 

- отсутствие систематизации правовых норм в едином источнике 

(разрозненность); 

- некомпетентность руководящего состава по вопросам 

взаимодействия; 

- слабый уровень профессиональной подготовки сотрудников УИС; 
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- отсутствие методических рекомендаций, и т.д. 

Теоретическое, законодательное и практическое разрешение 

проблематичных аспектов взаимодействия структурных подразделений 

пенитенциарного учреждения при осуществлении надзора за осужденными 

даст возможность сбалансировать оперативную обстановку в данных 

учреждениях, повысить уровень безопасности, увеличить результативность 

процесса исполнения санкции в виде лишения свободы, усовершенствовать 

профессиональные знания, умения, навыки персонала по предотвращению и 

подавлению нарушении осуждёнными определенного порядка отбывания 

наказания, а также, совершения ими правонарушений и преступлений. 

Наряду с этим, в условиях реформирования УИС, Концепция развития 

УИС до 2030 года в качестве повышения безопасности исправительных 

учреждений отмечает необходимость дальнейшего укрепления правопорядка 

и законности в учреждениях УИС, установку новейших интегрированных 

систем безопасности, совершенствование мер по профилактике доставки 

запрещённых предметов на территорию уголовно-исполнительных 

учреждений, повышение уровня взаимодействия между подразделениями 

учреждений УИС, а также с иными правоохранительными органами, 

совершенствование технических средств охраны и надзора1
. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, связанные с организацией деятельности отделов и 

служб УИС России при осуществлении надзора за осужденными.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

законы, теоретические и практические исследования ученых в этой области, 

предусматривающих аспекты организации взаимодействия отделов и служб 

исправительных учреждений УИС, направленные на обеспечение надзора за 

осуждёнными.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

всесторонний анализ порядка и организации взаимодействия между 

службами и отделами уголовно-исполнительных учреждений УИС при 

осуществлении надзора за осужденными, выявление проблем и предложение 

путей их решения.  

В соответствии с данной целью в выпускной квалификационной 

работы поставлены следующие задачи:  

- определить понятие, цель и задачи надзора за осужденными в ИУ;  

- провести анализ содержания деятельности отделов безопасности по 

надзору в УИС;  

- изучить правовое регулирование надзора за осужденными в 

учреждениях УИС; 

- определить структурные подразделения учреждений УИС России, 

осуществляющие надзор за осужденными; 

- проанализировать понятие, принципы, формы и способы 

взаимодействия отделов и служб по надзору; 

- провести комплексное исследование порядка и организации 

взаимодействия между службами и отделами пенитенциарных учреждений, 

выявить имеющиеся проблемы и предложить пути их решения, 

направленные на совершенствование и повышение эффективности 

служебной деятельности сотрудников подразделений УИС, в том числе 

отделов безопасности.  

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Исследование представленной темы – организация деятельности 

отделов и служб УИС России по взаимодействию структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными, выявление проблем и предложение путей их решения 

составляют, прежде всего, научные труды таких отечественных и 

зарубежных ученых по проблеме организации деятельности отделов и служб 

УИС России при осуществлении надзора за осужденными, как: Э. М. 
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Акопова, Н. П. Барабанова, Д. Ю. Волкова, О. М. Дечкина, О. Н. Дуровой, С. 

Л. Коршунова, Д. Н. Кротовой, А. А. Майдыкова, В. В. Михайлина, О. В. 

Мошненко, Н. Д. Моисеева, В. И. Пархоменко, Л. Ю. Семёновой, Т. Ф. 

Скогоревой, В. И. Тюнина, А. С. Уракова, Н. Г. Шурухнова, В. Ю. Щербы и 

других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: международно-правовые акты1, Конституция Российской 

Федерации2, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)3
, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК 

РФ)4
, Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы»5, Приказ Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»6
, а также иные нормативно-правовые акты 

различных уровней. 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения: 26.03.2021); Основные принципы обращения с заключёнными // Резолюция 
45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) // Режим доступа: http://docs.c№td.ru/docume№t/901739173 (дата обращения: 
26.03.2021); Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом 
заседании представителей министров) // Режим доступа: 
http://docs.c№td.ru/docume№t/420361984 (дата обращения: 26.03.2021); Свoд принципoв 
защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo 
фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. № 43/173. 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 

// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 
5
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – № 30. – Ст. 4532. 
6
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-
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Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

включает в себя общенаучные методы (методы: анализа, аналогии, 

диалектического познания), а также частнонаучные методы исследования 

правовых и социальных явлений: сравнительно-правовой, системный, анализ, 

обобщение полученных данных и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России, способствующие более 

детальному и всестороннему рассмотрению соответствующей темы 

исследования – организационно-правовые аспекты взаимодействия отделов 

безопасности (режима и надзора) с другими службами исправительных 

учреждений при обеспечении надзора. 

Теоретическая основа исследования состоит в том, что 

организационно-правовые аспекты взаимодействия отделов безопасности 

(режима и надзора) с другими службами исправительных учреждений при 

обеспечении надзора, является перспективной и интересной темой 

исследования, на котором необходимо остановиться более подробно, 

поскольку оно объединяет в себе множество мнений и научных исследований 

практических деятелей и учёных, требующих должного внимания и 

всестороннего анализа. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

выражается в возможности использования данного исследования при 

разработке занятий или более расширенного анализа темы организации 

взаимодействия отделов и служб исправительных учреждений УИС, 

направленные на обеспечение надзора за осуждёнными.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введения, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список 

использованных источников.  

                                                                                                                                                                                           

портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.05.2021). 



9 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕКСИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

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

Положения УИК РФ1
 в ч. 1 ст. 82, закрепляют понятие режима в 

исправительных учреждениях, в котором прописано, что режим является 

обеспечивающим элементом надзора и иных направлений. Иными словами, 

надзор выступает средством обеспечения режима. Сама же категория 

«надзор за осужденными» и его содержание в УИК РФ не раскрывается. 

Большая часть аспектов, затрагивающих вопросы, касающиеся организации 

надзора в исправительных учреждениях, содержится в ведомственных 

нормативных актах ограниченного доступа с грифом «для служебного 

пользования».  

Однако некоторые из них возможно изучить, обратившись к 

положениям приказа Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях Федеральной службы исполнения наказаний»2. В частности, 

инструкция о надзоре закрепляет определение категории «надзор за 

осужденными», который представляет собой систему мер, направленных на 

обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы 

путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения, учебы и работы с целью предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

2
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении 

инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в воспитательных колониях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2005. № 6787) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102099284&rvrefs=1 (дата обращения: 
10.01.2021). 
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Реализация режима и надзора в отношении спецконтингента позволяет 

достичь определённые уголовно-исполнительным законодательством цели и 

задачи. Сам же надзор включает в себя следующие задачи: 

1. Систематический контроль и наблюдение за поведением 

спецконтингента в местах их нахождения (жилая зона, производственная и 

т.д.) для успешного предупреждения и пресечения нарушений порядка 

отбывания наказания, совершения правонарушений или преступлений. 

Эффективность надзора достигается и обеспечивается применением 

технических средств надзора и контроля (например, видеокамеры). 

2. Контроль за выполнением спецконтингентом требований Правил 

внутреннего распорядка и возложенных на них обязанностей. Перечень 

основных обязанностей предусмотрен положениями ст. 11 УИК РФ. Правила 

внутреннего распорядка1
 закрепляют помимо обязанностей, возлагаемых на 

лиц, отбывающих лишение свободы, еще и запреты, за соблюдением которых 

также должны осуществлять контроль сотрудники исправительных 

учреждений. 

3. Реализацию пропускного режима через контрольно-пропускные 

пункты между зонами (жилой, производственной), локальными участками, 

мастерскими, цехами и иными объектами, контроль за соблюдением 

осужденными порядка перемещения по территории учреждения УИС, 

порядка ношения установленной формы одежды, нагрудных знаков, 

пропусков установленного образца для лиц, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, проживания за пределами 

колонии. 

При контроле передвижения спецконтингента по территории 

исправительного учреждения, а именно между жилой и производственной 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
11.01.2021). 
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зонами, изолированными участками, сотрудники дежурной смены 

исправительного учреждения могут прибегать к производству неполного 

личного обыска осужденных с использованием технических средств, таких 

как ручные и стационарные металлоискатели, рентгеноскопы (для досмотра 

ручной клади, вещей, которые имеются при осужденных). В последнее время 

активно внедряются средства биометрической идентификации личности, 

которые позволяют посредством различных идентификационных признаков 

человека установить право доступа на тот или иной объект. Подобные 

технические устройства применяются при входе в исправительное 

учреждение осуждённых, пользующихся правом передвижения без конвоя и 

выходе из него, а также, данные средства позволяют идентифицировать лиц, 

состоящих на профилактическом учёте как склонные к побегу. В рамках 

рассматриваемой задачи надзора за осужденными, сотрудники 

исправительных учреждений УИС, обязаны осуществлять проверку 

пропусков установленного образца у осужденных, которые пользуются 

правом передвижения без конвоя, а также контролировать соблюдение ими 

определенных маршрутов передвижение, отклонение от которых признается 

нарушением правил поведения для данной категории лиц1
. Так, в 2020 году 

было увеличено оборудование исправительных учреждений системами 

биометрической идентификации лиц на 1,5% с 468 до 4752
. 

4. Проведение проверок наличия спецконтингента на территории 

исправительного учреждения. Порядок и периодичность их производства 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка. Осужденные 

проверяются в местах их размещения, учебы и работы. В течение дня должно 

проводиться не менее двух проверок (утром и вечером), а осужденные, 

                                                           
1
 См.: Бабаян С. Л., Бабкин А. А., Комбаров Р. В., Кузьмин С. И., Латышева Л. А., 

Лопина М. В., Потапов А. М., Санташова Л. Л., Середа С. П., Чернышенко Е. В., 
Янчук И. А. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения // Учебное 
пособие. Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 2020. С. 37. 

2
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 
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состоящие на профилактическом учете как склонные к побегу, проверяются 

каждые два часа в течение всех суток. Проверки наличия осужденных 

проводятся путем их общего построения либо в специально отведенных для 

этого местах (плац или иное определённое место администрацией ИУ для 

построения), либо в изолированных участках путем пофамильной 

переклички, подсчета и внешней идентификации осуждённых.  Лица, 

которые ограничены в своём передвижении по территории ИУ проверяются в 

местах их нахождения (например, осуждённые отбывающие наказание за 

совершение правонарушений в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах и т.д.). 

5. Использование технических средств надзора и контроля, 

инженерных заграждений, средств блокировки в подземных коммуникациях 

и сооружениях, изолированных участках. Контроль за поведением 

осужденных в местах их нахождения возможен с использованием различных 

сил и средств. В частности, довольно активно применяются различные 

средства видеонаблюдения, в числе которых видеокамеры, устанавливаемые 

в различных помещениях исправительных учреждений, видеорегистраторы, 

которые выдаются сотрудникам дежурной смены на период несения службы. 

В 2020 г. было увеличено техническое обеспечение средствами 

стационарного видеоконтроля в исправительных учреждениях на 12,6% с 

138 460 тыс. до 155 924 тыс., переносных видеорегистраторов на 41,6 % с 

21 633 тыс. до 30 627 тыс. Вместе с этим, ФСИН России были закуплены 41 

комплект интегрированной системы безопасности, 6 751 комплект 

технических средств охраны и надзора различного характера действий, а 

также, иного оборудования повышающего эффективность деятельности по 

охране и надзору за спецконтингентом1
. 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 



13 
 

6. Предотвращение использования спецконтингентом рабочего 

инструмента и оборудования, сырья, электроэнергии и других ресурсов для 

изготовления каких-либо предметов, и устройств не по назначению. А также, 

осуществление контроля за осуждёнными с целью предотвращения 

возведения ими различных конструкций, сооружений, подкопов с целью 

совершения побегов или иных преступлений, правонарушений.  Стоит 

отметить, что осужденные при работе на производственных участках с 

промышленным оборудованием, имея доступ к различным материалам, 

могут изготавливать запрещенные предметы, которые впоследствии 

возможно использовать в качестве орудия совершения преступления, в том 

числе против жизни и здоровья, побега. Кроме того, данные предметы могут 

быть изготовлены не для личного их использования, а передачи другим 

осуждённым, что может привести к более глобальным последствиям, а 

именно к ЧО (например, массовым беспорядкам, захвату заложников и т.д.). 

В связи с этим важной задачей является выявление и пресечение подобных 

фактов. 

7. Производство обысков и досмотров осужденных и их личных вещей, 

продуктов питания, жилых и производственных помещений, а также осмотр 

территории исправительного учреждения с целью изъятия запрещенных к 

использованию предметов, веществ и продуктов питания. Перечень таких 

предметов закрепляется в приложении к Правилам внутреннего распорядка. 

Порядок производства обысков, досмотров и осмотров, а также требования 

по оформлению отчетной документации по фактам их проведения, порядок 

уничтожения запрещенных предметов закреплены в ведомственных 

нормативных актах с грифом «для служебного пользования» ввиду того, что 

тактика проведения указанных режимных мероприятий не должна быть 

известна осужденным. Следует отметить, что осужденные уведомляются 

перед началом производства обысков, досмотров, а также Правила 

внутреннего распорядка указывают на некоторые основания проведения 

обысков, такие как водворение в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, прием в 
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исправительное учреждение, вывод и возвращение с работы, до и после 

свиданий и др. 

8. Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения и проживающих за пределами 

колонии. УИК РФ в ст. 96 определяет категории осужденных, которым не 

предоставляется право передвижения без конвоя. Такое право 

предоставляется только по постановлению начальника исправительного 

учреждения по согласованию с территориальным органом ФСИН России для 

положительно характеризующихся осужденных, которые находятся в 

учреждении не менее шести месяцев. Лишаются такого права осужденные, в 

случае если отпадает необходимость их привлечения к труду за пределами 

учреждения либо в случае нарушения с их стороны правил поведения. 

9. Обеспечение порядка проведения свиданий, осужденных с 

родственниками и иными лицами, контроле за ведением телефонных 

разговоров. Осужденным предоставляется два вида свиданий: краткосрочные 

и длительные. Краткосрочные свидания осужденных с родственниками и 

иными лицами проводятся под постоянным наблюдением со стороны 

сотрудников исправительного учреждения. Однако с рядом лиц, таких как 

адвокат, члены общественно-наблюдательных комиссий, свидания могут 

проводиться в условиях, когда администрация учреждения может видеть, но 

не может слышать происходящее на свидании. С этой целью помещения для 

проведения таких свиданий оборудуются средствами видеонаблюдения, не 

воспроизводящими звук, или специальными смотровыми окнами. 

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

поступающих как к осуждённым, так и отправляемых ими иным лицам. 

Следует указать, что посылки и передачи нередко используются родными и 

знакомыми осужденным для передачи им запрещенных предметов. По этой 

причине со стороны сотрудников исправительного учреждения должен 

проводиться тщательный досмотр, а при обнаружении подобных фактов 

необходимо предпринимать меры по их пресечению и привлечению к 
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ответственности виновных лиц. С этой целью сотрудник исправительного 

учреждения, ответственный за проведение досмотра посылок и передач, 

перед проверкой должен удостоверить личность лица, принесшего передачу 

в адрес осужденного, а также предупредить его об ответственности за 

передачу запрещенных предметов. Правила внутреннего распорядка 

содержат обязательное требование письменного заявления лица, принесшего 

передачу, об отсутствии запрещенных предметов во вложениях в передаче1
. 

11. Сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами. Транспортные средства, 

являются источниками повышенной опасности, которые могут быть 

использованы в качестве совершения преступления или правонарушения, в 

связи с чем важным является предотвращение подобных фактов путем 

организации постоянного наблюдения за транспортом на весь период его 

пребывания на режимной территории и проведения погрузочно-

разгрузочных работ. Также осужденные способны устанавливать 

несанкционированные связи (получать запрещенные предметы) с водителями 

транспортных средств. Пресечение данных действий также входит в задачу 

по надзору. Транспортные средства, въезжающие на территорию 

исправительных учреждений и выезжающие из нее, подвергаются 

обязательному досмотру сотрудниками отдела охраны. Такие мероприятия 

проводятся в шлюзе (на контроль-пропускных пунктах по пропуску 

транспорта) с применением различных технических средств и инструментов 

(например, различные щупы, средства эхолокации, рентгеноскопы, 

видеонаблюдения, зеркала и т.д.). Перечень предметов, с помощью которых 

производится досмотр транспортных средств закреплён в ведомственных 

правовых источниках, предназначенных для служебного пользования. 

Наряду с вышесказанным, необходимо отметить важную особенность. В 

случаях, если транспортное средство находилось на территории ИУ более 

                                                           
1
 См.: Громов М. А. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 

ИУ // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4(91). С. 59. 
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суток или в нём перевозятся трудно досматриваемые грузы, оно считается 

побегоопасным, а его досмотр производится в усиленном режиме в 

присутствие определённого круга должностных лиц, определённых 

нормативно-правовыми актами. 

12. Контроль за контактами (взаимодействиями) между осуждёнными и 

персоналом, а также, прибывающими в ИУ гражданскими лицами. В случаях, 

когда прибывшие лица вызывают подозрения, они могут подвергаться 

досмотру. Наряду с этим, в общем порядке все прибывающие на территорию 

лица, как персонал, так и гражданские подвергаются досмотру при входе и 

выходе в (из) учреждения УИС. 

13. Обеспечение порядка отбывания наказания В ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ и т.д. согласно нормативно-правовым актам. В частности, подобные 

помещения функционируют с целью изоляции в них нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания, злостных нарушителей. В 

случаях, если осуждённый систематически нарушает и признаётся злостным 

нарушителем, он может быть переведён в исправительное учреждение с 

максимальным уровнем изоляции – тюрьму. 

14. Патрулирование прилегающей территории, на которую 

распространяются режимные требования с целью недопущения 

проникновения на территорию запрещённых предметов, а также совершения 

иных противоправных действий гражданскими лицами. Лица, которые 

находятся на режимной территории и вызывают подозрения могут быть 

досмотрены и при необходимости задержаны, а находящиеся при них 

предметы и документы временно изъяты до выяснения обстоятельств.  

15. Применение в предусмотренных случаях в соответствии с Законом 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 специальных 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – № 30. – Ст. 4532. 
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средств и физической силы. Глава 5, ст. 28 – 31.4 данного нормативного акта 

предусматривает порядок, требования, основания применения физической 

силы и специальных средств сотрудниками учреждений и органов ФСИН 

России.  

16. Ежемесячное комиссионного обследования инженерных и 

технических средств охраны, надзора и контроля с целью проверки их 

работоспособности (износа) и поддержания их в рабочем (исправном) 

состоянии. Так, в 2020 году техническому обслуживанию и ремонту 

подвергались 524 исправительные колонии. 

17. Содействие реализации оперативно-розыскных мероприятий 

оперативным подразделениями учреждений УИС и иных 

правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1
. В рамках взаимодействия за 2020 год ФСИН РФ с МВД РФ и 

ФСБ РФ было оказана помощь в раскрытии 35 248 тыс. преступлений, 

задержано 2 512 тыс. лиц, находящихся в розыске. Изъято: 273 единицы 

огнестрельного оружия, 9 793 единиц боеприпасов, 131 кг взрывчатых 

веществ, 382 кг наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров2
. 

Подводя итоги: 

1.  Организация надзора в исправительных учреждениях различного 

вида осуществляется по планам, содержание и порядок разработки которых 

предусмотрены нормативными актами с грифом «для служебного 

пользования».  

2. Указанные планы предусматривают расчет сил и средств для 

выполнения задач по надзору, алгоритмы действий при различных 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12 августа 1995 (ред. от 30.12.2020) № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. – 1995. – 18 августа; Собрание 
законодательства РФ – 14.08.1995. – №33. – Ст.3349. 

2
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 
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ситуациях, особенности осуществления надзора на различных объектах 

учреждений.  

3. Для выполнения задач по организации надзора привлекаются силы и 

средства всего исправительного учреждения, но в большей степени отделы и 

службы в чьи непосредственные служебные обязанности входит надзор за 

спецконтингентом – отделы безопасности (режима), дежурные службы, 

оперативные подразделения. Также, в процессе надзорной деятельности 

используются средства активной обороны и средства индивидуальной 

защиты, инженерно-технические средства надзора и контроля, средства 

связи, транспорт. Ответственность за организацию и эффективность 

деятельности по надзору несет начальник учреждения, а также руководящий 

состав среднего звена. 

 

1.2. Содержание деятельности отделов безопасности по надзору в УИС 

Правовую базу деятельности отделов безопасности пенитенциарных 

учреждений составляют: Конституция РФ1, законы РФ, подзаконные и 

другие нормативно-правовые акты, Положения об учреждении. На основе 

указанных законодательных актов и принимая во внимание специфику 

деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

проектируются отдельные положения отделов безопасности ИУ. 

На основе действующего уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации можно выделить следующие основные задачи 

отделов безопасности:  

1) реализация в отношении осуждённых изоляции, создание и 

исполнение условий отбывания наказаний, предусмотренных действующим 

законодательством, а также надзор их поведением;  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
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2) обеспечения должного уровня личной безопасности по отношению 

ко всем лицам, находящимся на территории учреждения – спецконтингент, 

персонал, иные гражданские лица;  

3) вовлечение в процесс исполнения и отбывания наказания всех 

структурных подразделений исправительного учреждения, а также 

налаживания взаимодействия между отделами и службами с целью 

повышения уровня правопорядка, устранения детерминантов, 

способствующих совершению осуждёнными правонарушений и 

преступлений. 

Исходя из задач, стоящих перед отделами безопасности, целесообразно 

отразить далее их функции (служебные обязанности), которые направлены на 

эффективное решение вышеуказанных задач и функционирования уголовно-

исполнительных учреждений в целом. Таким образом, отделы безопасности 

реализуют следующие функции (обязанности):  

- при взаимодействии с иными отделами и службами исправительных 

учреждений проводят анализ о состоянии правопорядка и уровня 

безопасности в исправительном учреждении, выявляют причины и условия, 

способствующие нарушению порядка отбывания наказаний;  

- обеспечивают надзорную деятельность и изоляцию спецконтингента. 

Составляют планы надзора на различные периоды времени и гарантируют их 

исполнение;  

- выявляют лиц, стремящихся встать на путь исправления, на основе 

чего проводят с ними индивидуальную работу, направленную на достижение 

целей уголовно-исполнительного законодательства. Обеспечивают 

систематический контроль и наблюдение за поведением осуждённых в 

местах их нахождения с целью предотвращения каких-либо противоправных 

действий. Кроме того, осуществляют контроль за лицами, состоящими на 

профилактическом учёте; 
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- обеспечивают соблюдение распорядка дня осуждёнными, проверку их 

наличия на территории ИУ, развод и съем на (с) работы, осмотр внешнего 

вида и т.д.;  

- осуществляют контроль за реализацией пропускного режима на 

объектах УИС, где используется труд осуждённых (будь это на территории 

ИУ или же на иных производственных участках). Кроме того, ведут учёт 

выдаваемых предметов, инструментов, расход ресурсов, электроэнергии и 

т.д., с целью их использования по назначению. Для предотвращения каких-

либо правонарушений или преступлений (например, побега путём подкопа 

или же причинение тяжкого вреда здоровью (смерти) изготовленным 

колюще-режущим предметом); 

- совместно с другими подразделениями исправительного учреждения 

организуют проведение обыска и досмотра с целью изъятия имеющихся на 

территории учреждения запрещённых предметов, а также, анализа 

проделанной работы для ликвидации каналов их поступления1
; 

- осуществляют контроль за исправностью технического оборудования 

надзора и контроля на всей территории ИУ, в том числе в ШИЗО, ПКТ, 

карантинном помещении. Принимают меры по устранению недостатков и 

налаживанию работоспособности при необходимости.  

- осуществляют контроль состояния инженерных сооружений – 

заграждений (противоперебросовых, противопобеговых), средств блокировки 

подземных коммуникаций (канализационные люки), просматриваемых 

коридоров, внутренней запретной территории, в частности, прилегающей к 

ней 15-метровой полосы; 

- входят в состав комиссии, принимающей решение о выдвижении 

кандидатур (осуждённых) и предоставлении им права передвижения без 

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

системе профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1. С. 77-83. 
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конвоя, осуществляют контроль за соблюдением ими правил. Принимают 

участие в решении вопросов, связанных с предоставлением отпусков;  

- обеспечивают взаимодействие всех подразделений ИУ с целью 

контроля поведения осуждённых и соблюдения ими порядка условий 

отбывания наказаний; 

 - организуют патрулирование сотрудниками младшего 

начальствующего состава внешней территории учреждения с целью 

предупреждения и пресечения поступления запрещённых предметов, а также, 

совершения иных противоправных действий; 

 - организуют работу с личным составом по соблюдению сотрудниками 

мер защищённости при работе со спецконтингентом, обеспечивают 

сотрудников ИУ средствами индивидуальной защиты и активно обороны в 

случаях необходимости, участвуют в планировании (подготовке) и 

проведении занятий и учений среди личного состава исправительного 

учреждения. Совместно с сотрудниками кадрового аппарата организуют 

индивидуальные занятия с личным составом по вопросам применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;  

- осуществляют работу с документацией, касающейся обеспечения 

надзора в отношении осуждённых согласно действующей «Инструкции о 

надзоре»;  

- в случаях перехода функционирования исправительного учреждения 

в режим особых условий (ст. 85 УИК РФ), следят за соблюдением 

установленных правил и требований соответствующих условий;  

- анализируют и привносят в деятельность ИУ передовые идеи, 

средства, методы по укреплению порядка исполнения и отбывания 

уголовных наказаний, повышению эффективности надзора за 

спецконтингентом1
. 

                                                           
1
 См.: Щербаков А. В., Буданова Л. Ю., Киреев В. П. Отдельные аспекты 

обеспечения безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы // 

Практические рекомендации. Псков: филиал Академии ФСИН России. 2020. С. 12. 
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Подводя итоги: 

1. В основе деятельности всех отделов и служб учреждений УИС лежит 

планирование, подразделения безопасности не являются исключением. 

Непосредственный руководитель данного отдела планирует службу 

подразделения ежеквартально, помимо этого, каждый месяц он составляет 

план мероприятий по надзору. Наряду с этим, ежесуточного также 

разрабатывается план по надзору, который отражается в виде суточной 

ведомости. 

2. В плане по надзору отделов безопасности отражаются мероприятия 

по укреплению правопорядка в исправительном учреждении, а также, 

предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений1
.  

3. Анализируя сложившуюся оперативную обстановку в 

исправительном учреждении на момент составления плана, отделом 

безопасности, планируются мероприятия по укреплению законности, 

обеспечению безопасности и порядка исполнения и отбывания наказаний. 

Планируется служебная подготовка, деятельность по контролю за несением 

службы дежурными сменами и прочие мероприятия, нацеленные на 

увеличение боевой готовности индивидуального состава отдела, а кроме того 

мероприятия по введению и укреплению ИТСО, по предупреждению 

поступления на территорию пенитенциарного учреждения запрещенных 

предметов, по контролю за присутствием осужденных в жилой и 

производственной зонах, проведению осмотров и обысков. 

 

1.3.  Правовое регулирование надзора за осужденными в учреждениях 
УИС 

Важную роль в предупреждении и пресечении пенитенциарных 

правонарушений и преступлений, соблюдении правил и требований порядка 

                                                           
1
 См.: Бочкарев В. В. Обеспечение безопасности в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы // Учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. 2017. С. 45. 
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исполнения и отбывания наказаний, формировании благоприятной 

оперативной обстановки, повышении уровня безопасности, играет надзор, 

который является одним их основополагающих элементов режима. 

Становление режима обеспечивает возможность реализации надзора. 

Осуществляя функции по надзору за осужденными, сотрудники 

исправительных учреждений должны в строгом соответствии выполнять 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации. В их числе 

как федеральное законодательство, так и ведомственные нормативные акты, 

которые более детально регламентируют состав дежурной смены, 

должностные обязанности лиц, входящих в ее состав, алгоритмы действий 

при возникновении различных чрезвычайных обстоятельствах, нормы, 

касающиеся документального оформления применяемых мер по 

обеспечению правопорядка на территории учреждений. 

Российская Федерации в ст. 2 Конституции РФ провозглашает высшей 

ценностью права и свободы человека и гражданина, обязуясь их защищать, 

государство имеет множество задач, которые необходимо решать в целях 

развития правового и современного общества1
. Исполнения возложенных на 

государство обязанностей достигается путём реализации трёх ветвей власти – 

законодательной, исполнительной и судебной. Правоохранительная 

деятельность, к которой относиться непосредственное исполнение наказаний 

в рамках служебной деятельности УИС является исполнительной ветвью 

власти. Исходя из дословного толкования понятия «правоохранительная 

деятельность», следует, что это деятельность направленная на охрану права. 

Иначе говоря, это реализация принципа законности, где высшим источником 

регулирования той или иной деятельности является правовая норма, изданная 

государством, за нарушение которой на лицо будет наложена определённая 

                                                           
1
 См.: Караваев И. В. Реализация некоторых международных требований, 

предъявляемых к персоналу учреждений, исполняющих меру пресечения в виде 
содержания под стражей // Уголовно-исполнительное право. 2017. № 4. С. 23-25. 
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санкция1
. Такой подход возможен в связи с тем, что Российская Федерация в 

ст. 1 Конституции РФ провозглашается правовым государством2, а его суть 

заключается в том, что норма права является главенствующим источником 

регулирования любой деятельности. Соблюдение правовых норм обязательно 

абсолютно для всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации 

(например, гражданина РФ, иностранного гражданина, лица без 

гражданства). 

В служебной деятельности подразделения и службы пенитенциарных 

учреждений руководствуются такими основными нормативно-правовыми 

актами как:  

- Конституция РФ; 

- Положения УИК РФ в ч. 1 ст. 82, закрепляя понятие режима в 

исправительных учреждениях, определяет в своём содержании одним из 

основных элементов порядка исполнения и отбывания наказаний - надзор;  

- Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях Федеральной службы исполнения наказаний». Соответствующий 

ведомственный правовой источник закрепляет определение «надзор за 

осужденными», под которым понимается 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 и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала. 

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

                                                           
1
 См.: Прокудин В. В. Понятие правоохранительной деятельности режимных 

подразделений исправительных учреждений и следственных изоляторов // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2016. № 3. С. 13-17. 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
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свободы» закрепляет основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Глава 5 данного нормативного акта 

предусматривает порядок, требования, основания применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

учреждений и органов ФСИН России.  

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». Соответствующий нормативный 

источник права закрепляет порядок взаимодействия между различными 

правоохранительными органами по вопросам реализации оперативно-

розыскных мероприятий, а также оказания иной помощи в содействии по 

раскрытию различного рода преступлений. Например, ФСИН РФ тесно 

взаимодействует с такими правоохранительными органами, как МВД РФ и 

ФСБ РФ о чём свидетельствуют следующие данные официальной 

статистики. В рамках взаимодействия за 2020 год ФСИН РФ с МВД РФ и 

ФСБ РФ было оказана помощь в раскрытии 35 248 тыс. преступлений, 

задержано 2 512 тыс. лиц, находящихся в розыске. Изъято: 273 единицы 

огнестрельного оружия, 9 793 единиц боеприпасов, 131 кг взрывчатых 

веществ, 382 кг наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров1
.  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года»2. Данный нормативно-правовой акт занимает 

особое место среди всего уголовно-исполнительного законодательства, т.к. 

он характеризует основные направления и цели, которые ставятся перед УИС 

на определённый период в условиях её активного реформирования. Так, 

Концепция развития УИС до 2030 года в качестве повышения безопасности 

исправительных учреждений отмечает необходимость дальнейшего 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» 
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укрепления правопорядка и законности в учреждениях УИС, установку 

новейших интегрированных систем безопасности, совершенствование мер по 

профилактике доставки запрещённых предметов на территорию уголовно-

исполнительных учреждений, повышение уровня взаимодействия между 

подразделениями учреждений УИС, а также с иными правоохранительными 

органами, совершенствование технических средств охраны и надзора. 

- Приказ Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утверждении 

Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях 

и происшествиях»1
.  

- Приказ ФСИН России от 15 декабря 2016 г. №1060 «Об утверждении 

Перечня оперативной информации и оперативных донесений 

о правонарушениях и происшествиях, представляемых в дежурную службу 

управления планирования и организационно-аналитического обеспечения 

ФСИН России учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, 

Порядка подготовки и представления оперативной информации 

и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и признании 

утратившим силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения 

наказаний»2
.  

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) «Об 

утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 
Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2006 № 8113) // Российская газета. – 

05.08.2006. – № 171. 
2
 Приказ ФСИН России от 15.12.2016 № 1060 «Об утверждении Перечня 

оперативной информации и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, 
представляемых в дежурную службу управления планирования и организационно-

аналитического обеспечения ФСИН России учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы, порядка подготовки и представления оперативной информации 
и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и признании утратившим 
силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения наказаний» // Доступ через 
СПС Гарант. Режим доступа: https://base.garant.ru/71659926/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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- Приказ ФСИН России от 22 июля 2016 №589 «Об организации 

деятельности дежурных служб Федеральной службы исполнения наказаний 

и ее территориальных органов»1
. 

Подводя итоги: 

1.  Правовую базу деятельности по осуществлению надзора 

составляют: Конституция РФ, законы РФ, подзаконные и другие нормативно-

правовые акты, Положение об учреждении. Однако, всё же можно выделить 

основные законодательные уровни, которые регламентируют большую часть 

деятельности УИС – федеральное и ведомственное законодательство. Если 

федеральное является концептуальными источниками права, где в основной 

массе закреплена общая информация, относящаяся к деятельности 

большинства учреждений УИС, то в ведомственных нормативно-правовых 

актах содержатся узконаправленные аспекты конкретных подразделений или 

мероприятий, реализуемых ими.  

2. На основе указанных законодательных актов и с учетом специфики 

деятельности учреждений и органов УИС проектируются отдельные 

положения отделов безопасности. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 22.07.2016. № 589 «Об организации деятельности 

дежурных служб» // Доступ через СПС Гарант. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56557764/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ (РЕЖИМА 
И НАДЗОРА) И ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ 

2.1. Структурные подразделения учреждений УИС России, 
осуществляющие надзор за осужденными 

Служебная деятельность в учреждениях УИС осуществляется за счёт 

имеющихся сил и средств согласно штатной численности личного состава и 

баланса ИУ. Под силами принято понимать сотрудников, выполняющих 

служебные обязанности, а под средствами - материально-техническое 

обеспечение. Основными требованиям, которые предъявляются силам и 

средствам отделов безопасности являются:  

– достаточность. Под достаточностью понимается необходимое 

количество сотрудников, требующихся для выполнения поставленных перед 

подразделением задач. Необходимая численность личного состава 

определяется исходя из количества постов, дежурств, нарядов и т.д. (как 

правило, прослеживается прямая корреляция между наполняемостью 

исправительного учреждения, его архитектоникой и штатной численностью 

сотрудников);  

– качественность. Под качественностью принято понимать наличие у 

сотрудников профессиональных качеств (знаний, навыков, умений, 

физической подготовки, здоровья и т.д.); 

– оснащенность. Если в предыдущих двух требованиях 

рассматривались силы (сотрудники) задействованы в рамках реализации 

служебных задач отделов безопасности, то данное требование 

исключительно направленно на средства (материально техническое 

обеспечение). Под оснащённостью понимается необходимое количество 

материально-технического обеспечения, соответствующее современным 

требованиям и нормам положенности, требующегося для выполнения 

служебных задач, стоящих перед подразделением;  
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– мобильность. Под мобильностью условно можно понимать 

готовность сил и средств к быстроменяющейся обстановке в условиях, 

складывающихся в учреждениях УИС – сбору, перегруппировке, 

совершению каких-либо манёвров. 

Как становится очевидно, надзор за осужденными обязаны 

осуществлять все сотрудники исправительного учреждения, однако 

непосредственным субъектом все же выступает личный состав дежурной 

смены и отдела безопасности (режима). 

На правопорядок в учреждениях УИС, в том числе по недопущению 

побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, напрямую влияет 

качество проведения работы по подготовке охраняемых объектов, сил и 

средств к выполнению задач в переходный период1
.  

Ранее была проанализирована деятельность отдела безопасности 

(режима), то есть сейчас следует провести анализ деятельности дежурной 

смены. 

Дежурная служба (смена) – это подразделение, которое входит в состав 

отдела безопасности, но имеющее собственную штатную и организационную 

структуру. Данная служба призвана с целью выполнения совокупности задач, 

стоящих как перед отделом безопасности, так и перед ней самой. Иными 

словами, дежурные смены (службы) осуществляют задачи по надзору, а 

также, сопутствующие этому направлению дополнительные задачи, которые 

возложены непосредственно на соответствующую службу. 

Функции по обеспечению надзора возлагаются на всех работников 

учреждений УИС без исключения. Однако, специальные задачи по надзору 

реализуют непосредственно дежурные службы, как подразделения, входящие 

в состав отделов безопасности. График несения службы сменой 

                                                           
1
 См.: Галахов С. С. Правовые и прикладные проблемы применения мер 

безопасности в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний // 
Уголовно-исполнительное право. 2017. № 1. С. 10-16. 



30 
 

устанавливается индивидуально, как правило, 12 часов, но может также и 

устанавливаться на 24 часа1
. 

Помимо сотрудников исправительных учреждений, функции по 

надзору могут реализовываться дополнительно с помощью самодеятельных 

организаций осуждённых. Такого рода организации представляют из себя 

группы добровольцев из числа осуждённых, активно сотрудничающих с 

администрацией уголовно-исполнительного учреждения УИС. 

Наряду с этим, все сотрудники учреждений УИС, в том числе отделы 

безопасности и дежурные службы, проходят систематические занятия по 

профессиональной подготовке (физическая, огневая, специальная, 

медицинская, психологическая подготовка) с целью повышения своих 

знаний, навыков и умений. После чего сдают зачёты по пройденным темам. 

В случаях их не сдачи, сотрудники не допускаются к выполнению 

возложенных на них обязанностей. Подобная подготовка осуществляется с 

целью приобретения новых знаний, навыков и умений, а также, 

совершенствования уже имеющихся. Как правило, на занятиях по 

профессиональной подготовке изучаются следующие вопросы: нормативно-

правовое регулирование, должностные обязанности, организация 

взаимодействия, действия при ЧО, проблемные аспекты порядка исполнения 

и отбывания наказания, обеспечение безопасности и т.д. Особое внимание 

уделяется специальной подготовке (служебной), поскольку она связанна 

непосредственно с реализацией служебных задач конкретного подразделения 

и их особенностей. Для дежурных служб и отделов безопасности вопросы, 

касающиеся обеспечения надзора является первоочередными и 

основополагающими при проведении занятий. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 07.03.2000 года № 83 (ред. от 24.12.2002) «Об 

утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных 
колониях» (Утратил силу) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2000. № 2279) // 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27764/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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В деятельности каждого подразделения, в частности, отделов 

безопасности и дежурных служб играет важную роль – контроль за 

деятельностью по надзору руководящим составом. Контроль реализуется с 

целью своевременного устранения проблемных аспектов на ранних этапах их 

формирования. Дежурные службы проверяются в следующем порядке:  

- начальник колонии проверяет службу дежурными сменами не реже 

двух раз в неделю, а ночью-не реже одного раза в месяц;  

- заместители начальника колонии и сотрудники отдела безопасности 

проверяют выполнение дежурных смен по графику, чтобы каждый из них 

проверялся не менее двух раз в течение дня, в том числе один раз ночью. 

Из представленной выше информации особое внимание уделяется 

ночным проверкам (контролю) служебной деятельности личного состава 

дежурных служб и иных подразделений, поскольку принято считать, что 

деятельность отделов и служб с 22:00 и до 06:00 является наиболее уязвимой 

ввиду утомляемости сотрудников в данный период времени, в следствии чего 

лица, несущие службу, могут допускать незначительные или грубые 

нарушения служебной дисциплины (например, сон на постах, употребление 

спиртных напитков и т.д.). А подобного рода проверки позволяют повысить 

максимальный уровень производительности личного состава. 

Дежурные смены могут непосредственно проверяться представителями 

органов управления по поручению руководства. Результаты аудита 

отражаются в ежедневном отчете о надзоре. Если проверка выявит грубое 

нарушение правил надзора (вступление во внеслужебные отношения с 

осужденными, распитие спиртных напитков и т.д.), лицо, допустившее это, 

немедленно отстраняется от дальнейшей службы с заменой свободным 

сотрудником, что отмечается в ежедневном заявлении. Недостатки в 
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обеспечении порядка фиксируются в книге замечаний и предложений, в 

суточной ведомости надзора1
. 

По результатам несения службы в подразделениях дежурных служб 

проводится подведение итогов, выражающееся в оценке действий личного 

состава за прошедшую смену. Дежурный помощник начальника учреждения, 

выставляет оценки лицам младшего начальствующего состава в суточной 

ведомости по надзору, а начальник отдела безопасности, дежурному. 

Итоговую оценку всей смене выставляет непосредственно начальник 

учреждения или лицо его замещающее, которой опирается на уже 

имеющиеся данные в суточной ведомости. 

Инструкции по надзору определяют обязанности по надзору всех 

должностных лиц исправительных колоний. Отдельный раздел Инструкции 

посвящен действиям администрации колонии и дежурной смены в случаях 

аварий и чрезвычайных ситуаций. Стабильный правопорядок в ИУ возможен 

только при качественной работе дежурных служб, который обеспечивает 

связь между деятельностью всех отделов по обеспечению режима в 

исправительном учреждении. Обязанности должностных лиц, входящих в 

состав дежурной смены, определяются Инструкцией по надзору за 

осужденными. 

Данные официальной статистики ФСИН России за 2020 год и 1 квартал 

2021 года о правопорядке и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений свидетельствует о низком уровне организации надзора в 

учреждениях УИС. Так, по результатам деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в 2020 г. на их территории 

зарегистрировано 1114 преступлений2, что на 8,68% больше, чем в 

                                                           
1
 См.: Дашкин В. С. Совершенствование деятельности дежурных смен 

исправительных колоний // Вестник современных исследований. 2021. № 2-5(40). С. 10-

14. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 24-25. 
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аналогичном периоде прошлого года. За 1 квартал 2021 г. с января по март в 

учреждениях УИС было зарегистрировано 223 преступления1
.   

Наряду с этим, на сегодняшний день присутствует острая проблема 

некомплекта штатной численности сотрудников учреждений УИС, в том 

числе тех подразделений, в чьи функции входит непосредственная 

организация надзорной деятельности. Согласно данным официальной 

статистики ФСИН России за 1 квартал с января по март 2021 года ситуация с 

некомплектом штатной численности выглядит следующим образом. 

Вакантные должности персонала УИС, содержащегося за счёт бюджетного 

финансирования составляет 30 137 мест (10,89% от штатной численности), в 

том числе сотрудников 18 662 места (8,76%). Можно выделить следующие 

наиболее проблемные территориальные органы, в которых присутствует 

существенный некомплект: Еврейская автономная область – 22,21%, 

Калужская область – 18,09%, Тульская область 16,04%, Камчатский край – 

15,46%, Калининградская область – 14,92%, Ярославская область – 14,08%
2
. 

По мнению В. С. Дашкина, одной из основных причин низкой 

эффективности надзора в исправительных колониях, на текущий момент, 

является недостаточная оснащенность персонала дежурных смен колонии 

специальными средствами связи, технического надзора и контроля3
. 

Безусловно, такая позиция может рассматриваться как верная, поскольку в 

рамках информации о достигнутых результатах УИС за 2020 год отмечается 

существенное количество увеличения на балансе УИС технических средств 

надзора и контроля, охраны. В 2020 г. было увеличено техническое 

обеспечение средствами стационарного видеоконтроля в исправительных 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 323-324. 

3
 См.: Дашкин В. С. Совершенствования деятельности дежурных смен 

исправительных колоний // Вестник современных исследований. 2021. № 2-5(40). С. 10-

14. 
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учреждениях на 12,6% с 138 460 тыс. до 155 924 тыс., переносных 

видеорегистраторов на 41,6 % с 21 633 тыс. до 30 627 тыс. Вместе с этим, 

ФСИН России были закуплены 41 комплект интегрированной системы 

безопасности, 6 751 комплект технических средств охраны и надзора 

различного характера действий, а также, иного оборудования повышающего 

эффективность деятельности по охране и надзору за спецконтингентом1
. 

Более того, Концепция развития УИС до 2030 года как одно из основных 

направлений, закрепляет необходимость дальнейшего укрепления 

правопорядка и законности в учреждениях УИС, установку новейших 

интегрированных систем безопасности, совершенствование мер по 

профилактике доставки запрещённых предметов на территорию уголовно-

исполнительных учреждений, повышение уровня взаимодействия между 

подразделениями учреждений УИС, а также с иными правоохранительными 

органами, совершенствование технических средств охраны и надзора2
. 

Таким образом, некомплект штатной численности и недостаточная 

оснащённость материально-техническим обеспечением отделов безопасности 

и дежурных служб негативно сказываются на обеспечении надзора, что в 

свою очередь «выливается» в низкий уровень правопорядка, безопасности и 

неблагоприятную оперативную обстановку. 

Подводя итоги: 

1. Деятельность отделов безопасности и дежурных служб, 

осуществляющих непосредственные функции по обеспечению надзора 

требуют совершенствования по следующим направлениям:  

- оснащение материально-техническим обеспечением вышеуказанные 

подразделения;  

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
29.05.2021). 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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- укомплектование личного состава отделов безопасности и дежурных 

служб согласно штатной численности; 

- разработка наиболее перспективных направлений в деятельности по 

организации надзора за спецконтингентом с учётом основных положений 

Концепции развития УИС до 2030 года;  

- доведение кадрового надзора до среднего установленного уровня в 

Федеральной службе исполнения наказаний России с учетом особенностей 

внутреннего и внешнего контроля исправительной колонии, а также 

факторов, влияющих на операционную среду. 

2. При учёте и решении в совокупности проблем, речь о которых идёт 

выше, объективно получится увеличить эффективность деятельности не 

только по надзору за осуждёнными, отбывающими наказание в местах 

лишения свободы, но и всего учреждения, поскольку все подразделения 

осуществляют свои функции при взаимодействии. 

 

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

В период модернизации ФСИН России совершается смена 

пенитенциарной парадигмы от репрессивно-карательного придатка 

механизма тоталитарного государства к системе пенитенциарного типа, 

работа которой базируется на принципах уважения прав лица и законности. 

Невзирая на гуманизацию российской уголовной области и достижение 

исторического минимума лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, 

число осужденных лиц не прекращает быть значительным. В частности, в 

соответствии со статистическими данными ФСИН России на 01.05.2021 г. 

отбывали наказание 362 455 тыс. человек1
. 

                                                           
1
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 27.05.2021). 
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Уголовное наказание считается наиболее строгим, однако важным 

орудием влияния на конкретную группу правонарушителей. Используя его, 

государство от имени общества придерживается цели самозащиты, а кроме 

того, пресекает противозаконную деятельность, возвращая подобным 

образом, преступившего уголовный закон человека к социальной норме. В 

соответствии с этим, главной вопросом в наше время в исследуемой области 

считается дальнейшее возвращение лица, освободившегося из 

исправительных учреждений в оставшиеся негативными социальные условия 

и микросреду. 

УИС РФ, представляя собой особую силовую структуру, занимает 

важное место в механизме отечественной государственности, что 

обуславливается целью ее формирования. Она отображена уже в названии 

ФСИН России – ее деятельность определена реализацией государственной 

функции принуждения людей к соблюдению закона с помощью исполнения 

уголовных санкций. ФСИН России предполагает собою комплекс органов и 

учреждений, имеющих компетенцией по осуществлению принудительного 

воздействия, которое ориентировано к исправлению осужденных и 

превенции преступлений1
. 

В настоящее время ни наука, ни практика не выработали единой 

общепринятой трактовки понятия «взаимодействие». Различия 

представленных точек зрения на сущность и содержание взаимодействия 

объясняются не только спецификой инструментариев и многообразием 

научных подходов к его изучению, но и факторами, определяющими 

структуру, характер и функции изучаемых социальных систем. Известный 

отечественный ученый П. А. Сорокин в этой связи писал: «Взаимодействие 

есть родовое понятие социального явления: оно может служить моделью 

                                                           
1
 См.: Дроздова Е. А., Лосева С. Н. Взаимодействие как основа успеха реализации 

Концепции развития УИС РФ // Образование и наука в России и за рубежом. 2019. № 
4(52). С. 362-365. 
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последних»1. Изучая строение этой модели, мы можем познать и строение 

всех общественных явлений. Разложив взаимодействие на составные части, 

мы разложим тем самым на составные части самые сложные общественные 

явления». Взаимодействие рассматривают через призму различных 

категорий. Оно может выступать как просто поддержка друг друга при 

решении общих задач и как вид внешнего или внутреннего отношения 

связи2; и как определенная система воздействий друг на друга, носящих 

непосредственный или опосредованный характер3; или, например, как 

наиболее целесообразное сочетание различных функций взаимодействующих 

сторон; а также в качестве одной из функций управления – «координации» 

или интегрирующего фактора, способствующего образованию структур4, и 

т.д. 

В последнее время в юридической науке и практике стали уделять 

значительно больше внимания проблемам взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными. Стало очевидным то, что в условиях реформирования УИС 

России, в контексте принимаемых мер по реализации международных 

стандартов обеспечения прав и свобод осужденных, укреплению 

пенитенциарной безопасности и обеспечению пенитенциарного процесса 

необходим анализ состояния, тенденций и закономерностей такого 

взаимодействия.  

                                                           
1
 Теория социальных взаимодействий П. А. Сорокина [Электронный ресурс] // 

Студопедия. Режим доступа: https://studopedia.ru/10_213142_teoriya-sotsialnih-

vzaimodeystviy-pa-sorokina.html (дата обращения: 29.05.2021). 
2
 См.: Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и 

специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный 
аспекты) // Юрлиинформ. М. 2016. С. 9. 

3
 См.: Тюнин В. И. Социологические и организационно-правовые вопросы 

взаимодействия органов внутренних дел и учреждений массовой информации в 
профилактике наркомании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 05.13.10. М. 1992. С. 11-13. 

4
 Копорулина В. Н., Смирнова М. Н. и др. Психологический словарь // 

Издательство Феникс. Ростов-н/Д. 2003. С. 60-61. 
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Взаимодействие рассматривают через призму различных категорий. 

Оно может выступать как просто поддержка друг друга при решении общих 

задач и как вид внешнего или внутреннего отношения связи1; и как 

определенная система воздействий друг на друга, носящих 

непосредственный или опосредованный характер2; или, например, как 

наиболее целесообразное сочетание различных функций взаимодействующих 

сторон; а также в качестве одной из функций управления – «координации» 

или интегрирующего фактора, способствующего образованию структур3, и 

т.д. П. А. Сорокин писал: «Взаимодействие есть родовое понятие 

социального явления: оно может служить моделью последних»4
.  

В понятие «организация» ранее заложены подобные категории, как 

«управление», «деятельность», «взаимосвязь» и «взаимодействие»5
.  

Сегодня в науке уделяется значительное внимание проблемам 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения 

при осуществлении надзора за осужденными, где взаимодействие выступает 

в качестве организационной и предупредительной функции или принципа 

управления УИС. Данный принцип напрямую сопряжен с функциональной 

стороной работы данных органов, которые вызваны регулировать проблемы 

охраны правопорядка и борьбы с преступностью.  

Принято выделять следующие признаки взаимодействия: 

                                                           
1
 См.: Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и 

специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный 
аспекты) // Юрлиинформ. М. 2016. С. 9. 

2
 См.: Тюнин В. И. Социологические и организационно-правовые вопросы 

взаимодействия органов внутренних дел и учреждений массовой информации в 
профилактике наркомании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 05.13.10. М. 1992. С. 11-13. 

3
 Копорулина В. Н., Смирнова М. Н. и др. Психологический словарь // 

Издательство Феникс. Ростов-н/Д. 2003. С. 60-61. 
4
 Теория социальных взаимодействий П. А. Сорокина [Электронный ресурс] // 

Студопедия. Режим доступа: https://studopedia.ru/10_213142_teoriya-sotsialnih-

vzaimodeystviy-pa-sorokina.html (дата обращения: 29.05.2021). 
5
 См.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Современная 

версия // Издательство ЭКСМО-Пресс. М. 2018. С. 417. 
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- многосубъектность (присутствие некоторых участников 

взаимодействия; кооперация совместных усилий);  

- деловое сотрудничество и взаимопомощь субъектов взаимодействия в 

интересах решения общих задач;  

- объединение сил, средств и возможностей взаимодействующих 

субъектов, интеграцию усилий, приобретение от взаимных действий 

конкретного синергетического результата1
;  

- рациональная совокупность и результативное применение 

полномочий и методов, свойственных каждому из субъектов взаимодействия, 

внесение вклада любым из участников в общее дело2
 и др. 

Исходя из представленных признаков, условно можно выделить 

взаимодействие, как участие двух или более субъектов для достижения 

совместной цели с использованием сил и средств каждого из них. При этом, в 

признаках отмечается, что использование сил и средств должно быть 

рациональным или же оговариваемым. То есть, целесообразно изначально 

определиться о количестве потраченных ресурсов для общей цели каждым из 

участников взаимодействия, т.к. при иных обстоятельствах в дальнейшем 

могут возникнуть дискуссии и разногласия в случаях каких-либо проблем. 

Таким образом, под взаимодействием подразумевается слаженная по 

цели, месту и периода общая работа органов, подразделений и учреждений. 

Организация взаимодействия предполагает собою направленную 

деятельность руководителей, командиров и органов управления по 

согласовыванию действия и использованию подчиненных им сил и средств в 

целях исполнения установленной задачи3
. 

                                                           
1
 См.: Рогожин С. В., Рогожина Т. В. Теория организаций // Издательство Экзамен. 

М. 2018. С. 82. 
2
 См.: Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений // Сред. 

Урал. книжное издательство. Свердловск: Свердловский юридический институт. 1975. С. 
125. 

3
 См.: Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д. Организация координации 

взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2(24). С. 12-19. 
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В юридической литературе отмечается, что главное содержание 

процесса взаимодействия структурных подразделений пенитенциарного 

учреждения при осуществлении надзора за осужденными являются такие  

характерные признаки, как слаженная деятельность (отличительными 

особенностями которой считаются результативная расстановка сил и средств, 

а кроме того специализация труда); независимость и самостоятельность 

субъектов взаимодействия; объединение личных действий субъектов в 

общую совокупность, наиболее подходящую для достижения цели1
. 

Очевидно, что согласованность взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными обеспечивает его субъектам правильное сочетание 

полномочий, методов и средств. Оно достигается единством действий и 

общих стараний сторон2
.  

Обязательным признаком взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за осужденными 

является его обоснованность в нормативно-правовых актах. Несомненно, что 

в отсутствии правового закрепления взаимодействие будет 

малоэффективным или же неосуществимым совсем. Важно, исходя из сути и 

сферы реализации взаимодействия отделов и служб учреждений УИС России 

при исполнении должностных задач, установить соответствующую систему 

ключевых признаков:  

- взаимодействие носит динамичный характер (выражается в активных 

действиях сотрудничающих сторон); 

- подразумевает присутствие хотя бы двух субъектов (двух или более); 

- действия взаимодействующих субъектов носят скоординированный 

вид;  

                                                           
1
 См.: Скогорева Т. Ф. Понятие и содержание взаимодействия сил и средств 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений // «Черные 
дыры» в российском законодательстве. 2017. № 1. С. 220. 

2
 См.: Камышников А. П., Махинин В. И. Основы управления в 

правоохранительных органах // Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / отв. ред. Б. С. Тетерин. М. 
2018. С. 24. 
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- итоговая цель ориентирована на общий результат (все 

взаимодействующие субъекты нацелены на решение единых вопросов, 

проблем).  

Только при присутствии отмеченных черт может протекать речь о 

взаимодействии отделов и отраслей учреждений УИС России при 

исполнении служебных вопросов. 

Как установлено, ФСИН России предполагает собою сложный 

комплекс органов, служб, подразделений, исполняющих свойственными им 

способами, приемами и методами обширный диапазон независимых 

служебных задач. Совместно с тем, все элементы ФСИН России призваны 

гарантировать достижение определенной цели, а непосредственно, 

исполнение в согласовании с нормативно-правовой базы Российской 

Федерации уголовных санкций, содержание под стражей лиц, обвиняемых 

или подозреваемых в совершении правонарушений. Несоблюдение баланса 

между данными элементами способно послужить причиной к уменьшению 

спроса за положение дел в том либо другом направлении должностной 

работы, обезличивании ответственности, перекладыванию ее друг на друга, 

что, в окончательном счете, приводит к смягчению служебной активности в 

решении, как частных, так и общих служебных задач. 

Руководитель, формирующий связь структурных подразделений 

пенитенциарного учреждения при осуществлении надзора за осужденными, 

должен иметь в виду, что параметры деятельности множества служб 

регламентируются нормативными правовыми актами. В частности, на 

собственной правовой основе создается деятельность, к примеру, 

следственных изоляторов. Значит, организация взаимодействия структурных 

подразделений пенитенциарного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными подразумевает общую деятельность при строгом разделении 

компетенции, форм и способов работы, определенных для любой службы 

надлежащими законодательными и подзаконными актами. В тот же период, в 

объекте влияния ФСИН России существуют участки, непосредственно не 
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принадлежащие к компетенции какой-либо отдельной службы. 

Непосредственно подобные участки должны в первую очередь пребывать в 

поле зрения руководителя, концентрирующего взаимодействие, в противном 

случае результаты могут быть самыми непредсказуемыми1
. В частности, из-

за неотчетливо сформулированных пределов ответственности служб по сути 

деятельности накопили силу подобные опасные явления, как неправомерный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ в пенитенциарных 

учреждениях, вымогательство в отношении членов семьи осужденных со 

стороны работников УИС России. 

Не в полной мере отрабатывалась система взаимодействия 

структурных подразделений пенитенциарного учреждения при 

осуществлении надзора за осужденными по обеспечению воспитательной и 

предупредительной деятельности в исправительных учреждениях. Иногда 

несоответствующее взаимодействие служб ФСИН России, осложнение 

имиджа и престижа службы, считается одним из факторов уменьшения 

эффективности работы целой системы.  

Предельно полное применение возможностей абсолютно всех служб и 

подразделений при исполнении служебных задач должно являться 

неотъемлемым правилом с безусловной ответственностью за его нарушение. 

Таким образом, взаимодействие в УИС – это процесс организации 

деятельности подразделений таким образом, чтобы при сотрудничестве друг 

с другом каждый отдел и служба увеличивали эффективность служебной 

деятельности, по стоящим перед ними непосредственным задачам 

(направлениям). 

Принципы взаимодействия тех или иных субъектов в 

правоохранительной сфере должны исходить из основополагающих 

направлений деятельности органов охраны правопорядка. Однако, структура 

                                                           
1
 См.: Майдыков А. А., Коршунов С. Л. Некоторые вопросы организации 

взаимодействия подразделений уголовного розыска МВД России (на примере 
Красноярского края и Республики Башкортостан) // Вестник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 3(31). С. 54-57. 
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и содержательная направленность такой системы могут качественно и 

количественно изменяться применительно к видам правоохранительной 

деятельности, отдельным органам, ее осуществляющим, направлениям их 

деятельности. 

Вышесказанное позволяет нам прийти к выводу о том, что принципы 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения 

при осуществлении надзора за осужденными исходят из общей системы 

принципов деятельности правоохранительных органов государства, 

сформулированных в юридической науке, и системы принципов 

деятельности органов, исполняющих уголовные наказания. 

Взаимодействие структурных подразделений по вопросам обеспечения 

надзора за спецконтингентом можно представить следующими принципами:  

- правовые (основные);  

- организационно-управленческие (специальные).  

Обе группы принципов необходимо рассматривать как концептуальные 

и конкретизирующие. Концептуальные (основные) являются общими по 

отношению ко всей деятельности УИС, а конкретизирующие (специальные) 

регулируют конкретные взаимоотношения, возникающие в результате какой-

либо узконаправленной сферы деятельности учреждений и органов. 

Организация взаимодействия – это управленческая деятельность, 

нацеленная на регулирование и объединение стараний и возможностей 

взаимодействующих органов, исполняющих санкцию, их структурных 

подразделений и работников, на применение преимуществ коллективной 

деятельности в целях эффективного решения единых задач. При организации 

взаимодействия немаловажно принимать во внимание соответствующие 

основные моменты: любой из участников взаимодействия осуществляет 

порученные функции совместно с иным участником. Другое не маловажное 

значение, общность целей и задач участников взаимодействия. 
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Изъясняясь об единстве задач и целей, следует обозначить, что для всех 

учреждений и органов, исполняющих санкции в виде лишения свободы, 

являются общими задачами:  

- обеспечение изоляции, недопущение совершения различных 

преступлений осужденными, содержащимися под стражей гражданами;  

- проникновения на территорию исправительного учреждения 

нарушителей;  

- перемещения предметов, веществ и товаров питания, которые 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении правонарушений 

запрещено обладать;  

- обеспечение сохранности материальных средств учреждения. 

Иным значимым обстоятельством реализации взаимодействия 

считается слаженность действий абсолютно всех его субъектов во времени. В 

частности, если информация о преступлениях поступает тогда, когда данные 

нарушения уже обнаружены иными способами, то подобное 

«взаимодействие» навряд ли будет результативным. По этой причине любой 

из участников обязан отчетливо понимать назначенную ему во 

взаимодействии роль и вовремя включаться в деятельность иного 

подразделения. 

С целью обеспечения надежной защиты учреждений взаимодействие 

возможно разбить на два направления: внутреннее (организуется между 

отделами и службами) и внешнее (обеспечивается с иными 

правоохранительными органами)1
.  

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» устанавливает что, территориальные 

органы УИС по согласованию с органами местного самоуправления 

муниципальных районов или органами местного самоуправления городских 

                                                           
1
 См.: Кротова Д. Н. Эффективность взаимодействия отделов и служб учреждений 

как одно из направлений развития УИС // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России. М. 
2018. С. 50-53. 
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округов устанавливают границы территорий, близлежащих к 

подведомственным учреждениям, на которых федеральным органом 

исполнительной власти, исполняющим функции по выработке и 

осуществлении государственной политики и законодательному 

регламентированию в области исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой РФ определяют режимные 

требования1
. 

Взаимодействие внутри учреждения между отделами и службами 

подразумевает конкретную согласованность действий по направлениям и 

задачам всех подразделений на основе действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Оно может реализоваться в разных 

формах: согласование предполагаемых мероприятий, их общая разработка, 

осуществление, оказание взаимопомощи, обмен данными и т.д.  

Эффективность взаимодействия может быть достигнута при 

исполнении последующих условий2
: 

- взаимный обмен данными и максимальное осуществление общих 

мероприятий, в том числе разных поручений взаимодействующих сторон;  

- надлежащий контроль за обеспечением исполнения обязанностей и 

координации действий подразделений;  

- точное регулирование обязанностей сотрудников по взаимодействию 

между отделами и службами в пенитенциарном учреждении;  

- представление руководителями и начальниками отделов и отраслей 

пенитенциарного учреждения вопросов, целей, сил, методов действия и 

средств, отталкиваясь из возможностей сторон взаимодействия, а кроме того, 

состояние единой и оперативной обстановки в учреждении;  

                                                           
1
 См.: Мошненко О. В. Взаимодействие органов учреждений УИС с органами 

местного самоуправления: проблемы и перспективы развития // Развитие уголовно-

исполнительной системы: организационные, правовые и экономические аспекты. 2019. 
С. 88. 

2
 См.: Семенова Л. Ю. К вопросу о взаимодействии отделов и служб при 

обеспечении надежной охраны учреждений ФСИН России // Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право. 2017. С. 66-67. 
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- прочная связь руководителей и начальников отделов и служб между 

собою и с подчиненными;  

- исследование и внедрение передового опыта по обеспечению 

взаимодействия, как накопленного в собственном подразделении, так и в 

иных различных учреждениях. 

Опираясь на взаимодействие с иными подразделениями, отдел 

безопасности составляет, классифицирует и исследует сведения о состоянии 

безопасности и правопорядка в учреждении, обнаруживает факторы и 

условия, которые содействуют нарушению установленного порядка 

отбывания санкции, а кроме того, принимают меры по их устранению. 

Нужно отметить, что отдел безопасности совместно с подразделениями 

учреждения обнаруживает осужденных, предрасположенных к разным 

преступлениям, к примеру побег, суицид, дезорганизация и т.д., и образует 

осуществление с ними профилактических мероприятий. Иными словами, 

проводит работу с лицами, состоящими на профилактическом учёте, в том 

числе, по вопросам постановки лиц, склонных к противоправным действиям 

в различных сферах. Перечень направлений, предусмотрен ведомственным 

нормативно-правовым актом. 

Взаимодействие между оперативным отделом и отделом безопасности 

учреждения основывается обмене сведениями (информацией): 

- о лицах, которые замышляют либо подготавливают правонарушения, 

преступления;  

- о фактах, которые могут проявить воздействие на усугубление 

оперативной обстановки в учреждении.  

Получив подобные сигналы, дежурная смена обязана информировать 

руководителя учреждения и работникам оперативного отдела о 

высказывании данных лиц, а в случае необходимости – определить за ними 

мониторинг в целях недопущения совершения правонарушения или 

преступления.  



47 
 

Кроме того, взаимодействие отделов безопасности и оперативного 

отдела исполняется путем исследования планов мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений. Больше всего, это 

организация общих планов по раскрытию каналов поступления в учреждение 

запрещённых предметов и веществ. 

Оперативный отдел в ряде ситуаций прибегают к помощи дежурных 

служб. Например, при проведении обысков, досмотров, задержании 

осужденных. При задержании осужденных, осуществивших преступное 

деяние или покушающихся на его осуществление, в особенности злостных 

нарушителей режима и лиц в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, лиц, страдающих отклонениями в психике, сотрудники 

оперативного отдела инструктируют состав дежурной смены о стратегии 

задержания данных граждан, оповещают о вероятности присутствия у них 

оружия, спецификах индивидуального характера задерживаемых1
. 

Также, отдел безопасности сотрудничает с подразделениями охраны по 

вопросам разработки и утверждения: ежемесячных проектов проверок 

состояния оснащения объектов, КПП, помещений дежурной смены и 

караульных помещений, исправности оснащения, а кроме того транспортных 

средств, специализированных для транспортировки личного состава, а также 

осужденных; ежемесячные графики реализации контроля за несением 

службы дежурными сменами и караулами, графики недельного осмотра 

территории колонии, в том числе прилегающим к ограждениям внутренней и 

внешней запретной зоны, и контроля инженерных сооружений; перечни 

групп личного состава колонии для оповещения и действий в случае ЧС2
. 

Вместе с отделом охраны разрабатываются меры по профилактике 

побегов и мер по недопущению и предупреждению проникновения на 
                                                           

1
 См.: Аверкин Н. Ю. Основные тенденции взаимодействия оперативных отделов и 

отделов безопасности в учреждениях УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы.  2011. С. 122. 
2
 См.: Бочкарев В. В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, 

угрозы, средства и субъекты её обеспечения // Вестник Кузбасского института. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2020. С. 21-30. 
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объекты учреждения предметов, веществ и товаров питания, воспрещённых к 

применению осужденными. При исполнении должностных обязанностей 

должен гарантироваться обмен данными между оперативным дежурным и 

начальником караула об оперативной обстановке в учреждении: о 

присутствии осужденных уже после проведения проверок; о числе 

осужденных, выведенных на работы в смежную с жилой промышленную 

зону и на другие объекты; при обнаружении отсутствия осужденных на 

рабочих и спальных местах; при получении данных о готовящихся 

преступных действиях со стороны осужденных, в том числе в отношении 

сотрудников УИС; при обнаружении признаков готовящегося либо 

содеянного правонарушения; при срабатывании технических средств охраны 

(ТСН); при попытках перебросов запрещенных к применению осужденными 

предметов, товаров питания и т.д. 

Взаимодействие между отделом безопасности и отделом охраны, кроме 

того, реализуется при обеспечении пропускного режима, контролем 

подступов к внутренней и внешней запретным участкам учреждения, 

обеспечении принятого порядка погрузки-разгрузки транспортных средств и 

выпуска их за границы колонии, патрулировании прилегающей территории, 

на которую распространяются режимные требования. 

Взаимодействие отделов безопасности с отделами воспитательной 

работы заключается в обмене разными сведениями: о конкретной личности 

или коллективе осужденных, осуществлении коллективной деятельности по 

профилактике преступлений, привлечение осужденных в секции дисциплины 

и порядка, побуждение осужденных к явкам с повинной, предотвращение 

поступления запрещенных предметов и предметов, подбор кандидатур с 

целью предоставления им права передвижения в отсутствии конвоя и 

проживания за пределами территории учреждения, а кроме того выезда в 

отпуск. Обмен данными между отделом безопасности и начальниками 

отрядов дает возможность разносторонне исследовать правонарушителей, их 

взаимоотношения к окружающим, давать прогноз их поведению на 
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производстве, в учебе в школе и профессиональном училище, в личное 

время. 

Существенную значимость этого взаимодействия представляет общая 

деятельность с вновь прибывшими в учреждение осужденными. Ее суть 

состоит в том, что руководители отрядов и работники отдела безопасности 

реализуют совместную деятельность по ознакомлению с правилами и 

требованиями порядка исполнения и отбывания наказания, проводят анализ, 

вновь прибывших лиц и т.д. Отдел безопасности проявляет значительную 

помощь начальникам отрядов в распределении спецконтингента по отрядам, 

привлечении их к социально полезному труду и в самодеятельные 

организации. Сотрудники отдела безопасности принимают участие в 

деятельности совета воспитателей отряда, приказом руководителя 

учреждения закрепляются за отрядами, реализовывают персональную, 

профилактическую и воспитательную деятельность с трудновоспитуемыми 

осужденными, состоящими на профилактическом учете. 

Также, отдел безопасности взаимодействует с иными подразделениями 

исправительных учреждений (специальный отдел, медицинская часть, отдел 

хозяйственного обеспечения, бухгалтерия и др).  

Помощью сотрудников специального отдела отдел безопасности 

использует при потребности приобрести анкетные сведения об 

интересующем осужденном, о происхождении его жалоб, заявлений, иных 

документов, затрагивающих перемещения, льготах, освобождении, 

оставшихся сроках отбывания санкции и т.д. 

Медицинская часть обеспечивает работников отдела безопасности 

данными о состоянии здоровья осужденных, характере их травм и болезней, 

а кроме того, симуляции ими заболеваний.  

Бухгалтерия иметь в своем распоряжении полными данными для 

отдела безопасности о передвижении денежных средств на внешних счетах 

осужденных, объемах и состоянии погашения ими исковых сумм, об 

обеспеченности осужденных вещевым имуществом, продуктами, о состоянии 
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деятельности коммунально-бытовых, подсобных подразделений колонии 

(бани, магазины, столовая, сапожная и т.д.)  

Подводя итоги: 

1. Использование той или иной формы взаимодействия определяется 

спецификой каждого подразделения (ИУ или СИЗО), складывающейся 

оперативной обстановкой, особенностями служб, участвующих во 

взаимодействии, имеющимися в наличии силами и средствами, 

поставленными целями и задачами, на решение которых и направлено 

взаимодействие. Необходимым условием взаимодействия является 

недопущение конфликтов между службами, учреждениями и органами, а 

также их руководителями. 

2. Грамотно созданное взаимодействие отдела безопасности с иными 

подразделениями содействует укреплению правопорядка в пенитенциарном 

учреждении, гарантирует предотвращение и подавление противоправных 

действий, подавление проникновения воспрещённых к применению вещей и 

предметов на территорию колонии, организацию безопасной работы 

осужденных на производственных участках и других мероприятиях, которые 

обеспечивают определенный процесс отбывания наказания. 

 

2.3. Основные направления совершенствования организации 
взаимодействия между структурными подразделениями 

исправительных учреждений при осуществлении деятельности по 
надзору 

В согласовании со ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в прямые обязанности ИУ входит: предоставление исполнения 

пенитенциарной нормативно-правовой базы; формирование условий для 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, а кроме того 

персонала, должностных лиц и граждан, пребывающих на их территориях и 

др. Гарантировать осуществление каждого из направлений работы ИУ 
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допустимо только путем близкого взаимодействия абсолютно всех служб 

учреждения (безопасности, оперативно-режимной, производственно-

хозяйственной, воспитательной, тыловой и других). 

На сегодняшний день правоотношение, сопряженные с профилактикой 

преступлений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, кроме норм -

федеральной нормативно-правовой базы, регламентируются одноимённой 

инструкцией, закрепленной приказом Минюста РФ от 20.05.2013 № 721
, где 

довольно детально изображена процедура взаимодействия разных служб ИУ 

по предупреждению чрезвычайных происшествий. 

Но проблемы взаимодействия структурных подразделений учреждений 

УИС существовали и остаются важными при обеспечении порядка и 

безопасности по сей день. Однако его результативность не всегда считается 

приоритетной задачей для учреждений УИС. Достаточно часто подобное 

взаимодействие основывается только по случившимся негативным 

прецедентам: усугубление оперативной обстановки, несоблюдение 

определенного порядка отбывания санкции осужденными и т.п. Иногда оно 

основывается на устаревших принципах и не успевает за происходящими 

преобразованиями пенитенциарной системы. Качественности 

взаимодействия препятствует недостаточная компетенция в данных вопросах 

начальников служб и отделов пенитенциарных учреждений, недостаточная 

подготовленность личного состава к совместным действиям, низкое правовое 

и методическое регламентирование вопросов взаимодействия, не в полной 

мере установлены прямые обязанности для служебных лиц по вопросам 

взаимодействия. 

                                                           
1
 Приказ Минюста РФ от 20.09.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. – 2013. – № 119. – Ст. 6095. 
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Разрешение важных в настоящий период проблем поможет не только 

результативному взаимодействию, но и в стабилизации оперативной 

обстановки, обеспечению правопорядка1
. 

Отличительное место в организации взаимодействия относится 

начальнику учреждения при активном участии руководителей отделов и 

служб. Результат взаимодействия находится в зависимости от четко 

установленных перед отделами и службами вопросов и единых целей, от 

координации и согласованности их действий. Из-за некачественной 

согласованности в вопросах взаимодействия появляется разногласие при 

обеспечении режимных условий, дублирование функций, недостаток 

налаженности и контроля за системой взаимодействия, некачественная 

организация деятельности по собственным направлениям работы, недостаток 

персональной ответственности2
. 

На уровень взаимодействия оказывает большое влияние 

складывающаяся оперативная обстановка, которая в пенитенциарных 

учреждениях непосредственно координируется с регулированием порядка и 

условий исполнения и отбывания санкций, то есть режимом. Только лишь с 

помощью результативного обеспечения режимных требований получается 

сохранять правопорядок. Обеспечение порядка в пенитенциарных 

учреждениях – это сложная деятельность, требующая взаимозависимых мер 

оперативного, воспитательного, психологического характера. Помимо всего 

вышесказанного, невозможно соответствующе гарантировать режимные 

требования в отсутствии исполнения обеспечивающих функций по 

материально-техническому, бытовому обеспечению. Ключевые меры 

обеспечения режима – это осуществление обысков на территории 

                                                           
1
 См.: Горбач Д. В. Основные пробелы в осуществлении взаимодействия между 

отделами безопасности с другими службами по обеспечению режима и надзора в УИС РФ 
и пути их решения на практике // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. С. 127-

130. 
2
 См.: Комаров С. В. Организация взаимодействия между отделами в структуре 

исправительных колоний по обеспечению безопасности сотрудников // Закон и право. 
2019. № 7. С. 152-154. 
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учреждения, технических осмотров и обследований состояния инженерно-

технических средств, подавление каналов поступления запрещенных 

предметов на территорию учреждения. По этой причине сотрудники обязаны 

понимать, что осуществить данные требования возможно только лишь при 

едином подходе, обеспечивая поддержание соответствующего исполнения 

режимных условий. Обеспечение взаимодействия считается обязанностью 

абсолютно всех работников учреждения. При исполнении возложенных задач 

действия структурных подразделений следует координировать, а кроме того, 

предусматривать осуществление совместных действий1
. 

Все указанные мероприятия имеют комплексный характер, в связи с 

чем и взаимодействие разных отделов и служб пенитенциарных учреждений 

учитывает непрерывность действий. Пренебрежение системностью, 

планированием и согласованностью действий при исполнении 

взаимодействия не только не помогают, но нередко и вредят достижению 

окончательных результатов. 

Соответствующая реализация режимных требований, определенных 

УИК РФ и правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

считается важным условием результативного функционирования ИУ и 

допустимо только лишь при объединении усилий всех служб. Приведенные 

проблемы, сопряженные с организацией взаимодействия служб ИУ УИС 

весьма внушительны и разрешение указанных вопросов даст возможность 

укрепить оперативную обстановку, увеличит эффективность процесса 

исполнения санкции в виде лишения свободы. 

С целью организации результативного (эффективного) взаимодействия 

отделов безопасности с иными службами учреждения при осуществлении 

надзора за осужденными пенитенциарных учреждениях очень важно верное 

установление его эффективности. Согласно суждению ученых-

                                                           
1
 См.: Сайфуллин Р. Р., Жиляев Р. М. Влияние качества взаимодействия служб 

УИС на эффективность обеспечения режима // Научно-технический прогресс: актуальные 
и перспективные направления будущего. Кемерово. 2016. С. 97-98. 
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пенитенциаристов, при организации взаимодействия между подразделениями 

учреждений УИС встречаются явные проблемы, требующие анализа и 

своевременного решения: 

- низкий уровень правового регулирования взаимодействия как между 

отделами и службами учреждений УИС, так и с иными подразделениями 

правоохранительных органов; 

- отсутствие систематизации правовых норм в едином источнике 

(разрозненность); 

- некомпетентность руководящего состава по вопросам 

взаимодействия; 

- слабый уровень профессиональной подготовки сотрудников УИС; 

- отсутствие методических рекомендаций, и т.д.1 

Под результативностью или эффективностью взаимодействия отделов 

и служб учреждений УИС следует понимать качество итогового результата, 

которое заключается в достижении цели исполнения установленных перед 

подразделениями вопросов в процессе их совместной деятельности по 

обеспечению порядка в пенитенциарном учреждении. Сравнительный анализ 

реализации взаимодействия между подразделениями учреждений УИС 

показывает, что эффективность сотрудничества зависит в первую очередь от 

двух факторов – правового регулирования и организационных аспектов 

деятельности каждого взаимодействующего подразделения2
. 

Подразделения уголовно-исполнительных учреждений УИС 

функционируют в рамках служебной деятельности на основе отдельно 

имеющихся компетенций и поставленных перед ними определённых 

                                                           
1
 См.: Акопов Э. М., Дурова О. Н. Пробелы в законодательстве РФ в 

осуществлении взаимодействия отделов безопасности с другими службами по 
обеспечению режима и надзора в УИС РФ // Проблемы и перспективы развития УИС 
России на современном этапе. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 
2019. С. 7-9. 

2
 См.: Сайфуллин Р. Р., Егорова И. П. Взаимодействие отделов и служб 

исправительных учреждений УИС при обеспечении режима содержания осужденных на 
современном этапе // Альманах научных трудов. Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России. 2016. С. 218-220. 
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законодательством целей и задач для каждого отдела или службы. Однако, 

наряду с этим, в рамках взаимодействия между друг другом, они 

осуществляют дополнительное решение задач аналогичных для нескольких 

подразделений единовременно, в результате чего наделяются 

дополнительными полномочиями, исходя из характера сотрудничества и 

целей, которые необходимо с помощью него достичь. Только с помощью 

согласованных, обдуманных действий возможно достичь успеха в 

деятельности. Абсолютно любое взаимодействие всех отделов и служб, в 

ходе организации многофункциональной работы пенитенциарного 

учреждения, носит объективный характер. Оно обусловлено:  

1) едиными целями и задачами, стоящими перед каждым отдельно 

взятым подразделением;  

2) условиями и направленностью, так как отделы и службы 

пенитенциарного учреждения реализовывают собственную службу в 

отношении одних и тех же лиц из числа осужденных;  

3) расхождением компетенций подразделений, отделов и служб 

пенитенциарного учреждения и существующих в их распоряжении средств, 

ресурсов и методов борьбы с преступлениями среди осужденных. 

Однако, взаимодействие возникает через субъективную деятельность 

руководителей отделов и служб пенитенциарных учреждений. Таким 

образом, их цель состоит в организации и поддержании постоянного 

взаимодействия. Организационная структура данной службы построена 

таким образом, чтобы гарантировать необходимую слаженность работы 

абсолютно всех звеньев по обеспечению порядка, надзора, охраны и 

безопасности в исправительных учреждениях. Отделы безопасности 

задействуют к исполнению мероприятий по укреплению правопорядка, 
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устранению факторов и условий преступного деяния абсолютно всех 

сотрудников колонии1
. 

К причинам некачественного взаимодействия в пенитенциарных 

учреждениях следует отнести:  

1) слабый уровень правового регулирования;  

2) несвоевременный обмен информацией между подразделениями;  

3) отсутствие или низкий уровень информационного обеспечения 

отделов и служб;  

4) отсутствие у сотрудников необходимых знаний, навыков и умений, 

касающихся вопросов взаимодействия между подразделениями2
. 

При проведении сравнительного анализа взаимодействия отделов 

безопасности с иными подразделениями учреждений УИС, была выявлена 

необходимость совершенствования рассматриваемого направления. Для это 

предлагается:  

1) обратить особое внимание в должностных инструкциях сотрудников 

всех подразделений о необходимости взаимодействия их отдела или службы 

с иными;  

2) уделить особое внимание планированию и организации 

профессиональной подготовки сотрудников УИС, в том числе по вопросам 

взаимодействия;  

3) увеличить объём занятий по служебно-боевой подготовке отделов 

безопасности;  

4) обратить внимание на необходимость ежемесячного планирования и 

проведения в пенитенциарных учреждениях тактико-специальных занятий к 

действиям при ЧО с целью отработки тактики и задач взаимодействия 

работников отделов безопасности и иных служб ИК;  
                                                           

1
 См.: Кутуков С. А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2018. № 3. С. 35. 

2
 См.: Барабанов Н. П., Кутуков С. А. Теоретические, правовые и организационные 

основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань. 2017. С. 106. 
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5) разработать методические рекомендации по вопросам 

взаимодействия;  

6) включить в учебные планы, тематические планы, систематические 

занятия с сотрудниками УИС, исследования профессиональных дисциплин 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

ФСИН России1
. 

Подводя итоги: 

1.  В целях улучшения порядка взаимодействия между структурными 

подразделениями пенитенциарных учреждений, нужно вести речь о 

потребности внесения качественных перемен в функционирующие 

ведомственные нормативные акты либо формирования отдельного 

нормативно-правового акта, анализирующего порядок взаимодействия 

отделов и служб пенитенциарных учреждений, с точным разделением 

компетенций.  

2. Усовершенствование правового и организационного взаимодействия 

повергнет к формированию качественной системы, дозволяющей 

результативно и целесообразно достигать определенных целей с 

минимальными затратами, гарантирует осуществление задачи по 

предупреждению и пресечению преступлений2
.  

3. Нужно обозначить, что в практической деятельности 

функционирование отделов и служб пенитенциарных учреждений не лишена 

соперничества и конкурентной борьбы, что считается пережитком советской 

системы исполнения санкций3
. 

  

                                                           
1
 См.: Ураков А. С. К вопросу о взаимодействии отдела безопасности с отделами и 

службами исправительного учреждения // Вестник Пермского института ФСИН России. 
2016. № 1(20). С. 51. 

2
 См.: Гнедова Н. П. Взаимодействие подразделений воспитательной колонии как 

фактор предупреждения преступлений среди несовершеннолетних осужденных // 
Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 4. С. 208-210. 

3
 См.: Савушкин С. М. Взаимодействие отделов безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований // Учебное пособие. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С. 35. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному в проведенном 

исследовании, можно сделать следующие выводы. 

1. Надзор – это система мер, направленных на обеспечение порядка 

исполнения наказания путем постоянного наблюдения и контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы. 

2. Надзор за осужденными обязаны осуществлять все сотрудники 

исправительного учреждения, однако непосредственным субъектом все же 

выступает личный состав дежурной смены и отдела безопасности (режима). 

3. Дежурная смена (служба) исправительной колонии – это 

подразделение, входящее в состав ее отдела безопасности, обладающее 

собственной организационной структурой (включающей в себя персонал 

надзора и дополнительные силы), особым функционально-штатным 

построением, относящееся к отраслевым подразделениям УИС, имеющее 

организационно-предметные, административные и функциональные связи 

между своими сотрудниками в рамках внутреннего управления, призванное 

решать задачи, продиктованные нормативными правовыми актами как 

федерального, так и ведомственного характера по осуществлению надзора за 

осужденными, и имеющее целевое предназначение (обеспечение порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, 

персонала и иных граждан), соответствующее одному из основных 

направлений стратегического развития уголовно-исполнительной системы в 

современных условиях. 

4. Деятельность сотрудников отдела безопасности реализуется на базе 

перспективного и современного планирования. Руководитель отдела 

планирует службу собственного подразделения ежеквартально, помимо 
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этого, каждый месяц составляет план мероприятий по надзору. В плане 

деятельности отдела безопасности отражаются мероприятия по 

предотвращению и пресечению правонарушений и укреплению 

правопорядка в учреждении. 

5. Особую роль в данной деятельности имеет взаимодействие отдела 

безопасности ИУ с иными подразделениями и службами пенитенциарного 

учреждения. Организация взаимодействия – это управленческая 

деятельность, нацеленная на регулирование и объединение стараний и 

возможностей взаимодействующих органов, исполняющих санкцию, их 

структурных подразделений и работников, на применение преимуществ 

коллективной деятельности в целях эффективного решения единых задач. 

При организации взаимодействия немаловажно принимать во внимание 

соответствующие основные моменты: любой из участников взаимодействия 

осуществляет порученные функции совместно с иным участником. 

6. Правовые основы взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения по при осуществлении надзора за 

осужденными установлены Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 

года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Министерства Юстиции и ФСИН России.  

В соответствии с ведомственной нормативной базой определяются 

основные вопросы взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за осужденными 

между управлениями, учреждениями, службами учреждения.  

7. С целью обеспечения надежной защиты учреждений взаимодействие 

возможно разбить на два направления: внутреннее и внешнее.  

Внешнее взаимодействие реализуется с территориальными ОВД и 

органами местного самоуправления по установлению общих действий при 
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ЧО на территории учреждения УИС и вблизи них, по закреплению 

близлежащих территорий к учреждениям и др. 

Внутреннее взаимодействие – это подобное взаимодействие, которое 

реализуется с иными отделами, службами и должностными лицами внутри 

учреждения. В ходе подобного взаимодействия ответственность сторон 

разнообразна. Взаимодействия при осуществлении надзора за осужденными 

отдела безопасности с другими отделами и службами в пенитенциарном 

учреждении является одним из ключевых принципов, оказывающих 

огромное воздействие на положение установленного порядка отбывания 

санкции. 

8. С целью организации результативного взаимодействия отделов 

безопасности с иными службами учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными пенитенциарных учреждениях очень важно верное 

установление его эффективности. Согласно суждению ученых-

пенитенциаристов, при организации взаимодействия между подразделениями 

учреждений УИС встречаются явные проблемы, требующие анализа и 

своевременного решения: 

- низкий уровень правового регулирования взаимодействия как между 

отделами и службами учреждений УИС, так и с иными подразделениями 

правоохранительных органов; 

- отсутствие систематизации правовых норм в едином источнике 

(разрозненность); 

- некомпетентность руководящего состава по вопросам 

взаимодействия; 

- слабый уровень профессиональной подготовки сотрудников УИС; 

- отсутствие методических рекомендаций, и т.д. 

9. При проведении сравнительного анализа взаимодействия отделов 

безопасности с иными подразделениями учреждений УИС, была выявлена 

необходимость совершенствования рассматриваемого направления. Для это 

предлагается:  
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1) обратить особое внимание в должностных инструкциях сотрудников 

всех подразделений о необходимости взаимодействия их отдела или службы 

с иными;  

2) уделить особое внимание планированию и организации 

профессиональной подготовки сотрудников УИС, в том числе по вопросам 

взаимодействия;  

3) увеличить объём занятий по служебно-боевой подготовке отделов 

безопасности;  

4) обратить внимание на необходимость ежемесячного планирования и 

проведения в пенитенциарных учреждениях тактико-специальных занятий к 

действиям при ЧО с целью отработки тактики и задач взаимодействия 

работников отделов безопасности и иных служб ИК;  

5) разработать методические рекомендации по вопросам 

взаимодействия;  

6) включить в учебные планы, тематические планы, систематические 

занятия с сотрудниками УИС, исследования профессиональных дисциплин 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

ФСИН России. 

Подводя итоги, следует также отметить, что в целях улучшения 

порядка взаимодействия между структурными подразделениями 

пенитенциарных учреждений, нужно вести речь о потребности внесения 

качественных перемен в функционирующие ведомственные нормативные 

акты либо формирования отдельного нормативно-правового акта, 

анализирующего порядок взаимодействия отделов и служб пенитенциарных 

учреждений, с точным разделением компетенций. Усовершенствование 

правового и организационного взаимодействия повергнет к формированию 

качественной системы, дозволяющей результативно и целесообразно 

достигать определенных целей с минимальными затратами, гарантирует 

осуществление задачи по предупреждению и пресечению преступлений. 

Нужно обозначить, что в практической деятельности функционирование 
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отделов и служб пенитенциарных учреждений не лишена соперничества и 

конкурентной борьбы, что считается пережитком советской системы 

исполнения санкций. 

Таким образом, правильно организованное взаимодействие отделов и 

служб способствует укреплению правопорядка в пенитенциарных 

учреждениях.  
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