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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Уголовно-исполнительная 

система (далее-УИС) решает ряд важных для государства и общества задач. 

Исполнение уголовных наказаний в разный период становления государства 

являлось и является необходимым для установления безопасности общества, 

человека и гражданина. Для надлежащего исполнения решения суда 

государство наделяет определенных субъектов полномочиями по 

осуществлению исполнения наказаний. Данными субъектами являются 

сотрудники ФСИН России. Исходя из задач учреждений и органов ФСИН 

России происходит деление субъектов на подразделения, которые выполняют 

свою часть от общей задачи, связанной с исполнением уголовных наказаний.  

Одной из задач является осуществление надлежащего надзора за 

осужденными в местах их проживания и работ. Надзор за осужденными 

возлагается на всех сотрудников исправительных учреждений. Изоляция от 

общества преступного элемента всегда являлась способом обеспечения 

безопасности общества. 

Надзор за осужденными на производственных объектах необходимо 

осуществлять с целью контроля выполнения осужденными работ, 

нахождения их на территории объекта, недопущения их общения с иными 

лицами, получения ими запрещенных предметов. 

В век технологий для круглосуточного наблюдения и контроля за 

осужденными широко применяются разного вида технические средства, 

которые позволят осуществлять надзор круглосуточно и бесперебойно. 

Большинство сооружений и ограждений в исправительных учреждениях 

обеспечены техническими средствами, чтобы выполнять как физическую 

функцию защиты и препятствия, так и для выдачи сигнала сотрудникам. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

федерации до 2030 года одним из вызовов является совершенствование 

производственной деятельности для повышения количества занятости 



осужденных, предоставления возможности исполнения взысканий по 

исполнительным документам. Также указано на совершенствование 

производственно-хозяйственной деятельности, увеличение трудоустроенных 

осужденных на производственных объектах, развитие производства 

уголовно-исполнительной системы. 

Тема надзора за производственными объектами является актуальной и 

важной на сегодняшний день. Это обусловлено тем, что осужденные 

являются специальным субъектом, которые изолированы от общества и 

государство обязует сотрудников осуществлять круглосуточный надзор за 

осужденными. Соответственно необходимо осуществлять постоянное 

наблюдение за осужденными во всех местах их нахождения, как на 

территории исправительного учреждения, так и выводных объектах. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем при организации и осуществлении надзора на 

производственных объектах, рассмотреть проблемы при организации надзора 

на них и предложить пути решения.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие и сущность надзора в исправительных 

учреждениях. 

2. Ознакомиться и проанализировать правовую основу организации 

надзора в исправительных учреждениях. 

3. Изучить исторические аспекты организации и осуществления 

надзора в исправительных учреждениях. 

4. Установить организацию и осуществление надзора на 

производственных объектах. 

5. Выявить проблемы при организации и осуществлении надзора на 

производственных объектах. 

6. Описать пути решения выявленных проблем. 

7. На основе полученных результатов сформулировать предложения 

по улучшению качества осуществления надзора на производственных 



объектах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с организацией и осуществлением надзора за 

осужденными на производственных объектах, выявлении преступлений 

совершаемые осужденными, а также практика осуществления надзора за 

осужденными.  

Предметом исследования выступают федеральные законы, 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

надзора в исправительных учреждениях и в частности на производственных 

объектах, а также архивные, исторические и теоретические источники и 

статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования. К теме нашего 

исследования в теории уделено малое внимание и основной схожей 

тематикой выступает организация надзора за осужденными в жилой и 

производственной зонами исправительного учреждения. В трудах ученых 

рассматривается порядок осуществления надзора в исправительном 

учреждении, на участках колоний-поселений, при выводе осужденных на 

работы, однако не были рассмотрены проблемы осуществления надзора на 

производственных объектах, права и обязанности, осужденных во время 

работы на выводных объектах. К исследованиям надзора в исправительных 

учреждениях и на производственных объектах относятся научные труды С. 

М. Зубарев, Р. З. Усеев, В. Е. Южанин, А. И. Васильев, Э. А. Говорухин, А. А. 

Павленко, А. П. Печников, Г. А. Радов, В. А. Федоров, С. С. Епифанов и др.  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой, 

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  



Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

таких отечественных ученых в сфере уголовного права, уголовно-

исполнительного права, режима в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, как: А. Бахтин, Д. В. Горбач, Б. Б. Казак, С. Н. 

Лосева и др. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за 2020 г. Был проведен опрос 

начальников учреждений в котором приняли участие 15 сотрудников. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения и списка 

использованной литературы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Понятие и исторические аспекты надзора за осужденными в 
исправительных учреждениях 

1.1. Понятие и сущность надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях 

 

Исправительные учреждения ФСИН России выполняют задачи, 

связанные с исполнением уголовных наказаний. В связи с тем, что в 

исправительных учреждениях находятся лица, к которым применяется мера 

государственного принуждения, необходимо обеспечить их изоляцию от 

общества. Для этого создан большой комплекс по охране и надзоре за 

осужденными. Осужденные находятся в исправительных учреждениях под 

круглосуточным надзором со стороны администрации, а сотрудники охраны 

обеспечивают пропускной режим, недопущение совершения побега 

осужденными, нападения на учреждение.  

Надзор за осужденными со становления тюремной системы был одним 

из главных аспектов контроля за местонахождением осужденных на рабочих 

местах, в тюрьмах. К осужденным применялись разные средства для 

недопущения их побега. В связи с тем, что в разный период истории был 

большой некомплект кадрового состава, осужденные содержались в запертых 

камерах, приковывались к стенам кандалами.  

На современном этапе надзор осуществляется отделами режима, 

безопасности, оперативным и воспитательным отделом, а общую охрану 

осужденных осуществляет отдел охраны. 

Целью надзора является исполнение наказания осужденным, его 

исправление и предупреждение совершения им уголовных преступлений. 

Под надзором понимается система мер, направленных на обеспечение 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

предупреждение и пресечение их противоправной деятельности, а также 

безопасность осужденных и персонала.  



Основными направлениями надзора являются: 

1. осуществление наблюдения за осужденными в местах их 

размещения и работы, 

2. проведение проверок осужденных, 

3. проведение обысков и досмотров с целью обнаружения и изъятия 

запрещенных предметов, 

4. организация пропускного режима,  

5. контроль перемещения осужденных между жилой и 

производственной зоной, 

6. контроль вывода осужденных на работы, 

7. наблюдение за работой осужденных на производственных 

объектах, 

8. контроль передач, посылок, бандеролей,  

9. контроль при проведении свиданий осужденным, 

10. сопровождение транспортных средств по территории 

исправительного учреждения. 

Законодатель не устанавливает единого терминологического аппарата 

надзора в исправительных учреждениях, но при этом ведомственные 

нормативно-правовые акты осуществляют попытки определить понятие 

надзора. В науке авторы формулируют определение надзора, охватывая 

наиболее важные, по их мнению, аспекты, так А. И. Васильев и А. В. 

Маслихин считают, что надзор это осуществление постоянного контроля за 

поведением осуждённых в местах их размещения и работы по локальным 

зонам, изолированным участкам и цехам специально назначаемыми 

нарядами из числа сотрудников ИУ с использованием сил и средств, 

имеющимися в их распоряжении, в целях обеспечения режима отбывания 



наказания осуждёнными, предупреждения и пресечения преступлений, 

нарушений установленного порядка1
.  

В науке наиболее схожим и охватывающим понятием надзора является 

определение, которое выделяет В. Е. Южанин, так как он считает, что надзор 

направлен не только на постоянное наблюдение за осужденными, но и 

обеспечение безопасности как осужденным, так и персоналу. В. Е. Южанин 

под надзором понимает систему мер, направленных на обеспечение процесса 

исполнения наказания в виде лишения свободы путём постоянного контроля 

за поведением осуждённых в местах их размещения и работы, 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осуждённого и персонала2
.  

Инструкция о надзоре в воспитательных колониях под надзором за 

осужденными выделяет 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. 

Автор в определении выделяет один из важных аспектов – это сама 

безопасность сотрудника при осуществлении надзора за осужденными. 

Проведя опрос начальников учреждений ФСИН России были выделены 

следующие основные требования к осужденным для недопущения фактов 

причинения вреда жизни и здоровья сотрудников: 

1. Осужденные должны чётко соблюдать установленный распорядок 

дня в ИУ. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

                                                           
1
 Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия : учебное пособие / А. И. Васильев, А. В. Маслихин. - Рязань: РВШ 
МВД СССР, 1989. - С. 33. 

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

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. - М.; Рязань: Логос; Академия права и управления 
ФСИН России, 2006. - С. 154. 



3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 

предоставления безопасного места. 

4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений на территории ИУ. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

 Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны 

для исполнения всеми осужденными. 

Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 

комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий3.  

Изучив случаи, когда сотрудники подвергались опасности, можно 

выделить такой факт, как провокация со стороны самого сотрудника. Как 

правило это выражается в следующих его действиях: 

1. Завышенная самооценка. 

2. Несдержанность в общении с осужденными. 

3. Неспособность оценивать ситуацию. 

4. Вступление в доверительные отношения с осужденными. 

5. Нарушение режима в ИУ выражающееся в нарушениях, 

связанных с доставкой осужденным запрещенных предметов.  

Всё это может привести сотрудника к посягательству на его жизнь и 

здоровье. Необходимо соблюдать требования, установленные 

                                                           
3
 Громов М.А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы. Рязань: 

Академия права и управления ФСИН России, 2006. 



законодательством РФ о прохождении службы, исполнения своих служебных 

обязанностей. 

Уголовно-исполнительный кодекс определяет принципы, которыми 

необходимо руководствоваться при осуществлении надзора за осужденными, 

а именно:  

1. законности,  

2. гуманизма,  

3. демократизма,  

4. равенства осужденных перед законом,  

5. дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний,  

6. рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных, стимулирование их правопослушного поведения,  

7. соединение наказаний с исправительным воздействием.  

Принцип гуманизма заключается в обеспечении безопасности 

осужденным на период отбывания ими наказания. К осужденным запрещено 

применять пытки, жестокое обращение, унижать их честь и достоинство. 

Осужденные в период отбывания наказания имеют ряд ограничений, но при 

этом они могут поддерживать социально-полезные связи с родственниками, 

семьей, принимать и отправлять посылки, пользоваться телефонными 

переговорами. В случае, если осужденный будет иметь ряд дисциплинарных 

нарушений, то ограничения могут быть увеличены, он может быть 

перемещен в одиночные камеры, но при этом к нему не могут применяться 

средства физического воздействия, насилия.  

Помимо обеспечения безопасности осужденным, необходимо 

обеспечить безопасность и обществу. Так осужденные подвергаются 

изоляции, не допускается совершение ими побега, причинения вреда 

сотрудникам, иным лицам, а также осуществляется контроль поступающих 

предметов и веществ в учреждения, чтобы не допустить получения 

осужденными запрещенных предметов. 

Мы живем в демократическом государстве, права и свободы граждан 



защищены и государство их признает. Осужденные находясь в 

исправительном учреждении не лишаются всех прав, они ими 

ограничиваются. Но при этом осужденные всегда имеют право на подачу 

жалобы, заявления, уважения их чести и достоинства, получения образование 

и другие. Вся деятельность исправительных учреждений находится под 

контролем органов государственной власти, общественных организаций, 

которые борются за соблюдением законности и прав осужденных, 

правомерностью действий сотрудников. 

Принцип законности главенствует о простом, что вся деятельность 

исправительных учреждений должна быть в соответствии с установленными 

нормами и требованиями правовых актов разных уровней. Равенство перед 

законом заключается в правовом положении осужденных независимо от 

возраста, расы, пола, а устанавливается законом в соответствии с условиями 

на которых отбывают наказание осужденные. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

выражается в разделении осужденных в целях их исправления, пресечения 

криминогенного заражения. Дифференциация осужденных происходи по 

основаниям: возраст, наличие родственников, наличие судимости ранее, 

состояние здоровья, наличие профессии и трудоустройства и другое.  

Весь период отбытия наказания связан с воздействием на осужденного, 

выражающееся в проведении воспитательных мероприятий разного 

характера, обучении, трудовой деятельности. 

Помимо принципов, установленных УИК РФ, лицам, осуществляющим 

надзор необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1. объективность, 

2. достоверность, 

3. полнота, 

4. властность, 

5. эффективность, 

6. оценки обстановки, 



7. принятие решений. 

Принцип объективности служит неким регулятором деятельности 

персонала, так как большое влияние оказывают различные экономические, 

политические, социальные факторы, и сотрудникам необходимо объективно 

принимать решения, организовывать деятельность. 

Принцип достоверности заключается в получении и передачи такой 

информации, которая является актуальной и соответствует оперативной 

обстановке. Данный принцип больше относится к сотрудникам дежурной 

смены, которым необходимо осуществлять доклад руководству в полном 

объеме, чтобы принимать правильные решения. 

Под полнотой понимается охват всех факторов при осуществлении 

деятельности. Это связано с осуществлением надзора в соответствии с 

установленным инструкцией о надзоре порядке, осуществление 

круглосуточного наблюдения за осужденными в местах их размещения и 

работы, получение и передача информации об оперативные обстановки в 

учреждении. 

Властность выражается в наличии у сотрудников специальных прав и 

обязанностей при осуществлении деятельности по надзору за осужденными. 

В случае нарушения или превышения полномочий сотрудник привлекается к 

дисциплинарной ответственности. При осуществлении своей деятельности 

сотрудник обязан соблюдать все предписанные ему требования, честно 

исполнять приказы, вести деятельность по обеспечению безопасности 

осужденных. 

Эффективность деятельности можно оценить количеством 

дисциплинарных нарушений, как среди осужденных, так и среди 

сотрудников. Эффективность заключается в том, чтобы использовать силы и 

средства надзора рационально, по назначению. Главной задачей служит 

исправление осужденных. Мы считаем, что эффективность — это показатель 

того, как соблюдается режим в исправительном учреждении. 

Оценка обстановки и принятие решения дополняют друг друга. При 



получении информации сотруднику необходимо оценивать оперативную 

обстановку и принимать такие решения, чтобы они решали первоочередные 

проблемы. Принятые решения должны быть понятны, четко и точно 

определены, доведены до исполнителей. 

Осуществление надзора является обязанностью всех сотрудников 

исправительного учреждения. Но помимо сотрудников, законодатель 

выделяет средства с помощью которых осуществляется надзор, к таким 

относятся: аудиовизуальные, электронные и иные технические средства4. 

В исправительных учреждениях применяется разная специальная 

техника для осуществления надзора и контроля. Широко на сегодняшний 

день используются: 

1. видеокамеры,  

2. металлоискатели,  

3. технические средства обнаружения, охраны и досмотра, 

4.  радиостанции,  

5. видеорегистраторы,  

6. транспортные средства, 

7. физическая сила, 

8. специальные средства, 

9. огнестрельное оружие5. 

Данная техника создана для усовершенствования надзора, чтобы 

осужденным не оставалось возможности нарушать порядок отбывания 

наказания. Технические средства выполняют следующие функции: 

1. контроль за осужденными в местах их размещения и работы, 

2. выполнение задач при использовании минимальной численности 

сотрудников, 
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3. обнаружение осужденных при попытке им преодолеть линию 

охраны, 

4. контроль за перемещением осужденных между локальными 

зонами, 

5. контроль телефонных переговоров, 

6. досмотр поступающих посылок, бандеролей, сотрудников и 

прибывших на свидание граждан, 

7. управление силами дежурной смены и караула, 

8. обеспечение изоляции внутри учреждения, 

9. регистрация поступающих сигналов, 

10. фиксация нарушений порядка отбывания наказания. 

Следовательно, используемые средства помогают задействовать 

меньше сотрудников, но при этом повышается качество надзора за 

осужденными, вести круглосуточный надзор с помощью видеокамер, 

фиксировать все действия сотрудников и осужденных, предотвращать 

совершения правонарушений. 

Таким образом, под надзором необходимо понимать систему мер, 

направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путём постоянного контроля за поведением осуждённых в 

местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечение изоляции, а также безопасности 

осуждённого и персонала. Надзор за осужденными, как обязанность, 

возлагается на всех сотрудников. Надзор позволяет не допустить совершения 

осужденными правонарушений, обеспечить безопасность осужденных и 

сотрудников.  

 

1.2. Законодательное и подзаконное регулирование надзора за 

осужденными в исправительных учреждениях 

Надзор в исправительных учреждениях является одним из требований 

режима. Для обеспечения режима в исправительных учреждениях созданы 



отделы безопасности, которые появились практически 30 лет назад. 15 

декабря 1992 года были созданы отделы безопасности, в которые входят 

дежурная смена, группа надзора, руководящий состав отдела: инспектора, 

старшие инспектора, заместитель начальника и начальник отдела. 

Со становления тюремной системы обеспечением режима занимались 

конвойные подразделения и надзиратели. Они выполняли основные задачи по 

поддержанию порядка в тюрьмах, наблюдению за осужденными и контролю, 

выводу их на работу, перемещению и охране.  

Судебник 1497 года под должностными лицами, которые осуществляли 

тюремную деятельность, сыск, стражу выделял недельщиков. Основными их 

функциями было арест обвиняемых, проведение мероприятий по допросу и 

пытке обвиняемых, вызов сторон в суд, а также передавали ряд уголовных 

дел в суд. 

Соборное уложение 1649 года должностными лицами тюрем выделяло 

тюремных сторожей и губных старост. Тюремные сторожа осуществляли 

свою деятельность круглосуточно, они обязаны были контролировать 

заключенных, чтобы те не могли совершить воровства, выхода за 

территорию. Тюремные сторожа если не пресекали воровство и нарушения 

заключенных подвергались помещению в тюрьму. Им запрещалось делать 

поборы с населения, играть в карты, выводить заключенных в город, играть в 

карты.  

Моментом первого отражения службы надзора за осужденными 

считается Временная инструкция Народного Комиссариата Юстиции 1918 

года «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 

таковой»6
.  

В данном документе основной задачей службы надзора была 

внутренняя и внешняя охрана осужденных, осуществление наблюдения за 

ними. Хорошего результата данное решение не принесло, так как была 
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нехватка штата сотрудников, надзор осуществляли сами же осужденные, 

отбывающие наказание за незначительные преступления. Сотрудники 

надзора в этот период подразделялись на младших и старших надзирателей.  

Обязанностью старших надзирателей было несение службы в суточном 

режиме, с целью наблюдением за несением службы младших надзирателей, 

за поведением персонала сотрудников и поведением заключенных, 

проведением обысков и досмотров, проведение проверок осужденных. 

Младшими надзирателями осуществляется непосредственное наблюдение за 

заключенными, проведение мероприятий воспитательного и иного характера 

с заключенными, осуществление прогулок, вывод на работы, контроль 

свиданий.  

Основной задачей надзирателей является предупреждение совершения 

преступлений осужденными, соблюдение режима. 

Следующим документом, регулирующим деятельность надзора за 

осужденным, стала Инструкция по службе работников административно-

строевого состава мест заключения утвержденная в 1925 году. В ней 

предусматривалось регулирование обязанностей должностных лиц, порядок 

надзора и охраны мест заключения. Для осуществления надзора выделялись 

следующие должности: надзиратель, надзиратель по хозяйству, старший 

надзиратель, надзиратели по корпусам, на постах7
.  

В 1943 году был издан приказ «Об организации внутренней 

надзирательной службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД»8
.  

Данный документ послужил разделением функций охраны и функций 

по внутреннему надзору за осужденными. Функции по надзору за 

осужденными возлагались на созданную в это время надзирательную службу. 
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Внутренний надзор стал осуществляться круглосуточно как на самой 

территории ИТЛ, так и на производственных объектах9
.  

Служебный наряд, назначаемый для осуществления надзора, состоял из 

начальника дежурной смены, надзирателей, надзирателями по жилой зоне и 

по штрафному изолятору. Всем управлением и организаций занимался 

начальник лагерного пункта, а в случаях его отсутствия заместитель по 

охране и режиму. 

В послевоенные годы (с 1947 года) принимаются меры по 

реорганизации режима и дифференциации контингента. Они затронули и 

надзирательную службу, в результате чего она неоднократно 

переподчинялась различным отделам в составе управлений лагерей и 

колоний. В итоге это привело лишь к еще большему ослаблению режима 

содержания осужденных. В условиях военного времени организационные 

формы надзора за осужденными не изменились, в дальнейшем претерпели 

изменения только силы и средства надзора, а основные функции остались 

неизменными. Позднее, в 1954 году, надзирательная служба была передана в 

ведение военизированной стрелковой охраны10
. 

В 1963 году вместо должности заместителя начальника по общим 

вопросам вводится должность заместителя начальника колонии по 

оперативно-режимной службе. Вместе с тем была введена штатная 

должность дежурного помощника начальника колонии вместо ранее 

сложившейся практики назначения дежурного по колонии. 

В начале 1970-х годов пересматривается нормативная база обеспечения 

режима содержания осужденных. Кроме Правил внутреннего распорядка 

ИТУ введенных приказом МВД СССР № 20-1972, 9 февраля 1973 года 

приказом МВД СССР № 32 вводится в действие Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в ИТК. В ней отмечается, что надзор (равно 
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как и охрана) осуществляется специальными воинскими подразделениями, 

находящимися в составе внутренних войск МВД СССР11
. 

Совместным указанием ГУИТУ МВД СССР и ГУЛИТУ МВД СССР от 

28 августа 1978 года была создана режимная служба в системе ИТУ и 

введено временное Примерное положение о режимной части исправительно-

трудовой колонии. 

Новая служба оказала положительное влияние на укрепление 

правопорядка в колониях. 28 мая 1982 года совместным указанием ГУИТУ и 

ГУЛИТУ МВД СССР было введено Положение о режимной службе.  

Режимные части ИТУ в соответствии с Положением руководили 

службой войсковых нарядов, контролеров путем постановки перед ними 

конкретных задач по выполнению планов надзора и осуществляли контроль 

за выполнением этих планов. 

Однако режимные части просуществовали недолго. В 1988 году 

приказом МВД СССР от 7 января был утвержден Перечень структурных 

подразделений и должностей системы ИТУ, в котором было предусмотрено 

объединение оперативной и режимной частей в оперативно-режимный отдел 

(группу). А в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.10.1992 № 812 «О первоочередных мерах по реализации Закона 

Российской Федерации "О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации"», осуществлена передача функций надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в исправительно-трудовых 

колониях. Такие функции с внутренних войск были сняты и возложены на 

органы МВД России, исполняющие наказания. 

Включение в отделы безопасности дежурных частей с персоналом 

надзора было правильной и в дальнейшем оправдавшей себя нормой, так как 

задачи по организации режима подразумевают, прежде всего, осуществление 
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постоянного контроля за осужденными, слежения за местами их размещения 

и работы. 

Действенность и своевременность предпринятых мер подтверждаются 

фактами: в 1992 году в учреждениях было совершено 2739 побегов, в том 

числе 335 - из-под охраны, а в 1993 году их было допущено уже 606, в том 

числе 149 - из-под охраны. Количество убийств за один год снизилось с 226 

до 103, действий, дезорганизующих работу учреждений, - с 40 до 23. 

Начиная с 1993 года, государство урегулировало вопросы режима, 

надзора, охраны за осужденными. Созданы отделы и службы, которые 

проводят работу по надзору за осужденными и недопущению совершения 

ими побега.  

Таким образом, надзор за заключенными в разные периоды 

деятельности учреждений являлся проблемным вопросом. Большая нехватка 

кадров, отсутствие четкого правового регулирования данных служб, 

преступность в обществе, все это привело к отсутствию положительных 

результатов в организации надзора за осужденными.  

Основными этапами в осуществлении надзора можно выделить: 

досоветский, советский, постсоветский. Советский этап включает в себя 3 

периода: довоенное время, военное, послевоенное. В досоветский период 

надзор осуществляли надзиратели и служащие, в советский период в 

довоенное и послевоенное время осуществляли надзор служащие и 

надзиратели, а в военное время осужденные в большом объеме привлекались 

к труду и надзор за ними осуществлялся самими осужденными. В 

постсоветский период надзор осуществляют специальные подразделения и 

службы, сотрудниками исправительных учреждений.  

Отсутствие четкого регламентирования в разный период позволило 

прийти к тому, что на сегодня существует ряд нормативных актов 

ограниченного распространения, позволяющего нести службу так, чтобы 

осужденные не владели информацией. Ранее надзор регламентировался 



подзаконными актами органов государственной власти и не имел четкого 

регулирования всех вопросов исполнения и отбывания наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Организация надзора на производственных объектах, его 
проблемы и пути решения 

2.1. Порядок осуществления надзора и особенности его организации на 
производственных объектах 

 

Одним из средств исправления на сегодня является труд. Труд всегда 

был важным для исправления и перевоспитания осужденных. Осужденные в 

исправительных учреждениях привлекаются как в обязательному, так и 

добровольному труду. Труд осужденных урегулирован гражданским и 

уголовно-исполнительным законодательством.  

Осужденные не могут привлекаться для выполнения всех работ в 

исправительных учреждениях. Существуют запреты применения труда 

осужденных: обслуживание и ремонт инженерно-технических средств 

охраны и надзора, караульных помещений, по какому-либо переносу, 

хранению взрывчатых веществ, медикаментов и другое.  

Осужденные могут трудиться на территории исправительного 

учреждения, на унитарном предприятии уголовно-исполнительной системы, 

на отдельно стоящих объектах с соответствующей изоляцией, а также для 

хозяйственного обслуживания учреждений12
.  

Основными сферами работы выступают обработка и заготовка 

древесины, производство и поставка продовольствия, швейная фабрика, 

создание изделий культуры и другое.  

Законодательство предусматривает возможность вывода осужденных 

на краткосрочные, временные, постоянные выводные объекты. Основанием 

для вывода осужденных служит «Разнарядка на вывод на работу», которая 

утверждается начальником колонии. Перед убытием осужденных часовой по 

контрольно-пропускному пункту проверяет наличие осужденных, основания 

для их вывода, лица, осуществляющего сопровождение осужденных до 

производственного объекта.  

                                                           

12
 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций / С.М. Зубарев. 

8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 186 с. 



По прибытии в осужденных они подлежат обыску с целью 

недопущения заноса ими запрещенных предметов и веществ на территорию 

исправительного учреждения13
. 

На каждый производственный объект разрабатывается план надзора 

временного (кратковременного) производственного объекта. Он 

разрабатывается заместителем начальника колонии по безопасности и 

оперативной работе и утверждается начальником исправительного 

учреждения14
.  

План надзора временного (кратковременного) производственного 

объекта включает в себя: 

1. Табель постам, 

2. Инструкции должностным лицам, осуществляющим надзор, 

3. Схемы с указанием участков и объектов, 

4. Место стоянки автотранспорта, 

5. Средства связи и сигнализации, 

6. Силы и средства для действий при происшествиях,  

7. Побегоопасные направления, 

8. Инженерные и технические средства охраны и надзора. 

Надзор временного (кратковременного) производственного объекта 

осуществляется младшими инспекторами под руководством дежурного 

инспектора по производственной зоне. 

Для вывода осужденных на производственный объект они 

принимаются инженерно-техническими сотрудниками и следуют на 

производственные объекты побригадно. После развода на работы дежурный 
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 Дергачев А., Федоров В. Предупреждение поступления в ИУ запрещенных 

предметов. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2008. - №11. - С. 8-14. 
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 Павлов И. Н.Современные тенденции развития надзора в исправительных 
учреждениях: учебное пособие / И. Н. Павлов, А. А. Филимонов. - Уссурийск: ДФ ФГОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. - С. 4. 



помощник начальника учреждения уточняет количество осужденных 

выведенных на объекты15
. 

Во время проведения проверок, осужденных дежурный помощник 

начальника учреждения осуществляет проверку осужденных на 

производственных объектах. Проверка осуществляется как лично дежурным 

помощником начальника учреждения, так и дежурным инспектором по 

производственной зоне в случаях сильно отдаления от исправительного 

учреждения16
. 

Основными должностными лицами, осуществляющими надзор на 

производственных объектах, являются: 

1. Заместитель начальника учреждения по производству, 

2. Инспектор – дежурный по производственной зоне, 

3. Младший инспектор по производственной зоне, 

4. Начальник цеха, 

5. Старший мастер17
. 

Заместитель начальника колонии по производству (директор 

предприятия) несет персональную ответственность за организацию надзора 

за осужденными на производственных объектах и выполнение инженерно-

техническим персоналом обязанностей по надзору. 

Он обязан: 

ежедневно проводить обходы объектов, помещений, территорий 

производственной зоны с последующим принятием мер по устранению 

выявленных недостатков; 

организовывать выполнение осужденными установленного порядка 

отбывания наказания на производственных объектах; 
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 Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осужденными /А. Бахтин // 

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2007. – №9. – С. 12-15. 
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 Колеватов П.И. Обеспечение безопасности осужденных в ИУ как одно из 
направлений реализации уголовно-исполнительной политики. // Сборник материалов 
круглого стола. – Москва 2007. – С. 33. 
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 Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России : лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2006. 



осуществлять трудоустройство, организацию работы осужденных, 

склонных к совершению правонарушений, и контроль за их поведением на 

производстве; 

анализировать состояние дисциплины, определять задачи работникам 

подчиненных подразделений по поддержанию правопорядка на 

производстве; 

совместно с отделом безопасности колонии принимать меры по 

оборудованию производственной зоны инженерными и техническими 

средствами надзора и контроля, еженедельно совершать обходы ее 

территории; 

организовывать использование по назначению промышленного 

оборудования, транспортных средств, другой техники, рабочего 

инструмента, сырья и материалов, размещение заточного оборудования на 

специально выделенных и просматриваемых локализованных участках, 

включение-выключение которого должно осуществляться из кабинетов 

мастеров, начальников участков и цехов; 

обеспечивать строгий пропускной режим на производстве, в том числе 

и внутрицеховой, при этом осужденные, задействованные в смежном 

технологическом процессе (транспортники, ремонтники, электрики и др.), 

обеспечиваются соответствующими пропусками с указанием маршрутов их 

движения; 

организовывать изучение и соблюдение норм и правил пожарной 

безопасности, обеспечивать оснащение производственных объектов 

необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации; 

осуществлять контроль за выполнением инженерно-техническим 

персоналом обязанностей по надзору за осужденными; 

заслушивать руководителей подчиненных служб о выполнении 

осужденными установленного порядка отбывания наказания на 

производстве. 



Инспектор - дежурный по производственной зоне подчиняется 

оперативному дежурному, которому периодически докладывает о состоянии 

надзора и обстановки на объекте. Во время несения службы он руководит 

младшими инспекторами и сотрудниками, назначенными для осуществления 

надзора в производственной зоне, ставит перед ними конкретные задачи по 

обеспечению надзора, выполнению распорядка дня осужденными и 

установленных для них правил поведения на производстве. 

Свои должностные обязанности инспектор - дежурный по 

производственной зоне выполняет во взаимодействии с инженерно-

техническими работниками. Ему запрещено отлучаться из производственной 

зоны без разрешения дежурного помощника начальника учреждения. 

Инспектор - дежурный по производственной зоне обязан: 

знать обстановку на объекте и в целом по колонии своевременно 

доводить ее изменения до сведения лиц дежурной смены и инженерно-

технических работников, а при необходимости ставить им дополнительные 

задачи; 

во взаимодействии с производственным персоналом следить за точным 

выполнением распорядка дня на объекте, не допускать использования 

технологического оборудования, инструментов, сырья и материалов не по 

назначению. Следить за выполнением правил пожарной безопасности; 

производить развод осужденных на работу и съем с работы в строго 

установленное распорядком дня время и в строгом соответствии с 

утвержденной разнарядкой знать численность осужденных, находящихся в 

производственной   зоне; 

организовывать на производственном объекте не реже трех раз в смену 

совместно с инженерно-техническим персоналом проверку наличия 

осужденных по участкам, цехам, на рабочих местах без построения, а в 

обеденный перерыв и по окончании работы - путем построения (мастера и 

бригадиры обязаны докладывать ему об обстановке на объекте); 



не допускать самовольного передвижения осужденных между цехами 

(изолированными участками). Контролировать лиц, состоящих на 

профилактических учетах, знать по фамилиям и в лицо осужденных, 

склонных к побегу и места их трудоустройства; 

руководить работниками колонии, назначенными для контроля за 

погрузкой (разгрузкой) и сопровождения транспортных средств. 

Контролировать обеспечение блокировки двигателей, коробок передач, 

установку противоугонных устройств, сигнализаций и др. на машинах и 

механизмах, работающих круглосуточно в производственных зонах, с целью 

недопущения их использования осужденными для побега; 

контролировать отключение основного электропитания в 

производственных помещениях и их опечатывание в нерабочее время, а 

также клеймение колюще-режущего инструмента, организацию его учета при 

выдаче и сдаче в инструментальных кладовых; 

организовывать проведение обысков и осмотров, принимать меры к 

недопущению самовольного возведения осужденными различных строений и 

требовать от инженерно-технических работников выполнения осужденными 

установленного порядка отбывания наказания; 

не реже трех раз в смену проверять состояние заградительных 

устройств в подземных коммуникациях, сооружениях и других вероятных 

местах совершения побегов осужденных с производственных объектов. 

Осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием 

противотаранных средств; 

принимать решения по докладам и рапортам младших инспекторов и 

других сотрудников о нарушителях установленного порядка отбывания 

наказания, об изъятии запрещенных вещей и передавать рапорты, акты и 

другие документы, а также изъятые запрещенные предметы, вещества, 

деньги и ценности оперативному дежурному для учета в соответствующих 

журналах; 



не допускать передвижения женщин по территории производственной 

зоны мужских колоний без сопровождения.  

Младший инспектор по производственной зоне выполняет свои 

обязанности во взаимодействии с дежурным инспектором по 

производственной зоне и работниками - представителями администрации на 

закрепленных за ними объектах работ. 

Он обязан: 

знать численность осужденных на объектах работ, а лиц, склонных к 

побегу - по фамилии и в лицо, места их работы и через каждые 2 часа 

проверять их наличие; 

осматривать территорию и помещения объектов; 

согласно суточной ведомости надзора проверять контрольно-следовую 

полосу, состояние ограждения внутренней запретной зоны и прилегающей к 

ней территории, противотаранных средств, заградительных устройств 

подземных коммуникаций с целью обнаружения следов побега или 

приготовлений к нему. Результаты осмотра и проверок записывать в 

суточную ведомость надзора; 

обеспечивать своевременную явку осужденных к месту сбора по 

окончании работы; 

следить за тем, чтобы осужденные не допускали хождения из цеха в 

цех без разрешения, не могли использовать транспортные средства для 

совершения побега. Не разрешать оставлять на объекте на ночь автомашины, 

тракторы, мотовозы и другие транспортные средства, за исключением 

машин, предназначенных для работы. 

Работник колонии - представитель администрации на закрепленном за 

ним объекте работы осужденных свои обязанности по надзору выполняет в 

тесном взаимодействии с младшими инспекторами, несущими службу на 

объектах работ, на выводном объекте - начальником караула по охране 

объекта. 

Он обязан: 



участвовать в приеме караулом осужденных для конвоирования к 

месту работы, а также в осмотре и проверке путевых листов при 

конвоировании на транспортных средствах; до ввода на объект осужденных 

совместно с дежурным младшим инспектором осматривать рабочие места, 

состояние инженерно-технических средств надзора и средств связи, а также 

контроля внутри объекта; 

осуществлять контроль за поведением и работой осужденных, 

обеспечивать выполнение ими распорядка дня; 

совместно с начальником караула проводить съем осужденных   с 

работы на выводных объектах во время, указанное в заявке на 

конвоирование; 

не реже трех раз в смену производить проверку наличия осужденных 

на рабочих местах (без построения). В случае отсутствия осужденного - 

немедленно сообщить об этом оперативному дежурному, начальнику караула 

и принять меры к установлению личности отсутствующего и его розыску на 

объекте; 

следить, чтобы каждый осужденный работал в составе своей бригады 

на определенном ему месте и выполнял порученную работу; 

пресекать нарушения осужденными трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего распорядка; 

осуществлять контроль за использованием по назначению и           

хранением рабочего инструмента, сырья, материалов, оборудования, 

лакокрасочных   и горюче-смазочных материалов; 

следить за соблюдением осужденными правил техники безопасности; 

по окончании работы о результатах надзора за осужденными и 

допущенных ими нарушениях докладывать оперативному дежурному, а при 

необходимости - начальнику колонии. 

Начальник цеха (участка) обязан: 

обеспечивать вывод, съем осужденных с работы в установленное 

распорядком дня время; 



пресекать самовольное передвижение осужденных между цехами 

(участками), использование не по назначению технологического 

оборудования, инструмента, сырья и материалов; 

обеспечивать сосредоточение заточного оборудования в хорошо 

просматриваемом месте цеха (участка), его работу в строгом соответствии с 

графиком, вывод сигнализации о работе этого оборудования в помещение 

инспектора-дежурного по производственной зоне; 

обеспечивать хранение, учет и выдачу лакокрасочных материалов при 

проведении ремонтных работ в цехе; 

принимать меры к недопущению самовольного возведения 

осужденными различных строений, шкафов, хранилищ, через сменных 

мастеров контролировать сдачу инструмента по окончании рабочей смены; 

участвовать в проверках наличия осужденных в промышленной зоне; 

совместно с дежурной сменой контролировать поведение на 

производстве осужденных, поставленных на профилактический учет; 

осуществлять контроль и нести ответственность за соблюдение 

осужденными требований установленного порядка отбывания наказания в 

зданиях, сооружениях и на прилегающей к ним территории, закрепленных за 

ним приказом за подписью начальника колонии; 

составлять необходимые документы на лиц, умышленно не 

выполняющих требования установленного порядка отбывания наказания на 

производстве, выводящих из строя технологическое оборудование, 

использующих его, а также сырье и материалы не по назначению; 

своевременно информировать лиц дежурной смены о совершенных или 

готовящихся правонарушениях со стороны осужденных; 

совместно с дежурной сменой принимать участие в реализации 

мероприятий по недопущению побегов, в том числе с использованием 

транспортных средств и другой техники, в проведении обысков на 

территории цеха (участка). 

Старший мастер (мастер) цеха обязан: 



обеспечить вывод и съем с работы осужденных, находящихся в его 

распоряжении, в установленное распорядком дня время; 

организовывать учет, хранение и использование по назначению 

технологического оборудования и рабочего инструмента осужденными, 

проверять соблюдение графика работы заточного оборудования. После 

окончания рабочей смены обеспечивать отключение основного 

электропитания в производственных помещениях; 

обеспечивать клеймение колюще-режущего инструмента и 

организацию строгого учета выдачи его осужденным для работы в начале и 

сдачи в конце  смены, ведение описи инструмента и журнала его выдачи-

сдачи; 

обеспечивать хранение, учет и выдачу лакокрасочных материалов при 

проведении ремонтных работ в цехе; 

контролировать поведение лиц, поставленных на профилактический 

учет, находящихся в цехе (на участке). Особое внимание уделять лицам, 

склонным к побегу, трудоустройству их только в первую смену, 

изготовлению оружия; 

контролировать нахождение осужденных на закрепленных за ними 

рабочих местах, пресекать их бесконтрольное передвижение между цехами 

(участками), попытки нарушения ими установленных правил поведения на 

производстве, своевременно информировать об этом начальника цеха, а в его 

отсутствие - инспектора-дежурного по производственной зоне; 

осуществлять контроль и нести ответственность за состояние объектов 

колонии и прилегающей к ним территории, закрепленных за ним приказом за 

подписью начальника колонии; 

контролировать выполнение осужденными установленных норм 

выработки, принимать меры к недопущению передачи другим осужденным 

изготовленной продукции; 



осуществлять контроль за проведением погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ, а также за передвижением транспорта на 

прилегающей к цеху территории предприятия; 

совместно с дежурной сменой проводить плановые обыски на 

закрепленном за ним участке, рабочих мест и помещений для переодевания 

осужденных; 

осуществлять надзор за осужденными на рабочих местах. 

При осуществлении работы, осужденные на производстве, используют 

разного характера инструмент. Чтобы не допускать случаев его потери, 

использования осужденными для совершения правонарушений, нанесения 

вреда одним осужденным другим необходимо осуществлять учет этого 

инструмента. 

Специальный учет инструмента организуется только по отношению к 

отдельным категориям инструмента: 

1. Инструмент для осуществления и проведения земляных работ, 

2. Инструмент для осуществления строительных и ремонтных 

работ, 

3. Колюще-режущий инструмент используемый осужденными. 

Для хранения инструмента на территории производственного объекта 

оборудуется специальное помещение, а колюще-режущие предметы хранятся 

в отдельных деревянных или металлических ящиках, которые имеют свою 

нумерацию. Оставлять данные инструменты без контроля сотрудников 

запрещено. Следует понимать, что доступа к данным помещениям 

осужденные не имеют, выдача производится сотрудниками и только в то 

время, которое указано в заявке на работу осужденного.  

Помимо инструмента, хранению и выдаче под контролем 

администрации подлежат предметы, которые используют осужденные в 

работе (лестницы, заточное оборудование, строительные материалы) 

обладающие колющими и режущими свойствами. 



На каждое место, в котором хранится предмет составляется опись в 

которой указывается состав и количество инструмента. Опись подписывается 

лицом, ответственным за хранение инструмента, после чего утверждается 

заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы производства. 

Опись составляется в двух экземплярах, одна хранится в отделе 

безопасности, а вторая в месте хранения инструмента. 

Обновление описей происходит раз в год, но в течении года могут 

вноситься изменения. 

Чтобы осужденные не получили бесконтрольного доступа к 

инструменту двери помещений изготавливаются из металла, либо имеют 

деревянный каркас и обиваются металлическими листами. На двери 

указывается режим работы. Дверь запирается с помощью навесного замка. В 

случаях, когда необходимо экстренное открытие двери, то по разрешению 

ДПНУ это разрешается делать сотрудникам дежурной смены с последующей 

записью в ведомость о надзоре. 

Выдается инструмент осужденным только на время выполнения работ.  

Заточное оборудование используется активно осужденными на 

работах, для допуска к данному оборудованию создается список, который 

подписывается заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы 

производства и утверждается начальником учреждения.  

Заточное оборудование бывает двух видов: стационарное и переносное. 

Стационарные являются неподвижными, плотно закреплены к основе и 

имеют постоянное место дислокации, а переносные закреплены к подвижной 

основе и могут менять свое место дислокации. 

Чтобы не допустить утерю или бесконтрольное получение инструмента 

осужденными на сотрудников возлагаются обязанности по обеспечению 

учета инструмента. 

Начальником исправительного учреждения организуется контроль за 

учетом инструмента на производственных объектах и на территории 

учреждения. 



Заместитель начальника учреждения курирующий вопросы 

безопасности и оперативной работы осуществляет проверку организации 

учета инструмента и по итогу делает записи в книгу выдачи инструмента, 

обеспечивает организацию порядка хранения и выдачи инструмента. 

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы 

производства: 

1. несет личную ответственность за организацию учета инструмента 

на производственных объектах, 

2. контролирует потребность инструмента, использование его по 

назначению, 

3. привлекает к ответственности лиц, нарушающих порядок 

хранения и выдачи инструмента, 

4. организует проверку состояния и наличия инструмента. 

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы тыла: 

1. несет личную ответственность за организацию учета инструмента 

на жилых и производственных объектах, 

2. осуществляет контроль за потребностью инструмента, его 

клеймением и получении, 

3. организует проверку состояния и наличия инструмента на жилых 

и производственных объектах. 

Сотрудники инженерно-технического персонала: 

1. несут личную ответственность за организацию учета 

инструмента на производственных объектах, 

2. определяют потребность инструмента,  

3. организует учет фактического наличия инструмента, 

4. осуществляют контроль при выдаче (сдаче) инструмента, 

5. вносят соответствующие изменения в документы,  

6. производят клеймение инструмента, 

7. проводят сверку инструмента, 



8. привлекают к ответственности лиц, нарушающих порядок 

хранения и выдачи инструмента, 

9. организует проверку состояния и наличия инструмента на 

производственных объектах. 

Сотрудник ответственный на производственном объекте контролирует 

работу осужденных на заточном оборудовании, проверяет наличие 

инструмента, клеймения на инструменте. 

Обыск осужденных работающих на выводных объектах 

осуществляется при выводе на работы и снятии с них. Также обыск может 

проводиться в течении смены, если имеются основания полагать что у 

осужденного имеются запрещенные предметы. Общий обыск на 

производственных объектах осуществляется ежемесячно18
.  

За 12 месяцев 2020 года на производственных объектах у осужденных 

было изъято 1 700 рублей, 24 литра алкогольной продукции, 20 кг 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 5141 средств 

связи, 2130 колюще-режущих предметов. 

Для надзора за осужденными на выводных объектах и отбывающих 

наказание в колонии-поселения администрация имеет право применять 

технические средства надзора и контроля, а также систему электронного 

мониторинга подконтрольных лиц19
. 

При погрузке и разгрузке транспортных средств необходимо 

осуществлять контроль за осужденными, чтобы они не могли получить 

запрещенные предметы и вещества, а также пресекать общение и 

водителями, чтобы не допустить передачу запрещенных предметов. 

Таким образом, надзор на производственных объектах включает в себя 

наблюдение за осужденными в период их работы на производственном 

                                                           

18
 Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 

эффективности / Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. № 2 (19). 2013. С. 
56-61. 

19
 Беляков A.B., Адылин Д.М. Противодействие побегам из-под надзора: Учеб. 

пособие. Самара, 2017. 39 с. 



объекте, конвоирование осужденных на производственный объект, выдача и 

учет инструмента на данных объектах, осуществление контроля при погрузке 

и разгрузке транспортных средств.  

Основанием для вывода осужденных служит «Разнарядка на вывод на 

работу», которая утверждается начальником колонии. Перед убытием 

осужденных часовой по контрольно-пропускному пункту проверяет наличие 

осужденных, основания для их вывода, лица, осуществляющего 

сопровождение осужденных до производственного объекта.  

По прибытии в осужденных они подлежат обыску с целью 

недопущения заноса ими запрещенных предметов и веществ на территорию 

исправительного учреждения. Ежемесячно проводится общий обыск на 

производственном объекте. Выдача и учет колюще-режущего инструмента 

осуществляется сотрудниками, а хранение производится в специальном 

помещении. 

 

2.2. Проблемы и пути решения осуществления надзора на 

производственных объектах 

 Организация надзора на производственных объектах имеют свою 

специфику, исходя из этого появляется ряд проблем, с которыми 

сталкиваются сотрудники. 

 Временные и кратковременные выводные объекты на которых работаю 

осужденные не имеют охраны. На данных объектах осуществляется надзор за 

осужденными в период их работы. В связи с этим в ночное время, когда на 

объекте отсутствуют сотрудники, осуществляющие надзор, иными лицами 

может совершаться переброс запрещенных предметов, веществ с целью их 

передачи осужденным, может быть совершено проникновение посторонних 

лиц на территорию, а также в случаях с колонией-поселения, когда надзор 

осуществляется через систему электронного мониторинга, то может быть 

совершен побег осужденными. 



После прибытия на производственный объект, а они могут иметь 

большую площадь, сотрудник физически не может провести осмотр всей 

местности и по итогу осужденные завладевают запрещенными предметами. 

После чего осужденные данные предметы и вещества могут пронести на 

территорию исправительного учреждения. Хоть и проводится обыск при 

выводе с производственного объекта, осужденные могут сокрыть 

запрещенные предметы, и они попадут на территорию колонии.  

Решением данной проблемы служит организация охраны объекта во 

время отсутствия на нем осужденных. Охрана может осуществляться на 

данных объектах совместно сотрудниками разных служб и отделов. 

Основной задачей будет являться недопущения перебросов на территорию 

производственного объекта. Также для охраны данного объекта нет 

необходимости вооружать сотрудников, можно обеспечить только 

специальными средствами. 

В связи с тем, что на территорию могут осуществляться перебросы, 

производственный объект может иметь большую территорию, большое 

количество зданий (цеха, склады и др.), осужденные имеют множество мест 

для хранения запрещенных предметов и веществ, то проведение общего 

обыска требует большего количества сотрудников, применение специальной 

техники, служебных собак. Территория производственного объекта имеет 

свои особенности, сотрудники должны принимать все меры по недопущению 

наличия у осужденных на данной территории объекта. 

Количество сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными на 

производственных объектах недостаточно, это обусловлено тем, что 

производственный объект имеет большую территорию и сотрудник может не 

обеспечить надзор за всеми осужденными сразу.  

Сотрудники помимо надзора имеют также другие обязанности, 

выполнение которых может послужить осужденным благоприятным 

условием для совершения побега или совершения правонарушения.  



Необходимо осуществлять надзор за осужденными на 

производственных объектах по секторам, чтобы каждый сотрудник отвечал 

за определенную территорию. В связи с тем, что необходимо контролировать 

процесс работы, выдавать и принимать инструменты, осуществлять контроль 

при работе на заточном оборудовании, качество надзора за осужденными 

сотрудником падает. 

Производственные объекты в отдельных случаях могут находиться на 

большой отдаленности от исправительного учреждения в связи с чем 

возникают трудности в осуществлении проверки несения службы 

сотрудников, осуществляющих надзор, вахтовый метод работы осужденных, 

ограничение прав осужденных в связи с долгим отсутствием в 

исправительном учреждении, проведении воспитательной работы с 

осужденными. 

ДПНУ в связи с отдалением производственного объекта не 

осуществляет проверку несения службы на них, а сам контроль службы 

возлагается на дежурных про производственной зоне. Действия сотрудников 

в случае чрезвычайных обстоятельств требуют большего времени для 

прибытия на объекты и нормализации обстановки.  

Вахтовый метод работы оказывает влияние на режим в исправительном 

учреждении. Находясь на работе осужденные хоть и находятся под надзором 

у сотрудников, но при этом требования режима ослабевают, так как контроль 

не может охватить всех осужденных.  

Права осужденных в данном случае могут не исполняться в связи с тем, 

что данные объекты не оборудованы всеми сооружениями и устройствами, 

которыми пользуются осужденные. Например, может отсутствовать клуб, 

спортивный зал, комната свиданий и др. В связи с этим необходимо 

урегулировать права и обязанности для осужденных во время работы на 

производственных объектах.  

Воспитательная работа с осуждёнными осуществляется часто 

формально, так как осужденные находятся, как правило, на работе в течении 



всего дня, а отдыхаю ночью, но также и ночью выставляются рабочие смены, 

после которых днем у осужденных отдых. В связи с этим невозможно 

организовать воспитательную работу в полном объеме.  

Так как осужденные осуществляют работу в цехах, ангарах, то 

выдаваемые им колюще-режущие предметы могут послужить средством для 

проделов проломов, скрытных мест для укрытия осужденными запрещенных 

предметов и веществ. Также колюще-режущие предметы могут 

использоваться не теми осужденными, которым был выдан данный 

инструмент.  

К осужденным содержащимся в колонии-поселения могут применяться 

устройства системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. 

Закупка данных устройств требует большие государственные затраты, а 

также эти устройства могут не везде работать в связи с плохим соединением 

и отсутствием связи. Производственные объекты чаще всего занимаются 

обработкой древесины и находятся в местах, отдаленных от города и не 

имеющие возможность использования связи20
.  

Но при этом, производственные объекты на которых имеется связь, то 

применять такие устройства следует, они позволят контролировать 

местонахождение осужденного сотрудниками дежурной смены ИУ, а также 

позволит владеть информацией в случаях побега. 

Очень частым нарушением среди осужденных является отклонение от 

маршрута движения, что порой приводит к проблеме поиска осужденного, 

привлечения большого количества сотрудников, вызывает опасность в 

обществе. Устройства системы электронного мониторинга подконтрольных 

лиц позволили бы осуществлять контроль передвижения осужденного, а 

также бы являлись неким источником страха наказания для осужденного. 

Ряд регионов страны не имеют широко развитого производства и порой 

на производстве нет вакантных мест, а есть осужденные которые желают 
                                                           

20
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работать, то учреждениями не предоставляется возможность трудиться 

осужденным.  

Следовательно, необходимо расширять производственных объектов и 

увеличивать количество должностей, что позволит улучшить производство, 

но при этом для расширения производства, либо постройки новых 

производственных объектов необходимо большое количество средств, 

которые не имеются у учреждений. 

На производственных объектах наблюдается наличие устаревшего 

оборудования и инструмента, который является неисправным, либо 

использование, которого может повлечь причинение вреда осужденным.  

В связи с этим сокращается количество должностей на которых 

трудятся осужденные, а также у учреждений отсутствует финансирование 

для ремонта или покупки нового оборудования21
.  

Необходимо поставить учреждения на самообеспечение и тогда будет 

расширяться производство и приобретаться новое оборудование, 

оборудование рабочих мест за счет средств, которые получены 

производством данного учреждения. Устраивать конкурсы по количеству 

выпущенной продукции и поощрять осужденных достигших наибольшего 

результата, а также предоставлять больше рабочих мест. 

В связи с тем, что производство помимо нужд уголовно-

исполнительной системы направлено на продажу продукции, то 

юридическим лицом выступают исправительные учреждения и зачастую 

потребители не желают сотрудничать, так как имеются негативные 

стереотипы у общества по отношению к исправительным учреждениям. 

Следовательно, можно создавать юридические лица от имени государства, 

которые будут неким «перекупщиком» и тем самым потребители будут 
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сотрудничать не напрямую с УИС, а через субъект не имеющего статус 

учреждения ФСИН России22
. 

Таким образом, основными проблемами в осуществлении надзора за 

производственными объектами являются: 

1. может совершаться переброс запрещенных предметов на 

территорию производственного объекта, когда на объекте отсутствуют 

сотрудники, осуществляющие надзор, 

2. наличие устаревшего оборудования и инструмента на 

производственных объектах, который является неисправным, 

3. отсутствие рабочих мест в некоторых регионах страны,  

4. закупка устройств системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц требует большие государственные затраты, но при этом 

могут применяться для контроля за осужденными. 
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Заключение 

Проведя исследование и изучив нормативно-правовые документы по 

организации и осуществлению надзора на производственных объектах 

можно сделать следующие выводы: 

1. Надзор за осужденными со становления тюремной системы был 

одним из главных аспектов контроля за местонахождением осужденных на 

рабочих местах, в тюрьмах. К осужденным применялись разные средства для 

недопущения их побега. В связи с тем, что в разный период истории был 

большой некомплект кадрового состава, осужденные содержались в запертых 

камерах, приковывались к стенам кандалами. 

2. Под надзором понимается система мер, направленных на 

обеспечение процесса исполнения наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного контроля за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы, предупреждение и пресечение их противоправной деятельности, а 

также безопасность осужденных и персонала.  

3. Для осуществления надзора создан большой комплекс средств, 

которые повышают качество осуществления надзора, вести круглосуточное 

наблюдение на осужденными, предотвращать совершение правонарушений. 



4. Основными этапами в осуществлении надзора можно выделить: 

досоветский, советский, постсоветский. Советский этап включает в себя 3 

периода: довоенное время, военное, послевоенное. В досоветский период 

надзор осуществляли надзиратели и служащие, в советский период в 

довоенное и послевоенное время осуществляли надзор служащие и 

надзиратели, а в военное время осужденные в большом объеме привлекались 

к труду и надзор за ними осуществлялся самими осужденными. В 

постсоветский период надзор осуществляют специальные подразделения и 

службы, сотрудниками исправительных учреждений.  

5. Отсутствие четкого регламентирования в разный период 

позволило прийти к тому, что на сегодня существует ряд нормативных актов 

ограниченного распространения, позволяющего нести службу так, чтобы 

осужденные не владели информацией. Ранее надзор регламентировался 

подзаконными актами органов государственной власти и не имел четкого 

регулирования всех вопросов исполнения и отбывания наказания. 

6. Одним из средств исправления на сегодня является труд.  

7. Основными сферами работы выступают обработка и заготовка 

древесины, производство и поставка продовольствия, швейная фабрика, 

создание изделий культуры и другое.  

8. Законодательство предусматривает возможность вывода 

осужденных на краткосрочные, временные, постоянные выводные объекты. 

Основанием для вывода осужденных на выводные объекты является 

разнарядка.  

9. Надзор на производственном объекте осуществляется 

сотрудниками отдела безопасности. Назначается инспектор дежурный по 

производственной зоне, младший инспектор по производственной зоне, 

начальник цеха и мастер.  

10. Специальный учет инструмента организуется только по 

отношению к отдельным категориям инструмента: инструмент для 

осуществления и проведения земляных работ, инструмент для 



осуществления строительных и ремонтных работ, колюще-режущий 

инструмент используемый осужденными. 

11. Для хранения инструмента на территории производственного 

объекта оборудуется специальное помещение, а колюще-режущие предметы 

хранятся в отдельных деревянных или металлических ящиках, которые 

имеют свою нумерацию. 

12. На каждое место, в котором хранится предмет составляется опись 

в которой указывается состав и количество инструмента. Опись 

подписывается лицом, ответственным за хранение инструмента, после чего 

утверждается заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы 

производства. Опись составляется в двух экземплярах, одна хранится в 

отделе безопасности, а вторая в месте хранения инструмента. 

13. Заточное оборудование используется активно осужденными на 

работах, для допуска к данному оборудованию создается список, который 

подписывается заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы 

производства и утверждается начальником учреждения. 

14. Для надзора за осужденными на выводных объектах и 

отбывающих наказание в колонии-поселения администрация имеет право 

применять технические средства надзора и контроля, а также систему 

электронного мониторинга подконтрольных лиц. 

15. Производственные объекты в отдельных случаях могут 

находиться на большой отдаленности от исправительного учреждения в 

связи с чем возникают трудности в осуществлении проверки несения службы 

сотрудников. 

16. Ряд регионов страны не имеют широко развитого производства и 

порой на производстве нет вакантных мест, а есть осужденные которые 

желают работать. 

17. На производственных объектах наблюдается наличие 

устаревшего оборудования и инструмента, который является неисправным, 



либо использование, которого может повлечь причинение вреда 

осужденным.  
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