
 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УИС..........................................................8 

1.1. Понятие и содержание надзора в ИК, ВК и СИЗО УИС: 

сравнительный анализ.............................................................................................8 

1.2. Правовое регулирование реализации надзора в ИУ, ВК и СИЗО 

УИС.........................................................................................................................18 

1.3. Исторический аспект становления и развития надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО УИС.............................................................................................................26 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА В 

ИУ, ВК И СИЗО УИС...........................................................................................36 

2.1. Силы и средства, направленные на реализацию надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО УИС….........................................................................................................36 

2.2. Планирование надзорной деятельности в ИУ, ВК и СИЗО 

УИС…………….....................................................................................................49 

2.3. Контроль надзорной деятельности в ИУ, ВК и СИЗО УИС..............57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….70 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ.............76 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1..............................................................................................87 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2..............................................................................................88 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3..............................................................................................90 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4..............................................................................................92 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Надзор в различных видах 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) Российской Федерации является важным элементом, поскольку 

высокий уровень обеспечения надзорной деятельности влечёт за собой массу 

положительных аспектов. Таких, как: благоприятная оперативная 

обстановка, отсутствие или низкий уровень совершения правонарушений и 

преступлений (нарушений порядка и условий отбывания наказания, или 

содержания под стражей), предупреждение и пресечение поступления на 

территорию учреждений запрещённых предметов, достижение целей и задач, 

стоящих перед уголовно-исполнительной системой, путём комплексного 

подхода к карательно-воспитательному процессу и т.д. 

По состоянию на 1 ноября 2020 года в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 454 533 тыс. человек, из них: 340 271 

тыс. отбывало наказание в 679 исправительных колониях (далее – ИК), 

112 105 тыс. содержалось под стражей в 209 следственных изоляторах (далее 

– СИЗО) и 92 помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов (далее – ПФРСИ), 655 человек в 21 воспитательной колонии 

(далее – ВК)1
. Согласно ежегодной информации о достигнутых результатах 

несения службы в УИС количество побегов из-под надзора составило 108 

случаев, 18,8 тыс. осуждённых признаны злостными нарушителями, число 

изъятых запрещённых предметов остаётся стабильно высоким, всего изъято: 

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 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 15.12.2020). 
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предметов). Также было выявлено порядка 300 случаев применения насилия 

в отношении сотрудников УИС, причинён вред 86 из них. Возбуждено 

существенное количество уголовных дел по факту совершения 

спецконтингентом преступлений – порядка 357 возбуждённых уголовных дел 

(дезорганизация деятельности исправительных учреждений, применение 

насилия в отношении власти, оскорбление и т.д.)1
. 

Безусловно, на актуальность соответствующего исследования 

указывает множество факторов: большое количество лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы (изоляции), рост криминальной заражённости 

спецконтингента, высокий уровень пенитенциарных правонарушений и 

преступлений, количество изымаемых запрещённых предметов и огромное 

количество попыток их передачи. Как правило, чем выше «качество» 

установленного режима и обеспечения надзора, тем благоприятней 

оперативная обстановка в пенитенциарном учреждении, которая 

способствует снижению или устранению указанных выше факторов. 

Принимая во внимание сведения, изложенные выше, не вызывает сомнения в 

необходимости проведения данного исследования в рамках соответствующей 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения в рамках правового регулирования и организации 

надзора в исправительных учреждениях, воспитательных колониях, 

следственных изоляторах. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы реализации надзора за 

осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми, отбывающими уголовное 

наказание и содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

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

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
15.12.2020). 
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ правового регулирования и организации надзора за осуждёнными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, отбывающими уголовное наказание и 

содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также выявление проблем с которыми 

сталкиваются сотрудники уголовно-исполнительной системы при реализации 

надзорной деятельности за спецконтингентом и предложения путей их 

решения. 

В рамках поставленной цели были решены следующие конкретные 

задачи:  

- рассмотрены и проанализированы понятие и содержание надзора в 

ИК, ВК и СИЗО УИС; 

- определено правовое регулирование реализации надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО УИС; 

- рассмотрен исторический аспект становления и развития надзора в 

ИУ, ВК и СИЗО УИС; 

- изучены силы и средства, направленные на реализацию надзора в ИУ, 

ВК и СИЗО УИС; 

- изучены вопросы, связанные с планированием надзорной 

деятельности в ИУ, ВК и СИЗО УИС; 

- изучены вопросы, касающиеся организации контроля за надзорной 

деятельностью ИУ, ВК и СИЗО УИС. 

Степень научной разработанности темы исследования. Правовое 

регулирование и организация надзора в ИУ, ВК и СИЗО является актуальной 

и востребованной темой выпускной квалификационной работы, поскольку 

реализация надзора является одним из важных элементов всего процесса 

исполнения и отбывания наказания, без которого совершенно невозможно 

достичь цели и задачи, стоящие перед УИС. В связи с этим, рассматриваемая 

тема вызывает особый (повышенный) интерес. По исследуемой теме 

существует огромное количество трудов различных учёных и практиков, 



6 

 

однако наиболее существенными из них являются следующие: С.Л. Бабаяна, 

В.В. Бочкарёва, А.В. Дергачёва, Э.А. Говорухина, М.Г. Деткова, 

В.И. Зубковой, А.А. Карпова, О.В. Козловой, С.Н. Козловского, 

К.В. Маслова, Е.Е. Новикова, В.И. Огородникова, А.В. Папуашвили, 

В.В. Прокудина, С.Б. Рябых, В.И. Селивёрстова, С.П. Середы, А.М. 

Смирнова, М.В. Сорокина, Н.А. Стручкова, Р.З. Усеева, В.А. Уткина, 

Е.В. Чернышенко, В.Г. Чуракова, В.Е. Южанина и других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 8 

января 1997 № 1-ФЗ, Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ  «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы», Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», а также иные нормативно-правовые акты различных уровней, 

регулирующие  вопросы правового регулирования и организации надзора в 

исправительных учреждениях, воспитательных колониях и следственных 

изоляторах. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 
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Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные, способствующие более детальному и 

всестороннему рассмотрению соответствующей темы. Кроме того, в рамах 

углубленного исследования было проведено анкетирование среди 

сотрудников и спецконтингента по вопросам правового регулирования и 

организации надзора в ИУ, ВК и СИЗО. 

Практическая значимость исследования состоит в комплексе 

выявленных проблем и предложенных по ним путей решения, в следствии 

чего были сформированы отдельные предложения по совершенствованию и 

повышению эффективности обеспечения надзора в уголовно-

исполнительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и источников, а также приложений.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УИС 

1.1. Понятие и содержание надзора в ИК, ВК и СИЗО УИС: 

Сравнительный анализ 

Процесс исполнения и отбывания наказания в ИУ, ВК и СИЗО 

базируется на многих аспектах, начиная с правового регулирования, 

заканчивая выполнением каких-либо практических мероприятий, связанных 

со спецификой деятельности конкретного учреждения УИС. Однозначно, 

надзор является одним из основополагающих элементов при исполнении 

наказания независимо от вида пенитенциарного учреждения, в котором он 

осуществляется. Именно, поэтому целесообразно уделить внимание в первую 

очередь теоретическим моментам надзорной деятельности каждого из 

учреждений, представленных в теме параграфа. А точнее, остановиться на 

определениях надзора в ИУ, ВК и СИЗО, их содержании, при этом проводя 

между ними сравнительный анализ параллельно рассматриваемой 

информации и полученным сведениям различного характера. Итак, 

остановимся более подробно на понятии надзора, принимая во внимание 

особенности, связанные с каждым из представленных видов учреждений. 

В научной литературе существуют огромное количество рассуждений 

на тему определения надзора в зависимости от конкретного вида учреждения 

УИС, множество авторов предлагают к рассмотрению широкий перечень 

понятий понимания надзора по их мнению. Также законодатель в источниках 

правового регулирования (инструкции по надзору) отражает данное 

определение. Для начала рассмотрим понятия надзора, данные на 

государственном уровне, представленные ведомственным 

законодательством, а уже после этого перейдём к определениям, 

представленными различными авторами теоретиками и практиками. 
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«Надзор в ИУ» – это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путём постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осуждённых в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасности осуждённых и персонала1
. 

«Надзор в ВК» – это система мер, направленных на обеспечение 

порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения, учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности 

осужденных и персонала2
. 

«Надзор в СИЗО» – это система организационно-практических мер, 

направленных на постоянный контроль за поведением, подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых, с соблюдением ими режима с целью 

обеспечения: правопорядка и законности, выполнения правил внутреннего 

распорядка, изоляции лиц, содержащихся под стражей, их безопасности, а 

также персонала и иных лиц, находящихся на территории СИЗО3
. 

Представленные определения содержатся в ведомственном 

законодательстве, а именно в инструкциях по обеспечению надзора. Исходя 

из соображений безопасности и недопустимости разглашения сведений, 

предназначенных для служебного пользования, представленные определения 
                                                           

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). 

2
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 года № 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) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 16.04.2021). 

3
 Порядок обеспечения надзора в условиях осложнения обстановки. Организация 

несения службы при ЧО [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo/megalektsii.ru/s/s14844t12.html (дата обращения: 15.12.2020). 
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были даны максимально приближенными к содержащимся в инструкциях, 

однако источники, откуда взята информация, находятся в свободном доступе. 

Анализ представленных понятий позволяет сделать промежуточный 

вывод, что определения надзора в ИУ, ВК и СИЗО являются максимально 

схожими, можно сказать аналогичными, в каждом из них присутствуют 

незначительные корректировки исходя из специфики деятельности 

конкретного учреждения УИС, лицах в них содержащихся (отбывающих 

наказание), их правового положения. На основе, имеющихся данных 

целесообразно обобщить указанные выше определения, тем самым выдвинув 

собственное в едином формате. Итак, «Надзор в пенитенциарных 

учреждениях УИС» - это совокупность (комплекс) мер, направленных на 

обеспечение порядка и условий процесса исполнения и отбывания наказания, 

содержания под стражей, путём осуществления постоянного контроля за 

поведением подозреваемых, обвиняемых, осуждённых на всей территории 

пенитенциарного учреждения уголовно-исполнительной системы 

(независимо от места их нахождения) с целью предупреждения и пресечения 

противоправных действий (совершения правонарушений, преступлений), их 

изоляцию, а также обеспечение безопасности персонала, спецконтингента и 

иных лиц, находящихся на режимной территории конкретного учреждения. 

Объединение все определения надзора в зависимости от вида 

пенитенциарного учреждения в единое понятие, позволит упростить его 

использование как в теоретической деятельности, так и на практике. А 

именно, ввиду отсутствия серьёзных различий между указанными 

определениями надзор в ИУ, ВК и СИЗО предлагается ввести обобщённое 

понятие «Надзор в пенитенциарных учреждениях» или же просто «Надзор», 

под которым будет пониматься данная деятельность в совокупности, 

независимо от вида учреждения УИС. 

Всё же принимая во внимание сам процесс осуществления надзора, то в 

отличии от общего понятия, естественно основная деятельность в каждом 

пенитенциарном учреждении различного типа будет отличаться в связи со 



11 

 

спецификой каждого учреждения (цели и задачи, определённый 

спецконтингент с различным правовым положением и т.д.). Например, в ВК 

наиболее лояльные условия для осуждённых, следовательно, у них больше 

прав относительно условий отбывания наказания. В СИЗО надзор 

осуществляется по отношению к нескольким категориям спецконтингента 

(осуждённые, оставленные для работ по хозяйственному обеспечению, 

подозреваемые и обвиняемые), имеющих разный правовой статус. В ИК 

существуют также свои особенности, связанные с различными режимами 

исправительных учреждений и контингентом, отбывающими в них наказания 

(в качестве примера можно выделить осуждённых приговорённых к 

пожизненному лишению свободы). Бесспорно, особенности в реализации 

надзора будут вытекать из вида пенитенциарного учреждения и лиц, которые 

в нём содержатся, но обобщение понятия надзора не только не усугубит 

служебную деятельность, а даже в какой-то степени её упростит. Поскольку 

серьёзных отличий, как уже говорилось ранее конкретно в определениях нет, 

поэтому незачем усложнять и без того перегруженную работу персонала 

«лишней» информацией. 

Остановимся на предложенных вариантах надзора в ИУ, ВК и СИЗО 

различными авторами теоретических и практических направлений. После 

чего, аналогично законодательным определениями будет актуально провести 

их сравнительный анализ между собой, а потом и в совокупности всех 

представленных, что позволит выявить наиболее полное (всестороннее) 

понятие надзора и прийти к выводу о целесообразности использования 

единого термина взамен тех, что имеются сейчас. 

В.Г. Чураков в своём исследовании «Основные направления 

организации надзора в СИЗО и тюрьмах» ничего не привносит в определение 
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надзора в СИЗО, предусмотренное на законодательном уровне, считая его 

самодостаточным, не нуждающемся в дополнении1
. 

М.Г. Детков считает, что надзор в ВК следует рассматривать, как 

систему организационно-практических мер по обеспечению надёжной 

изоляции несовершеннолетних осуждённых, созданию условий, 

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

сотрудников и иных лиц, находящихся в контакте с осуждёнными в силу 

служебных обязанностей или на законных основаниях, вступающих в 

контакт с лицами, отбывающими наказания2
. 

Своё мнение по поводу понятия надзора в ВК высказывает А.А. Карпов 

«согласованное взаимодействие всех частей и служб, в том числе отделов 

охраны ВК, направленное на обеспечение надёжной изоляции 

несовершеннолетних осуждённых и контроля за их поведением»3
.  

Аналогичное мнение по поводу надзора у С.Б. Рябых, который 

подчёркивает, что надзор в ВК – это комплекс мер, осуществляемых при 

взаимодействии всех подразделений исправительного учреждения, 

направленных на обеспечение надёжной изоляции несовершеннолетних, их 

безопасности и постоянного контроля4
. 

Определение понятия надзора, т.е. надзора как исправительного 

явления, в местах принудительного содержания, шире буквального его 

толкования в словарях5
. 

                                                           
1
 См.: Чураков В. Г. Основные направления организации надзора в СИЗО и 

тюрьмах // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. 2014. С. 252.  

2
 См.: Детков М. Г. Организация надзора в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы // Учебное пособие. / под ред. Ю. И. Калинина. М. 1995. С. 116. 
3
 См.: Карпов А. А. Особенности организации охраны и надзора в воспитательных 

колониях ФСИН России // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. 2016. С. 305.  

4
 См.: Рябых С. Б. К вопросу об особенностях организации охраны и надзора в 

воспитательных колониях России // Актуальные проблемы уголовно-правовых и 
пенитенциарных дисциплин. 2013. С. 366-367.  

5
 См.: Прокудин В. В. Понятие правоохранительной деятельности режимных 

подразделений исправительных учреждений и следственных изоляторов // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2016. № 3. С. 13-17. 
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Необходимо отметить, что за основу надзора целесообразней брать вид 

правоохранительной деятельности, который выражен в определенном 

процессе и существует в границах уголовно-исполнительной системы1
. 

Также В.В. Прокудин в своих работах подтверждает, что надзор в ИУ и в ВК 

полностью дублируют друг друга за редким исключением. По его мнению, 

их необходимо унифицировать, о чём речь шла выше при рассмотрении 

определений надзора на законодательном уровне2
. 

По мнению Г.А. Туманова надзор за спецконтингентом 

рассматривается как правоохранительная деятельность персонала мест 

принудительного содержания по обеспечению процесса исполнения 

наказания и содержания под стражей, реализация которой в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений является их обязанностью3
. 

Надзор в исправительном учреждении – это система организационно-

практических мероприятий, направленных на обеспечение постоянного 

контроля за поведением осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

соблюдения ими режима содержания с целью поддержания правопорядка и 

законности в учреждении, выполнения правил внутреннего распорядка, на 

обеспечение изоляции лиц, содержащихся под стражей, их безопасности, а 

также безопасности персонала и иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения4
. 

А.В. Маслихин и А.И. Васильев выдвигают такую позицию, что под 

надзором в ИУ следует понимать осуществление постоянного контроля за 

                                                           
1
 См.: Прокудин В. В. К вопросу о понятии надзора в местах принудительного 

содержания // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний. Академия ФСИН России. Рязань. 2016. С. 212.  

2
 См.: Прокудин В. В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». Академия ФСИН России. Рязань. 2017. С. 312.  

3
 См.: Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного 

порядка // Юридическая литература. М. 1972. С. 20. 
4
 См.: Изотов О. Ю. Обеспечение надзора за осуждёнными и лицами, 

содержащимися под стражей, в условиях реализации концепции развития УИС // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 
России. Воронеж. 2011. № 2. С. 111.  
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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
. 

Некоторыми авторами придерживается позиция, что надзор за 

осуждёнными необходимо рассматривать как разновидность социального 

контроля, осуществляемого за лицами, находящимися в местах лишения 

свободы2
. 

В ходе анализа информации касаемо определения надзора в различных 

типах пенитенциарных учреждений, а также принимая во внимание ряд 

высказываний авторов, что надзор может быть одним из видов социального 

контроля. Возникает вопрос соотношения понятий надзора и контроля, а 

именно в чём собственно сходства, различия и не являются ли данные 

определения тождественными. Мнения по этому поводу разделились. 

Ряд авторов считает, что надзор – это часть контроля3, другие 

определяют их как тождественные4, третьи подмечают, что это совершенно 

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

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

2
 См.: Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н. А. Стручков, 

А. В. Папуашвили. Рязань. 1985. С. 23,45; См.: Говорухин Э. А. Организация режима в 
исправительно-трудовых учреждениях // Учебное пособие. РВШ МВД СССР / под ред. А. 
Е. Наташева. Рязань. 1987. С. 139-140. 

3
 См.: Конин Н. М. Административное право России. Общая и Особенная части // 

Курс лекций. Юристъ. М. 2004. С. 234-236; См.: Студеникина М. С. Государственный 
контроль в сфере управления (проблемы надведомственного контроля) // Юридическая 
литература. М. 1974. С. 18; См.: Шафранов А. Разграничение контрольной и надзорной 
деятельности в сфере исполнительной власти // Право и жизнь. 2006. № 91 (1). С. 5-16. 

4
 См.: Галанина Л. А. Организационно-правовое обеспечение контроля за 

исполнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации // Дис. … 
канд. юрид. наук. М. 2001. С. 22; См.: Тарасов А. М. Проблемы законодательного 
обеспечения государственного контроля // Государство и право. 2004. № 10. С. 17. 
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два разных (самостоятельных понятия), которые стоит рассматривать друг от 

друга раздельно1
. 

Л.А. Галанина отмечает «трудно отличить контрольные полномочия от 

надзорных, поэтому в законодательстве и литературе не всегда четко 

проводится разграничение между контрольными и надзорными 

полномочиями, а контрольные и надзорные органы нередко называют 

«контрольно-надзорными»2
. 

С.Г. Нистратов указывает на то, что «надзор всегда имеет своим 

предметом законность, в то время как контроль – не только законность, но и 

целесообразность»3
. 

Существует помимо выделенных, ещё много позиций относительно 

соотношений понятий «надзора» и «контроля». В одном можно согласиться 

точно, что указанные определения выступают ключевыми понятиями, 

обуславливающие формы и направления административной деятельности4
. 

Интересной также представляется позиция, что «надзор» осуществляется с 

вмешательством в определённые процессы, а «контроль» без него, 

сопровождая какую-либо деятельность. 

В заключении хотелось бы остановиться на содержании каждого вида 

надзора, после чего перейти к итоговым выводам по окончанию параграфа. 

Содержание надзора находиться в тесной взаимосвязи со средствами 

(формами) его осуществления. 

                                                           
1
 См.: Погодина Н. А. Соотношение контроля и надзора в российской правовой 

системе // Российская юстиция. 2012. № 3. С. 72-74; Зубарев С. М. О соотношении 
понятий «контроль» и «надзор» в публичном управлении // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2014. № 10. С. 31-36; Мартынов А. В. Проблемы правового 
регулирования административного надзора в России. Административно-процессуальное 
исследование // Монография. М.: NOTA BENE. 2010. С. 54-56. 

2
 См.: Галанина Л. А. Указ. соч. С. 22. 

3
 См.: Нистратов С. Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-

правовой аспект) // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград. 2012. С. 8.  
4
 См.: Маслов К. В. О соотношении понятий контроля и надзора // 

Правоприменение. Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Омск. 
2018. С. 88.  
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Формы реализации надзора как правовые явления представляют собой 

установленные нормами права способы его осуществления. Данные формы 

(элементы) позволяют отличить одну деятельность от другой, если имеются 

схожие характеристики между ними. В случае упразднения форм надзора, 

будет искажено само явление (понятие) надзор1
. Содержание надзора 

«вытекает» из самого понятия, грамотное определение и его истолкование 

более полно отразит процесс рассматриваемой деятельности. 

Содержание надзора в СИЗО, опираясь на научные работы 

В.В. Прокудина необходимо дополнить некоторыми элементами, которые в 

полном объёме опишут надзорную деятельность подобного характера. 

Содержание надзора в местах принудительного содержания УИС России 

должно включать в себя следующие элементы: постоянное наблюдение за 

поведением спецконтингента в местах их нахождения с целью 

предотвращения и пресечения совершения ими преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и иных противоправных 

действий; использование комплекса инженерно-технических средств охраны 

и надзора и контроль за их исправностью; обеспечение выполнения 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, их родственниками, 

персоналом и иными лицами требований Правил внутреннего распорядка 

учреждения; обеспечение пропускного режима между объектами изоляции 

внутри охраняемой территории; проведение обысков и досмотров в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования; сопровождение 

транспортных средств на территории учреждения, контроль за погрузочно-

разгрузочными работами; обеспечение соблюдения лицами, посещающими 

места принудительного содержания установленных требований режима; 

взаимодействие с подразделениями учреждения в целях предотвращения 

побегов, доставления запрещенных предметов и других противоправных 

                                                           
1
 См.: Радов Г. А. Надзор за осужденными в исправительно-трудовых колониях // 

Учебное пособие / под ред. П. П. Козлова. Киев. 1984. С. 17. 
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действий спецконтингента и иных лиц; обеспечение безопасности 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сотрудников и иных лиц, в том 

числе применение физической силы, специальных средств и оружия; ведение 

необходимой документации1
. 

Что же касается надзора в ИУ и в ВК, их содержание дублируют друг 

друга, необходимо на правовом уровне унифицировать данную деятельность, 

поскольку она является идентичной, за исключением ряда элементов. В 

надзоре ИУ присутствуют дополнительные элементы в отличии от надзора в 

ВК такие как: система надзора сектор-объект и обеспечение силами караулов 

по охране жилых и производственных зон наблюдения за территориями 

внутри и вне охраняемых объектов, непосредственно прилегающих к 

основному ограждению, в целях предотвращения побегов, перебросов 

запрещенных предметов и других противоправных действий осужденных и 

иных лиц. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что понятие надзора во всех уголовно-исполнительных 

учреждениях схожи и было бы целесообразно разработать единое 

определение, позволяющее описать в нём все необходимые элементы 

(содержание). Проводя сравнительный анализ представленных определений, 

совершенно очевидно, что большинство авторов дублируют понятия, 

закреплённые на законодательном уровне, другими словами (в различной 

интерпретации). При этом дополняя их различными элементами. Однако, 

принимая во внимание точку зрения В.В. Прокудина, которая на наш взгляд, 

наиболее практически значимая можно выделить следующие предложения, 

направленные на улучшение надзорной деятельности как с точки зрения 

правовой позиции, так и практического применения: 

                                                           
1
 См.: Прокудин В. В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». Академия ФСИН России. Рязань. 2017. С. 312.  
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- содержание надзора в исправительных и воспитательных колониях 

необходимо унифицировать, поскольку их положения дублируют друг друга 

(содержат одну и ту же информацию за редким исключением); 

- содержание надзора в местах содержания под стражей (СИЗО, 

ПФРСИ) и иных мест принудительного содержания УИС России необходимо 

раскрыть более подробно (дополнить элементами, речь о которых шла в 

соответствующем параграфе). 

Исходя из всего сказанного можно подытожить, что научные и 

практические деятели в своих трудах отмечают необходимость унификации 

единого определения организации надзора в уголовно-исполнительных 

учреждениях, поскольку данная деятельность идентична во всех 

учреждениях УИС. 

 

1.2. Правовое регулирование реализации надзора в ИУ, ВК и СИЗО УИС 

В связи с тем, что исследование проводится сразу в нескольких 

направлениях, а точнее реализации надзора в различных пенитенциарных 

учреждениях – ИУ (ИК), ВК, СИЗО. Перечень нормативных актов, 

регулирующих их деятельность (в том числе надзорную) достаточно 

большой, связано это с особенностями и спецификой каждого из них 

(архитектоникой учреждений; целей и задач, стоящие перед ними; лицами, 

содержащимися в них; их правовое положение (правовой статус) и т.д.). Из 

всего объёма источников правового регулирования пенитенциарной 

деятельности можно отметить, что существует общие нормативные акты 

(которые относятся, интерпретируются ко всей служебной деятельности в 

рамках УИС) и специальные (отдельно созданные для регулирования 

деятельности конкретного учреждения УИС в зависимости от его 

особенностей и правового положения лиц, содержащихся в них). В пределах 

соответствующего параграфа будет рассмотрена иерархия нормативных 

актов в целом, какую роль они играют в деятельности учреждения и органов 
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УИС, содержание некоторых из них, которые регулируют служебную 

деятельность представленных учреждений, в частности касаемо организации 

и обеспечения надзора за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми. 

Иерархия нормативных актов по юридической силе в Российской 

Федерации складывается следующим образом: 

- международные источники права (являются высшими по 

юридической силе, если не противоречат национальному законодательству, 

являются ратифицированными в государстве и носят как правило, 

рекомендательный характер); 

- Конституция РФ; 

- федерально-конституционные законы; 

- федеральные законы, законы; 

- подзаконные акты (Указы, распоряжения, постановления 

правительства, президента и т.д.); 

- ведомственные акты (нормативно-правовые акты, регулирующие 

конкретные направления в рамках соответствующих министерств 

(ведомств)); 

- локальные акты (узко направленные правовые источники, 

регламентирующие определённую специфику, деятельность органов или 

учреждений). 

Международное законодательство в части регулирования деятельности, 

направленной в отношении заключённых, носит рекомендательный характер, 

а его нормы являются по своей сути общими описывающими и 

раскрывающими особенности и правила: содержания, исполнения и 

отбывания наказания, соблюдение прав и интересов спецконтингента, 

обязанности заключённых и т.д. К основным правовым источникам 

международного права, регламентирующим деятельность заключённых и 

тесно связанных (влияющих) с национальным законодательством Российской 

Федерации можно выделить следующие: «Минимальные стандартные 
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правила обращения с заключёнными (Правила Манделы)»1, «Основные 

принципы обращения с заключёнными»2, «Европейские пенитенциарные 

правила»3, «Свод принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию 

или заключению в какой бы то, ни было форме»4, «Конвенция против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания»5
 и т.д. («Пекинские правила», «Токийские правила», 

«Бангкокские правила»). Последние, из перечисленных как раз имеют узкую 

направленность, то есть применяются в отношении определённых категорий 

осуждённых. Так, в частности «Пекинские правила» или «Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних»6, регулируют порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в отношении наиболее уязвимой 

категории осуждённых – несовершеннолетние, речь о которых близка в 

соответствующей теме исследования, поскольку затрагиваются учреждения, 

где в отношении них реализуется исполнение наказания – ВК. 

                                                           
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: 16.04.2021). 

2
 Основные принципы обращения с заключёнными [Электронный ресурс] // 

Резолюция 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901739173 (дата обращения: 
17.12.2020). 

3
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 25.11.2020). 
4
 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. 

5
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания [Электронный ресурс] // Резолюция 39/46 
Генеральной Ассамблеи от 10.12.1984 года Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 
17.12.2020). 

6
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [Электронный ресурс] // Резолюция 
40/33 Генеральная Ассамблея от 29.11.1985 года Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения: 
17.12.2020). 
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Перейдём непосредственно к рассмотрению отечественного 

законодательства, а также его воздействию на уголовно-исполнительную 

систему Российской Федерации на различных уровнях. 

Конституция РФ является основным актом государства, имеющим 

наибольшую юридическую силу в сравнении с остальными источниками 

права. Остальные нормы права, в различных правовых актах не должны 

противоречить нормам Конституции РФ. На основе содержании её норм, 

создаются иные источники права. Значимыми нормами по большей степени 

являются все содержащиеся в ней, однако хотелось бы уделить внимание ст. 

1 и ст. 19 Конституции РФ. Согласно, которым Российская Федерация 

является правовым государством (это значит, что нормы национального 

законодательства обязательны к соблюдению для всех лиц, находящихся на 

территории государства без исключения) и все равны перед законом и судом 

независимо от различных особенностей (правового статуса, пола, возраста, 

вероисповедания, убеждений и т.д.)1
. 

Федеральный уровень законодательства регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Уголовным Кодексом РФ2, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ3, Уголовно-процессуальным Кодексом РФ4
, 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы»5
, Федеральный 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; Собрание 
Законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851; Российская газета. 04.07.2020. № 144.  Ст. 8198. 

2
 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. 
3
 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 17.01.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 2; Российская газета. 1997. № 9. 

4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный заакон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // 

Собрание законодательства РФ.  24.12.2001.  № 52 (ч. I).  Ст. 4921. 
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. 
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закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
, 

Федеральный закон от 12 августа 1995 (ред. от 02.08.2019) № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2
 и т.д. (включая акты, которые вносят 

изменения (дополнения) в вышеуказанные). Непосредственно основными из 

них, входящими в уголовно-исполнительное законодательство являются 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 

от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы», Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Именно они регулируют на федеральном уровне 

деятельность уголовно-исполнительной системы в общих чертах, а также 

выступают основополагающими актами уголовно-исполнительного 

законодательства, задающими определённый вектор ведомственному и 

локальному уровням уголовно-исполнительных правовых источников. Они 

регламентируют цели и задачи, принципы, на которых строится уголовно-

исполнительная деятельность, порядок и условия функционирования 

определённых видов учреждений, порядок исполнения и отбывания 

наказания в зависимости от видов учреждений, их особенностей, права и 

обязанности персонала и спецконтингента, сроки, средства, элементы 

обеспечения служебной деятельности, различные меры уголовно-правового 

характера и т.д. 

Наиболее интересными для рассмотрения правового регулирования 

являются акты ведомственного уровня, поскольку они предназначены для 

узкого направления, принимая во внимание специфику конкретных 

учреждений и органов, правовой статус лиц, содержащихся в них, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Федеральный закон от 12.081995 (ред. от 02.08.2019) № 144 «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. №  33. Ст. 3349.  
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особенности определённого вида учреждения, мероприятий, выполняемых в 

процессе службы и т.д. Поэтому более подробно в целях изучения правового 

регулирования обеспечения надзора в ИУ, ВК, СИЗО остановимся на 

нормативно-правовых актах, регулирующих служебную деятельность по 

надзору за спецконтингентом в рассматриваемых исправительных 

учреждениях. Стоит отметить, что тема соответствующего исследования 

была специально разработана, чтобы в рамках него провести сравнительный 

анализ и изучить особенности надзорной деятельности, проводимой 

(осуществляемой) в каждом из рассматриваемых учреждений, поскольку 

нормативное регулирование для данных видов учреждений УИС 

предусмотрено отдельно. Для осуществления надзора в ИУ (ИК), ВК и СИЗО 

разработаны «специальные» нормативные акты – инструкции по надзору. О 

них уже шла речь ранее. На сегодняшний день действуют три инструкции по 

надзору, «Инструкция о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях», «Инструкция о надзоре за осуждёнными, 

содержащимися в воспитательных колониях ФСИН России» и «Инструкция 

об организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, 

содержащимися в СИЗО и тюрьмах УИС».  

Инструкция по надзору за осуждёнными в ИУ предназначена 

исключительно для служебного пользования. Исходя из этого очевидно, что 

не каждый человек может ознакомиться с её содержанием. Инструкция по 

надзору в ИУ, является специализированным ведомственным источником в 

рамках регулирования и организации надзора в исправительных 

учреждениях. Можно обратиться к Приказу Минюста России от 07.03.2000 

года №83 «Об утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, 

содержащимися в исправительных колониях»1, который регулировал 

                                                           
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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аналогичную деятельность до предыдущего правового источника, но в 

данный момент утратил свою силу. Соответствующая инструкция регулирует 

порядок организации надзора за спецконтингентом, содержащимся в 

учреждениях УИС, а в частности регулирует служебную деятельность 

сотрудников, учитывая особенности вида уголовно-исполнительного 

учреждения. 

Так, инструкция по надзору за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных учреждениях включает в себя (общие положения, 

организацию надзора – контроль и его оценку, обязанности должностных 

лиц, порядок осуществления надзора, особенности осуществления надзора, 

порядок проведения обысков, осмотров и досмотров, действия персонала при 

различных ЧО, вопросы взаимодействия между подразделениями, 

обязанности для отдельных категорий работников) и приложения (как 

правило, это образцы различных документов, составляемых в процессе 

осуществления надзорной деятельности). Конкретные особенности по 

вопросам организации и обеспечения надзора этого нормативного акта и 

других, которые оговаривались выше будут затронуты в следующей главе 

выпускной квалификационной работы. А именно, будут затронуты такие 

темы в её отдельных параграфах как: силы и средства, осуществляющие 

надзор, планирование, контроль и иные аспекты, связанные с деятельностью 

по надзору.  

Инструкция по надзору за несовершеннолетними осуждёнными 

содержащимися в ВК1
, включает в себя (общие положения, планирование 

работы по надзору, организация надзора, порядок осуществления надзора, 

особенности должностных лиц по обеспечению надзора, обязанности 

отдельных категорий работников) и приложений. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 года № 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) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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Инструкция по организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми 

и осуждёнными, содержащимися в СИЗО и тюрьмах. Данная инструкция 

регулирует реализацию надзора в двух видах учреждений (СИЗО и тюрьмах). 

В отличии от ранее указанных инструкций аналогов ей в качестве правовых 

источников, на которые можно сослаться к сожалению, нету, но 

присутствуют другие различные источники, позволяющие примерно 

охарактеризовать подобный нормативный акт, речь о котором пойдёт 

дальше1
. Содержание инструкции по надзору в СИЗО и тюрьмах по сути 

дублирует разделы и приложения, указанные в ранее рассмотренных 

инструкциях, но всё же стоит заметить тот факт, что именно эта инструкция 

регулирует деятельность по надзору не только в отношении одной категории 

спецконтингента, как две предыдущие, а сразу в направлении нескольких, 

имеющих различный правовой статус (подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых). В заключении можно подытожить, что в изложенных 

инструкциях больше схожих моментов, чем различий, некоторые из них 

дополняют предыдущие или упраздняют, учитывая специфику служебной 

деятельности определённых учреждений УИС (ИК, ВК, СИЗО). Данная 

инструкция включает в себя: (общие положения, организацию надзора – 

контроль и его оценку, обязанности должностных лиц, порядок 

осуществления надзора, особенности осуществления надзора, порядок 

проведения обысков, осмотров и досмотров, действия персонала при 

различных ЧО, вопросы взаимодействия между подразделениями, 

обязанности для отдельных категорий работников и т.д.), а также 

приложения. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности по надзору за 

спецконтингентом, содержащимся и отбывающим уголовные наказания в 
                                                           

1
 Порядок обеспечения надзора в условиях осложнения обстановки. Организация 

несения службы при ЧО [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo/megalektsii.ru/s/s14844t12.html (дата обращения: 17.12.2020); 
Основные нормативные акты Минюста России, ФСИН России, регламентирующие 
организацию режима, надзора, безопасности, охраны и конвоирования [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://lektsii.com/2-127359.html (дата обращения: 17.12.2020). 
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различных видах уголовно-исполнительных учреждений – ИУ (ИК), ВК, 

СИЗО (тюрьмах) закреплено нормативными правовыми актами различных 

уровней начиная от международных нормативно-правовых актов, 

федерального законодательства, заканчивая ведомственным и локальным 

правовым регулированием, однако наиболее узконаправленная и детально 

прописанная информация, касаемо реализации служебной деятельности по 

надзору отражается в ведомственном блоке среди общей иерархии правовых 

актов Российской Федерации. Основы организации и обеспечения надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными подробно регламентированы 

специальными инструкциями по обеспечению надзора – «Инструкция о 

надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных колониях», 

«Инструкция о надзоре за осуждёнными, содержащимися в воспитательных 

колониях ФСИН России» и «Инструкция об организации надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в СИЗО и 

тюрьмах УИС.  

В ходе проведения сравнительного анализа правового регулирования, 

касаемо вопросов организации и обеспечения надзора в ИУ, ВК и СИЗО 

можно выделить следующее предложение: 

- на основе, имеющихся инструкций по надзору за спецконтингентом в 

учреждениях УИС разработать единую «Инструкцию по надзору» (в 

отдельных разделах которой закрепить особенность осуществления и 

организации надзора в каждом пенитенциарном учреждении) в качестве 

отдельного нормативно-правового акта, а имеющиеся упразднить. 

 

1.3. Исторический аспект становления и развития надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО УИС 

Принято считать, что у истории нет сослагательного наклонения, она 

уже случилась и на её основе нужно строить настоящее и будущее, чтобы 
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впредь не допустить серьёзных ошибок, которые могут вылиться в 

неблагоприятные последствия1
. 

Историю становления и развития тюремной (уголовно-

исполнительной) системы условно принято делить на периоды. Обращая 

внимание на исторический аспект становления и развития надзора в России, 

его можно разделить на следующие наиболее характерные (существенные) 

периоды: 

- дореволюционный (с 1900 г. по 1917 г.); 

- советский (с 1917 г. по 1990г.); 

- современный (с 1991 г. по настоящее время). 

Что касается исторического времени древнего и средневекового 

периодов, то речь о надзоре в том понимании, которое в него закладывается 

на сегодняшний день не шла. Этим периодам времени внимание надзору не 

уделялось, в большей степени были заинтересованы в изоляции лиц и их 

охране. Поэтому принимая объективную точку зрения, целесообразно 

наиболее углублено рассмотреть процесс организации и обеспечения надзора 

с дореволюционного периода. 

Дореволюционный период и тюремная политика, осуществляемая в 

этот период времени стала предпосылкой современной исправительной 

системы. Иными словами, можно сказать, что решения, принятые в это время 

заложили основу в развитие всей пенитенциарной системы в целом. 

К 1900 году в Российской Империи действовало около 895 тюрем: 

- 718 тюрем общего устройства; 

- 132 тюрьмы Привисленского края; 

- 31 исправительно-арестантское отделение; 

- 8 пересыльных тюрем; 

- 6 каторжных тюрем1
. 

                                                           
1
 См.: История не терпит сослагательного наклонения» - смысл выражения и его 

авторство [Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://fb.ru/article/353179/istoriya-ne-

terpit-soslagatelnogo-nakloneniya---smyisl-vyirajeniya-i-ego-avtorstvo (дата обращения: 
25.12.2020). 
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К этому времени планировалось разделить осуждённых на различные 

категории, однако те цели и задачи, которые ставились в рамках 

реформирования не были достигнуты в полном объёме по финансовым 

обстоятельствам. В казне не было такого количества денежных средств, 

чтобы реализовать такие изменения. Сложившаяся к 1900 годам тюремная 

система, своим становлением была обязана Екатерине II и проводимым ею 

реформами. 

С приходом Временного правительства, после свержения царской 

империи тюремная система находилась в «подвешенном» состоянии. 

Пенитенциарная система функционировала на основе проведённых реформ 

до этого, не принимая и не проводя никаких новшеств. Более того, 

Временное правительство уделяло куда большее внимание целям 

карательной тюремной политики. 

Впервые речь пошла о надзоре, когда во главу тюремной системы, а 

точнее целью её существования провозгласили перевоспитание осуждённых. 

То есть с появлением цели перевоспитания, появилась необходимость более 

пристально контролировать поведение спецконтингента, до этого же времени 

внимание к их существованию уделялось поскольку-постольку с точки 

зрения осуществления надзорных функций. Основополагающими идеями 

впервые провозглашалось: перевоспитание человека в местах изоляции и 

подбор квалифицированных кадров, способных осуществить задуманное2. В 

подтверждение сказанному в дальнейшем был Циркуляр Главного 

управления местами заключения от 29.04.1917 № 34, в нём говорилось, что 

принятая «Общая тюремная инструкция» Временным правительством не 

может быть реализована, но она будет действительна до момента создания 

                                                                                                                                                                                           
1
 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы // Государственное издательство 

юридической литературы. М. 1961. Т. 3. С. 380. 
2
 См.: Чистяков О. А. Российское законодательство X-XX веков // Юридическая 

литература. М. 1994. Т. 9. С. 274. 
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нового правового документа1
. Тем самым, идея воспитания (исправления) 

заложенная в дореволюционный период времени послужила толчком к 

существенным переменам. 

С приходом советской власти начался советский период, который 

ознаменовался временем перемен. Но всё же, реформирование 

пенитенциарной системы началось ни сразу. В начале советского правления 

ввиду отсутствия опыта, денежных средств и иных нюансов, советская власть 

в лице большевиков решила не торопить события. Первое время 

исправительная систему решили не подвергать кардинальным изменениям. 

Но всё-таки в дальнейшем «советы» собирались изменить и виды 

исправительных учреждений2
. 

В первую очередь большевики нацелились на борьбу с преступностью 

и установлением своей власти в лице учреждений и органов по всей стране. 

Менялись должностные лица, руководящие тюремным и иными 

ведомствами. Разрабатывались новые цели, задачи и средства реализации 

тюремного ведомства. В циркулярных письмах различного содержания 

указывалось на необходимость дисциплины в местах лишения свободы «если 

осуждённые совершают побеги, используют запрещённые предметы, в том 

числе для их совершения, то меры по перевоспитанию будут носить 

безрезультатный и неэффективный характер». «Курс на перевоспитание» 

стал активно развиваться, указывая на то, что оступившийся «советский 

человек» имеет право (шанс) оступившись, вернуться в дальнейшем к 

нормальной жизнедеятельности в обществе3
. 

                                                           
1
 См.: Ельчанинова О. Ю. Циркуляры Главного Тюремного Управления как 

источник пенитенциарного права дореволюционной России // Юридическая наука и 
практика. 2014. С. 42-44. 

2
 См.: Бодров Н. А. К вопросу о создании новых видов мест лишения свободы в 

период Великой Отечественной Войны // Великий подвиг народа. Исторические чтения, 
посвящённые 50-летию победы в Великой Отечественной Войне. Екатеринбург. 1995. С. 
35. 

3
 См.: Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX-начала 
XXI века // Учебник для вузов. М. 2002. С. 302. 
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Сформированный штат сотрудников был постоянно не укомплектован, 

в их обязанности входило наблюдение за заключёнными. В результате чего 

надзор за заключёнными ввиду нехватки надзирателей приходилось 

возлагать на самих осуждённых. Совершенно очевидно, что такого характера 

надзор мягко сказать осуществлялся неудовлетворительно. Б.Б. Казак в своей 

работе указывает также на аналогичные ситуации1. Позднее нарком юстиции 

П.И. Стучка писал, что «не бегали только те, кому было лень»2
. 

Руководители лагерей стали понимать, что для осуществления надзора 

необходим квалифицированный персонал, в последствии чего были 

разработаны нормативные акты, регулирующие деятельность 

пенитенциарных учреждений, закрепляющие обязанности личного состава и 

спецконтингента, а также регулирующие структуру лиц, осуществляющих 

надзор3
. 

В последствии принятые исправительно-трудовые кодексы4
 разного 

времени более чётко регулировали исправительную деятельность 

учреждений, а также наряду с ними принимаемые иные нормативные акты, 

сопутствующие реализации надзорной деятельности при исправлении 

заключённых. Советская власть полагала, что одним из самых эффективных 
                                                           

1
 См.: Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Основные 

средства исправления осуждённых в структуре механизма управления безопасностью 
УИС // Монография. Рязань. 2001. С. 262. 

2
 См.: Стучка П. И., Алетер И. И. Переход от принудительного труда по приговору 

суда к добровольному труду // Советское государство и революция права. 1937. № 7. С. 
125. 

3
 См.: Сборник основных приказов 1818-1928 гг. М. 1928. С. 151-154; См.: 

Собрание распоряжений и указаний правительства СССР. 1924. С. 688; См.: Говорухин Э. 
А. и др. Организация режима в исправительно-трудовых учреждениях // Учебное пособие. 
РВШ МВД СССР. / под ред. А. Е. Наташева. Рязань. 1987. С. 139. 

4
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 года «Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР (утратил силу) [Электронный ресурс] // Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=7927#0730219625150921

6 (дата обращения: 12.12.2020); Постановление ВЦИК от 01.08.1933 года «Об 
утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР (утратил силу) [Электронный 
ресурс] // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7821#0696289250824389 

(дата обращения: 12.12.2020) и т.д. 
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средств исправления и перевоспитания является труд, именно поэтому 

данному направлению уделялось огромное количество времени и внимания. 

А для наиболее эффективного обеспечения и осуществления труда, был 

необходим всесторонний надзор за заключёнными, который присутствовал 

должным образом. 

Благодаря советскому периоду установление и обеспечения 

дисциплины в виде становления режима и осуществления надзора приобрело 

новое значение для уголовно-исполнительной политики, свойственной к 

изменениям на протяжении всей истории России. Смекалка должностных 

лиц, занимающих руководящие посты в исправительных учреждения, 

грамотное правовое регулирование и подход к перевоспитанию позволили 

сформировать «сильную» исправительную систему относительно 

предыдущих периодов истории. Понимание того, что без качественного 

надзора невозможно достижение целей и задач исправительно-трудового 

законодательства, а также должное внимание труду, как средству 

исправления повлияло на пенитенциарную политику в положительном 

ключе. По сей день, предпосылки сформированной исправительной системы 

в советский период отражаются в правовом регулировании, в теоретической 

и практической деятельности уголовно-исполнительной системы 

современности, а это означает только одно, что созданная пенитенциарная 

система в лице учреждений и органов советского времени была эффективна и 

оправдана. Но учитывая то, что любая деятельность должна двигаться и 

развиваться. В заключении затронем надзорную деятельность современной 

России, а точнее последний период – современный, анализ которого позволит 

провести в совокупности сравнение между всеми периодами становления и 

обеспечения надзора. 

Организация и осуществление надзора на этапе современного периода, 

обусловлена реформированием уголовно-исполнительной системы и 

принятием различного уровней нормативных актов, регулирующих 

деятельность надзора настолько чётко и досконально, что в 
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специализированных инструкциях по надзору расписаны все подробности 

осуществления надзорной деятельности. 

Достижение целей и задач (ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ)1, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством в 

современной России, требует отдачи в полной мере, без реализации режима и 

надзора в совокупности с другими элементами процесса исполнения и 

отбывания наказания уже невозможно представить деятельность учреждений 

УИС. Бесспорно, большая часть правового регулирования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации базируется и основывается 

на советских началах, путём доработки и подгонки их современным реалиям. 

Поэтому в рамках национального правового регулирования законодатель 

пытается провести существенные важнейшие реформы, которые позволят 

вывести уголовно-исполнительную политику государства на новый этап. В 

качестве примера можно привести Концепцию развития УИС до 2030 года2
. 

Однако, в настоящее время чаще можно столкнуться с ситуацией, когда 

правовое регулирование какого-либо направления, является не идеальным, 

но довольно-таки хорошим, хотя на практике его невозможно реализовать 

должным образом ввиду множества проблем: слабое финансирование, не 

реалистичность планирования целей и задач (как правило, заведомо 

завышенных), усложнение уголовно-исполнительных процессов, 

бюрократизм, палочная система, слабая архитектоника учреждений (многие 

пенитенциарные учреждения построены во времена царской России и СССР 

и уже не соответствуют нормам того же международного права, медленно 

разваливаются, не подлежат реконструкции), отсутствие санитарно-

гигиенических условий, повышения уровня заболеваний различного 

характера в местах лишения свободы (ВИЧ, туберкулёз и прочие), слабая 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

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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профессиональная подготовленность персонала, нежелание и 

недобросовестное отношение сотрудников к служебной деятельности (к 

выполнению своих служебных обязанностей) и т.д.1 К примеру, Концепция 

развития УИС до 2030 года, о которой речь шла выше предполагает 

совершенствование уже имеющихся учреждений и условий содержания в 

них. Основными видами уголовно-исполнительных учреждений, а это ¾ на 

сегодняшний день, также останутся исправительные учреждения, которые в 

перспективе должны стать «мультирежимными» (то есть сочетающими 

участки различных видов ИУ).  Также в концепции, говорится о 

необходимости совершенствования и повышения уровня условий 

содержания и отбывания наказания для спецконтингента, что ещё раз 

подтверждает необходимость в исследовании вопроса изменения условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы, как одного из требований 

обеспечения режима2
. 

Однако, В.И. Зубкова указывает на то, что проводимая уголовно-

исполнительная политика на сегодняшний день является далеко не 

идеальной, а в ряде случаев даже без результатной. Её исследование, в какой-

то степени ставит под сомнение современную уголовно-исполнительную 

политику и деятельность законодателя в ней. Резюмируя изложенное, нельзя 

не признать, что политика государства в сфере гуманизации уголовного 

наказания – процесс объективный и необходимый, но очень сложный и 

противоречивый. Он сопряжен не только с преодолением определенных 

трудностей, но и с иным правовым и профессиональным подходом 

законодателя, органов государственной власти и правоприменителя3
. 

                                                           
1
 См.: Марченко Д. Э. Проблемы уголовно-исполнительной системы и пути их 

решения // Вестник Самарского юридического института. ФКОУ ВО Самарский 
юридический институт ФСИН России. Самара. 2017. С. 67-70.  

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. 

3
 См.: Зубкова В. И. К некоторым вопросам реализации концепции УИС 

Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13 (1-4). 

№ 3. С. 294-298.  



34 

 

Возвращаясь к вопросу организации и обеспечения надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО, то на сегодняшний день это один из самых важных элементов 

процесса исполнения и отбывания наказания, содержания, которому 

уделяется пристальное внимание. Вопросы правового регулирования надзора 

хорошо сложены, но на практике при его реализации имеется огромное 

количество проблем, описанных выше. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что исторический аспект становления и развития надзора в 

ИУ (ИК), ВК и СИЗО является ярко выраженным. Вопросам организации и 

обеспечения надзора с каждым периодом времени, описанных в параграфе, 

уделялось всё больше внимания, как следствие – достигнутые результаты в 

этом направлении. Можно предположить, что надзор в современном 

понимании стал зарождаться с изменением цели уголовно-исполнительной 

политики, как только её целью стали выдвигать перевоспитание 

(исправление), а также взяли курс на гуманизацию пенитенциарной 

политики, реализация надзорной деятельности как никогда стала актуальной, 

в отличии от более ранних периодов истории. Однако принимая во внимание 

вышеуказанные сведения, можно утверждать, что это сказалось и 

отрицательно на деятельности уголовно-исполнительной системы. Так в 

рамках сравнительного анализа исторических периодов времени, их 

правовых источников, подход к деятельности, осуществляемой на практике 

при реализации надзора относительно нынешнего времени, были выявлены 

следующие проблемы: 

- вопросам правового регулирования в современном периоде времени 

при организации и осуществлении надзора за спецконтингентом, а также в 

целом процессу исполнения и отбывания наказания уделяется намного 

больше внимания, чем его практическим аспектам. В следствии чего 

возникает ещё больше проблем; 

- курс гуманизации и реформирования УИС, проводимый в рамках 

современной политики уголовно-исполнительно системы не учитывает 
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огромное количество проблем, таких как: слабое финансирование, не 

реалистичность планирования целей и задач (как правило, заведомо 

завышенных), усложнение уголовно-исполнительных процессов, 

бюрократизм, палочная система, слабая архитектоника учреждений (многие 

пенитенциарные учреждения построены во времена царской России и СССР 

и уже не соответствуют нормам того же международного права, медленно 

разваливаются, не подлежат реконструкции), отсутствие санитарно-

гигиенических условий, повышения уровня заболеваний различного 

характера в местах лишения свободы (ВИЧ, туберкулёз и прочие), слабая 

профессиональная подготовленность персонала, нежелание и 

недобросовестное отношение сотрудников к служебной деятельности (к 

выполнению своих служебных обязанностей) и т.д. 

Современная уголовно-исполнительная политика, ставя перед собой 

глобальную цель гуманизации и реформирования ещё больше усугубляет и 

без того накопившиеся огромное количество проблем. Тем самым, 

«законодатель» медленно и верно загоняет государство в этом направлении в 

тупик заведомо ложно считая, что всё решится, само собой. 

В качестве предложения, которое позволит отчасти решить указанные 

проблемы, а также повысить эффективность в реализации надзора за 

спецконтингентом можно выделить следующее: 

- предлагается пересмотреть процесс реализации исполнения и 

отбывания наказания, содержания в местах изоляции таким образом, чтобы 

осуществлять данную деятельность на территории одного учреждения, 

предусмотрев разделения его на локальные участки по видам. Такой подход 

совершенно очевидно благоприятно скажется на всём уголовно-

исполнительном процессе и на её политике. О целесообразности данного 

подхода последнее время всё чаще утверждают научные и практические 

деятели, которым так или иначе близка пенитенциарная деятельность. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЗОРА В ИУ, ВК И СИЗО УИС 

2.1. Силы и средства, направленные на реализацию надзора в ИУ, ВК и 

СИЗО УИС 

Силами и средствами в УИС при обеспечении надзора принято считать 

совокупность отдельно взятых элементов, которые в комплексе способны 

повысить эффективность служебной деятельности УИС в области надзора за 

спецконтингентом. Силами, обеспечивающими надзор, выступает персонал 

(силы самодеятельных организаций) конкретного учреждения, в нашем 

случае ИУ (ИК), ВК, СИЗО. Под средствами обычно понимают инженерно-

технические средства охраны и надзора (далее – ИТСОН), средства активной 

обороны (далее – САО) и средства индивидуальной защиты (далее – СИБ), 

средства связи, транспорт и т.д. Так, по состоянию на 1 марта 2021 года 

штатная численность сотрудников УИС составляет 295 968 чел., в том числе 

начальствующий состав – 225 285 чел. (в том числе переменный состав – 5 

985 чел.)1
. 

В рамках данного параграфа предлагается рассмотреть более подробно 

каждое направление. Остановиться, углублено изучив, на силах (кто 

осуществляет, структура, правовое регулирование и т.д.) и средствах (какие 

средства используются, правовое регулирование, их эффективность и 

прочее), а также безопасности ИУ, ВК и СИЗО, которая обеспечивается 

благодаря должному надзору. Более того, обеспечение безопасности входит в 

содержание надзора и закрепляется в его понятиях в зависимости от вида 

пенитенциарного учреждения, в котором осуществляется надзорная 

деятельность. 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 16.04.2021). 
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В каждой инструкции прописано, что осуществление надзора является 

обязанностью каждого сотрудника УИС независимо от того в каком 

подразделении он несёт службу1
. Исключением является ВК, в инструкции 

по надзору за несовершеннолетними осуждёнными прописывается, что 

подразделения охраны не осуществляют надзор. Но несмотря на это, большая 

часть надзорной деятельности «ложится» на плечи сотрудников, 

определённых подразделений – дежурной смены, отдела безопасности 

(режима), в ряде случаев воспитательных отделов. 

Нельзя говорить об особенностях осуществления надзора в конкретных 

учреждениях обобщая, имеющую информацию. Предлагается изучить роль 

дежурной смены в пенитенциарных учреждениях в рамках рассмотрения сил, 

осуществляющих надзор, поскольку она аналогична, а уже потом более 

углублено обратиться к каждому из учреждений. 

Дежурная смена является особым участником надзора, поскольку 

осуществляет его беспрерывно, основная часть задач по обеспечению 

надзорной деятельности ложится именно на эти службы. Можно с 

уверенностью утверждать, что состав дежурной смены является 

системообразующим звеном работы всего учреждения2
. 

В состав дежурной смены входят3
: 

- оперативный дежурный, он же начальник смены (дежурный 

помощник начальника: ИУ, ВК, СИЗО и т.д.); 

- помощник оперативного дежурного (заместитель дежурного 

помощника начальник: ИУ, ВК, СИЗО и т.д.); 

- инспектор по жилой зоне; 

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

УИС // Юридическая наука и практика. 2017. С. 146-148. 
2
 См.: Надзор за осуждёнными [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://helpiks.org/1-50732.html (дата обращения: 03.01.2021). 
3
 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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- инспектор по производственной зоне; 

- младшие инспектора по жилой и производственной зоне; 

- младший инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий; 

- младший инспектор по ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночным камерам; 

- младший инспектор по надзору за осуждёнными в запираемых 

помещениях; 

- младший инспектор по надзору за осуждёнными, пользующимися 

правом без конвойного передвижения, а также освобождённые из-под стражи 

под надзор администрации; 

- различные работники; 

- оперативная группа и т.д. 

Наряду с сотрудниками, осуществляющими надзор, его также 

обеспечивают силы самодеятельных организаций (осуждённые 

осуществляющие контроль за деятельностью спецконтингента). 

В исправительных учреждениях функции по надзору помимо 

дежурных смен, активно реализует отдел безопасности. Структура которого 

выглядит примерно таким образом1
: 

- начальник отдела безопасности; 

- заместитель начальника отдела безопасности; 

- старшие инспектора; 

- инспектора; 

- младшие инспектора. 

В СИЗО вместо отдела безопасности аналогичные функции 

осуществляет отдел режима, имея примерно схожую типологическую 

структуру. Отличительной особенность является тот факт, что отдел режима 
                                                           

1
 Приказ ФСИН России от 17.03.2008 г. № 154 (ред. от 23.04.2010) «Об 

утверждении примерных структур и расчётов штатной численности начальствующего 
состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических 
учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902095951 (дата обращения: 
03.01.2021). 
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в СИЗО осуществляет надзор не только за подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в местах лишения свободы, но дополнительно и в 

отношении осуждённых, оставленных для работ по хозяйственному 

обслуживанию1. Также нагрузка в СИЗО в отличии от ИУ при реализации 

надзора, значительно разнится. А именно, подразделения дежурных смен и 

отделов режима в СИЗО, подвергаются повышенной нагрузке ввиду 

специфики деятельности следственных изоляторов. На них не только 

возлагается дополнительная нагрузка по организации и обеспечению надзора 

за спецконтингентом, но и предъявляются высокие требования к 

теоретическим знаниям различного характера и практическим навыкам, 

умениям, опыту. Поскольку в данном виде учреждений содержатся лица с 

различным правовым статусом, а это в свою очередь отражается на 

служебной деятельности персонала СИЗО. 

Отдельная роль в СИЗО уделяется воспитательному отделу, касаемо 

осуществления надзора. Начальник отряда в первую очередь должен 

контролировать и руководить деятельностью хозяйственного отряда, т.к. 

непосредственно его обязанности тесно пересекаются (на прямую) с тем, что 

делают (в плане работы) осуждённые, оставленные для хозяйственного 

обслуживания СИЗО, как себя ведут и др.
2
 

В принципе принимая во внимание вышеуказанную информацию, 

обеспечение надзора в СИЗО и ИУ довольно-таки близки друг к другу за 

редкими исключениями, о которых упоминается выше. Структура и штат 

отделов и служб, на которых возлагаются специальные (основные) задачи по 

обеспечению надзора схожи. Значимым отличием выступает факт 

реализации надзора одновременно к нескольким категориям 

спецконтингента. 
                                                           

1
 См.: Усеев Р. З., Козлова М. Н. Обеспечение режима и надзора в тюрьмах ФСИН 

России // Вестник Самарского юридического института. ФКОУ ВО Самарский 

юридический институт ФСИН России. Самара. 2010. С. 69. 
2
 См.: Смирнов Л. Б., Громадская Н. В. Исполнение лишения свободы в СИЗО и 

тюрьмах в отношении осуждённых, оставленных для хозяйственного обслуживания // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 3 (35). С. 87-90. 
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Перейдём к рассмотрению деятельности по обеспечению надзора в 

воспитательных колониях. Как уже говорилось ранее, в начале параграфа 

надзор в отличии от выше рассматриваемых учреждений в ВК осуществляют 

все сотрудники за исключением отделов охраны1. Не совсем понятно с чем 

это связанно. Логично, что отделы охраны осуществляют совершенно иные 

функции (охранительные) по сравнению с другими отделами и службами, но 

почему они в рамках взаимодействия не являются участниками реализации 

надзора совсем не очевидно. Предлагается по аналогии с другими 

инструкциями по надзору, сделать причастными отделы охраны в лице их 

сотрудников к реализации надзорной деятельности (как минимум, потому 

что в ряде учреждений сотрудники инженерно-технического обеспечения 

(далее – ИТО) входят в подразделения охраны). 

Проводя аналогию с ИУ и СИЗО, значимую роль в организации и 

обеспечения надзора также играют службы дежурных смен, на которые 

возлагаются специальные задачи2
. 

В состав дежурной смены в ВК входят: 

- дежурный помощник начальника учреждения; 

- помощник дежурного; 

- младшие инспектора; 

- оперативная группа из числа рядового и начальствующего состава. 

Непосредственно вместе с дежурными сменами идентично опыту 

СИЗО, отделы режима также на ровне с ними реализуют надзор в отношении 

несовершеннолетних осуждённых. В настоящее время осуществление 

надзорной функции в воспитательных колониях возложено на отдел режима. 

                                                           
1
 См.: Рябых С. Б. К вопросу об особенностях организации охраны и надзора в 

воспитательных колониях России // Актуальные проблемы уголовно-правовых и 
пенитенциарных дисциплин. 2013. С. 366-367.  

2
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 года № 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) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными 

возлагаются на дежурную смену1
. 

Промежуточный итог, который можно сделать по силам, 

осуществляющим надзор в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых, что основные и специальные задачи надзорной деятельности 

возлагаются на отделы режима (безопасности) и дежурные смены. 

Перейдём к рассмотрению средств, применяемых в качестве контроля и 

надзора. Правовое регулирование средств надзора содержится в ст. 83 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ2, а также в Приказе Минюста № 279 

«Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»3
, 

в Приказе ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении перечня 

инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и учреждений 

ФСИН»4
 (устанавливает перечень технических средств надзора и охраны). 

Применение технических средств надзора и контроля существенно 

повышает их эффективность, поскольку позволяет контролировать поведение 

осужденных практически в любое время и вне зависимости от места их 

нахождения. Применение таких средств, как показывает практика, 

достаточно эффективно при осуществлении надзора и контроля за 

поведением осужденных в жилых помещениях, камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

запираемых помещениях, на производственных объектах, при проведении 

                                                           
1
 См.: Рябых С. Б. Указ. соч. С. 366. 

2
 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 17.01.2021) 
// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

3
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 21.12.2015). Режим доступа: 

https://minjust.ru/sites/default/files/_4_2006_n_279_39_.pdf (дата обращения: 05.01.2021). 
4
 Приказ ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении перечня инженерно-

технических средств охраны и надзора для органов и учреждений ФСИН» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: pda.fsin.gov.ru/structure/UITIOSV/otdel-inzhenerno-

tekhnicheskikh-sredstv-okhrany-i-nadzora/index.php (дата обращения: 05.01.2021). 
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массовых мероприятий1. Технические средства помогают предупредить 

совершение спецконтингентом противоправных действий (правонарушений, 

преступлений), пресечь получение и использование запрещённых предметов 

и веществ, пресекать побеги осуждённых и многое другое. 

Технические средства охраны и надзора (далее – ТСОН) – это 

устройства и приборы, предназначенные для регистрации физического 

воздействия на создаваемую ими чувствительную зону, превышающего 

нормированный уровень, и формирование сигнала (информации) о событии2
. 

К ТСОН относятся: 

- системы и устройства сбора и обработки информации (ССОИ); 

- средства обнаружения (СО); 

- приборы контроля и досмотра (ПКД); 

- средства тревожной сигнализации (СТС); 

- средства оперативной связи (СОС); 

- средства видеонаблюдения (СВ). 

Что касается видеонаблюдения, то Э.В. Тураев утверждает, что это 

является одним из самых эффективных источников надзора. Он предлагает 

при организации надзора за спецконтингентом взять практически опыт 

зарубежных стран, касаемо использования средств видеонаблюдения в 

пенитенциарных учреждениях. А именно большое количество камер 

позволит оптимизировать численность персонала, фиксировать 

противоправные действия, снизить финансовые расходы на выплаты 

заработных плат в дальнейшем и др. Также, укреплению правопорядка, в том 

числе в пределах реализации надзорных функций будет способствовать 

                                                           
1
 См.: Белкин В. Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2015. С. 31.  

2
 См.: Карабатырова К. К. Правовое регулирование и общая характеристика 

технических средств охраны и надзора в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства Юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказания. ФКОУ ВО Самарский юридический 
институт ФСИН России. Самара. 2017. С. 504-505.  
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введение обязательного технического досмотра при входе в учреждение 

независимо от занимаемой лицом должности1
. 

К средствам обеспечения надзора помимо ТСОН, также можно отнести 

СИБ и САО, средства связи, транспорт и т.д. 

Р.З. Усеев и В.А. Шиханов в своём научном исследовании утверждают, 

что для повышения эффективности функционирования средств обеспечения 

надзора, в частности технических, необходимо совершенствование 

интегрированной системы безопасности (далее – ИСБ), приобретение на 

вооружение новейших приборов: поиска и обнаружения запрещённых 

предметов, портативных видеорегистраторов, средств связи, средств СИБ и 

САО и др. По их мнению, новейшие технические средства, например, ИСБ 

должна обеспечить наиболее высокий уровень: 

- охранной сигнализации; 

- тревожной сигнализации; 

- контроль и управление доступом; 

- видеонаблюдение и видеообнаружение; 

- речевое оповещение; 

- речевую дуплексную связь; 

- контроль несения службы; 

- управление исполнительными устройствами; 

- резервирование электропитания; 

- диагностику и проверку работоспособности технических средств 

ИСБ2
. 

В заключении хотелось бы уделить немного времени вопросам 

безопасности. Поскольку в последнее время данному направлению стало всё 

                                                           
1
 См.: Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, содержащимся в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Рязань. 2005. С. 7-8.  

2
 См.: Усеев Р. З., Шиханов В. А. Современные технические средства контроля и 

надзора в обеспечении режима и осуществлении надзора в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях ФСИН России // Вестник Самарского юридического 
института. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Самара. 2011. С. 61-63.  
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больше уделяться внимание на различных уровнях, а также потому что 

одним из элементов (требований) надзора как раз является безопасность. 

Так, В.В. Бочкарёв выдвигает следующие объекты, нуждающиеся в 

обеспечении безопасности1
: 

- жизнь и здоровье персонала учреждений и органов УИС (сотрудники, 

гражданские служащие и иные лица); 

- жизнь и здоровье лиц, осуществляющих должностные или 

общественные полномочия в учреждениях и органах УИС; 

- жизнь и здоровье спецконтингента отбывающих наказание или 

содержащихся в местах лишения свободы; 

- учреждения и органы УИС, а также порядок их функционирования. 

Каждый из представленных объектов нуждается в безопасности и 

находится под защитой УИС. Тем не менее, в отношении них существуют 

систематически различные криминогенные угрозы и опасности. 

О целесообразности должного внимания вопросам безопасности и 

реализация надзора в целом свидетельствует следующая статистика. 

Согласно ежегодной информации о достигнутых результатах несения 

службы в УИС количество побегов из-под надзора составило 108 случаев, 

18,8 тыс. осуждённых признаны злостными нарушителями, число изъятых 

запрещённых предметов остаётся стабильно высоким, всего изъято: 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). Также было выявлено порядка 300 случаев применения насилия 

в отношении сотрудников УИС, причинён вред 86 из них. Возбуждено 

большое количество уголовных дел по факту совершения спецконтингентом 

преступлений – порядка 357 возбуждённых уголовных дел (дезорганизация 
                                                           

1
 См.: Бочкарёв В. В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, 

угрозы, средства и субъекты её обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 

(43). С. 23. 
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деятельности исправительных учреждений, применение насилия в 

отношении власти, оскорбление и т.д.)1. Количество и виды изъятых 

запрещённых предметов и веществ для наглядности выделены в отдельном 

приложении (Приложение 1). 

Так, в рамках соответствующего исследования было проведено 

анкетирование среди 10 сотрудников и 10 осуждённых по вопросам 

организации надзора. Анкетирование показало следующие данные: 7 

сотрудников состоят в должности среднего начальствующего состава, 3 в 

должности младшего начальствующего состава, среди спецконтингента все 

10 человек являются осуждёнными. Средний возраст обоих групп составляет 

25-30 лет – 15 человек, 3 человека старше 30 лет, 2 младше 25 лет. Уровень 

образования существенно отличается между рассматриваемыми группами, 

так из числа сотрудников 7 человек имеют высшее образование и 3 среднее 

профессиональное. Осуждённые же менее выделяются на фоне сотрудников: 

5 человек имеют среднее-профессиональное образование 2 из которых 

получил его в местах лишения свободы, 3 обладают средним общим 

образованием, 2 общим основным. Стоит отметить, что большинство 

проанкетированных осуждённых окончили 9 или 11 классов, некоторые из 

них же окончили техникумы по различным специальностям. Среди 

опрошенных осуждённых 4 человека имели ранее судимости по ст. 228, 

остальные же осуждены впервые – 6 человек. Никто из опрошенных 

осуждённых ранее не совершал проступков в исправительных учреждениях и 

не привлекался к уголовной ответственности. Хотя 10 сотрудников 

утверждают в ходе анкетирования, что на сегодняшний день имеются ряд 

осуждённых, которые привлекаются к дисциплинарной ответственности за 

нарушение правил внутреннего распорядка дня (как они отмечают, - 

«зачастую это одни и те же лица»). Обе группы солидарны в том, что права и 

обязанности соблюдаются, по крайней мере большая их часть. Также, все 
                                                           

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

сайт ФСИН России.  Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
05.01.2021). 
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опрошенные без исключения 20 из 20 указали, что надзор влияет на 

поведение спецконтингента, особенно тех, кто желает покинуть места 

лишения свободы условно-досрочно. 

Касаемо вопроса безопасности, то 8 из 10 осуждённых сходятся во 

мнении, что чувствуют себя в безопасности, 2 же опасаются за своё здоровье 

по медицинским показаниям. Что касается пресечения и предупреждения 

попадания запрещённых веществ на территорию исправительного 

учреждения, то здесь мнения разделились в отличии от ранее солидарных 

взглядов. Осуждённые 10 из 10 человек утверждают, что запрещённых 

предметов не имеют и не встречали на территории ИУ, сотрудники же также 

абсолютным большинством открыто отвечают, что запрещённые предметы 

имеются, но в малом количестве и как правило, изымаются при проведении 

различных видов обысков и досмотров. На вопрос имеются ли в учреждении 

сотрудники с дисциплинарным взысканием, 7 из 10 ответили, что имеются, 

но без уточнения причин и обстоятельств, 3 же воздержались от ответа. 

Наиболее интересным вопросом, как отмечают сотрудники, для них 

показался «актуальность сокращения (оптимизации численности личного 

состава) и в последствии введения в большей степени средств технического 

обеспечения надзора». Все без исключения сослались на то, что технические 

средства наиболее эффективно обеспечивают надзор за осуждёнными, 

однако вопрос оптимизации для них считается не приемлемым поскольку 

множество сотрудников останутся без работы. Более того, 7 из 10 

сотрудников считают, что наиболее качественный надзор будет 

обеспечиваться в совокупности, 3 утверждают, что если и произойдёт 

большая часть оптимизации и замены сотрудников на технические средства, 

то нужны будут только те, кто будет непосредственно обслуживать данные 

технические средства. Основная часть осуждённых оценили уровень надзора 

в ИУ от 7-8 баллов – 8 человека, 2 же считает, что данная оценка достигает 9, 

сотрудники в свою очередь утверждают, что надзор реализуется должным 
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образом, но есть к чему стремиться, поэтому 7 сотрудников оценили уровень 

обеспечения надзора на 6 баллов, 3 сотрудника на 7-8 баллов. 

Подводя итог проведённому анкетированию важно отметить, что 

большая часть ответов было получена закономерно и такой исход событий 

был вполне ожидаем. Из сравнительного анализа двух групп можно сделать 

краткий вывод, что уровень обеспечения надзора на сегодняшний день 

находится на достаточно высоком уровне, но всё же остаётся запас к чему 

необходимо стремиться. В частности – борьба с поступлением запрещённых 

предметов в ИУ. Кроме того, актуальным совершенствованием УИС в 

дальнейшем также видится постепенная оптимизация численности личного 

состава и плавный переход от человеческого обеспечения надзора к более 

техническому, лишь оставляя тех, кто в силах обслуживать технические 

средства надзора и способные повысить эффективность в данном 

направлении. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать следующий вывод, что силы и средства организации и обеспечения 

надзора - совокупность деятельности людей и различных технических 

средств, направленных на повышение эффективности служебной 

деятельности. В качестве силы выступает персонал, а также самодеятельные 

организации осуждённых. Под средствами зачастую понимаются 

технические средства охраны и надзора (ТСОН), средства индивидуальной 

защиты (СИБ), средства активной обороны (САО), средства связи и т.д. 

Надзор в отношении спецконтингента осуществляется всеми сотрудниками 

разных отделов и служб (в качестве исключения отдел охраны в ВК). 

Основные функции по обеспечению надзора ложатся на отделы режима 

(безопасности) – это одна из их основных задач и дежурные смены – они 

выполняют специальные задачи. Анализ изученной информации и сведений, 

представленных в данном параграфе позволил разработать ряд предложений, 

которые благоприятно повлияют на надзорную деятельность в дальнейшем: 
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- предлагается по аналогии с другими инструкциями по надзору, 

сделать причастными отделы охраны в лице их сотрудников к реализации 

надзорной деятельности в ВК (как минимум, потому что в ряде учреждений 

сотрудники инженерно-технического обеспечения (далее – ИТО) входят в 

подразделения охраны). Тем самым, обеспечивая функционирование 

технических средств, способствующих повышению эффективности надзора. 

В качестве примера также можно выделить взаимодействие отдела охраны с 

другими отделами и службами, касаемо лиц, состоящих на 

профилактическом учёте. Кроме того, любому сотруднику УИС, 

работающему в пенитенциарных учреждениях изначально свойственны 

надзирательские функции независимо от подразделения, в котором 

сотрудник несёт службу; 

- наряду с этим, должное внимание необходимо уделить при 

организации надзора за спецконтингентом, касаемо использования средств 

видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. А именно большое 

количество камер позволит оптимизировать численность персонала, 

фиксировать противоправные действия, снизить финансовые расходы на 

выплаты заработных плат в дальнейшем и др.  

- также, укреплению правопорядка, в том числе в пределах реализации 

надзорных функций будет способствовать введение обязательного 

технического досмотра при входе в учреждение независимо от занимаемой 

лицом должности (что на сегодняшний день на практике не обеспечивается). 

Иными словами, каждое лицо, входящее на территорию пенитенциарного 

учреждения должно пройти обязательные процедуры по досмотру, 

независимо от его правового статуса и занимаемой должности. 

Проведённое анкетирование показало, что из сравнительного анализа 

ответов двух групп можно сделать краткий вывод, что уровень обеспечения 

надзора на сегодняшний день находится на достаточно высоком уровне, но 

всё же остаётся запас к чему необходимо стремиться. В частности – борьба с 

поступлением запрещённых предметов в ИУ. Кроме того, актуальным 
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совершенствованием УИС в дальнейшем также видится постепенная 

оптимизация численности личного состава и плавный переход от 

человеческого обеспечения надзора к более техническому, лишь оставляя 

тех, кто в силах обслуживать технические средства надзора и способные 

повысить эффективность в данном направлении. 

 

2.2. Планирование надзорной деятельности в ИУ, ВК и СИЗО УИС 

В основе любой деятельности лежит планирование, поскольку 

реализация подобного процесса благоприятно влияет на осуществление 

дальнейшей деятельности. Под планированием понимается разработка 

комплекса мероприятий (прогнозирование), определяющих 

последовательность достижения конкретных целей и задач с учетом 

возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым 

производственным подразделением и предприятием в целом, поэтому 

планирование может и должно обеспечить взаимосвязь между отдельными 

структурными подразделениями, предприятиями УИС1
. 

Кроме того, планирование – это умение предвидеть изменения 

показателей организации (подразделений) для реализации ее (их) целей и 

повышения результативности деятельности. В оценке потребности в рабочей 

силе особое внимание уделяется квалификационному составу работников2
. 

О.В. Козлова утверждает, что планирование как функция управления 

пенитенциарной системой начинает складываться одновременно с 

формированием органов исполнения наказания и становлением уголовно-

исполнительного законодательства. По мере развития общественных 

                                                           
1
 См.: Лучкова И. В. Анализ затрат в принятии управленческих решений // Развитие 

современной науки: теоретические и прикладные аспекты. Пермь. 2017. С. 55-56. 
2
 См.: Калинина Г. В. Роль планирования в организации самообеспечения 

уголовно-исполнительной системы // Международный пенитенциарный журнал. 2018. Т. 4 
(1-4). № 1. С. 35.  
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отношений происходит дальнейшее усложнение планирования и расширение 

практики его использования1
. 

Планирование является производной от слова план, некоторые учёные 

проводят между ними параллель отождествления. Так, В.И. Молодых 

утверждает, что «планирование – это научно обоснованный, опирающийся на 

точные расчёты план конкретных социальных мероприятий с указанием 

точных сроков их реализации и исполнительных органов»2. О.В. Козлова 

считает, что исследователь ошибочно ставит знак «равенства» между 

планированием и планом. Термин «планирование» несёт на себе 

функциональную нагрузку, а «план» – это результат такой деятельности, 

который может иметь различные формы выражения. В деятельности 

правоохранительных органов, исполняющих наказание, распространение 

получили такие формы плановых решений, как: прогноз, концепция, 

директива, программа и т.п.3 Очевидно, что понятия планирование и план 

являются не тождественными, но близкими по значению определениями. 

Планирование – это в первую очередь какого-либо деятельность 

(прогнозирование), то есть процесс, а план – это результат планирования. 

Вопросы планирования в УИС регулирует Приказ ФСИН России от 

15.02.2019 года №116 «Об организации планирования в учреждениях и 

органах УИС РФ»4, а также организацию (планирование и контроль) надзора 

за спецконтингентом на законодательном уровне описывает каждая 

                                                           
1
 См.: Козлова О. В. Планирование как функция управления в уголовно-

исполнительной системе России: историко-правовой аспект // Пенитенциарная наука. 
Вестник Вологодского института права и экономики ФСИН России. ФКОУ ВО 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России. Вологда. 2010. С. 43. 

2
 См.: Молодых В. И. Всестороннее развитие личности и планирование при 

социализме // Дис. … д-ра филос. наук. Николаев. 1981. С. 149. 
3
 См.: Козлова О. В. О сущности планирования в уголовно-исполнительной системе 

России // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2011. № 2. С. 24.  
4
 Приказ ФСИН России от 15.02.2019 года № 116 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах УИС РФ» [Электронный ресурс] // Доступ через СПС Консультант 
Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EX (дата 
обращения: 10.01.2021). 
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инструкция по надзору в отдельных разделах. Из этого следует, что 

планирование входит в организацию деятельности по надзору. 

Типологический перечень организации надзора можно наблюдать в 

следующем виде1
: 

- изучение и знание объектов надзора; анализ оперативной обстановки 

и принятие решения на сутки в форме суточной ведомости; 

- расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора; постановку 

задач и инструктаж личного состава, обеспечивающих надзор и 

самодеятельных организаций из числа осуждённых, выделяемых для 

поддержания порядка; 

- обеспечение выполнения функций надзора всеми службами; 

- закрепления начальствующего состава за определёнными объектами; 

- контроль за несение службы по надзору; 

- подведение итогов выполнения поставленных задач; 

- обучение и повышение профессионального мастерства личного 

состава, осуществляющего надзор; 

- внедрение передового опыта по организации и осуществлению 

надзора. 

Анализируя представленный перечень, можно предположить, что 

основными элементами организации надзора являются планирование и 

контроль, а уже остальные пункты в этом списке «вытекают» из них. 

Остановимся на планирование осуществления надзора в каждом из 

представленных учреждений ИУ (ИК), ВК, СИЗО. В большей степени, 

указанный типологический перечень относится к ИУ и ВК, хотя по сути в 

общей массе организация надзора в СИЗО не слишком то и отличается от 

представленного выше списка элементов. М.В. Сорокин в своём 

                                                           
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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исследовании описывает, что планирование и организация надзора в СИЗО 

включает в себя1
: 

- анализ, оценку и прогнозирование развития оперативной обстановки, 

планирование, определение приоритетов в проведении каких-либо 

организационно-практических мероприятий и последовательность решения 

текущих задач; 

- всестороннюю подготовку сотрудников к обеспечению надзора и 

режима; 

- материально-техническое обеспечение персонала пи реализации 

надзора; 

- рациональную расстановку и комплексное использование сил и 

средств в организации надзора;  

- контроль за качеством организации и обеспечения надзора, а также 

оценка результатов надзорной деятельности; 

- контроль за проведением обыскных и досмотровых мероприятий, их 

оценка. 

По мнению М.В. Сорокина в организацию надзора в СИЗО, входят 

какие-то отдельные (индивидуальные элементы), хотя сравнительный анализ 

его классификации и той, что дана в законе даёт понять, что речь идёт об 

одном и том же в разной интерпретации слов2
. 

Планирование мероприятий в ИУ условно отражается в создании 

различных видов планов, которые имеют свои сроки.  Например, год, месяц, 

сутки3
. 

                                                           
1
 См.: Сорокин М.В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа 

организации надзора // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России 

[Электронный ресурс]. URL: https://poisk-ru.ru/s27986t10.html (дата обращения: 
10.01.2021). 

 
2
 Там же.  

3
 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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Планы надзора на год разрабатываются отделами безопасности ИК по 

согласованию с начальником исправительного учреждения, подписывается 

заместителем начальника территориального органа по безопасности и 

оперативной работе и утверждаются начальником территориального органа 

УИС. Разрабатывается в двух экземплярах один находится в отделе 

безопасности территориального органа, второй в отделе безопасности в ИК. 

План по надзору на год включает в себя: схемы, табеля постам, 

инструкции должностным лицам по осуществлению надзора, расчета сил и 

средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах. На схемы надзора 

наносятся изолированные участки, иные объекты, за которыми 

закрепляются сотрудники (жилые, бытовые, производственные и другие 

помещения, подземные сооружения и коммуникации, прилегающая к 

колонии территория, на которой установлены режимные требования, места 

погрузочно-разгрузочных работ, площадки для стоянки автотранспорта и 

маршруты движения транспортных средств, посты несения службы по 

осуществлению надзора, места нахождения средств связи и сигнализации, 

места построения осужденных, а также места возможных подкопов, побегов 

осужденных ухищренными способами и на таран, места работы и 

проживания осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, 

а также осужденных, проживающих за пределами колонии). 

Принимая решение на месяц начальник пенитенциарного учреждения 

учитывает: оперативную обстановку за истекший период времени, 

готовность сил и средств к выполнению организационно-практических 

мероприятий; возможные противоправные действия и иные исходы, 

способные повлиять в будущем на благоприятность оперативной обстановки 

в учреждении, планируемые мероприятия и т.д. 

Решение по надзору на месяц оформляется планом мероприятий, 

который включает в себя меры, направленные на предупреждение и 

пресечение правонарушений и антиобщественных проступков со стороны 

осужденных; установление и перекрытие каналов проникновения на 
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объекты запрещенных вещей, контроль за наличием осужденных в жилых и 

производственных зонах, проведение осмотров и обысков; тактико-

специальные занятия и тренировки, поддержание в исправном состоянии и 

внедрение в надзор инженерных и технических средств надзора и контроля. 

К данному плану прикрепляются графики несения службы руководящего 

состава, дежурных смен, проведение обысков, осмотров и проверок. 

Создаётся в двух экземплярах, первый у заместителя по безопасности и 

оперативной работе, второй у начальника отдела безопасности. 

Разрабатывается план мероприятий по надзору на месяц заместителем 

по безопасности и оперативной работе и начальником отдела безопасности, 

утверждается начальником утверждения, в случае его отсутствия его 

заместителями. 

Решение (планирование) надзора на сутки отражается в виде суточной 

ведомости, аналогично месячному плану разрабатывается и утверждается 

теми же лицами после чего передаётся дежурному по учреждению (ДПНУ), а 

уже после окончания несения службы начальник отдела безопасности 

подводит итоги и сдаёт суточную ведомость. 

Планы по надзору временных или кратковременных производственных 

объектов разрабатываются заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе и утверждаются начальником колонии. 

В ВК организационной основой надзора является планирование на 

основе нормативных правовых актов Минюста России и ФСИН России, 

наряду с ними иное уголовно-исполнительное законодательство.  

В воспитательной колонии на основе планирования разрабатываются 

следующие планы1
: 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 года № 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) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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- план работы воспитательной колонии на полугодие, в котором 

отдельным разделом планируется работа по надзору; 

- план работы отдела режима на квартал; 

- планы работы должностных лиц, в обязанности которых входят 

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

Раздел плана работы по надзору создаётся заместителем начальника 

учреждения по оперативной работе и режиму. План работы по надзору на 

квартал разрабатывается начальником отдела режима и утверждается 

заместителем учреждения по оперативной работе и режиму. Согласно 

приказу, планы доводятся до исполнителей не позднее, чем за 5 дней до 

планируемого периода. 

Решения по планированию надзора в ВК на месяц и на сутки 

принимается идентично планам, разрабатываемым в ИК, за редким 

исключением. Вместо отдела безопасности в ВК функционирует отдел 

режим, реализуя одинаковые функции и наделены равными полномочиями. 

Заключительными учреждениями для рассмотрения планирования 

предстают следственные изоляторы УИС. Планирование обеспечения 

надзора в СИЗО УИС осуществляется в следующих формах1
: 

- планирование на год, полугодие, квартал; 

- планирование на месяц; 

- планирование на сутки. 

В планах на год, полугодиях и квартал отражаются: мероприятия для 

поддержания оперативной обстановки, предупреждение спецконтингентом 

(подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными) противоправных действий 

(правонарушений, преступлений). 

                                                           
1
 См.: Сорокин М. В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа 

организации надзора [Электронный ресурс] // Вестник Владимирского юридического 
института ФСИН России. ФКОУ ВО Владимирский юридический институт ФСИН 
России. Владимир. Режим доступа: https://poisk-ru.ru/s27986t10.html (дата обращения: 
10.01.2021). 
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План на месяц оформляется в виде графиков: обыскных мероприятий, 

обыскных мероприятий камер специального блока, работы обысково-

маневренной группы, контрольных технических осмотров камерных 

помещений и т.д. 

План на сутки отражается в виде суточной ведомости, регулируя 

служебную деятельность подразделений на сутки. Оформляется таким же 

образом, как планы на сутки в ВК и ИК. Суточные ведомости надзора 

пенитенциарных учреждений УИС содержат в себе следующие разделы: 

состав смены; записи о заступлении на службу и выявленных недостатках; 

список сотрудников учреждения, выделяемых для обеспечения надзора; 

состав актива самодеятельных организаций из числа осуждённых; силы и 

средства по надзору; график ответственных лиц, отметки о наличии 

осуждённых; объекты, подлежащие обыску; графики проверки; записи о 

происшествиях и применении специальных средств; записи, проверяющих 

службу; оценка результатов несения службы. 

Обобщая полученную при исследовании данного параграфа 

информацию и сведения из различных источников (правовых, научных, 

практических) необходимо обратить внимание на ключевой аспект 

организации и планирования надзора в целом, который осуществляется во 

всех пенитенциарных учреждениях УИС без исключения – анализ (учёт) 

оперативной обстановки за предыдущий период времени реализации надзора 

и планирование дальнейшей надзорной деятельности, прогнозируя как 

сформируется или может сложится данная обстановка в будущем. 

По этому поводу содержательно высказались Ю.А Баров и 

С.Н. Козловский, которые подтверждают, что оперативная обстановка, а 

именно её: требования, оценка, методика обеспечения, учёт (анализ) 

правоприменительной практики, статистических данных и др. Играют 

важную роль (ключевую) в различных направлениях деятельности органов и 
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учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе и реализации 

надзора1
. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что планирование – это комплекс мероприятий 

(прогнозирование), определяющих последовательность достижения 

конкретных целей и задач с учетом возможностей наиболее эффективного 

использования ресурсов. Проводя параллель между планированием и планом 

можно прийти к выводу, что планирование – это процесс, деятельность, 

направленная на что-либо, а план – результат планирования. Что касается 

планирования надзорной деятельности в ИУ (ИК), ВК и СИЗО, то данное 

направление основывается на правовом регулировании различных 

нормативных актов, в большей степени ими являются узко направленные 

специализированные инструкции по надзору за определёнными категориями 

спецконтингента в зависимости от конкретных видов. Также удалось 

выяснить, что планирование является одним из основных элементов 

организации надзорной деятельности на ровне с контролем, который будет 

рассмотрен в следующем параграфе, на основе которых вытекают остальные 

элементы из списка организации, представленного в параграфе. Результатом 

планирования надзора являются различные виды планов, которые создаются 

в зависимости от сроков и отражают в себе разное содержание. Так планы 

могут разрабатываться в зависимости от вида уголовно-исполнительного 

учреждения УИС: 

- на год, полугодие, квартал; 

- на месяц; 

- на сутки. 
 

2.3. Контроль надзорной деятельности в ИУ, ВК и СИЗО УИС 

                                                           
1
 См.: Баров Ю. А., Козловский С. Н. Оперативная обстановка в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах в обеспечении режима // Учебное пособие. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 2015. С. 15-18.  
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Следующим элементом организации надзора, который будет 

рассмотрен в соответствующем параграфе – контроль за несением службы по 

надзору в ИУ (ИК), ВК, СИЗО. Контроль за надзорной деятельностью как 

правило возлагается на средний и начальствующий состав. Его отсутствие 

как показывает практика снижает эффективность, осуществляемой 

служебной деятельности, связано это в первую очередь с нежеланием или 

недобросовестным выполнением персоналом учреждения возложенных на 

них обязанностей. Контроль в свою очередь выступает стимулятором 

(мотивацией) для сотрудников по выполнению ими своих функций. Вместе с 

этим, контроль за осуществлением надзора способствует не только 

повышению эффективности в работе с персоналом, а также позволяет 

выявить и устранить иные, имеющиеся проблемы различного характера. С 

помощью грамотной организации контроля одновременно достигаются и 

другие элементы организации и обеспечения надзора. 

Перед тем как детально перейти к особенностям осуществления 

контрольной деятельности за надзором, рассмотрим понятие «контроля» и 

выявим, что же оно из себя представляет. 

Контроль – это система наблюдения за деятельностью 

соответствующего объекта, направленная на своевременное выявление 

отклонений от заданных параметров его функционирования с последующей 

корректировкой хода деятельности и устранением выявленных недостатков1
. 

По мнению В.И. Огородникова и А.Ю. Долинина, контроль 

рассматривается в теории и практике управления как самостоятельный вид 

управленческой деятельности и является завершающей стадией процесса 

управления. Более того, они подчёркивают, что контроль служебной 

деятельности сотрудников УИС, осуществляемый руководителями 

структурных подразделений, объективно необходимый элемент деятельности 

руководителя, имеющий помимо организационно-управленческого эффекта, 
                                                           

1
 См.: Контроль в уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://studref.com/532330/pravo/kontrol_ugolovnoispolnitelnoy_siste (дата 
обращения: 15.01.2021). 
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большое воспитательное значение1. Тем самым, подтверждая, что успех в 

контроле и его результаты пропорционально зависят от того, насколько 

«качественно» он осуществляется и какое внимание ему уделяют 

руководители подразделений. То есть, чем больше внимания руководители 

уделяют служебной деятельности своих подчинённых (чаще проверяют; 

ответственно относятся к проверкам; стараются указывать на выявленные 

недостатки ни с целью наказания, а возможностью научить персонал 

правильности каких-либо действий; добиваются их устранения; поощряют за 

качество и уровень служебной деятельности по надзору за 

спецконтингентом, правильность, своевременность деятельности;  в то же 

время наказывают за систематические проступки, подвергая дисциплинарной 

ответственности и т.д.), тем выше вероятность, что будут достигнуты цели и 

задачи, стоящие перед уголовно-исполнительным законодательством, перед 

учреждениями и органами УИС в целом.  

Контроль призван служить обеспечению соблюдения законодательства, 

регулирующего вопросы исполнения наказаний, соблюдению прав и 

законных интересов осужденных, обеспечению их безопасности, а также 

безопасности других лиц, а также направлен на обеспечение эффективности 

исполнения наказаний2
. 

В целях повышения эффективности управленческой деятельности и 

улучшения исполнительской дисциплины во ФСИН России утверждена 

«Инструкция о порядке организации и осуществления контроля за 

исполнительской дисциплиной в Федеральной службе исполнения 

наказаний», которую предлагается использовать в практической 

деятельности органов и учреждений УИС в качестве примерной. Указанная 

                                                           
1
 См.: Огородников В. И., Долинин А. Ю. Организация и специфика контроля 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы // Прикладная 
юридическая психология. 2008. № 4. С. 129.  

2
 См.: Гришко Л. Е. О совершении контроля и надзора за деятельностью 

исправительных учреждений // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 4. 

С. 551.  
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инструкция определяет следующие виды контроля исполнения документов и 

поручений:  

- предварительный (контроль до начала выполнения задачи);  

- предупредительный (упреждающий) (контроль на протяжении 

выполнения всей задачи с целью оказания помощи и избегания ошибок);  

- аналитический (итоговый контроль, проводящийся по итогам 

выполнения задач с проведением аналитики)1
. 

Руководители должны использовать все виды контроля в зависимости 

от: характера поставленной задачи и лица, которое её выполняет, т.к. 

каждому человеку присущи ряд характеристик, свойств и качеств, зная 

плюсы и минусы каждого сотрудника возможно склоняться к определённому 

виду контроля за выполнением им задач, наиболее эффективному с точки 

зрения руководящего звена. В.Ф. Лелюх утверждает, что независимо от 

выбранного вида контроля. Конечная цель различных видов контроля – 

выявление и устранение допущенных персоналом учреждения нарушений, 

привлечение к ответственности виновных, восстановление справедливости 

на основе законности, соблюдение прав и свобод человека в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации2
.  

Существует другая интересная позиция по поводу контроля, что 

данный элемент осуществляется не только в отношении персонала, но и 

относительно спецконтингента в виде наблюдения за их поведением, в 

следствии чего возможно установить качество и организацию реализации 

надзорной деятельности сотрудниками пенитенциарных учреждений3
. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 28.03.2005 № 192 «Об утверждении Инструкции о 

порядке организации и осуществления контроля за исполнительской дисциплиной в 
Федеральной службе исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // Доступ через СПС 
Гарант. Режим доступа: https://base.garant.ru/1354508/ (дата обращения: 15.01.2021). 

2
 См.: Лелюх В. Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью 

исправительных учреждений в период реформирования уголовно-исполнительной 
системы России // Юриспруденция. Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2012. № 3 (51). С. 317.  

3
 См.: Дергачёв А. В., Смирнов А. М., Бабаян С. Л. Совершенствование надзора в 

системе профилактики правонарушений среди осуждённых в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право. 2015. С. 78-80.  
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Остановимся на конкретике осуществления контроля за надзорной 

деятельностью в ИУ, ВК, СИЗО. Аналогично планированию, конкретика, 

касаемо осуществления надзора также содержится в инструкциях по надзору 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, в зависимости от вида 

пенитенциарного учреждения, о которых идёт речь в представленном 

исследовании. 

Контроль за осуществлением надзора в ИУ обстоит следующим 

образом. Начальник учреждения проверяет несение службы дежурными 

сменами не менее двух раз в неделю в дневное время, а в ночное не менее 

одного раза в месяц. Проверка другими руководителями, а также 

сотрудниками отдела безопасности должна проводиться таким образом, 

чтобы в течении суток, дежурная смена проверялась не менее двух раз, из 

которых один раз в ночное время. Проверки могут быть организованы на 

протяжении всего несения службы в течении суток. 

Зачастую проверки проводятся лицами, заранее определёнными 

начальником отдела безопасности согласно, составленному графику на 

месяц. Принято считать их ответственными лицами за несение службы. 

Организованно это таким образом, что руководитель из числа среднего или 

начальствующего состава заступает ответственным лицом на сутки согласно 

графику несения службы и на протяжении всего этого времени должен 

осуществить не менее определённого количества законодателем раз проверку 

служебной деятельность сотрудниками исправительного учреждения. 

Поверки дежурных служб, осуществляющих службу по надзору 

должны проводиться не менее пяти раз в сутки, при этом три раза в ночное 

время, два из которых во второй половине. Для проверки несения службы 

устанавливаются следующие нормы1
: 

- не менее одной проверки в квартал должно быть сделано начальником 

территориального органа ФСИН России; 

                                                           
1
 См.: Контроль за несением службы по надзору [Электронный ресурс] //  Режим 

доступа: https://lektsii.org/2-74077.html (дата обращения: 15.01.2021). 
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- не менее четырёх проверок в месяц его заместителями; 

- не менее шести проверок в месяц начальником колонии; 

- ежедневно заместителем начальника по безопасности и оперативной 

работе. 

Строгость подобного процесса контроля заключается в том, что 

считается в ночное время подразделения наименее эффективны, с целью их 

стимулирования и предусмотрено такое количество проверок в ночное время 

во второй половине. Однако не совсем целесообразно такое количество 

проверок ставить вышестоящим руководящим лицам, начиная от начальника 

колонии, заканчивая начальником ТО, т.к. их объём задач является итак 

чрезвычайно высоким, а количество проверок, предусмотренных им на 

законодательном уровне не позволяет их провести должным образом на 

качественном уровне ввиду ограниченного количества времени, большого 

количества учреждений, разбросанности их по территории региона и многих 

других проблем негативно влияющих на качество организуемого контроля. 

Также помимо внутреннего контроля за надзором, осуществляемого 

внутри исправительного учреждения из числа персонала данного 

учреждения. Подразделения, обеспечивающие надзорную деятельность 

пенитенциарного учреждения могут быть подвергнуты контролю со стороны 

территориального органа, ведомства и т.д., по поручению вышестоящих лиц. 

Как правило такие проверки проводятся внезапно, хотя они и 

запланированные. Их принято называть инспекционными. 

При проверке сотрудников, осуществляющих надзорные функции в 

процессе несения службы, контролирующие службу лица, обращают 

внимание на: знание сотрудниками особенностей объекта надзора и лиц, 

склонных к правонарушениям; соответствие несения службы требованиям 

настоящей Инструкции и суточной ведомости надзора; наличие и 

расстановку личного состава, служебную документацию, состояние 

заградительных устройств подземных сооружений и коммуникаций, 

контрольно-следовой полосы, ограждений, средств связи, сигнализации; 
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соблюдение порядка и условий содержания осужденных в изолированных 

участках, ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, запираемых 

помещениях; соблюдение порядка проведения свиданий, ведения 

телефонных разговоров; приема и выдачи посылок, передач, бандеролей; 

наличие осужденных на объектах. Кроме того, проверяются: экипировка у 

лиц, входящих в состав дежурной смены, знание ими своих прав и 

обязанностей, порядка действий при чрезвычайных обстоятельствах, 

обстановка на объектах надзора, наличие осужденных, склонных к побегу, и 

лиц, состоящих на профилактическом учете, места их размещения и работы; 

порядок взаимодействия и связи личного состава1
. 

Заключительным этапом контроля несения службы за сотрудниками, 

осуществляющими надзорные функции является запись в суточную 

ведомость (отметка) о результатах несения службы. Если в ходе проверки 

были выявлены грубые нарушения (употребление спиртных напитков, 

неслужебная связь со спецконтингентом и т.д.), то лица в отношении 

которых были установлены замечания отстраняются от несения службы и 

заменяются на свободных в штате лиц. Наряду с этим, выявленные 

недостатки в обеспечении установленного порядка исполнения и отбывания 

лишения свободы заносятся в книгу замечаний и предложений по 

недостаткам в деятельности администрации. 

В ВК контролю за обеспечением надзора уделяется повышенное 

внимание. Инструкция по надзору за несовершеннолетними осуждёнными 

отдельно выделяет раздел, в котором прописываются обязанности 

должностных лиц по обеспечению надзора и соответственно контролю 

(раздел 5)2
. 

                                                           
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). 

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

утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в воспитательных 
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Так, из контрольных функций начальника ВК, можно выделить 

следующие: 

- контролирует несение службы дежурными сменами; 

- контролирует подбор кандидатур на должности дежурного 

помощника начальника колонии и заместителя дежурного помощника 

начальника колонии, младших инспекторов для службы в карантинном 

отделении, дисциплинарном изоляторе, изолированном помещении, 

безопасном месте, комнатах свиданий, по приему посылок, передач, 

бандеролей. Другими словами, контролирует подбор персонала, который 

будет осуществлять надзорные функции. 

Заместитель начальника учреждения по оперативной работе и режиму 

наделён такими контрольными полномочиями: 

- координирует и контролирует деятельность отдела режима и 

дежурной смены по обеспечению надзора; 

- ежедневно осуществляет обход камер в ДИЗО, изолированного 

жилого помещения, проводит прием по личным вопросам содержащихся в 

них осужденных и удовлетворению их обоснованных жалоб и заявлений, 

принимает меры к устранению выявленных недостатков; 

- ежедневно проверяет несение службы дежурными сменами, 

принимает меры к устранению выявленных недостатков, о результатах 

проверки делает соответствующие записи в суточной ведомости надзора ВК. 

Начальник отдела режима выполняет следующие функции по 

контролю за надзорной деятельностью: 

- участвует в инструктаже дежурной смены, осуществляет контроль за 

качеством несения службы; 

- контролирует хранение и использование рабочего инструмента, 

хозяйственного инвентаря, лакокрасочных материалов и лекарств; 

                                                                                                                                                                                           

колониях» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2005. № 6787) / Доступ через СПС 
Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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- контролирует исправность оборудования камер ДИЗО, 

изолированных жилых помещений, принимает меры по поддержанию их в 

исправном состоянии; 

- лицами, ведение телефонных разговоров, приема, выдачи посылок, 

передач, бандеролей; 

- контролирует правильность ведения документации дежурного 

помощника начальника колонии, а также в ДИЗО, изолированных жилых 

помещениях, комнатах свиданий, составление актов обысков, о применении 

наручников, резиновых палок и других спецсредств; 

- организует служебную подготовку личного состава, привлекаемого к 

выполнению задач по надзору за осужденными; 

- и т.д. 

Можно подытожить, что на каждого руководителя среднего и 

начальствующего состава ВК возлагаются определённые функции по 

контролю за надзорной деятельностью, но наряду с ними никто не отменяет 

выполнение иных обязанностей, возлагаемых в совокупности на указанных 

должностных лиц. 

Ситуация в СИЗО обстоит схожим образом, на руководящих 

должностных лиц, возлагаются обязанности по обеспечению контроля за 

несением службы отделами и службами в направлении надзора1
. 

Не совсем понятно, почему в 21 веке технологий контроль за 

организацией и обеспечением надзорной деятельности осуществляется в 

основном с помощью осуществления проверок различными по занимаемым 

должностям должностными лицами, в разное время и количестве. 

Целесообразно предусмотреть нововведения, которые поспособствуют 

повышению уровня осуществления контроля с минимальным количеством 

затраченных сил и времени. Предлагается установления наибольшего 

количества камер на территории учреждений по аналогии с предложением о 
                                                           

1
 См.: Усеев Р. З., Козлова М. Н. Обеспечение режима и надзора в тюрьмах ФСИН 

России // Вестник Самарского юридического института. ФКОУ ВО Самарский 
юридический институт ФСИН России. Самара. 2010. С. 66-69. 
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повышении уровня надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осуждёнными в ранее изложенных параграфах. Только помимо установления 

средств видеонаблюдения в местах скопления и нахождения 

спецконтингента, наряду с этим, актуально установить камеры 

видеонаблюдения в местах несения службы персоналом ИУ, ВК, СИЗО, где 

ранее они не были задействованы (например, служебные кабинеты, посты 

несения службы и т.д.). Камеры нужно устанавливать таким образом, чтобы 

исключить так называемые «мёртвые зоны» (места, которые не попадают под 

обзор средств видеонаблюдения). Как показывает практика под 

систематическим контролем, которое обеспечат средства видеонаблюдения 

сотрудники работают более энергично, добросовестно и качественно. В 

отличии от периодических поверок (в том числе ежедневных), к которым 

персонал пенитенциарных учреждений уже привык и адаптировался. 

 Дополнительными мерами по повышению эффективности достижения 

контроля и надзора могут служить и другие предложения, в совокупности к 

вышесказанному, это: 

- постановка на руководящие должности сильных лидеров, способных 

наладить несение службы таким образом, чтобы требовался минимальный 

контроль за подчинёнными. Всесторонних и развитых людей в качестве 

руководящих должностных лиц в большей степени прислушиваются, 

уважительно относятся и стараются не подводить своими систематическими 

проступками (нарушениями) как в служебное время, так и вне служебное. В 

результате «сильный» лидер (руководитель) поспособствует формированию 

активного, «здорового» во всех смыслах подразделения (отделов и служб); 

- ужесточение ответственности за нежелание и недобросовестное 

несение службы, а также пренебрежением своими служебными 

обязанностями; 

- уделить повышенное внимание подготовке (профессиональной 

подготовке, формированию квалифицированных теоретических знаний, 

умений, практических навыков и опыта) всего личного состава, 
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осуществляющего надзорные функции, в большей степени тем, кто проходит 

службу в отделах безопасности (режима) и дежурных смен; 

- повышение уровня престижности службы в правоохранительных 

органах, в частности в УИС (ФСИН). На сегодняшний день сложился 

проблема некомплекта штатной численности в особенности подразделениях, 

осуществляющих надзор за спецконтингентом, о которой речь шла ранее. В 

связи с чем у администрации нет возможности уволить или сократить 

должностных лиц, которые незаинтересованных в повышения престижа 

службы, качества выполняемых служебных обязанностей и т.д., т.к. 

возникнет ещё более острая необходимость в персонале. 

Ряд предложений выше при реализации их в совокупности, объективно 

позволят повысить уровень и качество, осуществляемого контроля и надзора 

в пенитенциарных учреждениях УИС. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать следующие выводы, что контроль за надзорной деятельностью – это 

система наблюдения за деятельностью персонала пенитенциарного 

учреждения, осуществляющего функции надзора с целью выявления в 

процессе отклонений, их последующая корректировка или устранение. 

Существуют множество классификаций, касаемо видов контроля. Однако в 

рамках параграфа была выбрана та, которая закреплена на законодательном 

уровне, это: предварительный, предупредительный, аналитический. 

Контроль за надзорной деятельностью как правило осуществляют лица 

среднего и начальствующего состава из числа руководящих должностных 

лиц. Каждые из них наделены определёнными полномочиями и 

контрольными функциями в различных направлениях.  

При анализе информации полученной в ходе написания данного 

параграфа, была выявлена проблема, связанная с отсутствием 

целесообразности и необходимости проверки несения службы (контроля) в 

различных количествах за деятельностью подразделений, осуществляющих 

надзор, начиная от начальника исправительного учреждения, заканчивая 
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начальником территориального органа, т.к. их объём задач является итак 

чрезвычайно высоким, а количество проверок, предусмотренных им на 

законодательном уровне не позволяет их провести должным образом на 

качественном уровне ввиду ограниченного количества времени, большого 

количества учреждений, разбросанности их по территории региона и многих 

других проблем негативно влияющих на качество организуемого контроля. 

Наряду с этим были выделены ряд предложений, которые 

поспособствуют повышению уровня и качества реализации контрольных и 

надзорных функций: 

- предлагается установления наибольшего количества камер на 

территории учреждений по аналогии с предложением о повышении уровня 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в ранее 

изложенных параграфах. Только помимо установления средств 

видеонаблюдения в местах скопления и нахождения спецконтингента, наряду 

с этим, актуально установить камеры видеонаблюдения в местах несения 

службы персоналом ИУ, ВК, СИЗО, где ранее они не были задействованы 

(например, служебные кабинеты, посты несения службы и т.д.). Камеры 

нужно устанавливать таким образом, чтобы исключить так называемые 

«мёртвые зоны» (места, которые не попадают под обзор средств 

видеонаблюдения). Как показывает практика под систематическим 

контролем, которое обеспечат средства видеонаблюдения сотрудники 

работают более энергично, добросовестно и качественно. В отличии от 

периодических поверок (в том числе ежедневных), к которым персонал 

пенитенциарных учреждений уже привык и адаптировался; 

- постановка на руководящие должности сильных лидеров, способных 

наладить несение службы таким образом, чтобы требовался минимальный 

контроль за подчинёнными. Всесторонних и развитых людей в качестве 

руководящих должностных лиц в большей степени прислушиваются, 

уважительно относятся и стараются не подводить своими систематическими 

проступками (нарушениями) как в служебное время, так и вне служебное. В 
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результате «сильный» лидер (руководитель) поспособствует формированию 

активного, «здорового» во всех смыслах подразделения (отделов и служб); 

- ужесточение ответственности за нежелание и недобросовестное 

несение службы, а также пренебрежением своими служебными 

обязанностями; 

- уделить повышенное внимание подготовке (профессиональной 

подготовке, формированию квалифицированных теоретических знаний, 

умений, практических навыков и опыта) всего личного состава, 

осуществляющего надзорные функции, в большей степени тем, кто проходит 

службу в отделах безопасности (режима) и дежурных смен; 

- повышение уровня престижности службы в правоохранительных 

органах, в частности в УИС (ФСИН). На сегодняшний день сложился 

проблема некомплекта штатной численности в особенности подразделениях, 

осуществляющих надзор за спецконтингентом, о которой речь шла ранее. В 

связи с чем у администрации нет возможности уволить или сократить 

должностных лиц, которые незаинтересованных в повышения престижа 

службы, качества выполняемых служебных обязанностей и т.д., т.к. 

возникнет ещё более острая необходимость в персонале.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования о правовом регулировании и организации 

надзора в исправительных учреждениях, воспитательных колониях и 

следственных изоляторах можно сделать следующие выводы и предложения, 

которые безусловно повысят качество и эффективность процесса исполнения 

и отбывания наказания, в том числе обеспечения режима и надзора (в 

частности по вопросам организации надзорной деятельности, а именно 

планирования и контроля; разумному и рациональному использованию сил и 

средств при реализации надзора и т.д.): 

1. Принимая во внимание информацию и сведения в проведённом 

исследовании, которая кажется наиболее интересной и актуальной 

относительно понятия «надзора» можно выделить следующие предложения, 

направленные на улучшение надзорной деятельности как с точки зрения 

теоретики (в том числе правовой позиции), так и практики: 

- содержание надзора в исправительных и воспитательных колониях 

необходимо унифицировать, поскольку их положения по сути дублирую друг 

друга (содержат одну и ту же информацию за редким исключением); 

- содержание надзора в местах содержания под стражей (СИЗО, 

ПФРСИ) и иных мест принудительного содержания УИС России необходимо 

раскрыть более подробно (дополнить необходимыми элементами, речь о 

которых шла в параграфе 1.1.); 

- более того, целесообразно разработать единое определение понятию 

надзора в связи со схожестью представленных на сегодняшний день в разных 

инструкциях по надзору, закрепив его в правовых источниках (в инструкциях 

по надзору). Например, текст его содержания может быть следующим: 

«Надзор в пенитенциарных учреждениях УИС» - это совокупность 

(комплекс) мер, направленных на обеспечение порядка и условий процесса 

исполнения и отбывания наказания, содержания под стражей, путём 

осуществления постоянного контроля за поведением подозреваемых, 
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обвиняемых, осуждённых на всей территории пенитенциарного учреждения 

уголовно-исполнительной системы (независимо от места их нахождения) с 

целью предупреждения и пресечения противоправных действий (совершения 

правонарушений, преступлений), их изоляцию, а также обеспечение 

безопасности персонала, спецконтингента и иных лиц, находящихся на 

режимной территории конкретного учреждения. 

2. В ходе проведения сравнительного анализа правового 

регулирования, касаемо вопросов организации и обеспечения надзора в ИУ, 

ВК и СИЗО можно выделить следующее предложение: 

- на основе, имеющихся инструкций по надзору за спецконтингентом в 

учреждениях УИС разработать единую «Инструкцию по надзору» (в 

отдельных разделах которой закрепить особенность осуществления и 

организации надзора в каждом пенитенциарном учреждении) в качестве 

отдельного нормативно-правового акта, а имеющиеся упразднить. 

3. В рамках сравнительного анализа исторических периодов времени, 

их правовых источников, подход к деятельности, осуществляемой на 

практике при реализации надзора относительно нынешнего времени, были 

выявлены следующие проблемы: 

- вопросам правового регулирования в современном периоде времени 

при организации и осуществлении надзора за спецконтингентом, а также в 

целом процессу исполнения и отбывания наказания уделяется намного 

больше внимания, чем его практическим аспектам. В следствии чего 

возникает ещё больше проблем; 

- курс гуманизации и реформирования УИС, проводимый в рамках 

современной политики уголовно-исполнительно системы не учитывает 

огромное количество проблем, таких как: слабое финансирование, не 

реалистичность планирования целей и задач (как правило, заведомо 

завышенных), усложнение уголовно-исполнительных процессов, 

бюрократизм, палочная система, слабая архитектоника учреждений (многие 

пенитенциарные учреждения построены во времена царской России и СССР 
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и уже не соответствуют нормам того же международного права, медленно 

разваливаются, не подлежат реконструкции), отсутствие санитарно-

гигиенических условий, повышения уровня заболеваний различного 

характера в местах лишения свободы (ВИЧ, туберкулёз и прочие), слабая 

профессиональная подготовленность персонала, нежелание и 

недобросовестное отношение сотрудников к служебной деятельности (к 

выполнению своих служебных обязанностей) и т.д. 

В качестве предложения, которое позволит отчасти решить указанные 

проблемы, а также повысить эффективность в реализации надзора за 

спецконтингентом можно выделить следующее: 

- предлагается пересмотреть процесс реализации исполнения и 

отбывания наказания, содержания в местах изоляции таким образом, чтобы 

осуществлять данную деятельность на территории одного учреждения, 

предусмотрев разделения его на локальные участки по видам. Такой подход 

совершенно очевидно благоприятно скажется на всём уголовно-

исполнительном процессе и на её политике. О целесообразности данного 

подхода последнее время всё чаще утверждают научные и практические 

деятели, которым так или иначе близка пенитенциарная деятельность. 

4. Анализ изученной информации и сведений, представленных в 

данном параграфе позволил разработать ряд предложений, которые 

благоприятно повлияют на надзорную деятельность в дальнейшем: 

- предлагается по аналогии с другими инструкциями по надзору, 

сделать причастными отделы охраны в лице их сотрудников к реализации 

надзорной деятельности в ВК (как минимум, потому что в ряде учреждений 

сотрудники инженерно-технического обеспечения (далее – ИТО) входят в 

подразделения охраны). Тем самым, обеспечивая функционирование 

технических средств, способствующих повышению эффективности надзора. 

В качестве примера также можно выделить взаимодействие отдела охраны с 

другими отделами и службами, касаемо лиц, состоящих на 

профилактическом учёте. Кроме того, любому сотруднику УИС, 
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работающему в пенитенциарных учреждениях изначально свойственны 

надзирательские функции независимо от подразделения, в котором 

сотрудник несёт службу; 

- наряду с этим, должное внимание необходимо уделить при 

организации надзора за спецконтингентом, касаемо использования средств 

видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. А именно большое 

количество камер позволит оптимизировать численность персонала, 

фиксировать противоправные действия, снизить финансовые расходы на 

выплаты заработных плат в дальнейшем и др. Также предлагается установить 

камеры видеонаблюдения в местах несения службы персоналом ИУ, ВК, 

СИЗО, где ранее они не были задействованы (например, служебные 

кабинеты, посты несения службы и т.д.). Камеры нужно устанавливать таким 

образом, чтобы исключить так называемые «мёртвые зоны» (места, которые 

не попадают под обзор средств видеонаблюдения). Как показывает практика 

под систематическим контролем, которое обеспечат средства 

видеонаблюдения сотрудники работают более энергично, добросовестно и 

качественно. В отличии от периодических поверок (в том числе 

ежедневных), к которым персонал пенитенциарных учреждений уже привык 

и адаптировался; 

- также, укреплению правопорядка, в том числе в пределах реализации 

надзорных функций будет способствовать введение обязательного 

технического досмотра при входе в учреждение независимо от занимаемой 

лицом должности (что на сегодняшний день на практике не обеспечивается). 

Иными словами, каждое лицо, входящее на территорию пенитенциарного 

учреждения должно пройти обязательные процедуры по досмотру, 

независимо от его правового статуса и занимаемой должности. 

5. При анализе информации полученной в ходе написания данного 

параграфа, была выявлена проблема, связанная с отсутствием 

целесообразности и необходимости проверки несения службы (контроля) в 

различных количествах за деятельностью подразделений, осуществляющих 
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надзор, начиная от начальника исправительного учреждения, заканчивая 

начальником территориального органа, т.к. их объём задач является итак 

чрезвычайно высоким, а количество проверок, предусмотренных им на 

законодательном уровне не позволяет их провести должным образом на 

качественном уровне ввиду ограниченного количества времени, большого 

количества учреждений, разбросанности их по территории региона и многих 

других проблем негативно влияющих на качество организуемого контроля. 

Для решения подобной проблемы целесообразно реализовать 

предложение относительно установления камер в местах несения службы 

сотрудниками, где они не были задействованы ранее, о чём речь шла выше в 

соответствующем заключении, исключив «мёртвые зоны». Такой подход 

позволит наиболее эффективно осуществлять контроль за деятельностью 

отделов и служб, реализующих надзорные функции, а также почти в 100% 

случаях позволит фиксировать допущенные ими нарушения различного 

характера. 

6. Наряду с вышесказанным, отдельным пунктом были выделены ряд 

предложений, которые поспособствуют повышению уровня и качества 

реализации контрольных и надзорных функций: 

- постановка на руководящие должности сильных лидеров, способных 

наладить несение службы таким образом, чтобы требовался минимальный 

контроль за подчинёнными. Всесторонних и развитых людей в качестве 

руководящих должностных лиц в большей степени прислушиваются, 

уважительно относятся и стараются не подводить своими систематическими 

проступками (нарушениями) как в служебное время, так и вне служебное. В 

результате «сильный» лидер (руководитель) поспособствует формированию 

активного, «здорового» во всех смыслах подразделения (отделов и служб); 

- ужесточение ответственности за нежелание и недобросовестное 

несение службы, а также пренебрежением своими служебными 

обязанностями; 
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- уделить повышенное внимание подготовке (профессиональной 

подготовке, формированию квалифицированных теоретических знаний, 

умений, практических навыков и опыта) всего личного состава, 

осуществляющего надзорные функции, в большей степени тем, кто проходит 

службу в отделах безопасности (режима) и дежурных смен; 

- повышение уровня престижности службы в правоохранительных 

органах, в частности в УИС (ФСИН). На сегодняшний день сложился 

проблема некомплекта штатной численности в особенности подразделениях, 

осуществляющих надзор за спецконтингентом, о которой речь шла ранее. В 

связи с чем у администрации нет возможности уволить или сократить 

должностных лиц, которые незаинтересованных в повышения престижа 

службы, качества выполняемых служебных обязанностей и т.д., т.к. 

возникнет ещё более острая необходимость в персонале.  



76 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ  

Законы и иные нормативно-правовые акты 

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: 16.04.2021). 

2. Основные принципы обращения с заключёнными [Электронный 

ресурс] // Резолюция 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 

14.12.1990 г. (принята без голосования) Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901739173 (дата обращения: 17.12.2020). 

3. Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-

ом заседании представителей министров) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 25.11.2020). 

4. 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. 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания [Электронный 

ресурс] // Резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10.12.1984 года Режим 

доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml 

(дата обращения: 17.12.2020). 

6. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

[Электронный ресурс] // Резолюция 40/33 Генеральная Ассамблея от 

29.11.1985 года Режим доступа: 



77 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата 

обращения: 17.12.2020). 

7. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства РФ – 

2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 

8. 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. 

9. 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 17.01.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 

2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 с изм. и доп., 

вступ. в силу с 07.03.2021) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – 

№ 52 (ч. I). – Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации 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. 

12. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

13. Федеральный закон от 12 августа 1995 (ред. от 02.08.2019) № 144 

«Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ 

– 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3349. 



78 

 

14. 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. 

15. Приказ Минюста России от 23.06.2005 г. № 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) / Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54443/ (дата обращения: 

16.04.2021). 

16. Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) 

«Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

[Электронный ресурс] // (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 21.12.2015). 

Режим доступа: https://minjust.ru/sites/default/files/_4_2006_n_279_39_.pdf 

(дата обращения: 05.01.2021). 

17. Приказ ФСИН России от 17.03.2008 г. № 154 (ред. от 23.04.2010) 

«Об утверждении примерных структур и расчётов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, 

лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902095951 (дата обращения: 03.01.2021). 

18. Приказ ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении 

перечня инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и 

учреждений ФСИН» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

pda.fsin.gov.ru/structure/UITIOSV/otdel-inzhenerno-tekhnicheskikh-sredstv-

okhrany-i-nadzora/index.php (дата обращения: 05.01.2021). 

19. Приказ ФСИН России от 15.02.2019 года № 116 «Об организации 

планирования в учреждениях и органах УИС РФ» [Электронный ресурс] // 

Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 



79 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=609851#02

6893616389513886 (дата обращения: 10.01.2021). 

20. Приказ ФСИН России от 28 марта 2005 года № 192 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления контроля 

за исполнительской дисциплиной в Федеральной службе исполнения 

наказаний» [Электронный ресурс] // Доступ через СПС Гарант. Режим 

доступа: https://base.garant.ru/1354508/ (дата обращения: 15.01.2021). 

21. 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). 

22. Постановление ВЦИК от 16.10.1924 года «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР (утратил силу) [Электронный 

ресурс] // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=7927#0730

2196251509216 (дата обращения: 12.12.2020).  

23. Постановление ВЦИК от 01.08.1933 года «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР (утратил силу) [Электронный 

ресурс] // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7821#069628

9250824389 (дата обращения: 12.12.2020). 

 

Учебные и учебно-методические издания 

24. Баров Ю. А., Козловский С. Н. Оперативная обстановка в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах в обеспечении 



80 

 

режима // Учебное пособие. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 

– Новокузнецк, 2015. – 26 с. 

25. Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия // Учебное пособие. РВШ МВД СССР. 

– Рязань, 1989. – 82 с. 

26. Гернет М. Н. История царской тюрьмы // Государственное 

издательство юридической литературы. – М, 1961. Т. 3. – 430 с. 

27. Говорухин Э. А. Организация режима в исправительно-трудовых 

учреждениях // Учебное пособие. РВШ МВД СССР.  / под ред. А. Е. 

Наташева. – Рязань, 1987. – 200 с. 

28. Детков М. Г. Организация надзора в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы // Учебное пособие. / под ред. 

Ю. И. Калинина. – М, 1995. – 184 с. 

29. Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца 

XIX-начала XXI века // Учебник для вузов. – М, 2002. – 720 с. 

30. Конин Н. М. Административное право России. Общая и Особенная 

части // Курс лекций. Юристъ. – М, 2004. – 352 с. 

31. Радов Г. А. Надзор за осужденными в исправительно-трудовых 

колониях // Учебное пособие / под ред. П. П. Козлова. – Киев, 1984. – 64 с. 

32. Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / 

Н. А. Стручков, А. В. Папуашвили. – Рязань, 1985. – 108 с. 

33. Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления 

(проблемы надведомственного контроля) // Юридическая литература. – М, 

1974. – 160 с. 

34. Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны 

общественного порядка // Юридическая литература. – М, 1972. – 232 с. 

35. Чистяков О. А. Российское законодательство X-XX веков // 

Юридическая литература. – М, 1994. Т.9. – 352 с. 

 



81 

 

Научные издания 

36. Белкин В. Ю. Технические средства надзора в исправительных 

учреждениях ФСИН России: правовые и организационные аспекты их 

использования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2015. – С. 

31-33. 

37. Бодров Н. А. К вопросу о создании новых видов мест лишения 

свободы в период Великой Отечественной Войны // Великий подвиг народа. 

Исторические чтения, посвящённые 50-летию победы в Великой 

Отечественной Войне. – Екатеринбург. – 1995. – С. 35-40. 

38. Бочкарёв В. В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: 

объекты, угрозы, средства и субъекты её обеспечения // Вестник Кузбасского 

института. – 2020. – № 2 (43). – С. 21-30. 

39. Галанина Л. А. Организационно-правовое обеспечение контроля за 

исполнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской 

Федерации // Дис. … канд. юрид. наук. – М. – 2001. – 184 с. 

40. Гришко Л. Е. О совершении контроля и надзора за деятельностью 

исправительных учреждений // Человек: преступление и наказание. – 2017. – 

Т. 25 (1-4). – № 4. – С. 549-554. 

41. Дергачёв А. В., Смирнов А. М., Бабаян С. Л. Совершенствование 

надзора в системе профилактики правонарушений среди осуждённых в 

исправительных колониях // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – С. 77-

83. 

42. Ельчанинова О. Ю. Циркуляры Главного Тюремного Управления 

как источник пенитенциарного права дореволюционной России // 

Юридическая наука и практика. – 2014. – С. 41-44. 

43. Зубарев С. М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в 

публичном управлении // Государственная власть и местное самоуправление. 

– 2014. – № 10. – С. 31-36. 



82 

 

44. Зубкова В. И. К некоторым вопросам реализации концепции УИС 

Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. – 

2018. – Т. 13 (1-4). – № 3. – С. 294-298. 

45. Изотов О. Ю. Обеспечение надзора за осуждёнными и лицами, 

содержащимися под стражей, в условиях реализации концепции развития 

УИС // Вестник Воронежского института ФСИН России. ФКОУ ВО 

Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж. – 2011. – № 2. – С. 111-

114. 

46. Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. 

Основные средства исправления осуждённых в структуре механизма 

управления безопасностью УИС // Монография. – Рязань. – 2001. – 324 с. 

47. Калинина Г. В. Роль планирования в организации самообеспечения 

уголовно-исполнительной системы // Международный пенитенциарный 

журнал. – 2018. – Т. 4 (1–4). – № 1. – С. 33-36. 

48. Карабатырова К. К. Правовое регулирование и общая 

характеристика технических средств охраны и надзора в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях // Олимпиада обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях Министерства 

Юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказания. ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 

Самара. – 2017. – С. 504-512. 

49. Карпов А. А. Особенности организации охраны и надзора в 

воспитательных колониях ФСИН России // Актуальные проблемы 

деятельности подразделений УИС. ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 

России. – Воронеж. – 2016. – С. 304-305. 

50. Козлова О. В. О сущности планирования в уголовно-

исполнительной системе России // Вестник Кузбасского института ФСИН 

России. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк. – 

2011. – С. 22-25. 



83 

 

51. Козлова О. В. Планирование как функция управления в уголовно-

исполнительной системе России: историко-правовой аспект // 

Пенитенциарная наука. Вестник Вологодского института права и экономики 

ФСИН России. ФКОУ ВО Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России. – Вологда. – 2010. – С. 40-43. 

52. Козловский С. Н. Силы и средства осуществления надзора в 

учреждениях УИС // Юридическая наука и практика. – 2017. – С. 146-148. 

53. Лелюх В. Ф. Современные виды (формы) контроля за 

деятельностью исправительных учреждений в период реформирования 

уголовно-исполнительной системы России // Юриспруденция. Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2012. – № 3 (51). – С. 317-

324. 

54. Лучкова И. В. Анализ затрат в принятии управленческих решений // 

Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. – Пермь. 

– 2017. – С. 55-56. 

55. Мартынов А. В. Проблемы правового регулирования 

административного надзора в России. Административно-процессуальное 

исследование // Монография. – М.: NOTA BENE. – 2010. – 548 с. 

56. Марченко Д. Э. Проблемы уголовно-исполнительной системы и 

пути их решения // Вестник Самарского юридического института. ФКОУ ВО 

Самарский юридический институт ФСИН России. – Самара. – 2017. – С. 67-

71. 

57. Маслов К. В. О соотношении понятий контроля и надзора // 

Правоприменение. Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского. – Омск. – 2018. – С. 85-90. 

58. Молодых В. И. Всестороннее развитие личности и планирование 

при социализме // Дис. … д-ра филос. наук. – Николаев. – 1981. – 178 с. 

59. Нистратов С. Г. Контроль и надзор как гарантии законности 

(теоретико-правовой аспект) // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

Волгоград. – 2012. – 33 с. 



84 

 

60. Огородников В. И., Долинин А. Ю. Организация и специфика 

контроля служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы // Прикладная юридическая психология. – 2008. – № 4. – С. 129-132. 

61. Погодина Н. А. Соотношение контроля и надзора в российской 

правовой системе / Н. А. Погодина, К. В. Карелин // Российская юстиция. – 

2012. – № 3. – С. 72-74. 

62. Прокудин В. В. Проблемы определения содержания надзора в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление». Академия ФСИН России. – Рязань. – 2017. – С. 311-314. 

63. Прокудин В. В. К вопросу о понятии надзора в местах 

принудительного содержания // Уголовно-исполнительная политика и 

вопросы исполнения уголовных наказаний. Академия ФСИН России. – 

Рязань. – 2016. – С. 211-215. 

64. Прокудин В. В. Понятие правоохранительной деятельности 

режимных подразделений исправительных учреждений и следственных 

изоляторов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 3. – 

С. 13-17. 

65. Рябых С. Б. К вопросу об особенностях организации охраны и 

надзора в воспитательных колониях России // Актуальные проблемы 

уголовно-правовых и пенитенциарных дисциплин. – 2013. – С. 366-367. 

66. Смирнов Л. Б., Громадская Н. В. Исполнение лишения свободы в 

СИЗО и тюрьмах в отношении осуждённых, оставленных для хозяйственного 

обслуживания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

– 2007. – № 3 (35). – С. 87-90. 

67. Сорокин М. В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа 

организации надзора [Электронный ресурс] // Вестник Владимирского 

юридического института ФСИН России. ФКОУ ВО Владимирский 

юридический институт ФСИН России. – Владимир. Режим доступа: 

https://poisk-ru.ru/s27986t10.html (дата обращения: 10.01.2021). 



85 

 

68. Стучка П. И., Алетер И. И. Переход от принудительного труда по 

приговору суда к добровольному труду // Советское государство и 

революция права. – 1937. – № 7. – С. 121-141. 

69. Тарасов А. М. Проблемы законодательного обеспечения 

государственного контроля // Государство и право. – 2004. – № 10. – С. 15-25. 

70. Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, содержащимся 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы // Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань. – 2005. – 32 с. 

71. Усеев Р. З., Шиханов В. А. Современные технические средства 

контроля и надзора в обеспечении режима и осуществлении надзора в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях ФСИН России // 

Вестник Самарского юридического института. ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. – Самара. – 2011. – С. 61-68. 

72. Усеев Р. З., Козлова М. Н. Обеспечение режима и надзора в 

тюрьмах ФСИН России // Вестник Самарского юридического института. 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – Самара. – 

2010. – С. 65-70. 

73. Чураков В. Г. Основные направления организации надзора в СИЗО 

и тюрьмах // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж. – 2014. – С. 

252-255. 

74. Шафранов А. Разграничение контрольной и надзорной 

деятельности в сфере исполнительной власти // Право и жизнь. – 2006. – № 

91 (1). – С. 5-16. 

 

Ресурсы электронного доступа 

75. Порядок обеспечения надзора в условиях осложнения обстановки. 

Организация несения службы при ЧО [Электронный ресурс] // Режим 



86 

 

доступа: https://yandex.ru/turbo/megalektsii.ru/s/s14844t12.html (дата 

обращения: 15.12.2020). 

76. Основные нормативные акты Минюста России, ФСИН России, 

регламентирующие организацию режима, надзора, безопасности, охраны и 

конвоирования [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://lektsii.com/2-

127359.html (дата обращения: 17.12.2020). 

77. «История не терпит сослагательного наклонения» - смысл 

выражения и его авторство [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://fb.ru/article/353179/istoriya-ne-terpit-soslagatelnogo-nakloneniya---smyisl-

vyirajeniya-i-ego-avtorstvo (дата обращения: 25.12.2020). 

78. Надзор за осуждёнными [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://helpiks.org/1-50732.html (дата обращения: 03.01.2021). 

79. Контроль в уголовно-исполнительной системе [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

https://studref.com/532330/pravo/kontrol_ugolovnoispolnitelnoy_sisteme_voprosy

_lektsii (дата обращения: 15.01.2021). 

80. Контроль за несением службы по надзору [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  https://lektsii.org/2-74077.html (дата обращения: 15.01.2021). 

81. Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. Краткая 

характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения: 15.12.2020). 

82. Статистические данные. Официальный сайт ФСИН России. 

Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 05.01.2021). 

83. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы за январь-декабрь 2020 года // Информационно-аналитический 

сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. – Тверь. – 2021. – 359 с. 



87 

 

Приложение 1 

Статистические данные по изъятым запрещённым предметам в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы за 2020 год 
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Приложение 2 

Анкета анонимная (для сотрудников)  

1. Кто заполняет анкету (указать должность)? 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст________ 

3. Наличие образования (какое)? 

 

                                                  (указать образование) 

 

4. Соблюдает ли спецконтингент обязанности, прописанные в рамках 

правового регулирования при отбытии наказания/содержании? 

• Да                                     • Нет 

 

5. Привлекается ли в вашем учреждении спецконтингент к дисциплинарной 

ответственности (если да, то за какие проступки)? 

• Да   • Нет                  

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Имеются ли в вашем учреждении запрещённые предметы (если да, как 

часто они попадают в исправительное учреждение)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

7. Влияет ли планирование и организация надзора на правопослушное 

поведение среди спецконтингента (если нет, то указать в примечании на что 

необходимо обратить особое внимание)? 
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• Да                                     • Нет 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Имеются ли в вашем учреждении сотрудники с дисциплинарными 

взысканиями, полученными в связи со слабым уровнем организации надзора 

(если да, то в примечании кратко указать причину/ситуацию)? 

• Да                                     • Нет 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. На ваш взгляд каким способом наиболее эффективно обеспечивается 

надзор с помощью наблюдения сотрудников и их служебной деятельности в 

целом, или с помощью технических средств надзора (указать в примечании)?          

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Есть ли необходимость в дальнейшей оптимизации кадров УИС 

(персонала, отвечающих за обеспечение режима и надзора) и увеличение 

количества технических средств надзора (указать в примечании ваше 

мнение)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Оцените качество обеспечения надзора в вашем учреждении (по 10-ти 
бальной шкале)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Анкета анонимная (для спецконтингента) 

1. Кто заполняет анкету, ваш процессуальный статус (подозреваемый, 

обвиняемый, осуждённый)? 

__________________________________________________________________

2. Ваш возраст________ 

3. Наличие образования (какое)? 

 

                                                 (указать образование) 

 

4. Были ли вы ранее судимы (имеете ли вы рецидив, если да, то по каким 

статьям)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Привлекались ли вы к дисциплинарной ответственности (если да, то за 

какие действия)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Влияет ли надзор со стороны сотрудников на ваше поведение (если нет 

указать почему)?          

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. По вашему мнению, меры дисциплинарной ответственности на 

сегодняшний день эффективны, способствуют ли они правопослушному 
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поведению (если нет, указать почему и на что необходимо обратить 

внимание)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Насколько эффективно реализуются меры, направленные на вашу 

безопасность (чувствуете ли вы себя в безопасности, если нет, напишите, то с 

чем это связанно)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Реализуются ли ваши права (если нет, указать что нарушается или 

ограничивается)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Как часто в учреждении, где вы находитесь встречаются запрещённые 

предметы? 

Примечание________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. Оцените уровень надзора в учреждении, в котором вы 

содержитесь/отбываете наказание (по 10-ти бальной шкале)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Результаты анкетирования сотрудников и спецконтингента 

 

 

2 

15 

3 

ВОЗРАСТ  

Средний 
возраст 

старше 30 лет 

25-30 лет 

младше 25 лет 

7 

3 

5 

3 

2 

СОТРУДНИКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Уровень образования 

Высшее Среднее профессиональное Среднее общее Общее 

10 

10 

0 

0 

СОТРУДНИКИ 

СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Соблюдаются ли 
права 

спецконтингента? 

Да Нет 

10 

10 

0 

0 

СОТРУДНИКИ 

СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Влияет ли надзор на 
поведение 

спецконтингента? 

Да Нет 
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10 

0 0 

10 

СОТРУДНИКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Имеются ли запрещённые предметы на 
территории учреждения? 

Имеются Отсутствуют 

7 

0 0 

10 

3 

0 

СОТРУДНИКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Дисциплинарные взыскания (проступки) 

Имеются Отсутствуют Воздержались от ответа 

7 

0 

3 

8 

0 

2 

СОТРУДНИКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТ 

Оценка уровня надзора 

6 баллов 7-8 баллов 9 и более баллов 
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