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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Надзор в 

исправительных учреждениях – это неотъемлемая часть процесса исполнения 

наказания в виде лишения свободы, обеспечивающая выполнение множества 

задач по обеспечению режима отбывания наказания, создания условий для 

исполнения и отбывания наказания, изоляции, охраны и безопасности 

осужденных, а также установленного порядка защиты прав и свобод 

осужденных. 

В условиях современного направления Концепции развития УИС до 

2030 года и ведущей информационной трансформации уголовно-

исполнительной системы, надзор приобретает новые практические 

возможности, демонстрируя реализацию дистанционного надзора в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. В связи с 

чем, надзор представляет собой научный интерес в виду перспектив 

совершенствования и практической значимости применения. 

Посредством применения надзора в уголовно-исполнительной системы 

за последние 5 лет было выявлено более 4000 тысяч нарушений и 

правонарушений, что свидетельствует о достижении целей надзора, 

изложенных в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ), а именно предупреждение совершения 

осужденными правонарушений, в том числе совершения побегов из 

исправительных учреждений, а также установленного порядка отбывания 

наказания. 

Объект дипломного исследования – общественные отношения, 

возникающие по поводу применения надзора за осужденными в 

исправительных колониях уголовно-исполнительной системы России для 

достижения поставленных целей по обеспечению режима, безопасности. 

Предмет дипломного исследования – нормативные и теоретические 

положения, характеризующие надзор за осужденными в исправительных 
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колониях уголовно-исполнительной системы России: его цели и задачи, 

правовое регулирование. 

Цель дипломного исследования – провести комплексный 

проблемный анализ надзора за осужденными в исправительных колониях. 

Для достижения цели исследования необходимо выполнение 

следующих задач дипломного исследования: 

1. Рассмотреть понятие, цели и задачи надзора в исправительных 

колониях ФСИН России; 

2. Проанализировать виды надзора, его функции и роль в 

обеспечении целей и задач уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации в исправительных колониях ФСИН России; 

3. Рассмотреть характеристику правового регулирования надзора в 

исправительных колониях ФСИН России; 

4. Рассмотреть характеристику организации надзора в 

исправительных колониях ФСИН России; 

5. Выявить совершенствование правового регулирования надзора в 

исправительных колониях ФСИН России; 

6. Определить совершенствование организации осуществления 

надзора за осужденными в исправительных колониях ФСИН России. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего 

научного исследования организации надзора за осужденными в 

исправительных колониях. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование и попытки создания 

организационно-правовой базы, регламентирующей организацию надзора за 

осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях.  

Нормативно-правовую базу исследования составили следующие 

нормативно-правовые акты:  
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Методологическая основа дипломного исследования представлена 

следующими методами познания: 

- сравнительно-правовой метод, позволяющий раскрыть правовую 

основу надзора за осужденными в исправительных колониях; 

- исторический метод, позволяющий определить и рассмотреть 

ретроспективу развития уголовно-исполнительного законодательства о 

совершенствовании надзора за осужденными в исправительных колониях; 

- структурный метод, который позволит рассмотреть составные 

элементы надзора за осужденными в исправительных колониях, его цели и 

задачи; 

- метод обобщения и анализа данных позволит систематизировать 

информацию и провести структурный анализ по результатам исследования. 

Эмпирической основой дипломного исследования послужили 

результаты обобщения материалов преддипломной практики, проходившей в 

ГУФСИН России по Кемеровской области ФКУ СИЗО-2 г. Новокузнецка. 

Структура работы представлена введением, основной частью, 

состоящей из глав и параграфов в каждой главе, заключительной части, 

прилагаемым списком литературы и. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЯХ ФСИН РОССИИ 

 

1.1. Понятие, цели и задачи надзора в исправительных колониях 
ФСИН России 

 

 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), по решению суда 

выполняют свои обязанности и права в соответствии с режимом и условиями 

отбывания наказания, назначенными судом. Установленный порядок 

отбывания наказания для осужденных по своей природе система правовых 

мер и ограничений, которые должны реализовываться, однако, 

самостоятельно этого не происходит. Для обеспечения реализации 

установленного порядка отбывания наказания осужденными за ними 

устанавливается надзор. 

Под понятием надзора в разрезе учебной дисциплины понимается 

система мер, направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения 

и работы, предупреждение и пресечение их противоправных действий, 

обеспечение изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан1
. 

Исходя из толкования понятия надзора, можно выделить следующее: 

надзор это совокупность организационно-практических мер и мероприятий, 

которые предпринимаются для обеспечения отбывания осужденными 

установленного порядка отбывания наказания повсеместно, то есть в местах 

их размещения, трудоустройства, передвижения, отдыха, приема пищи и т.д. 

Необходимо отметить следующее, надзор в исправительной колонии – 

это система мер, организуемая круглосуточно и не прекращающаяся ни при 

каких обстоятельства. Для обеспечения данной деятельности предполагаются 

                                                           
1
  



7 
 

силы и средства обеспечения надзора, где силы – это сотрудники, 

исполняющие обязанности по организации надзора, а средства – это 

технические и специальные средства, которые применяются для повышения 

эффективности осуществления и организации надзора. 

Относительно недавним новшеством принято считать систему 

дистанционного надзора, принятую в исправительных колониях на 

вооружение. По своей сущности, дистанционный надзор призван выполнять 

те же функции надзора только с наименьшим привлечением сил и более 

эффективной деятельностью. 

Далее, дистанционный надзор – это комплекс организационно-

практических мер, направленных на непрерывное наблюдение и контроль с 

использованием технических средств за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы направленных на предупреждение и пресечение 

противоправных действий, а также обеспечения их безопасности, персонала 

учреждения и иных лиц2
. 

Анализируя общее понятие дистанционного надзора, можно сделать 

вывод о его техническом обеспечении, которое разрешает задачи 

организации надзора, посредством применения системы видеонаблюдения и 

иных технических средств, которые выполняют те же задачи, что и надзор в 

целом. Дистанционный надзор в исправительной колонии также 

предполагает обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

предупреждение и пресечение их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан. 

Исходя из анализа понятия надзора, можно сделать вывод о том, что 

надзор преследует следующие цели: 

                                                           
2
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1. обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы; 

2.  предупреждение и пресечение их противоправных действий; 

3. обеспечение изоляции, а также безопасности осужденных, 

персонала и иных граждан. 

Очевидно, что надзор преследует цель создания надлежащих условий, 

в которых персоналу и сотрудникам исправительных колоний возможно 

организовывать установленный порядок исполнения наказания для 

осужденных. Для выполнения вышеназванных целей надзора принимаются 

такие задачи, как: 

1. Обеспечение изоляции осужденных, в местах лишения свободы; 

наблюдение и контроль за исполнением возложенных на осужденных, 

обязанностей; 

2. Реализация прав и законных интересов осужденных; обеспечение 

раздельного содержания различных категорий осужденных; 

3. Обеспечение изменения условий в процессе отбывания наказания. 

Применяя сравнительным метод анализа, не составляет труда сделать 

вывод о том, что задачи и цели надзора между собой тесно связаны, что 

обусловлено спецификой организации надзора и его предназначения в 

исправительной колонии. На надзор возлагают масштабные задачи, 

выполнение которых создает основу стабильной деятельности и 

функционирования исправительной колонии, поскольку постоянное 

наблюдение за поведением осужденных дает возможность организации 

контроля из жизнедеятельности. Отвечая на вопрос, на что ориентировано 

выполнение цели и задач надзора в исправительной колонии, необходимо 

отметить следующее – выполнение цели и задач надзора ориентировано на 

стабильное функционирование исправительной колонии, где организован 

контроль за поведением осужденных путем постоянного наблюдения за ними 

в местах размещения, отдыха, работы, передвижения и иных мест, а также 



9 
 

изоляции и соблюдается установленный порядок отбывания наказания 

осужденными с соблюдением возложенных на них обязанностей. 

Рассмотрев задачи надзора, необходимо обратиться к тем элементам, 

посредством которых достигается выполнение данных задач надзора. 

Очевидно, что самостоятельно задачи существуют исключительно на бумаге 

как конечный результат, однако предполагаемый результат складывается из 

выполнения определенных действий, которые нацелены на достижение 

результата. 

В общем виде надзор в исправительной колонии должен обеспечивать 

следующее3
: 

1. Постоянное наблюдение и контроль над поведением 

осужденных; 

2. Проверку наличия осужденных; 

3. Проверку состояния заградительных устройств, подземных 

сооружений и других вероятных мест совершения побегов; 

4. Контроль над погрузкой и разгрузкой транспортных средств, 

сопровождение их по территории объекта до контрольно-пропускного 

пункта; 

5. Обыск осужденных и мест их нахождения с целью обнаружения 

и изъятия запрещенных предметов; 

6. Контроль над соблюдением лицами, работающими совместно с 

осужденными, установленного порядка в ИУ, порядка взаимоотношений с 

ними, а также в необходимых случаях досмотра лиц и их вещей при входе на 

территорию ИУ и выходе оттуда. 

Надзор в исправительном учреждении как система организационно-

практических мероприятий складывается из ряда определенных 

необходимых и обязательных мер, выполнение которых способствует 

организации и поддержанию надзора в исправительной колонии. 

                                                           
3
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Для обеспечения надзора в исправительной колонии должны 

реализовываться следующие мероприятия4
: 

1.  Постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

2.  Использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля при обязательном уведомлении 

администрацией ИУ осужденных под роспись о применении таких средств 

надзора и контроля, с приобщением расписки к личному делу осужденного. 

3.  Обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

4.  Осуществление пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

ношения одежды установленного образца с нагрудными и нарукавными 

знаками, пропусков установленного образца для осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или сопровождения, освобожденных из-под 

стражи под надзор администрации колонии, удостоверений для осужденных, 

отбывающих наказание в колонии-поселении. 

5.  Проведение проверок наличия осужденных. 

6.  Контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках, просматриваемых коридорах, а также за состоянием внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней 15-ти метровой полосы и режимной 

территории ИУ.    

7.  Пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.; 
                                                           
4
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8.  Организацию объектового надзора; 

9.  Проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами  Минюста России обысков 

осужденных, помещений жилых и производственных объектов, территорий 

жилых, производственных зон, досмотра транспортных средств, вещей и 

одежды лиц, нарушающих установленные требования на режимной 

территории; проверки посылок, передач и бандеролей, поступающих в адрес 

осужденных, а также отправляемых осужденными;  

10.  Изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

11.  Контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

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

администрации колонии; 

12.  Обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами. 

13.  Сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

14.  Контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

ИУ, установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

15.  Обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, 

запираемых помещениях для отбывания наказания на строгих условиях; 

16.  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. 
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17.  Патрулирование прилегающей к ИУ территории в целях 

обеспечения установленных на ней режимных требований, в том числе во 

взаимодействии с сотрудниками отделов специального назначения, органов 

внутренних дел, представителями общественности. 

18.  Применение в предусмотренных случаях в соответствии с 

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

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

физической силы, специальных средств и оружия. 

19.  Еженедельное комиссионное обследование инженерных и 

технических средств надзора и контроля, средств связи с целью поддержания 

их в исправном состоянии. 

20.  Содействие осуществлению оперативно-розыскных мероприятий 

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

оперативно-розыскной деятельности». 

Выполнение вышеназванных элементов надзора в исправительной 

колонии неразрывно связано с организацией режима в исправительном 

учреждении. Как известно, надзор – это одно из средств обеспечения режима, 

которое выполняет важные организационно-практические задачи и 

преследует цель обеспечения и создания условий установленного порядка 

отбывания наказания для осужденных, а также ряд иных. Обращаясь к 

перечню элементов надзора, не составляет труда заметить, что перечень 

достаточно обширен, что обусловлено организацией надзора в 

исправительной колонии в каждой сфере и направлении жизнедеятельности 

исправительного учреждения.  

Таким образом, подводя итог данному параграфу, хотелось бы 

отметить следующее: надзор в исправительной колонии имеет свою цель и 

задачи организационно-практического характера. Так, понятие надзора в 

исправительной колонии – это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 
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осужденных в местах их размещения и работы, предупреждение и 

пресечение их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Цель надзора состоит 

в обеспечении порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждение и 

пресечение их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Надзор в 

исправительной колонии преследует выполнение следующих задач – 

обеспечении изоляции осужденных, в местах лишения свободы; наблюдении 

и контроле за исполнением возложенных на осужденных, обязанностей; 

реализации прав и законных интересов осужденных; обеспечении 

раздельного содержания различных категорий осужденных; обеспечении 

изменения условий в процессе отбывания наказания. 

 

 

1.2. Виды надзора, его функции и роль в обеспечении целей и задач 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в 

исправительных колониях ФСИН России 

 

 

В соответствии со ст. 1 УИК РФ уголовно-исполнительная система 

имеет цель – исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами. В данной связи, 

предполагается, что уголовно-исполнительное законодательство всем 

массивом нормативно-правовых актов ставит следующие задачи для 

обеспечения данной цели уголовно-исполнительной системы, а именно: 

1. Регулирование порядка исполнения и отбывания наказания 

осужденными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы; 
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2. Определение средств исправления осужденных; 

3. Охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, оказание 

им помощи в социальной адаптации в обществе после освобождения. 

Задачи уголовно-исполнительной системы, применяя метод анализа 

уголовно-исполнительного законодательства, целенаправленные, то есть их 

разрешение в повседневной деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, способствует достижению поставленной 

основной цели по исправлению осужденных и предупреждению совершения 

новых преступлений осужденными и иными лицами. 

Поставленные перед уголовно-исполнительной системой задачи 

реализуются в средствах исправления, условиях и порядке отбывания 

наказания, защите прав и свобод осужденных, а также в предъявляемых 

режимных и надзорных требованиях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ одним из средств исправления 

осужденных является соблюдение установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания. Для круглосуточного контроля за порядком 

исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях 

действует организация надзора и надзорных мероприятий. 

В практической деятельности исправительных учреждений 

организуются такие виды надзора, как надзор, осуществляемый 

сотрудниками исправительного учреждения, в частности сотрудниками 

отдела безопасности (режима и надзора), а также иными сотрудниками, 

привлекаемыми для организации надзора без отрыва от исполнения 

основных должностных обязанностей, и дистанционный надзор, 

реализуемый посредством применения систем видеонаблюдения за 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

Надзор, осуществляемый сотрудниками исправительного учреждения, 

заключается в выполнении обязанностей по наблюдению за осужденными, 

лицами, заключенными под стражу в местах их размещения, работы, приема 

пищи, отдыха и в иных местах, где указанные лица имеют право находиться. 
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Физическое содержание надзора, который осуществляется сотрудниками 

состоит в том, чтобы не допустить бесконтрольного перемещения 

осужденных по территории исправительного учреждения, а также не 

допустить неправомерного нахождения на определенных объектах без 

формального права нахождения на них.  

Ярким примером надзорной деятельности является проверка 

осужденных, выводимых на производственный объект согласно разнарядке 

вывода на производство, чтобы не допустить неправомерного вывода на 

работу осужденного, не трудящегося на рассматриваемых объектах. Факт 

неправомерного нахождения осужденного на производственном объекте 

является потенциальным криминогенным фактором совершения 

преступления или подготовки к нему, поэтому списочная проверка 

осужденных по разнарядке вывода на производство является 

профилактическим надзорным мероприятием в реализации цели уголовно-

исполнительной системы, а именно предупреждение совершения новых 

преступлений. 

Надзор, осуществляемый иными сотрудниками исправительного 

учреждения, применяется для достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства, а именно исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений. Данный вид надзора реализуется в таких 

формах, как осуществление объектового надзора, поскольку за секторами 

исправительного учреждения закреплены не только сотрудники отдела 

безопасности, но и других служб. Ответственный по учреждению или 

сектору в установленном порядке совершает обход режимной территории 

исправительного учреждения, обращая внимание на целостность сооружений 

и конструкций, осужденных, склонных к побегу, и в целом осуществляет 

контроль за организацией надзора в исправительной колонии. 

Ст. 82 УИК РФ в ч. 1, определяющая содержание режима в 

исправительных учреждениях, называет надзор одним из средств 

обеспечение режима и его требований. Таким образом, посредством 
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изложения данной статьи УИК РФ законодателем определяется основание 

осуществление надзора в любом виде и любой формы. 

Ранее виды надзора были рассмотрены, необходимо обратиться к 

объектовому надзору как форме организации надзорной деятельности в 

исправительном учреждении. Как правило, территория исправительного 

учреждения для повышения эффективности осуществления режимных и 

надзорных мероприятий поделена на сектора жилой и производственной 

зоны. Деление на сектора обусловлено удобством распределения сил и 

средств, привлекаемых для осуществления надзора за осужденными на этих 

объектах. На каждом секторы приказом исправительного учреждения 

закрепляется ответственное должностное лицо из состава среднего и 

старшего начальствующего состава для возложения на него обязанностей по 

осуществлению надзора на данных объектах, а также по контролю состояния 

материально-технического обеспечения. 

Наиболее современной в техническом плане является такая форма 

осуществления надзора, как дистанционный надзор. Дистанционный надзор 

– это совокупность организационно-практических мер, выполнение которых 

направлено на достижение целей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства, а именно исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений ими, для чего посредством специальной 

техники и технических средств видеонаблюдения осуществляется 

постоянное наблюдение и контроль за поведением осужденных в местах их 

размещения, отдыха, работы, обучения и т.д. 

Система дистанционного надзора образована сетью камер 

видеонаблюдения, размещенных в исправительном учреждении в отрядах, 

коридорах помещений, куда осужденные имеют доступ, образовательных 

организациях, медицинских частях, производственных участках, местах 

построения и иных, а также программным и техническим обеспечением, за 

работой которого следит оператор поста видеонаблюдения. Изображения со 

всех видеокамер в исправительном учреждении аккумулированы на посту 
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системы видеонаблюдения (СВН) и выводятся на мониторы поста, за 

обстановкой на которых следит оператор. Для удобства применения 

дистанционного надзора и повышения качества несения службы, а также 

своевременным реагированием на экстренные ситуации, мониторы со 

изображениями собраны по объектам и имеют специальное выделение. Так, 

камеры с поста младшего инспектора ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и карантинного 

отделения выведены на один или два рядом находящихся экранах монитора. 

По данному принципу расположения объектов изображения с видеокамер 

интегрируются для удобства осуществления визуального контроля 

оператором СВН. 

Дистанционный надзор является сопутствующим видом осуществления 

надзорной деятельности, поскольку самостоятельно без физического надзора 

он не применяется. Наоборот, его применение позволяет повышать 

эффективность осуществления физического надзора за осужденными, 

поскольку увеличивает скорость обзора нахождения осужденных и 

реагирования на конфликтные ситуации. Например, осуществляя обход 

отряда № 3, сотрудник не может своевременно узнать о произошедшем 

конфликте между осужденными в отряде № 5, а оператор СВН своевременно 

может обнаружить преступную активность на экране монитора, после чего 

позвонит в дежурную службу с докладом, после чего предпринимаются 

оперативные действия по выдвижению сотрудников и разрешению 

конфликта в отряде. 

Для решения задач уголовно-исполнительной системы, рассмотренных 

выше, надзор предполагает под собой выполнение определенных 

мероприятий в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми 

актами таких, как следующие формы надзора: 

– постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказаний; 
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– организация пропускного режима между жилыми и 

производственными зонами исправительного учреждения и установленного 

порядка перемещения между ними; 

– контроль за передвижением осужденных по исправительному 

учреждению, а также за внешним видом осужденных и их формой одежды и 

их проверки; 

– проведение проверок исправности инженерных и технических 

средств организации надзора; 

– организация контроля за использованием заточного и иного 

оборудования осужденными в соответствии с характером выполняемых 

работ; 

– организация обысков и досмотров на территории исправительного 

учреждения; 

– изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать; 

– контроль за проведение свиданий осужденных; 

– сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

– применение мер безопасности, предусмотренных Федеральным 

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

наказания в виде лишения свободы» в установленных случаях. 

Рассмотренные формы осуществления надзора в исправительном 

учреждении позволяют комплексно организовывать наблюдение за 

поведением осужденных и их порядком отбывания наказания. 

Комплексность такой работы по осуществлению надзора реализуется в виде 

объемного внешнего воздействия на жизнь осужденных с организацией 

постоянного контроля за ними в любой момент отбывания наказания, то есть 

при осуществлении любой деятельности. Таким образом, формы 



19 
 

осуществления надзора позволяют выделить его основные функции по 

решению задач уголовно-исполнительного законодательства. 

Функционально надзор предполагает такие направления деятельности, 

как: 

1. пресечение проникновения на объекты учреждения запрещенных 

к использованию осужденными предметов, для чего предпринимаются 

мероприятия по взаимодействию с иными структурными подразделениями 

исправительного учреждения; 

2. изъятие запрещенных к хранению осужденными предметов в 

ходе осуществления обысковой деятельности в исправительном учреждении 

для ликвидации криминогенных факторов совершения преступлений и 

правонарушений осужденными; 

3. контроль за опасными в побеговом отношении участкам 

исправительного учреждения посредством обхода контрольно-следовой 

полосы в ночное и дневное время и применения систем видеонаблюдения; 

4. нейтрализация конфликтов между осужденными посредством 

осуществления режимных мероприятий, предусмотренных порядком 

отбывания наказания, то есть через обходы жилой и производственной зоны, 

изъятие запрещенных вещей и предметов, помещение осужденных в 

безопасные места, переводы по отрядам и т.д.; 

5. обеспечение выполнения распорядка дня в учреждении 

посредством осуществления обходов жилой и производственной зоны, 

организации и контроля построений осужденных, их сопровождение по 

территории исправительного учреждения и т.д.; 

6. содержание в исправном состоянии инженерно-технических 

сооружений, средств сигнализации, связи, специальных и технических 

средств посредством надлежащего исполнения обязанностей по контролю за 

эксплуатацией, обслуживанием и обходов контрольно-следовой полосы и 

осуществление контрольно-технических осмотров камер ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 

и т.д.. 
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Таким образом, рассмотрев направления осуществления надзора, его 

содержание и основные мероприятия, цели и задачи, можно выделить такие 

функции надзора, как: 

1. контрольная функция надзора раскрывается в осуществлении 

деятельности сотрудников, реализующих надзор за осужденными, по 

своевременному выявлению формирования криминогенных ситуаций, в 

которых зарождаются источники опасностей нормального 

функционирования исправительного учреждения; 

2. правовая функция надзора раскрывается в законности 

применения видов надзора в исправительной колонии и соблюдении прав и 

свобод осужденных; 

3. профилактическая функция надзора выражается в 

предупреждении совершения преступлений и правонарушений осужденных 

посредством осуществления непрерывного наблюдения за ними в местах их 

нахождения, работы, отдыха, приема пищи и т.д. 

4. социально-практическая функция надзора включает в себя 

осуществление надзорной функции по стабилизации оперативной обстановки 

в исправительном учреждении для решения задач уголовно-исполнительного 

законодательства, а также создания условий для эффективного применения 

иных средств режима. 

Все функции надзора в совокупности призваны обеспечивать 

достижение целей и решение задач уголовно-исполнительного 

законодательства. Образование в процессе осуществления надзора 

разнонаправленных факторов, препятствующих достижению единых целей 

уголовно-исполнительного законодательства, может привести к 

существенной дестабилизации деятельности исправительного учреждения. 

Следовательно, неосуществление надзора может быть деструктивным 

фактором при применении иных средств режима, а равно и ухудшения 

оперативной обстановки в исправительном учреждении, что является 
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криминогенной средой формирования пенитенциарных угроз и совершения 

новых преступлений. 

Рассмотрев виды надзора в исправительной колонии, основные его 

мероприятия и направления осуществления, формы реализации надзора, 

можно выявить его практическую роль в разрешении целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства. Так, роль надзора заключается в 

следующем: образовании системы непрерывного наблюдения и контроля за 

поведением осужденных для эффективного применения иных средств 

обеспечения режима и соблюдению установленного порядка отбывания 

наказания и т.д. Следовательно, можно утверждать, что роль надзора в 

исправительной колонии в широком смысле выражается в контроле за 

оперативной обстановкой в исправительном учреждении, а в узком смысле в 

– обеспечении безопасности осужденных, соблюдения режима, изоляции, 

порядка отбывания наказания осужденными, выполнения ими своих 

обязанностей и охраны осужденных. 

Таким образом, виды, функции и роль надзора подчинены исполнению 

и достижению целей и задач уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, поскольку при единонаправленном и комплексном 

процессе организации надзора в исправительном учреждении с иными 

средствами обеспечения режима можно демонстрировать высокий результат 

по исправлению осужденных и предупреждению совершения новых 

преступлений ими. Помимо этого, можно отметить еще такое положение 

надзора, как сложная организационно-практическая работа, требующая 

включения всех служб и подразделений исправительной колонии для 

эффективности его реализации. 

Вывод по главе. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

ФСИН РОССИИ 

 

2.1 Характеристика правового регулирования надзора в 
исправительных колониях ФСИН России 

 

 

Правовое регулирование надзора в исправительной колонии 

представлено системой нормативно-правовых актов различной юридической 

силы и направленности. Основные нормативно-правовые акты следующие: 

Уголовно-исполнительной кодекс РФ, Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях 

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

иные нормативные акты подзаконного характера такие, как Указы, 

Распоряжения и т.д. 

Систему нормативно-правового регулирования надзора в 

исправительных колониях можно представить в различных классификациях 

по таким принципам, как общего и специального назначения, федерального и 

подзаконного регулирования. 

Общепризнанной позицией о представлении нормативно-правового 

обеспечения профилактики является разделение ее по уровням 

формирования, что разделяет и мнение Казака И.Б. Поэтому, общей 

классификацией нормативно-правовых источников по общей профилактике 

правонарушений в исправительном учреждении принято считать5
: 

1. Общепризнанные нормы и стандарты международного права; 

2. Федеральное законодательство; 

3. Подзаконное законодательство; 

4. Ведомственное законодательство. 

 

                                                           

5
 Барабанов, Н. П., Казак, И. Б. Теоретические, организационные и правовые 

основы деятельности персонала исправительного учреждения по предупреждению 
совершения противоправных действий осужденными, признанными злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания / Н. П. Барабанов, И. Б. 
Казак: монография. - Псков: Изд-во Псков, юрид. ин-та ФСИН России, 2007. С. 55. 
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Ведомственное законодательство мы выделяем самостоятельно, 

поскольку это на сегодняшний день новый блок источников, состоящий из 

методических рекомендаций, инструкций, писем, распоряжений ФСИН 

России, которые достаточно часто приходят в исправительные учреждения. 

Наряду с этим, самостоятельность данной группы мы определяем по той 

причине, что ведомственные нормативно-правовые акты являются более 

подвижными и часто изменяемыми в отличии от подзаконных нормативно-

правовых актах. 

Основным видом классификации можно выделить нормативно-

правовое регулирование федерального и подзаконного регулирования 

надзора в исправительных колониях, поскольку в теории права данный вид 

деления является основополагающим. 

Классификация нормативно-правового регулирования надзора в 

исправительных колониях по принципу общего и специального назначения 

можно выделить следующие документы: 

1. общего назначения: Конституция РФ, которая определяет 

верховенство права человека и его свобод, а также возможность их 

ограничения только на основе федерального законодательства.  

a. Ст. 4 Конституции РФ6
 устанавливает, что верховенство на 

территории Российской Федерации имеют Конституция и федеральные 

законы. Данное положение имеет непосредственное отношение к правовому 

регулированию надзора в исправительном учреждении, поскольку его 

порядок, формы и организация устанавливается только федеральным 

законом и не может быть противоречия по нормативно-правовым актам 

нижестоящих. Этот принцип является основополагающим и 

организационным, поскольку устанавливает строгий порядок подчиненности 

и иерархичности между источниками права. 
                                                           

6
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок 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 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 
- 1993. - 25 декабря; Собрание законодательства РФ. - 2014. - №31. - Ст. 4398. 
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b. Ч. 3 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что законы имеют 

законную силу только если были официально опубликованы. Данное 

положение относится к нормативно-правовому регулированию надзора в 

исправительном учреждении посредством определения порядка. То есть мы 

говорим о том, что официальное опубликование нормы о надзоре является 

необходимым элементом, без наличия которого общество не осведомлено, 

что означает нарушение права на информацию и ущемление данного права. 

c. Мероприятия по организации надзора проводятся с учетом 

охраны личности осужденного в соответствии с положением ч. 1 ст. 21 

Конституции РФ. Согласно данной норме, достоинство личности охраняется 

государством, и оно не может быть умалено никоим образом, поэтому 

организация надзора не должна опираться на такие действия, которые могут 

ущемить или умалить личность гражданина (осужденного). 

d. Ч. 3 ст. 55 Конституции РФ имеет важное и центральное значение 

при осуществлении и организации надзора в исправительном учреждении, 

поскольку ранее мы говорили о назначении данной деятельности. Так, 

положение данной нормы закрепляют, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации в той мере, в какой необходимо 

для защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Фактически мы говорим о том, что все осужденные подвергаются 

мероприятиям по осуществлению надзора в исправительном учреждении в 

целях обеспечения стабильного и безопасного функционирования 

исправительного учреждения, а также обеспечения безопасности 
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сотрудников, персонала и иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения7
. 

2. Специального назначения нормативно-правовые акты, разработка 

и реализация которых непосредственно регулирует уголовно-

исполнительные отношения: 

a. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

основные положения которого касательно организации надзора следующие: 

ст. 82 предусматривает наличие надзора в исправительной колонии как одно 

из средств обеспечения режима исполнения и отбывания наказания 

осужденными. Данное положение закрепляет обеспечительную роль надзора 

за поведением осужденных при организации режима в исправительной 

колонии, что обусловлено взаимосвязанными закономерностями организации 

режимных и надзорных мероприятий в исправительной колонии. Ст. 83 в 

свою очередь закрепляет применение технических средств осуществления 

надзора за поведением осужденных, то есть о применении дистанционного 

надзора в исправительной колонии. Технические средства надзора в 

отношении осужденных являются одним из средств обеспечения 

постоянного и непрерывного осуществления наблюдения за поведением 

осужденных в местах размещения, отдыха, работы, обучения и т.д. 

b. Закон № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» регулирует общественные 

отношения о применении надзора в исправительных колониях в отношении 

осужденных в следующих статьях: ч. 3 ст. 5 закрепляет положение о составе 

уголовно-исполнительной системы и включении в нее федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и контролю в 

сфере исполнения уголовных наказаний. Данная статья устанавливает надзор 

                                                           

7
  Костюк, М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в исправительных учреждениях / М. Ф. Костюк. - М.: Акад. Упр. МВД 
России, 2017. С. 45. 
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за деятельностью исправительных колоний в сфере проверки соблюдения 

законности при организации надзора за осужденными.  

3. Группа ведомственных нормативно-правовых актов, которые 

регулируют более узкие специализированные общественные отношения, 

связанны непосредственно с порядком и условиями отбывания и исполнения 

наказания открытого и закрытого доступа, к которым относятся следующие 

открытые документы: 

a. Правила внутреннего распорядка в ИУ (далее – ПВР ИУ) 

регулируют следующие общественные отношения в уголовно-

исполнительной сфере: порядок приема осужденных, права и основные 

обязанности осужденных, взаимоотношения осужденных и распорядок их 

дня, развод и вывод на работу, порядок приема пищи, личный прием 

осужденных, проверки наличия осужденных, порядок передвижения 

осужденных и изъятия у них запрещенных вещей и предметов, 

осуществление переписки и предоставление свиданий, предоставление 

выездов за пределы исправительного учреждения и т.д. Необходимо 

отметить, что общественные отношения, регулируемые ПВР ИУ, 

непосредственно связаны с осуществлением надзора в исправительных 

учреждений, а именно порядка его организации и форм осуществления; 

b. Правила внутреннего распорядка СИЗО и тюрем (далее – ПВР 

СИЗО и ПВР тюрем), регулируют общественные отношения, которые 

связаны с обращением подозреваемых и обвиняемых – для СИЗО, а также 

осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания в СИЗО, и лиц, 

отбывающих наказания в тюрьмах. Общественные отношения, связанные с 

организацией внутреннего распорядка дня для осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых также тесно связаны с организацией надзора в СИЗО и тюрьмах. 

Так, разделы ПВР СИЗО и тюрем создают основу для организации надзора в 

СИЗО и тюрьмах, а именно прием и размещение по камерам осуществляется 

на основе ст. 13 Федерального закона № 103 «О содержании под стражей 
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подозреваемых и обвиняемых» о раздельном содержании, что является 

выполнением требования надзора о раздельном содержании и изоляции; 

c. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний (далее 

– ПВР ВК), которые в целом дублируют положения ПВР ИУ, и регулируют 

те же общественные отношения только в отношении несовершеннолетних 

осужденных. Действие ПВР ВК создает основу для осуществления 

режимных и надзорных требований в отношении отбывающих наказание лиц 

в воспитательной колонии; 

d. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016) 

«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» 

непосредственно является ключевым ведомственном нормативно-правовым 

актом, регулирующим порядок, формы и виды осуществления надзора за 

лицами, содержащимися в воспитательных колониях. Предметом правового 

регулирования данного документа является организация надзора в 

воспитательных колониях, его физическая реализация и т.д. 

вывод  
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2.2 Характеристика организации надзора в исправительных колониях 
ФСИН России 

 

 

Надзор в колонии - это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала. 

Исходя из анализа понятия надзора, очевидно, что надзор представляет 

собой специфичные общественные отношения, в которых взаимодействуют 

субъекты организации и осуществления надзора и объекты организации 

надзора, в отношении которых осуществляется надзор. 

В организации надзора выделяется система субъектов осуществления 

надзора, где большее количество полномочий возложено на отдел 

безопасности. Данное положение главного субъекта осуществления и 

организации надзора в системе исправительного учреждения обусловлено 

возложенным массивом обязанностей, которые выполняют сотрудники 

отдела безопасности. 

Поэтому, И.А Уваров выделяет следующую систему субъектов 

обеспечения безопасности по объектам уголовно-исполнительной системы 

выглядит следующим образом8
: 

1. Сотрудники служебного наряда, назначаемые на сутки от отдела 

охраны – организация безопасности на контрольно-пропускных пунктах, 

периметре и прилегающей территории, а также контроль за ограждениями и 

заграждениями, используемыми на них; 

                                                           

8
 Уваров И.А. Организация пенитенциарной профилактики побегов из мест 

лишения свободы / И. А. Уваров // Современные проблемы борьбы с преступностью: 
сборник материалов международной научно-практической конференции: юридические 
науки. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ин-та МВД России, 2016. Ч. 2. С. 150. 
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2. Сотрудники дежурной смены, назначаемые на сутки от отдела 

безопасности – организация безопасности на жилой и производственной зоне 

по постам несения службы согласно суточной ведомости наряда; 

3. Ответственные лица – организация безопасности в период 

несения службы на выделенный промежуток времени, согласно графика 

заступления ответственными лицами, которая предполагает организацию 

контроля несения службы дежурной сменой и служебными нарядом; 

4. Дежурный по сектору – организация объектового надзора в 

исправительном учреждении, то есть обеспечение безопасности с отрывом от 

исполнения основных служебных обязанностей; 

5. Иные сотрудники, которые являются закрепленными приказом 

учреждения за определенными объектами и секторами, осуществляющие 

организацию надзора и безопасности; 

6. Оперативная группа – группа, организующая помощь в 

деятельности дежурной смены при осложнении обстановки в 

исправительном учреждении, то есть усиление несения службы в 

организации режимных, надзорных мероприятиях, а также обеспечении 

безопасности. 

Объект организации надзора можно понимать, как общественные 

отношения, которые характеризуются стабильным функционированием 

исправительной колонии, удовлетворительно оцениваемой оперативной 

обстановки, безопасность осужденных, сотрудников и иных лиц и т.д. 

Отсюда важно выделить, что понимая объект организации надзора таким 

образом, он направлен на осужденных как фактор повышенной 

криминогенной опасности нарушения стабильного функционирования 

исправительной колонии, для чего в будущем организовываются надзорные 

мероприятия. 

Надзор в исправительной колонии организовывается посредством 

планирования, разработки, принятия и осуществления мер и направлений 

осуществления надзора. 
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1. Технические средства охраны и надзора применительно к теме 

исследуемого вопроса бывают следующих видов по назначению и 

эксплуатации: 

a. Технические средства и системы сбора и обработки информации 

предназначены для интеграции информации и данных, получаемых со всех 

сигналов и каналов информации для оперативного ее управления и 

отслеживания состояния системы, что позволяет оперативно и своевременно 

реагировать на сработку датчиков; 

b. Технические средства и системы охранно-тревожной 

сигнализации предназначены в целях обеспечения безопасности сотрудников 

и иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения, в 

случае неправомерных и опасных действий осужденных, применяется для 

сигнализации об опасности в медицинских пунктах, местах работы женского 

персонала мужских исправительных учреждений и т.д.; 

c. Технические средства и системы контроля и управления 

доступом предназначены для оперативного выявления 

несанкционированного вмешательства или попытки проникновения 

неустановленных лиц на территорию исправительного учреждения в 

качестве посетителей; 

d. Технические средства и системы оперативно-диспетчерской 

связи и оповещения предназначены для оперативного оповещения 

сотрудников и персонала исправительного учреждения в случаях 

потенциально опасных для деятельности; 

e. Приборы контроля и досмотра предназначены для физического 

воспрепятствования и пресечения канала поступления запрещенных вещей и 

предметов в исправительное учреждение. 

Рассмотрев комплекс ИТСОН в направлении обеспечения безопасности 

на объектах исправительного учреждения, необходимо отметить совместную 

работу как сил, так и средств обеспечения безопасности, последние из 

которых позволяет в условиях реального создания угрозы более оперативно 
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доносить информацию о происшествиях за счет программных и технических 

обеспечений специальной техники.  

Помимо этого, комплексность работы сил и средств обусловлена 

необходимостью перепроверки работы технических средств в силу 

возможного формирования результата с погрешностью. При использовании 

переносного металлодетектора при выводе осужденных на производство, 

срабатывание технического средства является основанием повторного более 

тщательного досмотра вещей и предметов осужденного для исключения 

возможности проноса запрещенных вещей и предметов. 

Также наглядно демонстрирует слаженность работы сил и средств по 

обеспечению и организации безопасности несение службы оператором поста 

видеонаблюдения (далее – ОПВК). При выявлении на мониторе 

подозрительных действий и движений осужденных, или наоборот 

бездействие осужденного, находящегося в камере ШИЗО, ОПВК 

посредством оперативно-диспетчерской связывается с младшим инспектором 

по ШИЗО для проверки камеры. Данное взаимодействие позволяет 

предупредить совершение случаев суицида среди осужденных, совершения 

иных преступлений и правонарушений. При этом, новые разработки в сфере 

осуществления видеонаблюдения посредством применения систем с 

использованием технологий интеллекта позволяет выводить сигнал с той 

камеры, датчик движения которой срабатывает на бездействие более 

определенного количества времени. 

Конкретно хотелось бы отметить применение систем переносного 

видеонаблюдения посредством использования переносных 

видеорегистраторов как одного из наиболее распространенных средств 

обеспечения безопасности сотрудников, персонала и осужденных. 

практическое значение в контексте обеспечения безопасности на объектах 

УИС обусловлено рядом фактические преимуществ использования данного 

технического средства видеофиксации: 
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1. Возможность фиксации действий, правонарушений, отказа от 

выполнения требований осужденного; 

2. Создание доказательной базы при формировании документов на 

дисциплинарные комиссии по осужденных; 

3. Обеспечение личной безопасности сотрудников при применении 

мер безопасности в отношении осужденных в установленном законом случае 

и порядке. 

В направлении обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников, персонала, осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, и иных лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений, взаимодействие должно основываться на 

своевременном предоставлении оперативной информации, сил и средств, 

находящихся у субъектов взаимодействия для решения общих задач с 

исключением параллельного выполнения служебных задач для снижения 

нагрузки и повышении эффективности работы структурных подразделений 

по взаимодействию. 

По мнению Н.П. Барабанова, взаимодействие одна из наиболее 

эффективных форм осуществления деятельности по обеспечению 

безопасности и контроля оперативной обстановки в исправительном 

учреждении9. В общем виде под взаимодействием понимается слаженная 

деятельность равноправных субъектов с предоставлением друг другу сил и 

средств, имеющихся у них, для решения совместных поставленных задач 

уголовно-исполнительного законодательства, а именно предупреждения 

совершения преступлений и исправление осужденных, равно как и 

обеспечение безопасности. 

                                                           

9
 Барабанов Н.П. Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений по предупреждению нарушений осужденными установленного порядка 
отбывания наказания и преступлений (теоретический, организационный, 
криминологический и правовой аспекты) / Н. П. Барабанов, А. А. Иванов, С. А. Кутуков, 
В. В. Попов: монография. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. С. 152. 



33 
 

Практическая деятельность исправительных учреждений, отсутствие 

ведомственного регулирования по организации взаимодействия привело к 

формализации данной работы, а именно отсутствию действительно 

эффективной совместной работы, за место которой определяется отписанной 

служебной документации. 

распиши 

Практические сотрудники исправительных учреждений отмечают, что 

в настоящее время взаимодействие структурных подразделений приобрело 

вид противодействия, в рамках которого не может идти речь о решении задач 

уголовно-исполнительного законодательства, следовательно, и о 

стабилизации оперативной обстановки в исправительных учреждениях. 

Подобная форма организации псевдовзаимодействия напротив 

дестабилизирует деятельность исправительных учреждений по обеспечению 

безопасности и формирует источники пенитенциарных угроз и условий, в 

целом создавая криминогенную для их появления ситуацию. 

Примерами должного уровня организация является слаженная работа 

отделов безопасности и воспитательной работы с осужденными при 

проведении профилактики правонарушений в исправительном учреждении, 

выявлении факторов совершения правонарушений осужденными и т.д. К их 

взаимодействию для повышения эффективности приобщается работа 

оперативного отдела по предоставлению оперативной информации о 

готовящихся или известных фактах подготовки к совершению 

правонарушений осужденными.  

Если идеализировать взаимодействие в исправительном учреждении, 

то необходимо говорить о взаимодействии всех его отделов и служб, чья 

работа совместно направлена на решение задач уголовно-исполнительного 

законодательства, а именно исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений и правонарушений. Однако, в настоящее 

время имеют место быть случаи проноса запрещенных вещей и предметов на 

территорию исправительного учреждения, изъятия запрещенных вещей у 
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осужденных, случаи побега и т.д., что свидетельствует о соответствующем 

уровне взаимодействия в исправительном учреждении. 

В условиях конкуренции отделов и служб исправительного учреждения 

нецелесообразно говорить о взаимодействии как слаженной оперативной 

работе. Помимо этого, мешает взаимодействию тот факт, что в уголовно-

исполнительной системе учитывается уровень раскрытых на территории 

исправительных учреждений правонарушений, а не их предупреждение. 

Должным образом устроенное взаимодействие является тогда, когда 

есть эффективно достигнутый результат по стабилизации и контролю за 

оперативной обстановкой в исправительном учреждении, что в таком случае 

предполагает минимальное количество правонарушений осужденными, 

недопущение поступления запрещенных вещей и предметов на территорию, 

и тем более изъятия их у осужденных в режимной зоне и т.д. 

Казалось бы, что решить проблему организации взаимодействия в 

исправительном учреждении по обеспечению безопасности представляется 

возможным с помощью принятия специального ведомственного акта – 

Инструкции по взаимодействию отделов и служб, однако, проблема кроется 

глубже, нежели в формальном закреплении обязанностей сторон во 

взаимодействии. Для полного искоренения проблемы организации 

взаимодействия и избавления от существенного формализма, необходимо 

внедрение практики конкуренции между отделами, где одних поощряют за 

выполненную работу, других при тех же условиях подвергают взысканиям. В 

таком случае представляется возможным наладить взаимодействие между 

отделами и службами исправительного учреждения в целях обеспечения 

безопасности всех лиц и объектов. 

вывод 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

ФСИН РОССИИ 

 

3.1 Совершенствование правового регулирования надзора в 
исправительных колониях ФСИН России  

(внести соответствующие предложения: устранить коллизии и пробелы в 
правовом регулировании, закрепить положения, затрагивающие правовой 

статус несовершеннолетнего осужденного в законодательстве, а не в 
ведомственных нормативно-правовых актах и т.д.). 

 

 

В настоящее время правовое обеспечение надзора в исправительных 

колониях, как и в целом, в уголовно-исполнительной системы, нуждается в 

совершенствовании в силу имеющихся проблем, пробелов и коллизий 

правового регулирования надзора за осужденными. 

Проблемы вызваны по большей части низким уровнем юридической 

техникой и проблемами систематизации законодательства, которые 

порождают множество одноплановых документов, содержащих одни и теже 

положения. 

Надзору отводится значительно меньше внимания в правовом 

обеспечении, что по нашему мнению неправомерно, так как надзор, не менее 

значимая составляющая режима и режимных требований в ик. 

Коллизия приказ по надзору в вк открыт, в ик дсп. 

Статус нл осужденного 
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3.2 Совершенствование организации осуществления надзора за 
осужденными в исправительных колониях ФСИН России  

(внести соответствующие предложения по организации деятельности: четко 
разграничить полномочия подразделений ИК по осуществлению надзора, 

оптимизировать взаимодействие между ними и т.д.). 
 

Пенитенциарная деятельность содержит в себе множество 

потенциальных угроз, возникновение и развитие которых может нанести 

существенный вред уголовно-исполнительным правоотношениям. Нами 

рассматривается классификация угроз ввиду из практической взаимосвязи с 

целями и задачами осуществления и организации надзора за осужденными в 

исправительной колонии. 

Обращаясь непосредственно к угрозам как основным факторам, 

влияющими на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы, необходимо их классифицировать.  

Г.А. Майстренко выделяет первую общую группу угроз по основанию 

происхождения, а именно : 

1. внутренние угрозы, происхождение которых обусловлено 

деятельности исправительных учреждений, а именно вытекающий фактор из 

пенитенциарных общественных отношений. Примером служит изготовление 

запрещенных предметов и вещей осужденными и лицами, заключенными под 

стражу, как результат некачественного осуществления надзора и организации 

режимных мероприятий сотрудниками; 

2. внешние угрозы, происхождение которых обусловлено 

деятельностью иных лиц, не связанных с деятельностью уголовно-

исполнительной системы. Проиллюстрировать можно на примере доставки 

запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-

исполнительной системы, организация террористического акта, организация 

нападения на объекты уголовно-исполнительной системы и т.д. 

Следующим основанием классификации угроз можно выделить по 

субъектному составу, где существуют такие виды угроз, как: 



37 
 

1. угрозы, создаваемые осужденными, лицами, заключенными под 

стражу, как например, подготовка побега из исправительного учреждения, 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, дезорганизация 

деятельности исправительного учреждения и т.д.; 

2. угрозы, формируемые при помощи и участии сотрудников 

исправительных учреждений, под которыми понимается пособничество, 

халатность и иное недобросовестное выполнение своих служебных 

обязанностей и причинение вреда интересам службы и уголовно-

исполнительной системе; 

3. угрозы, создаваемые иными лица, как например, содействие в 

осуществлении преступной деятельности адвокатом подозреваемого или 

обвиняемого лица, родственники осужденных, которые предпринимают 

попытки передачи запрещенных вещей и предметов осужденным и т.д. 

И, наконец, угрозы подразделяются по масштабу потенциального 

причинения вреда уголовно-исполнительным правоотношениям и интересам 

службы, где выделяют: 

1. наименее опасные угрозы, которые, как правило, не создают 

опасности серьезного характера – попытка доставки запрещенных вещей и 

предметов на территорию исправительного учреждения, порча имущества 

исправительного учреждения (незначительная) и т.д.; 

2. наиболее опасные угрозы, формирование и существование 

которых может принести существенный вред уголовно-исполнительным 

правоотношениям, как например, дезорганизация деятельности 

исправительного учреждения (организация и попытка совершения побега 

осужденным, массовые беспорядки и т.д.), нападение на объекты уголовно-

исполнительной системы, захват заложника и т.д. 

Хотелось бы отметить, что любая угроза создает потенциальную 

опасность для стабильного функционирования учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, поскольку при неэффективном 

принятии мер по ликвидации угрозы и ее источника, может быть 
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спровоцирован обратный усиливающийся рост масштаба угрозы и изменение 

ее характера. Наличие угроз в деятельности уголовно-исполнительной 

системе – это неотъемлемый фактор, обуславливающий постоянное 

совершенствование и развития средств обеспечения безопасности, то есть 

движущий фактор, образующий систему противодействия эффективного для 

конкретных видов угроз. Поэтому при обеспечении безопасности на объектах 

уголовно-исполнительной системы идет постоянная организационно-

аналитическая деятельность, которая позволяют оценивать в ретроспективе и 

действующих условиях угрозы и предпринимать меры по их 

обезвреживанию. 

В направлении обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников, персонала, осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, и иных лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений, взаимодействие должно основываться на 

своевременном предоставлении оперативной информации, сил и средств, 

находящихся у субъектов взаимодействия для решения общих задач с 

исключением параллельного выполнения служебных задач для снижения 

нагрузки и повышении эффективности работы структурных подразделений 

по взаимодействию. 

По мнению Н.П. Барабанова, взаимодействие одна из наиболее 

эффективных форм осуществления деятельности по обеспечению 

безопасности и контроля оперативной обстановки в исправительном 

учреждении10. В общем виде под взаимодействием понимается слаженная 

деятельность равноправных субъектов с предоставлением друг другу сил и 

средств, имеющихся у них, для решения совместных поставленных задач 

уголовно-исполнительного законодательства, а именно предупреждения 

                                                           

10
 Барабанов Н.П. Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений по предупреждению нарушений осужденными установленного порядка 
отбывания наказания и преступлений (теоретический, организационный, 
криминологический и правовой аспекты) / Н. П. Барабанов, А. А. Иванов, С. А. Кутуков, 
В. В. Попов: монография. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. С. 152. 
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совершения преступлений и исправление осужденных, равно как и 

обеспечение безопасности. 

Практическая деятельность исправительных учреждений, отсутствие 

ведомственного регулирования по организации взаимодействия привело к 

формализации данной работы, а именно отсутствию действительно 

эффективной совместной работы, за место которой определяется отписанной 

служебной документации. 

Практические сотрудники исправительных учреждений отмечают, что 

в настоящее время взаимодействие структурных подразделений приобрело 

вид противодействия, в рамках которого не может идти речь о решении задач 

уголовно-исполнительного законодательства, следовательно, и о 

стабилизации оперативной обстановки в исправительных учреждениях. 

Подобная форма организации псевдо взаимодействия напротив 

дестабилизирует деятельность исправительных учреждений по обеспечению 

безопасности и формирует источники пенитенциарных угроз и условий, в 

целом создавая криминогенную для их появления ситуацию. 

Примерами должного уровня организация является слаженная работа 

отделов безопасности и воспитательной работы с осужденными при 

проведении профилактики правонарушений в исправительном учреждении, 

выявлении факторов совершения правонарушений осужденными и т.д. К их 

взаимодействию для повышения эффективности приобщается работа 

оперативного отдела по предоставлению оперативной информации о 

готовящихся или известных фактах подготовки к совершению 

правонарушений осужденными.  

Если идеализировать взаимодействие в исправительном учреждении, 

то необходимо говорить о взаимодействии всех его отделов и служб, чья 

работа совместно направлена на решение задач уголовно-исполнительного 

законодательства, а именно исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений и правонарушений. Однако, в настоящее 

время имеют место быть случаи проноса запрещенных вещей и предметов на 
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территорию исправительного учреждения, изъятия запрещенных вещей у 

осужденных, случаи побега и т.д., что свидетельствует о соответствующем 

уровне взаимодействия в исправительном учреждении. 

В условиях конкуренции отделов и служб исправительного учреждения 

нецелесообразно говорить о взаимодействии как слаженной оперативной 

работе. Помимо этого, мешает взаимодействию тот факт, что в уголовно-

исполнительной системе учитывается уровень раскрытых на территории 

исправительных учреждений правонарушений, а не их предупреждение. 

Должным образом устроенное взаимодействие является тогда, когда 

есть эффективно достигнутый результат по стабилизации и контролю за 

оперативной обстановкой в исправительном учреждении, что в таком случае 

предполагает минимальное количество правонарушений осужденными, 

недопущение поступления запрещенных вещей и предметов на территорию, 

и тем более изъятия их у осужденных в режимной зоне и т.д. 

Казалось бы, что решить проблему организации взаимодействия в 

исправительном учреждении по обеспечению безопасности представляется 

возможным с помощью принятия специального ведомственного акта – 

Инструкции по взаимодействию отделов и служб, однако, проблема кроется 

глубже, нежели в формальном закреплении обязанностей сторон во 

взаимодействии. Для полного искоренения проблемы организации 

взаимодействия и избавления от существенного формализма, необходимо 

внедрение практики конкуренции между отделами, где одних поощряют за 

выполненную работу, других при тех же условиях подвергают взысканиям. В 

таком случае представляется возможным наладить взаимодействие между 

отделами и службами исправительного учреждения в целях обеспечения 

безопасности всех лиц и объектов. 

Полномочия отделов ик по надзору (ОБю ОВРО, ОО) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящем дипломном исследовании была проведена научно-

исследовательская работа по изучению организации надзора за осужденными 

в исправительных колониях. Нами использовались эмпирические данные, 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики, а также научные 

труды ученых по исследуемому нами вопросу. Разрешая задачи дипломного 

исследования, мы пришли к соответствующим выводам: 

1. Надзор в исправительной колонии имеет свою цель и задачи 

организационно-практического характера. Так, понятие надзора в 

исправительной колонии – это система мер, направленных на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждение и 

пресечение их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Цель надзора состоит 

в обеспечении порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждение и 

пресечение их противоправных действий, обеспечение изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Надзор в 

исправительной колонии преследует выполнение следующих задач – 

обеспечении изоляции осужденных, в местах лишения свободы; наблюдении 

и контроле за исполнением возложенных на осужденных, обязанностей; 

реализации прав и законных интересов осужденных; обеспечении 

раздельного содержания различных категорий осужденных; обеспечении 

изменения условий в процессе отбывания наказания. 

2. Виды, функции и роль надзора подчинены исполнению и 

достижению целей и задач уголовно-исполнительного законодательства 
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Российской Федерации, поскольку при единонаправленном и комплексном 

процессе организации надзора в исправительном учреждении с иными 

средствами обеспечения режима можно демонстрировать высокий результат 

по исправлению осужденных и предупреждению совершения новых 

преступлений ими. Помимо этого, можно отметить еще такое положение 

надзора, как сложная организационно-практическая работа, требующая 

включения всех служб и подразделений исправительной колонии для 

эффективности его реализации. 
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