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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из основных условий 

качественного и эффективного функционирования исправительных 

учреждений в части, касающейся исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы, на современном этапе развития уголовно-исполнительной 

системы является объединение усилий всех отделов и служб1
.  

Одной из форм управления для достижения конкретных целей является 

правильная организация взаимодействия. В данном случае идёт речь о целях 

наказания, которые содержатся в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации – предупреждение совершения новых преступлений 

как осужденными, так и иными лицами, а также исправление осужденных 2.  

При решении серьёзных и масштабных задач, которые могли бы 

выходить за рамки компетентности отдельного учреждения, начальник 

территориального органа при принятии своего решения контролирует 

проведение действий после постановки своих задач, а также в ходе 

реализации принятого решения, что осуществляется посредством отдачи 

приказом или имитации или планирования каких-либо действий. Со 

взаимодействующими органами при проведении совместных учений, 

занятий, совещаний, бесспорно, должно происходить согласование, если эти 

учения осуществляются совместно. Данные вопросы обязательно должны 

закрепляться в планах работы отделов и служб, а также в планах работы 

учреждений и территориальных органов, если вопрос подлежит более 

глобальному рассмотрению3
.  

                                                           
1
 См.: Комаров С.В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных 

учреждений по вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2019. № 7. С. 19.  
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 11.06.2021) // Российская газета. 1997. № 9. 16 января.  
3
 См.: Аниськин С.И., Семёнова Л.Ю. Взаимодействие как элемент обеспечения 

надёжной охраны учреждений УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие научи и практики. 2017. С. 13.  



4 

 

 

Согласованность и слаженность действий субъектов является важным 

условием при осуществлении взаимодействия среди отделов и служб. В 

данном случае в качестве примера можно рассмотреть пресечение 

подготавливаемого или предотвращение замышляемого преступления. Не 

будет являться эффективным взаимодействие, при котором одному из 

субъектов поступает ранее известная и выявленная иными способами 

информация. Вследствие этого каждому из участников необходимо четко 

осознавать отведенную ему во взаимодействии роль, а также своевременно 

включаться в данную деятельность. Основные вопросы взаимодействия 

среди отделов и служб учреждения определяются нормативными правовыми 

актами ведомственного и межведомственного уровней.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с организацией взаимодействия среди отделов и служб 

исправительных учреждений при осуществлении надзора за осуждёнными.  

Предметом исследования являются совокупность теоретических 

подходов и правовых норм в сфере взаимодействия среди отделов и служб 

учреждений при осуществлении надзора за осуждёнными.  

Целью является поиск новых теоретических и практических подходов 

в области исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы в части, касающейся взаимодействия среди отделов и служб 

исправительных учреждений, а также анализ нормативного регулирования 

исследуемой области, рассмотрение возможности его корректировки.  

Цель исследования обусловила постановку и решение задач: 

 Рассмотреть понятие, сущность, элементы надзора в 

исправительных учреждениях;  

 Провести анализ нормативного правового регулирования 

осуществления надзора за осуждёнными;  

 Рассмотреть зарубежный опыт осуществления надзора за 

осуждёнными;  
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 Рассмотреть порядок осуществления надзора в исправительных 

учреждениях на примере различных отделов и служб;  

 Проанализировать организацию взаимодействия отделов и служб 

исправительного учреждения при осуществлении надзора;  

 Выявить организационно-правовые проблемы взаимодействия 

отделов и служб исправительных учреждений при осуществлении надзора за 

осуждёнными и предложить пути их решения; 

Методологическую основу исследования составили такие 

общенаучные методы, как: дедукция и индукция, синтез и анализ, аналогия и 

сравнение, экстраполяция и обобщение; а также частнонаучные методы 

эмпирического и теоретического познания. К методам эмпирического 

познания относятся: метод наблюдения, метод описания, мониторинг. К 

методам теоретического познания относятся: метод систематизации, 

структурно-функциональный метод. 

Нормативную основу исследования составили: уголовно-

исполнительное законодательство России, ведомственные и иные 

действующие нормативно-правовые акты, действующие в сфере исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы в целом и в части, 

касающейся взаимодействия среди отделов и служб, в частности.  

Степень научной разработанности темы исследования: 

исследованием данной темы занимались такие авторы, как: Баранов А.Н., 

Бердников Н.Г., Бортник Л.Ю., Бочкарёв В.В., Буторин Д.Е., Быков А.И., 

Казак Б.Б., Колеватов П.И., Костромцов А.Е., Крипулевич А.Ю., 

Новиков Е.Е., Строкатов А.В., Тураев Э.В. и многие другие.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные официального сайта ФСИН России об общей численности 

осуждённых. Также эмпирической основой выступили результаты 

анкетирования сотрудников различных учреждений ряда территориальных 

органов в части, касающейся организации надзора за осуждёнными и 

взаимодействия среди отделов служб при его осуществлении.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство на данном этапе развития уголовно-исполнительной 

системы необходимы. В рамках исследования нами сформулирован ряд 

предложений по совершенствованию организации деятельности 

исправительных учреждений, а также правового регулирования исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Организационно-правовые 

основы деятельности исправительных учреждений в части, касающейся 

осуществления надзора за осуждёнными, нуждаются в корректировке и 

доработке. Нами сформулировано предложение о внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и закреплении 

статьи о надзоре за осуждёнными. Кроме того, считаем целесообразным 

расширение штатной численности сотрудников отдела безопасности в целях 

повышения качества осуществления надзора за осуждёнными. Необходима 

организация надзора таким образом, чтобы представители различных 

отделов и служб учреждений не привлекались к непосредственному 

осуществлению надзора в составе оперативных групп, а обменивались между 

собой информацией, способствующей более качественному осуществлению 

надзора, стабилизации оперативной обстановки, предупреждению и 

пресечению преступлений и иных правонарушений, соблюдению 

установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых разделена на три параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие, сущность, элементы надзора в исправительных 
учреждениях 

 

Институт правового регулирования организации надзора в 

исправительных учреждениях в настоящее время находится в стадии 

развития. После изменения формы государства в 1990-е годы многие 

социальные институты оказались в сложном положении. Это в полной мере 

относится к пенитенциарной системе, которая долгое время существовала в 

условиях крайне устаревшей технической и инженерной оснащенности, 

переполненности, жестокой субкультуры, высокого уровня заболеваемости 

лиц, отбывающих наказание и ряда других проблем. И лишь недавно 

ситуация в системе исполнения наказаний, включая колонии-поседения, стал 

нормализоваться. Начало формироваться законодательство, регулирующее 

их деятельность, которое отвечает современным требованиям. А в связи с 

реформированием всей системы УИС России, которая была передана в 

ведение Министерства юстиции РФ, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с требованиями законодательной техники. 

Осуществление надзора является обязанностью абсолютно каждого 

сотрудника исправительного учреждения, в связи с чем к непосредственной 

работе с осуждёнными привлекаются представители всех отделов и служб.  

Основой успешной реализации наказания в виде лишения свободы 

выступает обеспечение порядка в учреждениях. Одним из требований 

режима исполнения и отбывания лишения свободы, в соответствии со ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, является 

обеспечение постоянного надзора за осужденными.  

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 
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понятий понимания надзора по их мнению. Также законодатель в источниках 

правового регулирования (инструкции по надзору) отражает данное 

определение. 

В.В. Прокудин в своих работах подтверждает, что надзор в 

исправительных учреждениях и в СИЗО полностью дублируют друг друга за 

редким исключением. По его мнению, их необходимо унифицировать, о чём 

речь шла выше при рассмотрении определений надзора на законодательном 

уровне1
. 

С.Б. Рябых подчёркивает, что надзор в СИЗО – это комплекс мер, 

осуществляемых при взаимодействии всех подразделений следственного 

изолятора, направленных на обеспечение надёжной изоляции подозреваемых 

и обвиняемых, их безопасности и постоянного контроля2
. 

Нельзя не обратить внимание на соотношение понятий «надзор» и 

«контроль». В одном можно согласиться точно, что указанные определения 

выступают ключевыми понятиями, обуславливающие формы и направления 

административной деятельности3. Интересной также представляется 

позиция, что «надзор» осуществляется с вмешательством в определённые 

процессы, а «контроль» без него, сопровождая какую-либо деятельность. 

Мы согласны с мнением К.В. Маслова, и считаем, что данные 

понимания не противоречат друг другу и являются взаимозаменяющими4
. 

Подтверждением этому является теория права, из курса обучения теории 

государства и права мы помним, что функции права – это основные 

направления деятельности. Следовательно, и первый, и второй подход 

                                                           
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. 

2
 См.: Рябых С.Б. К вопросу об особенностях организации охраны и надзора в 

следственных изоляторах России // Актуальные проблемы уголовно-правовых и 
пенитенциарных дисциплин. 2013. С. 366-367. 

3
 См.: Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // 

Правоприменение. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. Омск. 
2018. С. 88. 

4
 См.: Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // 

Правоприменение. 2018. Т. 2. №. 1. С. 86. 
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являются практически одинаковыми. Отличие их состоит только в том, что 

первый более теоретический, а второй больше имеет прикладной характер, то 

есть уже конкретное осуществление деятельности, а не только ее 

закрепление. 

Н.А. Погодиной надзор понимается как ограниченный контроль, то 

есть осуществление деятельности надзорным органом по наблюдению за не 

подчиненным органом государственной власти в целях недопущения 

последним совершения нарушения законов1
. 

Другое понятие надзора отмечает Ю.А. Андреева. По ее мнению, под 

надзором следует понимать деятельности органов государственной власти по 

обеспечению соблюдения принципа законности поднадзорными субъектами, 

которыми являются не только органы государственной власти, а также 

местное самоуправление и физические лица2
. 

Л.Ю. Бортник полагает, что надзор выступает как комплексное 

явление. В его содержание могут входить определенные ресурсы, 

способствующие достижению цели надзора. Сложность функций надзора и 

их многообразие представляют совместную деятельность служб колонии3
.  

Несомненно, проведение работы по недопущению проникновения 

запрещённых предметов на территорию учреждений, важно, но это не 

единственная задача надзора, и в этом не заключается его сущность. 

Полагаем, что, в сущности, надзора должны просматриваться и стабилизация 

оперативной обстановки в учреждении, и профилактика, и пресечение 

подготавливаемых преступлений и иных правонарушений, и контроль за 

соблюдением осуждёнными установленного порядка отбывания наказания и 

т.д.  

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

системе // Российская юстиция. 2012. № 3. С. 72–74. 
2
 См.: Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
3
 См.: Бортник Л.Ю. Некоторые проблемы обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 2014. 
№ 1. С. 79.  
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Е.Е. Новиков отмечает, что в науке нет единого терминологического и 

понятийного аппарата в части, касающейся обеспечения надзора. Несмотря 

на то, что в ведомственных нормативных правовых актах Министерства 

Юстиции Российской Федерации и ФСИН России определение надзора есть, 

а законах Российской Федерации его не содержится1
.  

В связи с этим назрела необходимость формулировки и 

законодательного закрепления определения понятия надзора. Рассмотрим 

некоторые определения надзора.  

А.Н. Баранов писал о комплексности понятия надзора в учреждениях. 

В содержание понятия надзора входят определенные ресурсы, с помощью 

которых может быть достигнута цель надзора2
. Отделы и службы 

учреждений проводят оперативно-розыскные, инженерно-технические и 

иные необходимые мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить 

надёжную изоляцию спецконтингента, а также контроль за их 

жизнедеятельностью и поведением на территории учреждения. Подобного 

рода мероприятия подчёркивают многообразие надзорных функций, их 

сложность3
.  

По мнению А.А. Павленко, надзор – это совокупность организационно-

тактических действий, состоящих в контроле, досмотрах, проверках, 

обследованиях, иных мерах, предусмотренных законодательством4
.  

А.В. Папуашвили1
, Н.А. Стручков, Э.А. Говорухин2

 в качестве надзора 

выделяли разновидность социального контроля, реализуемого в отношении 

                                                           
1
 См.: Новиков Е.Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2012. № 3(11). С. 75.  
2
 См.: Баранов А.Н. Оперативно-розыскной аспект обеспечения надзора в 

исправительных учреждениях за лицами, находящимися на профилактическом учёте // 
Modern science. 2020. № 7-1. С. 113.  

3
 См.: Бортник Л.Ю. Некоторые проблемы обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. 
материалов V междунар. науч.-практ. конф., г. Пермь, 04-06 апреля 2018 г. Пермь, 2018. 
С. 304. 

4
 См.: Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России : лекция / А.А. Павленко, С.И. Аниськин. – Томск. 2006. С. 78.  
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осуждённых. Следует отметить, что наиболее полное и понятное 

определение понятия «надзор» было сформулировано В.Е. Южаниным. Он 

писал о том, что под надзором следует понимать систему мер, которые 

направлены на обеспечение процесса исполнения наказания в виде лишения 

свободы (а в нашем случае это и исполнение меры пресечения в виде 

заключения под стражу) посредством постоянного контроля за поведением 

осуждённых в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения противоправных действий, а также обеспечение изоляции и 

безопасности осуждённых и персонала учреждения3. Схожие мнения и у 

П.И. Колеватова4, Э.Б. Тураева5, В.В. Разбирина6
.  

В.Е. Южанин отмечает, что имеющаяся в арсенале деятельности 

сотрудников обеспечивает безопасность не только лиц, отбывающих 

наказание (или отбывающих меру пресечения в виде заключения под 

стражу), но и персонала учреждения.  

Цели надзора, среди которых выделяются предупреждение и 

пресечение противоправных действий, обеспечение безопасности людей, 

изоляции осуждённых, подчёркивают положительную сторону содержания 

рассмотренных выше определений.  

                                                                                                                                                                                           
1
 См.: Стручков Н.А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н.А. Стручков, 

А.В. Папуашвили. – Рязань, 1985. С. 23. 
2
 См.: Говорухин Э. А. Организация режима в исправительно-трудовых 

учреждениях: учебное пособие / Э. А. Говорухин [и др.] / под ред. А. Е. Наташева. – 

Рязань: РВШ МВД СССР, 1987. С. 139-140. 
3
 См.: Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т. 2: 

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

4
 См.: Колеватов П. И. Организация режима, обеспечение изоляции осужденных, 

условий и безопасности отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2005. № 5. С. 16. 

5
 См.: Тураев Э. В. Организация надзора за осужденными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2005. С. 7-8. 

6
 См.: Разбирин В. В. Правовое регулирование режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях : пособие для практических работников ИУ. Новосибирск, 
2000. С. 8. 
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Ранее мы отмечали, что в федеральном законодательстве нет чёткого 

определения понятию надзора. Тем не менее, в ведомственных нормативных 

актах содержится дефиниция надзора, но, на наш взгляд, понятие надзора 

всё-таки должно быть закреплено в федеральном законодательстве.  

А.В. Строкатов1
 и С.Г. Фаттахов2

 в понятие надзора включают такие 

элементы, как применение технических средств, проведение обысков, 

досмотров и т. д. По нашему мнению, данная точка зрения является 

недостаточно корректной. Названные элементы являются средствами 

обеспечения надзора, входящие в его содержание. Разумеется, только 

проведением обысков и досмотров надзор не ограничивается.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в настоящее время до 

сих пор нет единого мнения по поводу определения понятия надзора в 

исправительных учреждениях. Предлагаем закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации в ст. 82.1 «Надзор в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения» в следующей 

редакции:  

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

реализации системы мер, применяемых к осужденным и иным лицам, 

направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания, предупреждения и пресечения противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных 

граждан.  

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

поведением осужденных на всех объектах исправительных учреждений, 

применение аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, осуществление пропускного режима, проведение 

                                                           
1
 См.: Строкатов А. В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия управления 
МВД России, 2002. С. 8. 

2
 См.: Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 231.  
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обысков и досмотров, осуществление охраны исправительных учреждений, а 

также применение в установленных законом случаях мер безопасности1
.  

Кроме того, считаем целесообразным закрепить в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации перечень элементов 

надзора, что необходимо отразить в части 3 статьи 82.3 (данный перечень 

приведён выше и в настоящее время изложен в Инструкции о надзоре за 

осуждёнными, содержащимися в исправительных колониях).  

 

1.2. Нормативное правовое регулирование осуществления надзора за 
осуждёнными в исправительных колониях 

 

 

В условиях становления и развития правового государства все 

отношения и сферы жизни общества должны быть урегулированы 

правовыми нормами. Правовое регулирование той или иной области можно 

рассматривать на примере нормативных актов трёх уровней: 

международного, федерального и ведомственного. 

Правовое обеспечение как элемент абсолютно любой деятельности 

включает в себя регулирование нормами законов, основная задача которых – 

обеспечение нормального функционирования в специально созданных или 

имеющихся условиях. Успех любого направления деятельности 

государственных служащих, в том числе и должностных лиц уголовно-

исполнительной системы, достигается надлежащим образом построенной 

правовой регламентацией действий и взаимоотношений с иными субъектами, 

осуществляющими деятельность от имени государства. Несомненно, чем 

совершеннее правовые нормы и механизм их применения, тем в большей 

степени качественно и полно обеспечено верховенство закона, а также 

                                                           
1
 См.: Бочкарёв В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики. 2015. С. 7. 



14 

 

 

результативнее и увереннее реализуют свою деятельность должностные лица 

в различных складывающихся ситуациях. 

Право, как один важнейших институтов государства является 

регулятором социальных отношений, а также способствует качественному и 

должному уровню поддержания безопасности и правопорядка; обеспечивает 

защиту прав и свобод граждан, интересов общества. Кроме того, правовые 

нормы обеспечивают неотвратимость наказания за преступления, а также 

сдерживает появление и развитие противоправных действий в обществе. 

В качестве цели правового регулирования деятельности структурных 

подразделений исправительных учреждений выделяется постановка такого 

порядка использования норм, который в приближенной к максимальной 

степени соответствовал бы предписаниям правовых норм и содержащихся в 

них принципам. 

Современная уголовно-исполнительная система функционирует в 

условиях открытости, в основе исполнения наказания приоритетным 

является принцип гуманизма, возникающие проблемы не замалчиваются, а 

становятся предметом обсуждения представителей различных общественно-

политических сил, и решаются с использованием всех доступных средств. 

Кроме того, Российская Федерация, являясь участницей многих 

международных организаций, присоединившись к ряду международных 

договоров, взяла на себя обязательства соблюдать международно-правовые 

нормы в сфере организации надзора в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих надзор в ИУ, 

строится следующим образом: 

1) Международно-правовые акты; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральное законодательство; 

4) Подзаконные нормативно-правовые акты; 

5) Ведомственные нормативно-правовые акты. 
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Полагаем, что в первую очередь необходимо упомянуть о Конституции 

Российской Федерации. На наш взгляд, её не следует относить к какому-либо 

уровню правового регулирования, поскольку она имеет верховенство над 

всем источниками права. Основополагающее регулирование осуществления 

надзора в ИУ, прежде всего, оказывает основной закона государства – 

Конституция РФ1
. 

Общие, фундаментальные, международные нормы, посвященные 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отражены во 

Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)2
, 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)3, а также Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)4
. 

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина следует 

отметить также акты, принятые в рамках деятельности Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Здесь действуют Конвенция о правах и 

основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.)5
. 

В основе правового регулирования и организации надзора в ИУ лежат 

нормы законодательных и иных нормативно-правовых актов. В первую 

очередь, это нормы УИК РФ, Закона РФ № 5473-1 а также актов 

подзаконного нормотворчества: указов Президента РФ, постановлений 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета.  № 144. 4 июля 2020. 

2
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 

4
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.1966 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. 
В 3т. М.: МНИМП, 1996 том 2. 

5
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
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Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти (Министерства юстиции РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ и др.). 

Нормы Закона РФ № 5373-1
1
 содержат общие требования к 

организации и деятельности уголовно-исполнительной системы без 

обозначения специфики конкретных типов учреждений, исполняющих 

уголовные наказания. 

Специализированных законодательных актов, которые были бы 

посвящены непосредственно организации деятельности колоний-поселений, 

в Российской Федерации не принято. Все это свидетельствует о 

недостаточности отражения всей специфики законодательного 

регулирования и организации надзора. 

Что касается подзаконного регулирования деятельности ИУ, то, в 

первую очередь, здесь необходимо выделить Приказ Министерства юстиции 

РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»2, который, помимо общих 

нормативных установлений, в п. XXVI отдельно регулирует порядок 

предоставления осужденным, отбывающим наказание в ИУ, права 

проживания за ее пределами. 

В частности, обязуя осужденных исправительных учреждений носить 

одежду установленного образца, на которую нашиты соответствующие 

нагрудные и нарукавные знаки, положения Правил исключают из этой 

категории осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. Освобождены 

они и от требования строевого передвижения по территории колонии-

поселения.  

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 27 декабря 2016 г. № 0001201612270032. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Не распространяются на них запреты и на получение в качестве 

передач конкретных вещей, предметов и продуктов питания, которые 

действуют в отношении осужденных, пребывающих в остальных 

исправительных учреждениях. Также установлено требование о 

необходимости проверять наличие семейных осужденных, обязав их 

являться до четырех раз в месяц к назначенному времени для регистрации к 

оперативному дежурному учреждения. 

Называя в числе нормативного регулирования организации и 

деятельности ИУ Положение об отряде осужденных исправительного 

учреждения, утвержденное Приказом Минюста РФ от 30.12.2005 г. № 2591
, 

отметим, что эти документы также носят общий характер и 

распространяются на все типы исправительных учреждений. 

Не оспаривая необходимости принятия субъектами пенитенциарного 

нормотворчества документов общего характера, отметим, что более 

детальное регулирование деятельности отдельных аспектов просто 

необходимо. Однако, когда это сводится лишь к наличию некоторых 

исключений в разрозненных нормах, данный подход является неудачным.  

Во-первых, не складывается целостного представления о правовом 

регулировании организации надзора в ИУ; во-вторых, существует вполне 

обоснованный риск коллизионности между нормами общего и специального 

характера, пенитенциарной практикой; в-третьих, имеющиеся разрозненные 

нормы-исключения не способны отразить всей специфики. 

Между тем, необходимость специального нормативно-правового 

регулирования деятельности колоний-поселений давно назрела. Данный тип 

пенитенциарных учреждений существенным образом отличается от всех 

остальных. Это относится не только к правовому положению осужденных, 

                                                           
1
 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30 декабря 2005 
г. № 259 // Российская газета. 2006. № 42. 
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отбывающих наказание, которое включает в себя ряд возможностей, 

отсутствующих у осужденных, содержащихся в иных учреждениях.  

Специфика связана и с особенностями функционирования самих этих 

учреждений. Подобное положение обусловливает необходимость 

обособления норм, регулирующих отбывание наказания в колониях-

поселениях, в рамках отдельного нормативно-правового акта или хотя бы 

самостоятельной части последнего, носящего более общий характер. 

Поскольку организация деятельности колоний-поселений обладает 

существенной спецификой по сравнению с деятельностью остальных 

учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы, не раз 

делались попытки обособить правовое регулирование в названной сфере.  

Итак, учитывая положения упомянутых выше актов, пусть не всегда 

носящих нормативно-правовой характер, отметим, что имеется ряд 

принципиальных отличий при организации деятельности колоний-поселений 

по сравнению с иными пенитенциарными учреждениями. Это связано и с 

отсутствием строгих рамок и режимных границ, и со смягченными 

условиями отбывания наказания, приближенными к жизни на свободе. 

В этой связи необходимо обратить внимание на предложение С.В. 

Жданова1, который считает, что колонии-поселения выполняют в обществе 

двоякую роль. Поэтому их нужно рассматривать не только как разновидность 

исправительных учреждений открытого типа, функционирующих для 

исполнения наказания в виде лишения свободы, но, прежде всего, и как 

центры ресоциализации с соответствующим определением правового 

положения находящихся там осужденных, которые готовятся к 

освобождению. Эта и другие проблемы правового регулирования должны 

                                                           
1
 См.: Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях-поселениях // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Рязань, 
2016. С. 534. 
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были быть решены в рамках реализации мероприятий Концепции развития 

УИС до 2030 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативно-правовое 

регулирование надзора в ИУ осуществляется нормативно-правовыми актами 

различных уровней: 

- международными актами; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральным законодательством; 

- подзаконными актами, ведомственными актами. 

Данная система нормативно-правовых актов косвенно или напрямую 

регламентирует надзорную деятельность в ИУ. В качестве примера, можно 

выделить основные нормативно-правовые акты, которые в свою очередь 

регулируют надзор в ИУ: УИК РФ, Закон № 5473-1, приказ Минюста РФ 

№295 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» и т.д. В основном надзор в ИУ регулируется ведомственными 

приказами, ограниченного использования. Исходя из вышеперечисленного 

следует отметить, что для колонии-поселения нет единого нормативно-

правового акта, а все правовые нормы, которые касаются регулирования 

надзора в колонии-поселения разрозненны по разным нормативно-правовым 

источникам, что в свою очередь создает трудности в дальнейшем в 

применении тех или иных норм. 

По изучению нормативно-правовых источников, регулирующие 

деятельность в колонии-поселении, были выявлены проблемы в 

законодательстве. Поэтому в целях совершенствования надзора в колонии-

поселения, считаем необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- разработать нормативно-правовой акт, который в свою очередь 

отражал все аспекты деятельности колонии-поселения, тем самым 

объединить правовые нормы, касающиеся правового регулирования в 

колонии-поселения; 
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- внести изменения и расширить перечень разрешенных к 

использованию осужденным, который проживает со своей семьей и детьми 

за пределами колонии поселения на арендованных или в собственном 

жилищном помещении и увеличить использования им тех предметов, 

которые необходимо в семейном обиходе (топоры, молотки, электробытовые 

приборы, колюще-режущие предметы и др.) данное изменение направлено, 

для того чтобы осужденного максимально приблизить к жизни на свободе; 

- необходимо внести изменения п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ. 

Осужденные которые не проживают за пределами колонии поселения 

независимо от наличия семьи и детей, также должны иметь возможность 

проживать за ее пределами, только те, осужденные которые не имеют 

взысканий, данное изменение будет являться дополнительным стимулом к 

освобождению, и постепенно подготовит осужденного к освобождению из 

мест лишения свободы и будет способствовать скорейшей ресоциализации 

осужденного; 

- необходимо законодательно урегулировать посещения сотрудником 

УИС тех осужденных, которые проживают за пределами колонии-поселения, 

вместе со своей семьёй, детьми и установить временные рамки посещения 

осужденных, к примеру, с 22-00 до 06-00, запретить сотрудникам посещать в 

данного время осужденных, так как это является грубейшим нарушением 

частной жизни членов семьи осужденного и в отношении данных лиц 

возлагаются незаконные ограничения. 

 

1.3. Зарубежный опыт осуществления надзора за осуждёнными 

 

В целях более тщательного рассмотрения института надзора за 

осуждёнными в исправительных учреждениях предлагаем рассмотреть 

зарубежный опыт осуществления надзора за лицами, осуждёнными к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы. Рассмотрение зарубежного 

опыта, на наш взгляд, всегда важно, так как это позволяет:  
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 Провести анализ деятельности уголовно-исполнительной 

системы нашего государства, относительно опыта других государств: 

Республики Казахстан, Республики Беларусь, Германии и Соединённых 

штатов Америки (далее – США);  

 Проанализировать законодательство и его практическую 

реализацию в зарубежных странах;  

 Выяснить, каким образом меры, применяемые к осуждённым в 

процессе осуществления надзора в зарубежных странах, являются 

действенными;  

 Перенять опыт других государств в части надзора за 

осуждёнными, что может обеспечить закрытие пробелов и коллизий 

законодательства нашего государства, а также сделать процесс 

осуществления надзора за осуждёнными более плодотворным.  

Рассмотрим более подробно передовой опыт таких развитых стран, как 

США, Великобритания, Германия, Китай. Зарубежный опыт в части 

использования инженерно-технических средств в целях обеспечения 

безопасности в исправительных учреждениях начнем с рассмотрения 

пенитенциарной системы Соединенных Штатов Америки как одной из 

наиболее динамично развивающихся в мире. В пенитенциарной системе 

США федеральные тюрьмы подразделяются на тюрьмы минимальной 

безопасности, средней, максимальной и чрезвычайной безопасности1. В 

настоящее время в США очень многие пытаются привлечь внимание властей 

к проблемам, связанным с высоким уровнем преступности и огромным 

числом заключенных2
. 

                                                           
1
 Бердников Н. Г. Особенности применения инженерных и технических средств 

охраны и надзора в УИС на современном этапе // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-

практической межведомственной конференции. Воронеж: Воронежский институт ФСИН 
России, 2016. С. 6.  

2
 Заборовская Ю.М., Забродин А.В., Режапова И.М., Рекова В.С. Получение 

образования и профессии лицами, осуждёнными к лишению свободы как мера 
профилактики рецидивной преступности (отечественный и зарубежный опыт) // Развитие 
науки и образования. Чебоксары, 2018 г. С. 107.  
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Также в США, как и в других зарубежных странах, более десяти лет 

применяется биометрическая идентификация заключенных. В тюрьмах США 

существует база данных каждого заключенного, куда входят их анкетные 

данные, сетчатка глаза и уникальный рисунок кожи пальцев: сетчатка глаза 

или папиллярный рисунок на пальцах. В настоящее время в учреждениях 

ФСИН России устанавливается система контроля доступа для проведения 

распознавания, регистрации, для осуществления контроля доступа на 

режимные объекты1
.  

Тюрьмы максимальной и чрезвычайной безопасности имеют более 

привычный вид учреждения как места содержания заключенных. По 

периметру учреждений располагаются высокие железобетонные стены до 10 

метров в высоту, имеются сторожевые вышки, усиленная охрана. В тюрьмах 

максимальной безопасности США посредством инженерных и технических 

средств образуются шесть рубежей безопасности.  

Рассматривая пенитенциарную систему Великобритании, в первую 

очередь следует отметить, что в местах заключения осужденных не имеется 

специализированной охраны. В Тюремной службе Великобритании сеть 

видеокамер располагается по всей тюрьме. Сами видеокамеры находятся под 

полупрозрачными колпаками, под которыми невозможно определить 

направление камеры. Они подают сигнал на пульт видеонаблюдения, за 

которым несут службу порядка шести сотрудников.  

Одной из основных проблем тюрем Великобритании является 

незаконное проникновение сотовой связи в учреждения. С целью 

недопущения данного негативного явления сотрудники тюрем используют 

специальные сканеры2
.  

                                                           
1
 См.: Денисенко О.И. Применение инженерно-технических средств охраны и 

надзора в РФ и за рубежом: сравнительно-правовой и организационный анализ // Вестник 
Самарского юридического института. 2020. № 5 (41). С. 41.  

2
 См.: Голдобин И. С. Пенитенциарная система России и зарубежных стран // 

Пермский период: сборник материалов VI Международного научно-спортивного 
фестиваля курсантов и студентов. Пермь, 2019. С. 61. 
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Далее рассмотрим специфику пенитенциарной системы Германии. 

Тюрьмы ФРГ бывают закрытыми, полуоткрытыми и открытыми, что, в 

целом, напоминает пенитенциарную систему США. Верхняя часть 

заграждения имеет закругленную форму и немного наклонена внутрь 

запретной зоны. Вход сотрудников охраны на пост осуществляется только по 

паролю.  

Также внутри самого учреждения отсутствует постоянный контроль за 

заключенными. Пульт управления видеокамерами учреждения в тюрьмах 

Германии расположен в Центре управления охранной системой 

исправительного учреждения, в котором помимо данных круглосуточного 

мониторинга за поведением осужденных имеются все системы сигнализации, 

связи, проверки сигналов замкнутой телевизионной системы, 

дистанционного управления, контроля доступа. В отличие от тюрем 

Великобритании, в Германии за пультом управления видеокамерами 

находится вдвое меньше сотрудников.  

А.И. Быков, рассматривая зарубежный опыт применения бесплотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА), отмечает, что как любой 

высокотехнологичный аппарат, БПЛА может быть использован как на благо, 

так и во вред. Одной из иллюстраций отрицательного применения считается 

доставка запрещенных предметов на территорию пенитенциарных 

учреждений.  

Наблюдение за осужденными в местах, где стационарное 

видеонаблюдение не может быть задействовано, бесспорно, является 

передовым опытом, который мог бы усилить процедуру исполнения 

наказаний в Российской Федерации. 

В течение последних нескольких лет за рубежом активно используется 

тактика применения БПЛА в целях подавления и ликвидации массовых 

беспорядков в пенитенциарных учреждениях. Камера, которой оснащён 

БПЛА позволяет распознавать лица людей. Данные фото и видео материалы 

в реальном времени попадают на пульт оператора.  
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БПЛА разработано НИИ ФСИН России в 2017 г. и используется с того 

же года. По нашему мнению, проведение цифровизации УИС России 2021-

2023 гг. позволит увеличить использование данных средств к концу 

цифровизации хотя бы в 40% учреждений. 

Необходимо провести анализ зарубежного пенитенциарного опыта по 

борьбе с беспилотниками. Данный опыт, по нашему мнению, является 

определяющим в развитии безопасности учреждений УИС. 

1. В США компания по созданию самолетов Boeing разработала 

лазерное оружие для тюрем чтобы сбивать беспилотники. Данное средство 

было бы возможным для введения в УИС России в целях цифровизации 

УИС, которая начинается с нынешнего 2021 года по 2023 г. По нашему 

мнению, проект будет продлен также как и Концепция развития УИС до 2020 

года. Значит сюда можно было бы внести подобный проект. 

2. Во Франции тренируют боевых орлов. Данный опыт можно 

применять в регионах Северного Кавказа. 

3. Швейцария установила в своих тюрьмах сенсоры, реагирующие на 

беспилотники. Данная технология была бы также хорошо приняты в рамках 

цифровизации УИС России. 

4. В Великобритании реализуется в тюрьмах свой квадрокоптер, 

который сбивает чужие дроны. По нашему мнению, данный подход является 

наиболее экономичным. Для этого требуется сотрудник, управляющий 

дроном и несколько дронов. Такая же система используется и в Японии. 

По нашему мнению, для борьбы с беспилотниками необходимая 

общеправовая превенция, не только для УИС России. Так, все беспилотники 

тяжелее 250 грамм должны подлежать гос. регистрации. Данные полномочия 

целесообразно предоставить Ростехнадзору. 

Подводя итоги, отметим, что анализ зарубежного опыта применения 

современных технических средств охраны и надзора в пенитенциарных 

учреждениях, рассмотрение возможности его использования уголовно-
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исполнительной системой Российской Федерации будет способствовать ее 

эффективному реформированию.  

Кроме того, подводя итоги главы 1, необходимо упомянуть о 

необходимости внесения изменения в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, дополнив его статьёй о надзоре за осуждёнными, где 

отразить затронутые нами ранее положения.  

Более того, считаем целесообразным также увеличение 

финансирования уголовно-исполнительной системы, расширения её 

материально-технической базы в части, касающейся осуществления надзора. 

Переняв опыт таких государств, как США, Великобритания, Германия, 

Китай, уголовно-исполнительная система Российской Федерации могла бы 

выйти на новый уровень исполнения уголовных наказаний, что, на наш 

взгляд, снизило бы преступность в стране в целом, и процент рецидива, в 

частности.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Порядок осуществления надзора в исправительных учреждениях на 
примере различных отделов и служб 

 

В настоящее время вопрос о надёжности существующей организации 

надзора в исправительных учреждениях стоит очень остро. В целях 

повышения надёжности осуществления надзора в исправительных 

учреждениях, обеспечения безопасности осуждённых, подозреваемых, 

обвиняемых, сотрудников, работников проводится работа по подготовке 

кадров, оснащению учреждений интегрированными системами безопасности. 

Необходимо отметить, что появление систем безопасности в учреждениях 

позволяет оптимизировать штатную численность персонала, минимизировать 

человеческий фактор и, разумеется, повысить престиж службы1
.  

Организация надзора, осуществляемая в исправительных учреждениях 

в целях обеспечения безопасности, по мнению В.В. Михайлина, должна 

содержать его функциональный механизм, составными элементами которого 

являются: личное участие в организации надзора начальника учреждениях, 

которое заключается в принятии управленческого решения в форме 

утверждения плана надзора; формирование письменного приказа по 

обеспечению надзора; взаимодействие сотрудников оперативного отдела с 

дежурным помощником начальника следственного изолятора по 

обеспечению их информацией упреждающего характера; непосредственное 

участие в организации надзора отдела безопасности, дежурных служб.  

Надзор за лицами, осуждёнными к лишению свободы, должен 

осуществляться круглосуточно и постоянно. Несение службы по надзору 

производится дежурными сменами, а также иными сотрудниками 

учреждения. При этом, как правило, дежурная смена несёт службу по 12 
                                                           

1
 См.: Козлов А.И., Гриднев М.В. Основные направления деятельности СИЗО в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского 
юридического института. 2014. № 3(14). С. 17.  
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часов в соответствии с установленным графиком, при котором смена несёт 

службу «в день», «в ночь», после чего ей предоставляется два выходных дня. 

Построение службы четырьмя дежурными сменами иллюстрирует 

организованное несение службы по надзору.  

Очевидной проблемой является нехватка кадров в большинстве 

территориальных органах уголовно-исполнительной системы. 

Следовательно, в ряде учреждений территориальных органов один сотрудник 

фактически осуществляет несение службы на нескольких местах 

одновременно. Например, в качестве младшего инспектора и жилой и 

производственной зонам. Данный вывод мы сделали на основе знаний, 

полученных в период прохождения практики, а также на основе 

взаимодействия и сотрудниками иных территориальных органов; 

основывающихся на примерах ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 

Кемеровской области, ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия.  

Кроме того, в настоящее время в учреждениях уголовно-

исполнительной системы отсутствуют инспекторы – дежурные по жилой и 

производственной зонам. Исходя из этого, отсутствует целесообразность 

нормативного закрепления данной должности в правовых актах 

ведомственного уровня. Полагаем, что назрела необходимость внесения 

изменения в Инструкцию о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях в части, касающейся перечня должностей, 

входящих в дежурную смену. На наш взгляд, необходимо при внесении 

корректировок в вышеуказанный нормативный акт сформулировать перечень 

должностных лиц, входящих в состав дежурной смены, таким образом, 

чтобы в нём отсутствовали должности инспектора – дежурного по жилой 

зоне и инспектора – дежурного по производственной зоне.  

Что касается сотрудников отдела безопасности, данные должностные 

лица также принимают непосредственное участие в осуществлении надзора 

за осуждёнными посредством личного обхода объектов жилой и 
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производственной зон, а также участия в плановых и внеплановых обысках. 

На наш взгляд, целесообразным было бы внесение изменений в 

организационно-штатную структуру исправительных учреждений и 

изменение наименования «отдел безопасности» на «отдел режима».  

Рассматривая деятельность оперативного отдела в части, касающейся 

осуществления надзора за осуждёнными, важно обратить внимание на то, что 

данная служба играет важнейшую роль в реализации данного мероприятия, 

принимая как непосредственное, так и опосредованное участие в этом.  

Прежде всего, обращая внимание на положения вышеупомянутой 

Инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных 

колониях, отметим, что осуществление надзора – обязанность всех 

сотрудников исправительного учреждения, в том числе и оперативного 

отдела, поэтому непосредственное осуществление надзора за осуждёнными 

данной службой имеет место. Кроме того, учитывая специфику оперативной 

службы, важно отметить, что надзор, осуществляемый оперативными 

подразделениями учреждений, в большей степени должен быть не 

непосредственным, а опосредованным. В данном случае должны 

использоваться силы и средства оперативно-розыскной деятельности, среди 

которых выделяются как гласные, так и негласные. Таким образом 

оперативные подразделения исправительных учреждений реализуют одну из 

своих задач, заключающихся в выявлении, предупреждении, пресечении 

преступлений и иных правонарушений среди осуждённых, а также 

стабилизации и поддержании в стабильном состоянии оперативной 

обстановки.  

В результате проведенных за 2021 год обыскных и досмотровых 

мероприятий при непосредственном участии оперативных подразделений в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы при доставке изъято: 

1. Денежных средств – 3182,38 тыс. рублей;  

2. Алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного изготовления – 761,3 л;  
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3. Средств мобильной связи – 48255 ед.1  

Как известно, понятия «режим» и «надзор» связаны непосредственным 

образом. В соответствии со ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, оперативно-розыскную деятельность можно назвать 

одним из средств обеспечения режима в учреждении, так как при проведении 

различных оперативно-розыскных мероприятий обеспечивается нормальная 

деятельность учреждений. Исходя из этого, оперативными подразделениями 

учреждений информируются другие отделы и службы с целью усиления 

надзора за конкретными осуждёнными для недопущения с них стороны 

совершения преступлений и иных правонарушений.  

Рассматривая деятельность отдела воспитательной работы с 

осуждёнными, необходимо обратить внимание на тот факт, что каждый 

начальник отряда, ежедневно контактируя непосредственным образом с 

осуждёнными, проводя с ними различного рода беседы, владеет 

информацией о положительных и отрицательных процессах, происходящих 

среди осуждённых соответствующего отряда. В обязанности начальника 

отряда входит разъяснение осуждённым условий отбывания наказания, труда 

и отдыха, содействие в ознакомлении с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, иными нормативными правовыми актами, 

систематически проводить занятия по социально-правовым вопросам и т.д. 

Также начальнику отряда следует изучать личностные качества осуждённых, 

предупреждать и своевременно разрешать конфликтные ситуации, 

происходящие среди осуждённых.  

Наиболее обширной задачей начальника отряда отдела воспитательной 

работы с осуждёнными является осуществление надзора, которые более 

свойственен отделу безопасности. Так, начальник отряда, обеспечивает 

выполнение осуждёнными Правил внутреннего распорядка, иных 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2021 

год [Электронный ресурс] // ФСИН России: официальный сайт. URL:  

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ // Дата 
обращения: 11.04.2022.  

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы, осуществляет ежедневный обход зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий, организовывает выполнение 

осуждёнными санитарно-гигиенических требований, принимает участие в 

проведении проверок наличия осуждённых, разводов на работу и с работы, 

присутствует на приёме пищи в столовой и контролирует данный процесс, 

контролирует ведение телефонных переговоров осуждёнными, присутствует 

при водворении осуждённых в штрафной изолятор, помещение камерного 

типа, единое помещение камерного типа, переводе в строгие условия 

отбывания наказания и т.д.1  

Сотрудники иных отделов и служб исправительных учреждений (отдел 

коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обслуживания, 

производственно-технический отдел, группа автоматизации, 

психологическая лаборатория, начальник пожарной части) также принимают 

участие в осуществлении надзора за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях. Представителей данных служб привлекают к 

дежурствам по секторам; дежурствам на выездных объектах для 

осуществления надзора за осуждёнными, осуществляющими трудовую 

деятельность за пределами исправительных учреждений; проверкам 

осуждённых; дежурствами в составе оперативной группы, иным 

мероприятиям. Данная информация стала известна в результате проведения 

анкетирования среди сотрудников – представителей исправительных 

учреждений различных территориальных органов ФСИН России: ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, УФСИН России по Республике Хакасия, 

ГУФСИН России по Кемеровской области, ГУФСИН России по 

Приморскому краю, ГУФСИН России по Иркутской области.  

                                                           
1
 См.: Попцов А.Н. К вопросу о некоторых аспектах правового статуса начальников 

отрядов отдела воспитательной работы исправительных учреждений // Юридическая 
наука и практика. 2016. № 1. С. 324.  
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Таким образом, на примере различных отделов и служб мы разобрали 

порядок осуществления надзора за осуждёнными в исправительных 

колониях. С одной стороны, вполне целесообразно привлечение 

представителей разных отделов и служб к осуществлению надзора за 

осуждёнными по ряду причин:  

 Инструкция о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях, утверждённая Приказом № 252-дсп от 13.07.2006, 

содержит положение о том, что осуществление надзора за осуждёнными – 

обязанности всех сотрудников исправительных учреждений;  

 Зачастую в исправительных учреждениях по разным причинам 

(сокращение штата, наличие вакантных мест и т.д.) наблюдается нехватка 

сотрудников, входящих в состав дежурных смен, вследствие чего 

представителей различных отделов и служб привлекают к дежурствам в 

составе оперативной группы;  

С другой стороны, по нашему мнению, сотрудники каждого отдела 

должны выполнять исключительно свои задачи и функции, и привлечение их 

к вышеназванным дежурствам в составе оперативной группы, дежурствам на 

выездных объектах, проверкам наличия осуждённых и т.д. является 

неправильным. С таким же успехом можно было бы привлечь сотрудника 

отдела безопасности к работе по преступлениям прошлых лет, что, очевидно, 

является абсурдным. Полагаем, что в случае нехватки сотрудников дежурных 

смен необходимо расширение их штата и увеличение числа сотрудников 

данного направления.  

 

2.2. Организация взаимодействия отделов и служб исправительного 
учреждения при осуществлении надзора 

 

 

Понятие «взаимодействие» рассматривается как одно из основных 

условий объективных для функционирования любых социальных систем, в 

том числе и учреждений ФСИН России. Организация взаимодействия –это 
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управленческая деятельность, направленная на согласование и объединение 

усилий и возможностей взаимодействующих органов, исполняющих 

наказания, их структурных подразделений и сотрудников, на использование 

преимуществ совместной деятельности в целях успешного решения общих 

задач. При организации взаимодействия важно учитывать следующие 

ключевые моменты: каждый из участников взаимодействия выполняет 

возложенные функции совместно с другим участником. Другое не 

маловажное значение, общность целей и задач субъектов взаимодействия1
.  

Одной из главных задач, которая стоит перед исправительными 

учреждениями и следственными изоляторами, является укрепление 

правопорядка и законности, режима отбывания наказания, а также 

профилактики правонарушений и преступлений. Эффективность процесса 

содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, 

исполнения наказания в исправительных учреждениях, обеспечение в них 

законности и правопорядка в значительной степени зависит от деятельности 

отдела режима и его подразделений, а также от их взаимодействия с другими 

отделами и службами следственных изоляторов.  

Необходимо отметить, что теоретическое, практическое и правовое 

разрешение вышеуказанных проблем заключается в осуществлении отдела 

безопасности исправительных учреждений своей служебной деятельности 

путем их взаимодействия с другими отделами и службами соответствующих 

учреждений. Такое взаимодействие позволит стабилизировать оперативную 

обстановку, повысить эффективность процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы, улучшить профессиональные, должностные и служебные 

навыки сотрудников по предупреждению и пресечению правонарушений 

и преступлений, а также установленного порядка отбывания наказания2
.  

                                                           
1
 См.: Семёнова Л.Ю. К вопросу о взаимодействии отделов и служб при 

обеспечении надёжной охраны учреждений ФСИН России // Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право. 2017. № 1. С. 66.  

2
 Организация несения службы личным составом дневной смены в исправительной 

колонии [Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: 
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В процессе взаимодействия внутри исправительного учреждения 

ответственность подразделений различна, так как каждое из них отвечает за 

выполнение своих функций, однако, основными исполнителями являются 

отдел безопасности и оперативный отдел как главные гаранты безопасности. 

Эффективное обеспечение порядка в учреждении в  первую очередь зависит 

от своевременно полученной, оперативной и главное достоверной 

информации о процессах, которые происходят в среде осуждённых, лицах, 

состоящих на профилактическом или оперативном учете и требующих 

особого внимания со стороны всего личного состава, применения 

определенных мер профилактики, постоянного наблюдения за образом 

жизни и поведением в условиях изоляции1
.  

Долю информации подразделения режима получают в ходе тесного 

взаимодействия с подразделениями других отделов и служб. Взаимодействие 

отдела безопасности и оперативного отдела при обеспечении режима и 

надзора предусматривает проведение некоторых совместных 

и согласованных действий, связанных со служебной деятельностью:  

— сбор и обработка информации об отрицательных процессах, которые 

происходят в среде осуждённых, выявление проблем и причин;  

— прогноз оперативной обстановки и возможных изменений 

в организации взаимодействия;  

— разработка и принятие управленческих решений по организации 

взаимодействия в сфере профилактики предупреждения и пресечения 

правонарушений и преступлений;  

— координация и регулирование деятельности субъектов 

взаимодействия;  

— подведение итогов взаимодействия, путем проведения анализа 

и оценки совместной профилактической деятельности.  

                                                                                                                                                                                           

http://diplomagazin.ru/cat/organizatsiya-neseniya-sluzhby-lichnym-sostavom-dnevnoj-smeny-v-

ispravitelnoj-kolonii.html (дата обращения 24.12.2021) 
1
 Отделы режима следственных изоляторов [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: URL: https://lektsii.net/1–160437.html. Дата обращения 24.12.2021.  
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Организация взаимодействия подразделений режима и оперативного 

отдела по обеспечению надзора предполагает, что основная часть 

управленческих функций начальника учреждения должна 

перераспределяться между его заместителями и начальниками 

подразделений, так они зачастую лишь передают приказы и распоряжения 

начальника, вследствие чего, происходит дублирование, которое приводит 

к снижению уровня эффективности руководства.  

Таким образом, из-за недостаточного нормативного регулирования 

вопросов взаимодействия подразделений отдела безопасности 

и оперативного отдела возникают следующие отрицательные явления:  

— несогласованные действия;  

— дублирование функций;  

— отсутствие персональной ответственности1
.  

Для эффективной организации деятельности по воспитательной работе 

с осужденными должны быть задействованы все сотрудники 

исправительного учреждения. Отделы воспитательной работы располагают 

необходимой информацией, которая способствует повышению безопасности 

сотрудников ИУ.  

Данная информация включает в себя:  

– данные о количестве осужденных  

– злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания;  

– данные о случаях конфликтных ситуаций между осужденными, 

поставленными на профилактический учет;  

– характеристики осужденных2
.  

                                                           
1
 См.: Захряпин Р.И., Стёпин А.В. Взаимодействие структурных подразделений 

режима при осуществлении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в 
целях выполнения режимных требований // Молодой учёный. 2021. № 31(373). С. 104.  

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 26.11.2018). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Процесс взаимодействия начальников отрядов с отделом безопасности 

включает в себя обмен информацией о личности и коллективе осужденных, 

совместную работу по профилактике правонарушений, склонению 

осужденных к явке с повинной, предотвращению проникновения 

запрещенных предметов, своевременному погашению исковых сумм, 

подбору кандидатур осужденных для предоставления им права 

передвижения без конвоя. Немаловажным звеном подобного взаимодействия 

является работа с вновь прибывшими в колонию осужденными. Ее сущность 

заключается в том, что сотрудники отдела безопасности и начальники 

отрядов проводят с этой категорией лиц занятия по правилам внутреннего 

распорядка, разъясняют их права и обязанности, знакомят с положительными 

традициями колонии. Обмен информацией сотрудников отдела безопасности 

и начальников отрядов позволяет многосторонне изучить правонарушителя, 

его отношение к окружающим, прогнозировать поведение на производстве, в 

школе, в свободное время1
. 

Тесное взаимодействие осуществляется между отделом охраны и 

отделом безопасности. Отдел безопасности учреждения и подразделение 

охраны обеспечивают пропускной режим, контроль за обстановкой на 

подступах к внутренней и внешней запретным зонам, порядком погрузки 

(разгрузки) и сопровождения транспортных средств, выпуска их за пределы 

объекта, нормативными актами предусмотрены порядок оказания взаимной 

помощи между караулами и дежурными сменами учреждений при несении 

службы, порядок обмена информацией с руководством службы охраны об 

обстановке на охраняемых объектах, в караулах и дежурных сменах 

учреждений, совместные с руководством службы охраны действия, 

направленные на предупреждение и пресечение побегов, осмотр территорий 

объектов, запретных зон и прилегающей к ним местности, предотвращение 

                                                           
1
 См.: Красносельский Д.П. Организация взаимодействия отдела режима и надзора 

с другими службами исправительного учреждения (на примере УФСИН России по 
Псковской области) // Актуальные вопросы режима и оперативно-розыскной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе. 2019. № 1. С. 70.  
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несанкционированного проникновения на объекты вещей, предметов, 

продуктов питания, порядок совместных действий по обеспечению 

установленного пропускного режима на охраняемые объекты, порядок 

применения специалистов-кинологов в службе надзора.  

Отделами и службами совместно с охраной разрабатываются 

мероприятия по профилактике побегов, меры по предотвращению 

проникновения на объекты предметов, веществ, продуктов питания, 

запрещенных к использованию осужденными.  

Пробелы в организации взаимодействия позволяют осужденным 

совершать попытки побегов при выводе на кратковременные 

производственные объекты, вывозы в лечебное учреждение, при 

осуществлении пропускного режима. Допускаются случаи вывода 

осужденных без открытия кратковременного производственного объекта, 

обеспечения охраны и надзора, как результат побег СИЗО-5 ГУФСИН по 

Иркутской области аналогичный побег из Канской ВК ГУФСИН по 

Красноярскому краю. Отсутствие взаимодействия при проведении погрузо-

разгрузочных работ и сопровождением транспортных средств стали 

основными причинами побега осужденного, путем укрытия в автомобиле из 

ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области.  

Взаимодействие сотрудников отдела безопасности с отделом 

специального учета осуществляется в том случае, если необходимо получить 

анкетные данные об интересующем осужденном, о прохождении его жалоб, 

заявлений, других документов, касающихся перемещения, освобождения, 

льготах, оставшихся сроках отбывания наказания. 

Целями данного организационно-правового регламентирования 

деятельности структурных подразделений выступают:  

— обеспечение специализации направления структурных 

подразделений;  

— недопустимость дублирования обязанностей;  
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— деление функций, выполняемых сотрудниками структурного 

подразделения непосредственно, а также во взаимодействии с персоналом 

других служб учреждения. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что перечисленные 

нами проблемы, которые связаны с организацией взаимодействия 

подразделений режима и оперативных служб и их правовой регламентацией 

в процессе обеспечения режима и надзора, очень актуальны. Решение 

практических и правовых проблем позволит стабилизировать оперативную 

обстановку, повысить эффективность процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы и профессионализм персонала.  

Процесс организации взаимодействия является важным средством 

обеспечения безопасности сотрудников исправительных учреждений. 

Отсутствие взаимодействия и обмена информацией влечет наступление 

негативных последствий. Руководителем организации взаимодействия между 

подчиненными выступает начальник исправительного учреждения, и от его 

грамотных действий зависит дальнейшая деятельность учреждения в целом. 

Обмен информацией может производиться на совещаниях у начальника 

исправительного учреждения, инструктажах личного состава. При этом 

следует не допускать попадания и распространения данных сведений в среде 

осужденных1
. 

 

 

2.3. Организационно-правовые проблемы взаимодействия отделов и 
служб исправительных учреждений при осуществлении надзора за 

осуждёнными 

 

Рассмотрев организацию взаимодействия различных отделов и служб 

исправительных учреждений при осуществлении надзора за осуждёнными, 

считаем целесообразным уделить особое внимание проблемам, возникающим 

                                                           
1
 См.: Комаров С.В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных 

учреждений по вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2019. № 7(206). С. 18.  
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в ходе реализации указанного взаимодействия. Полагаем, что решение 

возникающих и существующих проблем, принятие мер по их недопущению, 

оптимизация эффективной работы отделов и служб исправительных 

учреждений позволят поспособствовать организации наиболее эффективной 

деятельности как уголовно-исполнительной системы в целом, так и 

исправительных учреждений, в частности.  

Наиболее существенное отрицательное влияние на данную сферу 

деятельности оказывают следующие организационно-управленческие 

факторы:  

1) Несовершенство информационного обеспечения; разработки, 

принятия и реализация решений; координации; контроля организации 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 

обеспечению режима, надзора и правопорядка: несовершенство 

информационного обеспечения организации взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения по обеспечению режима и 

правопорядка. В этом случае актуализируется проблема информационного 

обеспечения исследуемой правоохранительной деятельности, которое по 

праву считается одним из ключевых в сфере результативной организации 

управления в исправительном учреждении. От того, насколько своевременно 

предоставляется необходимая информация, насколько она оптимальна и 

актуальна, во многом зависит дальнейшая организация планирования в 

исправительном учреждении, в том числе в рамках взаимодействий служб и 

подразделений, конкретных сотрудников. Можно констатировать, и практика 

тому подтверждение, что эффективная организация информационных 

процессов является необходимым условием по обеспечению режима, надзора 

и правопорядка при исполнении уголовного наказания; неэффективность 

принимаемых решений руководством по организации взаимодействия 

структурных подразделений.  

Решения, вырабатываемые в целях организации взаимодействия 

структурных подразделений, должны отвечать определенным требованиям: 
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учитывать сложившуюся служебную обстановку в исправительных 

учреждениях по обеспечению режима, надзора и правопорядка; 

формулироваться исходя из оптимальной информации о состоянии режима и 

правопорядка, результатах деятельности структурных подразделений и 

реализации ранее принятых решений; предусматривать комплекс мер по 

функционально-организационному и ресурсному обеспечению, а также 

контролю за исполнением; неэффективность координационной деятельности, 

которая имеет целевым предназначением применительно к режиму, надзору 

и правопорядку устранение препятствий в деятельности структурных 

подразделений как элементов исправительного учреждения, являющегося 

сложной социальной системой, согласование их усилий, оптимальное 

распределение задач и функций между ними с учетом всех условий и 

факторов, важных в настоящих условиях функционирования; 

несовершенство системы контроля за деятельностью структурных 

подразделений по реализации решений в сфере организации взаимодействия. 

В этом случае важно отметить, что роль контроля в реализации 

правоохранительных функций трудно переоценить, ведь от его качества во 

многом зависит обеспечение законности в деятельности сотрудников всех 

уровней (органы прокуратуры в рамках прокурорского надзора за 

деятельностью УИС все чаще обращают на роль ведомственного контроля), 

что, в свою очередь, не может не сказаться на обеспечении правопорядка в 

исправительных учреждениях;  

2) Некомплект личного состава. Он негативно влияет на организацию и 

деятельность всех структурных подразделений исправительного учреждения.  

В настоящее время по всей стране существует некомплект личного 

состава ФСИН России, особенно служб безопасности (режима), роль которых 

в обеспечении режима и надзора не вызывает сомнений. Не случайно в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года обращается внимание на необходимость 

совершенствования служебной деятельности, предусматривающего условия 
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несения службы (выполнение работы) и социальную защищенность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Не меньшую роль для обеспечения оптимальной и слаженной работы 

всех подразделений исправительного учреждения в рамках решения 

поставленных задач играют отбор, а также расстановка кадров согласно 

имеющимся профессиональным качествам, исходя из оперативно-служебной 

обстановке в учреждении, ведь «спаянность, дисциплина, профессиональная 

выучка, сознательность и стойкость коллектива способствуют 

формированию и сохранению психологической готовности каждого его 

члена к активным действиям в сложной оперативной обстановке и в 

экстремальных условиях»1
.  

Справедливо отмечается, что одной из причин неэффективной 

организации взаимодействия структурных подразделений исправительного 

учреждения является низкий уровень профессиональной подготовки 

персонала, что может обусловить возникновение коррупционных рисков и 

увольнение сотрудников, допустивших нарушение контракта, выразившееся 

во вступлении в неслужебные связи со спецконтингентом, по нормам 

Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 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»2
.  

В связи с этим подготовка высококвалифицированных кадров для 

исправительных учреждений не только не теряет своей актуальности, но и, 

напротив, выдвигается на первый план. Это обусловлено тем, что 

концептуальными положениями развития уголовно-исполнительной системы 
                                                           

1
 См.: Киселев А. М. О формировании психологической готовности персонала 

правоохранительных органов к профессиональной деятельности в кризисных ситуациях // 
Прикладная юрид. психология. 2021. № 2. С. 113.  

2
 Федеральный закон Российской Федерации 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» (в ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 23.07.2018. № 30 ст. 4532.  



41 

 

 

предусматривается «обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, и гуманизация условий отбывания 

наказаний».  

Организация взаимодействия должна обеспечивать «…исправление 

осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания в 

условиях, не унижающих человеческого достоинства, совершенствование 

воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, 

направленное на формирование уважительного отношения к обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям общежития». Осуществление любой 

управленческой функции в исправительном учреждении, в том числе 

организация взаимодействия, протекает в определенных условиях, как 

внешних, так и внутренних, то есть на их реализацию оказывают влияние 

факторы, связанные с состоянием оперативной обстановки.  

Как отмечают И.И. Лыгалов и В.Г. Самойлов, под оперативной 

обстановкой понимается «совокупность внутренних и внешних условий, 

влияющих на работу служб исправительного учреждения по обеспечению 

исполнения наказания, на процесс исправления осужденных»1. Необходимо 

подчеркнуть, что на практике большое значение имеет оптимальная 

организация накопления и обработки информации об оперативной 

обстановке в исправительном учреждении2
.  

В числе факторов влияния на взаимодействие подразделений 

исправительного учреждения, связанных с состоянием оперативной 

обстановки в нем, необходимо выделить состояние режима и правопорядка в 

исправительном учреждении, вид исправительного учреждения, лимит его 

наполнения, а также осложнение оперативной обстановки в нем. От вида 

исправительного учреждения и лимита его наполнения зависят: штатная 

                                                           
1
 Лыгалов И. И., Самойлов В. Г. Слежение за оперативной обстановкой в ИТК. 

Рязань : РВШ МВД СССР, 1984. С. 45.  
2
 См.: Епифанов С.С., Моисеев Н.Д., Журавлев А.Н., Смирнова И.Н. Назначение и 

сущность методики накопления и обработки информации об оперативной обстановке в 
исправительной колонии // Государственная служба и кадры. 2018. № 3. С. 80.  
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численность персонала; функционально-структурное построение; 

функциональная нагрузка на сотрудников и, следовательно, характер 

взаимодействия. От этого фактора также зависят цели, задачи, функции 

структурных подразделений. Очевидно, что рост количества персонала и 

структурных подразделений увеличивает количество связей внутри 

исправительного учреждения и требует от субъектов организации 

взаимодействия более четкой и слаженной работы по координации их 

деятельности.  

3) Особое беспокойство вызывает то, что члены совета воспитателей 

отряда (далее – СВО), по сути, отстраняются от организации 

воспитательного процесса, умышленно не посещают заседания советов и не 

проводят никакой индивидуальной воспитательной работы с закрепленными 

за ними отрицательно характеризующимися осужденными, в том числе 

состоящими на профилактическом учете. Порой сами заседания совета 

проводятся формально, ограничиваясь лишь составлением начальником 

отряда протокола заседания. Очевидно, что сложившаяся ситуация в 

деятельности СВО не допустима, поскольку с одной стороны это 

значительно увеличивает нагрузку на начальников отрядов, а с другой, 

способствует ухудшению общей оперативной обстановки в ИУ.  

Отстраненность сотрудников от совместного проведения 

воспитательной работы приводит к отсутствию оперативной информации об 

изменениях в среде осужденных, росту числа нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания, ухудшению социально-

психологического климата в среде осужденных, усилению криминогенного 

влияния на личность осужденного в среде ее нахождения, совершению 

преступлений осужденными1
.  

                                                           
1
 См.: Метлин Д.Г. К вопросу о взаимодействии отделов и служб исправительных 

учреждений ФСИН России при организации воспитательной работы с осуждёнными // 
Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. 2018. № 1. 

С. 181.  
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Обращение к рассматриваемым факторам обусловлено тем, что 

возникающие в исправительном учреждении проблемы, связанные с 

осложнением оперативной обстановки, чрезвычайными ситуациями, ставят 

перед персоналом задачи, не соответствующие режиму работы в обычных 

условиях, требуют от руководства оперативного принятия дополнительных 

правовых, организационных и иных мер1
.  

В рамках проведения исследования нами было проведено 

анкетирование сотрудников различных учреждений ряда территориальных 

органов с целью выявления уровня удовлетворённости сотрудников 

различных отделов и служб учреждений организацией взаимодействия 

(Приложение 1). Отметим, что в большей степени в среднем удовлетворены 

организацией взаимодействия сотрудники отдела безопасности. Связано это 

с тем, что в подавляющем большинстве учреждений сотрудники различных 

отделов и служб (оперативного отдела, отдела воспитательной работы с 

осуждёнными и т.д.) на постоянной основе привлекаются к выполнению 

мероприятий, свойственных отделу безопасности. Это связано с тем, что в 

каждом учреждении уголовно-исполнительной системы необходимо 

поддерживать режим, что непосредственным образом связано с 

осуществлением надзора за осуждёнными. В Инструкции по осуществлению 

надзора за осуждёнными в исправительных учреждениях сказано, что 

задачей каждого сотрудника исправительных учреждений является 

осуществление надзора.  Важно отметить, что к решению задач, например, 

оперативного отдела не привлекаются представители различных отделов и 

служб. Аналогичная ситуация и с отделом коммунально-бытового, 

интендантского и хозяйственного обслуживания. Полагаем, что для 

качественного осуществления надзора за осуждёнными, для чёткой и 

правильной организации взаимодействия среди отделов и служб необходимо 

                                                           
1
 См.: Казак Б.Б., Баганова А.А. Теоретические аспекты организации 

взаимодействия служб и подразделений исправительного учреждения при осуществлении 
надзора // Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития. 2021. № 1. 

С. 173.  
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предусмотреть лишь такой порядок действий, при котором представители 

каждого отдела будут осуществлять решение исключительно своих задач, но 

обмениваясь с представителями иных отделов значимой информацией, 

способствующей качественному осуществлению надзора, соблюдению 

установленного порядка отбывания наказания, предупреждению и 

пресечению преступлений и иных правонарушений, а также стабилизации 

обстановки в учреждении. 

Еще одними из средств воспитательного воздействия на заключенных 

являются методы поощрения и наказания. Указанная группа методов 

позволяет регулировать специфические общественные отношения между 

контингентом и содержит в своей основе такую составляющую как 

коррекция поведения заключенных. 

По вопросам применения методов поощрения и наказания был 

проведен ряд исследований, которые указали на сложность их внедрения в 

правовой деятельности в сфере осужденных. Следует отметить, что в 

законодательстве РФ отсутствует четкое описание поощрительных норм. Эта 

недоработка порождает неясности и недоразумения в правоприменительной 

деятельности следственных изоляторов. 

Такая же ситуация обстоит и с описанием в законодательной базе мер 

взыскания, которые весьма ограничены. Законом утверждено всего два вида 

взыскания - это выговор и отправка на определенное время в карцер. 

В рамках взаимодействия структурных подразделений учреждений 

УИС России при осуществлении надзора, важное значение имеет 

противодействие и предупреждение совершению побегов. Следует выделить 

следующие предложения по совершенствованию системы мероприятий по 

предупреждению совершения побегов в местах лишения свободы УИС 

России: 

1) Проведение начальниками всех учреждений УИС России совещаний 

по вопросам готовности учреждений УИС России к несению службы в 
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весенне-осенний период с заслушиванием разработанных планов 

мероприятий по профилактике побегов.  

Побеги, совершаемые заключенными под стражу, представляют 

сложность с точки зрения их предупреждения, поскольку они тщательно 

скрываются, подготовка к их совершению хорошо планируется. В этой связи 

первостепенное значение приобретает знание и постоянное изучение 

способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение и 

выявление подготавливаемого преступления позволяет предотвратить 

готовящийся или пресечь совершаемый побег1
. 

2) Осуществление внезапных проверок фактического исполнения 

указанных мероприятий.  

3) Проведение комиссионных обследований зданий, сооружений, 

прилегающих территорий на предмет выявления участков, уязвимых в 

побеговом отношении, при этом особое внимание следует уделять состоянию 

инженерно-технических средств охраны и надзора, работоспособности 

систем видеонаблюдения, порядку и эффективности применения средств 

видеоконтроля (включая персональные видеорегистраторы), проверке 

состояния блокировки оконных и дверных проемов.  

4) Организация проведения проверок готовности оперативных и 

резервных групп учреждений к действиям при обнаружении признаков 

побега, включая порядок преследования лица, совершившего побег, с 

прокладкой следа (в том числе ночью).  

5) Осуществление внезапных выездов групп сотрудников аппаратов 

управления территориальных органов ФСИН России в подведомственные 

учреждения.  

6) Обеспечение надлежащего надзора за осужденными на рабочих 

местах. 

                                                           
1
 См.: Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207. 
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Недооценка руководителями ИУ важности оценки оперативной 

обстановки приводит к принятию неоптимальных управленческих решений 

по созданию эффективной системы надзора, осложнению оперативной 

обстановки, криминогенным процессам в среде содержащихся под стражей, 

негативным межличностным отношениям, формированию группировок 

отрицательной направленности, распространению криминальной 

субкультуры, оказанию противодействия сотрудникам, совершению 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, преступлений1
. 

Так, это способствует, в частности, и побегу из ИУ2
. 

7) Всесторонняя проверка личных дел осужденных. 

9) Использование оперативно-розыскных мероприятий для 

предупреждения побегов (по мнению Р.В. Андриянова, данная мера является 

наиболее эффективной)3
. 

Также важно осуществление контроля за надзорной деятельностью. 

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 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н., Смирнова И.Н. К вопросу об организации деятельности по 

слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении // Закон и право. 
2017. №. 3. С. 81-85. 

2
 См.: Зелик В.А., Дзиконская С.Г. Объект и объективная сторона побега из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Образование и право. 2020. № 9. - С. 
432-437. 

3
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 63. 
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организации контроля одновременно достигаются и другие элементы 

организации и обеспечения надзора. 

Таким образом, с учетом отмеченных фактов, можно сказать, что на 

сегодняшний день имеется ряд достаточно серьезных проблем во 

взаимодействии отделов и служб исправительных учреждений в процессе 

организации надзора за осужденными. По нашему мнению, в числе 

первостепенных направлений деятельности, направленных на решение 

вышеуказанных проблем и повышения эффективности деятельности 

исправительных учреждений необходимо следующее:  

– издание нормативного правового акта, предусматривающего 

организацию взаимодействия среди различных отделов и служб 

исправительных учреждений;  

– еженедельное рассмотрение на занятиях по боевой служебной 

подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

различных отделов и служб и привлечением всех сотрудников учреждений;  

– предусмотрение комплекса мер по функционально-организационному 

и ресурсному обеспечению, а также контролю за исполнением; 

неэффективность координационной деятельности, которая имеет целевым 

предназначением применительно к режиму, надзору и правопорядку 

устранение препятствий в деятельности структурных подразделений;  

– повышение укомплектованности личного состава учреждений;  

– усиление контроля за должностными лицами ИУ, осуществляющими 

координацию деятельности отделов и служб ИУ по организации 

воспитательной работы с осужденными;  

– четкое разграничение обязанностей сотрудников отделов и служб 

ИУ, организующих воспитательную работу с осужденными и закрепление их 

в нормативных документах (положение, инструкция, должностная 

обязанность и др.);  

– усиление работы по сбору, анализу и обмену между отделами и 

службами ИУ информации о процессах в среде осужденных;  
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– более тщательное отношение к подбору участников СВО из числа 

сотрудников отделов и служб ИУ; усиление контроля за проведением 

членами СВО индивидуальной воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете; введение персональной 

ответственности членов СВО за проведение воспитательных мероприятий с 

осужденными. 

Вопрос исследуемой нами темы достаточно широк в рассмотрении, 

изучая глубже, естественно, будут видны другие проблемные аспекты. На 

данном этапе мы выделили ряд проблем с возможным решением, указали на 

важность их устранения. Ведь это позволит стабилизировать обстановку в 

исправительном учреждении на уровне работы сотрудников, повысив тем 

самым эффективность всего процесса исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, одной из главных задач отделов и служб в исправительных 

учреждениях является привлечение всех сотрудников исправительного 

учреждения к осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений.  

Для эффективного выполнения мероприятий по укреплению 

правопорядка в исправительных учреждениях и предотвращение совершения 

различны преступлений, административных правонарушений осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, необходимо постоянно поддерживать на 

должном уровне взаимодействия между отделами учреждения уголовно-

исполнительной системы, а также с органами внутренних дел и местного 

самоуправления; организовывать совместные мероприятия по реализации 

различных проблемных вопросов, касающихся организации правопорядка в 

исправительных учреждениях; проводить как можно качественнее 

совместные инструктажи и инструктивные занятия с караулом и дежурной 

сменой с привлечением руководства оперативного отдела, отдела 

безопасности под руководством начальника учреждения на которых 

разбирать, различные нестандартные ситуаций, прорабатывать, вопросы 

повышения надежности охраны, изоляции осужденных, укрепления режима 

и улучшения взаимодействия всех служб в обеспечении надзора за 

осужденными. Основные усилия личного состава отдела охраны важно 

сосредоточить на недопущении побегов из-под охраны, путём слаженности в 

действиях караулов и дежурных смен при происшествиях. 

В результате исследования нами проанализирована нормативная 

правовая база, а также ряд иных источников, проведено анкетирование 

сотрудников различных отделов и служб учреждений целого ряда 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы, а также 

сформулирован ряд выводов:  
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Во-первых, в настоящее время до сих пор нет единого мнения по 

поводу определения понятия надзора в исправительных учреждениях. В 

результате исследования нами сформулировано предложение изложить 

ст. 82.1 «Надзор в исправительных учреждениях и средства его обеспечения» 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации следующим 

образом:  

Часть 1: Надзор в местах лишения свободы – это деятельность 

персонала по реализации системы мер, применяемых к осужденным и иным 

лицам, направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания, предупреждения и пресечения противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, 

персонала и иных граждан.  

Часть 2: К мерам обеспечения надзора относится: наблюдение и 

контроль за поведением осужденных на всех объектах исправительных 

учреждений, применение аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, осуществление пропускного 

режима, проведение обысков и досмотров, осуществление охраны 

исправительных учреждений, а также применение в установленных законом 

случаях мер безопасности.  

Перечень элементов надзора, что нужно отразить в части 3 статьи 82.1.  

Во-вторых, наличие правовой базы, регулирующей деятельность 

службы, позволяет укреплять и совершенствовать органы уголовно-

исполнительной системы, поддерживать их боевую готовность на 

определенном уровне в любой обстановке. Следовательно, правовое 

регулирование рассматриваемой деятельности является органической 

составной частью правового регулирования. Отметим ряд особенностей 

такого регулирования:  

– нормы права должны быть детальнее, чем в других областях 

государственной деятельности (регулирование организации, форм, методов, 

приемов специальной деятельности).  
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–  их должна характеризовать повышенная категоричность требований, 

предъявляемых к сотрудникам исправительных учреждений.  

– сотрудники обязаны нести повышенную ответственность за 

исполнение и нарушение предписаний указанных норм права.  

– для этих норм права характерно наличие таких источников, которые 

специально направлены на регулирование отношений в рассматриваемой 

области и составляют основу анализируемых формирований.  

В-третьих, отличным способом осуществления надзора за 

осуждёнными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы могло бы стать совершенствование материальной базы и внедрение 

в деятельность учреждений беспилотные летательные аппараты. К 

сожалению, на данном этапе развития уголовно-исполнительной системы 

реализация данного предложения невозможна в связи с отсутствием 

достаточного количества средств. Анализ зарубежного опыта применения 

современных технических средств охраны и надзора в пенитенциарных 

учреждениях, рассмотрение возможности его использования уголовно-

исполнительной системой Российской Федерации способствовало бы её 

эффективному реформированию. Использование новейших технических 

средств охраны напрямую могло бы повлиять на профилактику различных 

негативных явлений в исправительных учреждениях, поспособствовать 

усиленному надзору за осужденными и тем самым минимизировало бы 

нагрузку на личный состав учреждений. 

В-четвёртых, необходимо расширение штатной численности 

сотрудников отделов безопасности исправительных учреждений в связи с 

наличием большого количества задач, связанных с осуществлением надзора 

за осуждёнными. Полагаем, что привлечение сотрудников иных отделов и 

служб к осуществлению надзора за осуждёнными является неверным и 

нецелесообразным.  

В-пятых, процесс организации взаимодействия является важным 

средством обеспечения безопасности сотрудников исправительных 
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учреждений. Отсутствие взаимодействия и обмена информацией влечет 

наступление негативных последствий. Руководителем организации 

взаимодействия между подчиненными выступает начальник исправительного 

учреждения, и от его грамотных действий зависит дальнейшая деятельность 

учреждения в целом. Обмен информацией может производиться на 

совещаниях у начальника исправительного учреждения, инструктажах 

личного состава. При этом следует не допускать попадания и 

распространения данных сведений в среде осужденных.  

В-шестых, в числе первостепенных направлений деятельности, 

направленных на решение вышеуказанных проблем и повышения 

эффективности деятельности ИУ необходимо следующее: издание 

нормативного правового акта, предусматривающего организацию 

взаимодействия среди различных отделов и служб исправительных 

учреждений; еженедельное рассмотрение на занятиях по боевой служебной 

подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

различных отделов и служб и привлечением всех сотрудников учреждений; 

предусмотрение комплекса мер по функционально-организационному и 

ресурсному обеспечению, а также контролю за исполнением; 

неэффективность координационной деятельности, которая имеет целевым 

предназначением применительно к режиму, надзору и правопорядку 

устранение препятствий в деятельности структурных подразделений; 

повышение укомплектованности личного состава учреждений; усиление 

контроля за должностными лицами ИУ, осуществляющими координацию 

деятельности отделов и служб ИУ по организации воспитательной работы с 

осужденными; четкое разграничение обязанностей сотрудников отделов и 

служб ИУ, организующих воспитательную работу с осужденными и 

закрепление их в нормативных документах (положение, инструкция, 

должностная обязанность и др.); усиление работы по сбору, анализу и 

обмену между отделами и службами ИУ информации о процессах в среде 

осужденных; более тщательное отношение к подбору участников СВО из 
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числа сотрудников отделов и служб ИУ; усиление контроля за проведением 

членами СВО индивидуальной воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на профилактическом учете; введение персональной 

ответственности членов СВО за проведение воспитательных мероприятий с 

осужденными. 

Таким образом, организационно-правовые основы деятельности 

исправительных учреждений в части, касающейся осуществления надзора за 

осуждёнными, нуждаются в корректировке и доработке. Чёткая и правильная 

организация взаимодействия среди отделов и служб исправительных 

учреждений может поспособствовать стабилизации оперативной обстановки 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, эффективному 

предупреждению преступлений и иных правонарушений и даже снижению 

количества нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы среди осуждённых.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Уровень удовлетворённости представителей различных 
отделов и служб исправительных учреждений различных 

территориальных органов организацией взаимодействия среди отделов 
и служб в части осуществления надзора (в таблице указан процент 

сотрудников соответствующего отдела, удовлетворённых организацией 
взаимодействия) 

 

 Отдел 
безопа
сности 

Опера
тивны

й 
отдел 

Отдел 
воспит
ательн

ой 
работ
ы и 

осуждё
нными  

Отдел 
комму
нально

-

бытов
ого, 

интенд
антско

го и 
хозяйс
твенно

го 
обслуж
ивани

я 

Отдел 
произв
одства 

Иные 
отдел
ы и 

служб
ы 

ФКУ ИК-5 

ГУФСИН России по 
Кемеровской 

области 

80 18 50 20 20 10 

ФКУ ИК-17 

ГУФСИН России по 
Красноярскому 

краю 

78 20 40 40 35 15 

ФКУ ИК-28 

УФСИН России по 
Республике 

Хакасия 

85 0 70 20 60 10 

ФКУ ИК-15 

ГУФСИН России по 
Иркутской области 

67 15 30 40 20 20 

ФКУ ИК-10 

ГУФСИН России по 
Новосибирской 

60 50 54 60 50 35 
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области 

ФКУ ИК-27 

ГУФСИН России по 
Приморскому краю  

88 20 40 60 20 30 

ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Омской 

области 

64 0 60 20 20 20 
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Приложение 2 

 

Анкета  
 

1. Довольны ли Вы организацией взаимодействия среди отделов и 
служб в исправительных учреждениях?  

А. Да;  
Б. Нет;  
 

2. Владеете ли Вы знаниями о правовой основе взаимодействия 
среди отделов и служб?  

А. Да;  
Б. Нет;  
 

3. Привлекаются ли сотрудники Вашей службы к мероприятиям по 

надзору за осуждёнными?  
А. Да;  
Б. Нет;  
 

4. Считаете ли Вы целесообразным внесение изменений в 
правовую основу взаимодействия?  

А. Да;  
Б. Нет;  
 

5. Необходимо ли издание распорядительного документа о не 
привлечении сотрудников различных отделов к осуществлению 
мероприятий по надзору за осуждёнными?  

А. Да;  
Б. Нет;  
 

6. Необходима ли организация правового просвещения 
сотрудников в части взаимодействия при осуществлении надзора за 
осуждёнными?  

А. Да;  
Б. Нет;  
 

7. В каком регионе Вы проходите службу?  
_______________________________________________________ 

 

8. В каком отделе Вы проходите службу?  
_______________________________________________________ 
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