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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  исследования выпускной квалификационной

(дипломной)  работы обусловлена тем, что в условиях глобализации Россия

подвержена  изменениям,  которые  происходят  в  экономике,  культуре,

социальной  жизни  общества.  Подобные  изменения  влекут  за  собой  рост

преступлений против общества и личности (убийства, разбои, преступления

террористической  направленности  и  т.д.).  В  соответствии  с  этим

увеличивается  и  криминогенный  состав  осужденных  в  исправительных

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС),  что

способствует  росту  числа  пенитенциарных  преступлений.  Средством,

способствующим снижению пенитенциарной преступности, является надзор,

посредством  которого  выявляются  негативные  тенденции  в  среде

осужденных,  происходит  непосредственное  воздействие  на  самих

осужденных  с  целью  искоренения  и  недопущения  совершения  новых

правонарушений  в  период  отбывания  наказания.  При  организации,

осуществлении  и  нормативно-правовом  обеспечении  надзора  возникают

определенные трудности, что свидетельствует о существующих недостатках

в  данном  виде  деятельности,  о  необходимости  совершенствования  ранее

наработанных тактики, приемов, средств и методов. 

На  данном  этапе  своего  развития  УИС  находится  в  условиях

реформирования,  что влечет за  собой усовершенствование действующих и

разработку новых правовых и функциональных основ. Соответственно, такие

локальные  аспекты  деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  как

правовое  регулирование  надзора  в  исправительных  колониях,  в  трудах

ученых-пенитенциарнистов не исследованы полностью.

В данный период времени деятельность УИС по осуществлению надзора

за  осужденными  регламентируется  соответствующими  нормативными

правовыми  актами,  которые  периодически  претерпевают  определенные

изменения  и  доработку.  Уголовно-исполнительное  законодательство,

регламентируя основы осуществления надзора за осужденными в уголовно-
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исправительных  учреждениях,  основывается  на  принципах:  законности,

гуманизма,  демократизма,  равенства  осужденных  перед  законом,

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального

применения  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных,

стимулирование  их  правопослушного  поведения,  соединение  наказаний  с

исправительным воздействием. 

Объектом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают общественные отношения, возникающие в сфере организации и

осуществления надзора за осужденными в исправительных колониях.

Предметом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают  положения  международных  правовых  актов,  российское

законодательство,  теоретические  положения  трудов  В.Н.Никитина,

М.Г.Деткова (при рассмотрении исторического аспекта о тюрьмах, лагерях и

ссылках  в  России);  И.Н.Ефремова,  И.А.Исаева,  И.С.Штамма  (при

рассмотрении  вопроса  русского  права  второй  половины   IVII–IVIII вв.);

Ю.М.Ткачевского  (советское  исправительное  право);  А.А.Рябинина

(улучшение  условий  отбывания  наказания);  М.Ю.Бражникова  (о

пенитенциарных  системах  Великобритании,  Германии);  Э.В.Тураева  и

Ю.С.Фомина  (о существующих проблемах в области организации надзора за

осужденными  в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения

свободы).

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы является

выявление  проблем  организации  надзора  за  осужденными  в  условиях

реформирования уголовно-исполнительной системы и выработка конкретных

предложений, направленных на совершенствование механизма организации

надзора и его правовой регламентации.

Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  следующие

задачи:

–  уточнить  понятия  «Уголовно-исполнительная  система»,  «механизм

правового регулирования», «организация надзора за осужденными»,  «надзор
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в  исправительных  учреждениях»,  «силы  надзора»,  «средства  надзора»,

«методы обеспечения надзора»;

–  изучить  правовые  основы  функционирования  службы  надзора  в

исправительных учреждениях (опыт отечественного законодателя);

–  ознакомиться  с  опытом   организации  надзора  за  осужденными  в

пенитенциарных учреждениях зарубежных стран;

–   рассмотреть  субъекты  организации  надзора  за  осужденными,  их

задачи и функции;

–  определить  силы,  средства  и  методы  обеспечения  надзора  за

осужденными;

–  выявить  проблемы  обеспечения  надзора  и  наметить  пути

совершенствования  правовых  основ  организации  надзора  за осужденными

в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы.

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами  следующих  авторов:  А.И.Алексеев,  Л.П.Амелин,  Ю.А.Антонян,

В.Н.Брызгалов,  Н.П.Барабанов,  М.А.Громов,  Л.Д.Гаухман,  Н.С.Глазунов,

Ю.Н.Демидов,  А.И.Долгова,  А.Э.Жалинский,  А.И.Зубков,  И.И.Карпец,

И.И.Королев,  Н.А.Линенко,  А.С.Михлин,  А.П.Мартынович,  Г.А.Радов,

Н.И.Ткаченко,  Э.В.Тураев,  Г.Ф.Хохряков,  И.В.Шмаров,  В.Е.Южанин  и

многих  других.  В  основном  исследования  проводились  на  уровне

кандидатских  диссертаций  и  на  основании  предыдущего  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства,  поэтому  вопросы  правового

регулирования и организации надзора в исправительных колониях требуют

новых  комплексных  рассмотрений,  поскольку  УИС  находится  в  условиях

реформирования и постоянно претерпевает изменения.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные
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законы,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления

Правительства Российской Федерации.

Методологическую  и  теоретическую  основу исследования  составил

диалектический  метод  познания,  посредством  которого  были  выявлены

закономерности, способствующие осуществлению надзора. Так, комплексно

были  использованы  методы  анализа  (исторический,  системный,

сравнительный), синтеза, классификации и систематизации.

Эмпирическую  основу  исследования составили  международные

правовые акты,  Конституция Российской Федерации,  Федеральные законы

РФ,  Указы Президента  РФ,  Приказы Министерства  юстиции РФ и  иные

нормативные  правовые  акты  РФ.  Также  эмпирическую  базу  составляют

статистические данные официального сайта ФСИН России, дающие краткую

характеристику УИС,  и собственный опыт работы в должности младшего

инспектора  отдела  безопасности  ФКУ  ЛИУ-34  УФСИН  России  по

республике Хакасия.  

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  данной

работы  заключаются  в  том,  что  собранный  и  обобщенный  материал  дает

возможность  объективно  оценить  состояние  правового  регулирования  и

организации надзора за осужденными в исправительных колониях с ранних

времен своего развития и существования и на современном этапе, определить

существующие  проблемы  и  наметить  пути  совершенствования  методом

выработки предложений и рекомендаций с целью повышения эффективности

надзора.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  также  при

разработке  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  организацию  и

осуществление  надзора  за  осужденными,  в  общетеоретических  и  научных

исследованиях  по  вопросам  организации  надзора,  в  учебном  процессе

образовательных  учреждений  Минюста  России,  в  профессиональной

подготовке сотрудников службы безопасности УИС, а также при разработке

учебно-методических материалов по данной тематике.
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Научная новизна  исследования обусловлена тем, что при раскрытии

вопроса  правового  регулирования  надзора  в  ИК  учитывались  реальные

условия  функционирования  уголовно-исполнительной  системы,  то  есть  ее

положение в условиях  изменения социальной, экономической, политической

жизни России, были внесены некоторые предложения по совершенствованию

нормативного  правового  регулирования   организации  надзора  в  ИУ  в

современных  условиях,  а  также  конкретизированы  основные  понятия  и

изучен  механизм  правового  регулирования  надзора  в  условиях

реформирования УИС. 

Структура  и  содержание  работы определены  целями  и  задачами

исследования.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  пяти  параграфов,

заключения, списка использованной литературы, приложений.

Работа  выполнялась  на  базе  структурного  подразделения  УФСИН

России по республике Хакасия ФКУ ЛИУ-34.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ
НАДЗОРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В

ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Правовые основы функционирования службы надзора в
исправительных учреждениях: опыт отечественного законодателя

Уголовно-исполнительное законодательство и пенитенциарные
учреждения в дореволюционной России

Пенитенциарное  законодательство  начинало  свое  формирование  при

становлении  государственности.  Соответственно  и  деятельность  по

обеспечению  надзора  по  своему  содержанию  также  имеет  исторические

корни, уходящие во времена еще Киевской Руси, когда из Русской Правды

мы впервые узнаем о преступлении и наказании того времени. Со степенью

развития государственности меняется и само представление о преступлении,

о  мерах  наказания  и  методах  его  осуществления,  а  также  о  лицах,

осуществляющих деятельность в данной сфере. 

В период правления Александра I начались первые попытки составления

инструкций  для  тюремной  администрации.  Согласно  Инструкции  для

Петербургской тюрьмы (1799 г.) администрацию тюремного замка в Москве

с  численностью 350–500  арестантов  составляли  квартальный полицейский

поручик,  четверо  полицейских-унтер-офицеров  и  один  рядовой1.  Общее

руководство  тюремным  замком  осуществлял  смотритель.  Состоя  на

полицейской  службе,  он  непосредственно  подчинялся  московскому  обер-

полицмейстеру  и  отвечал  за  порядок,  санитарное  состояние  тюрьмы,

распределение,  питание  и  лечение  заключенных,  а  также  недопущение

побегов и ведение отчетности. 

Первые  упоминания  о  надзоре  можно  встретить  при  образовании

Попечительского общества о тюрьмах (18 июля 1819 год), в уставе которого

предусматривалось  улучшение  содержания  заключенных  и  содействие  их

1  Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. М., 1961. Т. 1. С. 78-80.
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нравственному  исправлению.  В  данном  источнике  указываются  средства

исправления  заключенных:  постоянный  надзор  за  заключенными,  их

размещение  и  содержание  в  зависимости  от  рода  преступления,  занятие

упражнениями  и  изоляция  в  случае  бездействия  или  нарушения  правил

отбывания наказания.

В  последующем  практика  составления  тюремных  инструкций  для

служебного пользования в пределах конкретной тюрьмы распространилась

по  всей  России.  Так,  например,  в  Инструкции  главному  надзирателю

Александровской каторжной тюрьмы (1821г.) было предписано распределять

обязанности между надзирателями.  В 1822 г. Александром  I  был утвержден

Устав о ссыльных. Он предусматривал два вида ссылки в Сибирь:  на каторгу;

на поселение. Устав диктовал порядок этапирования, выбытия, снабжения, прием

ссыльных  и  разграничение  их  на  разряды,  штаты,  обязанности  сотрудников

(стражи  и  полиции).  В  1823  году  выходит  Положение  о  должности

надзирателей  тюремных  замков,  по  которому  обязанностями  надзирателя

было сохранение порядка содержания заключенных;   соблюдение чистоты

внутри тюремного замка; распоряжение по части хозяйственной1.

Комитетом   министров   в  1831  году  была  утверждена   Тюремная

инструкция,  подготовленная  Министерством внутренних дел (в 1832 году она в

виде 28 статей вошла в свод законов Устава о  содержащихся под стражею),

представлявшая  собой  первые  правила  внутреннего  распорядка  и

закреплявшая  не  только  обязанности  смотрителя  и  надзирателя,  а  весь

комплекс мер, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы.

В  ней  регламентировались  вопросы  обеспечения  вещевого  довольствия,

организации тюремного распорядка, раздельного содержания арестантов по

сословному  признаку.  Что  касается  изоляции  осужденных,  то  она

обеспечивалась  посредством  надзора  за  ними.  Но,  не  смотря  на  такое

упорядочивание  деятельности  по  осуществлению  надзора,  оперативная

обстановка  оставляла  желать  лучшего,  требовательность  со  стороны

1  См. там же. С. 81-83.
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администрации по соблюдению режима отбывания наказания была низкой,

что  приводило  к  частым  побегам,  к  передаче  заключенным  со  стороны

родственников денег и запрещенных предметов.

В  1845г.  было  принято  Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных, в котором была сделана попытка вернуться к исправительной

роли  уголовного  права  в  виде  деления  наказаний  на  уголовные  и

исправительные1.

В  1852  г.  утверждается  Инструкция  смотрителя  тюремного  замка.

Инструкция  устанавливала  штат  тюремного  замка:  смотритель,  его

помощники, эконом, канцелярия, приставники и тюремная команда. Главная

ответственность  за  состояние  замка  лежала  на  смотрителе,  который

подчинялся  обер-полицмейстеру  и  попечительному  комитету.  Он  должен

был жить в замке и не мог совмещать эту должность с другой.

Позже, в законе Государственного Совета от 15 июня 1887г. персоналом

тюрем были определены начальники тюрем, помощники начальников тюрем,

священники, врачи, надзиратели и надзирательницы. Для надзирателей были

введены выслуга лет, улучшилось их материальное положение, расширился

штат  тюрем.  А  ролью  надзора  стало  предупреждение  пенитенциарных

преступлений.

 31 августа  1887 г.  были утверждены Правила о порядке содержания

заключенных  в  тюрьмах,  устроенных  по  одиночной  системе,  в  которых

указывался  порядок  оборудования  камер  и  условия  размещения

заключенных, устанавливался перечень мер и применение дисциплинарных

наказаний,  посещение  чинами  тюремного  персонала  и  иными  лицами

арестантов.

27 апреля 1879 г. создается Главное тюремное управление (далее – ГТУ),

где  сосредоточилось  руководство  тюрьмами.  В  этот  период  активно

применяется  труд  заключенных,  осуществляется  их  медицинское

1 Российское законодательство Х–ХХ веков. Законодательство 1-й половины XIX века. Т.6./
Отв. ред. О. И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1988. С. 104.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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обслуживание, а также материальное обеспечение. В 1884 г. было принято

Положение о должности смотрителя и о должности караульного офицера в

тюремном  замке.  Оно  давало  классификацию  заключенных  по  полу,

преступлению,  званию,  сословию.  В  1896  году  ГТУ  вошло  в  состав

Министерства  юстиции.  Исправительными  отделениями  и  тюрьмами

управляли тюремные инспектора и их помощники, также управлением мест

заключения  занимались  начальники  тюрем  и  их  помощники,  в  составе

тюремной администрации были духовники,  врачи,  надзиратели и военный

караул.

Попечение о тюрьмах было вверено особому обществу, управляемому

президентом  и  местными  комитетами,  в  состав  которых  входили  вице-

президенты  и  директора  из  числа  лиц  местной  администрации  или  по

назначению  вице-президентов.  На  общество  была  возложена  забота  о

содержании арестантов и их нравственном исправлении. Надзор за местами

заключения  осуществлялся  прокурорами  и  судьями  в  пределах  участков

последних.

С течением времени идеи гуманизации стали прогрессировать, так в 1903

году  появляется  Уголовное  Уложение,  в  котором  сокращается  количество

наказаний  (остаются  арест,  каторга,  ссылка  на  поселение,  смертная  казнь,

штраф, заключение в тюрьму или в смирительный дом).  

В  1904  г.  ГТУ  утверждаются  Правила  о  содержании  в  тюрьмах

гражданского  ведомства  политических  заключенных,  согласно  которым

начальник  тюрьмы  обязан  вести  особое  наблюдение  за  содержанием

политических  заключенных,  которые состоят  в  его  прямом подчинении,  а

организацию  надзора  за  ними  должен  возложить  на  наиболее  опытных

надзирателей.  В  1905  году  были  изданы  циркуляры,  предусматривающие

круглосуточный надзор за заключенными и частые обыски и досмотры.

Основная  роль  тюремной  администрации  заключалась  в  постоянном

надзоре  за  осужденными  с  целью  исключения  фактов  повторного

совершения  ими  преступлений,  а  также  в  недопущении  поступления  к
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осужденным  запрещенных  веществ  и  предметов.  Так,  ГТУ,  анализируя

поведение арестантов, приходит к заключению, что краткосрочное тюремное

заключение является более эффективным по сравнению  с долгосрочным. В

1909 году уровень исправительных наказаний возрос и составил 90,5%1.

К порядку размещения арестантов законодатель устанавливает основное

требование,  чтобы  арестанты  находились  в  строгой  изоляции  отдельной

однородной  группы  заключенных  от  всех  остальных  с  целью

предупреждения  вредного  влияния  друг  на  друга.  Требования  режима

призваны обеспечить: 

– обязательную изоляцию и постоянный надзор за осужденными; 

– точное и неуклонное выполнение осужденными своих обязанностей;

– различные условия содержания в зависимости от характера и степени

опасности совершенного преступления2.  

Руководство ГТУ считало, что осуществление надзора в местах лишения

свободы невозможно без квалифицированного тюремного персонала, а также

соответствующего его количественного состава.  В 1909 г.  по сравнению с

1908 г. численность тюремной стражи увеличилась на 2240 человек.

Считалось,  что работа надзирателя неприглядна, протекает в условиях

чрезвычайного характера,  вредна здоровью, нервной системе и поэтому не

может  быть  длительной.  К  надзирателям  при  отборе  предъявлялись

серьезные  требования,  далее  они  проходили  обучение  в  школе  Санкт-

Петербурга.  Не смотря  на  улучшение  состава  надзора  и  условий службы,

добиться видимых положительных результатов не удалось, качество надзора

и  охраны  было  неудовлетворительным.  Росло  число  арестантов,  а  штаты

администрации  были  прежними,  что  приводило  к  проступкам  и

преступлениям  со  стороны  осужденных  и  их  частым  побегам.  Министр

юстиции, подчеркивая важность соблюдения режима, утвердил Инструкцию

1 Энциклопедический словарь Русского библиографического института «Гранат». Т. 36.
Ч.6. М., 1936. С. 641.
2 Ткачевский Ю.М. Советское исправительное право. М., 1971. С. 70.
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«Об употреблении оружия чинами тюремной администрации»  от 17 декабря

1907 г. 

В содержании деятельности администрации тюрем сочетались элементы

надзора и охраны арестантов, устанавливалась тесная связь между часовыми

на  постах  и  надзирательским  составом.  Так,  охрана  занималась

предотвращением побегов и нападений на сотрудников, а надзор занимался

предупреждением различных нарушений со стороны осужденных,  а  также

контролем  по  соблюдению  ими  режима,  как  элемента  карательно-

воспитательного  процесса. Общая  тюремная  инструкция,  утвержденная

Министерством  юстиции  в  28  декабря  1915  г.  явилась  окончательным

тюремным  актом  в  дореволюционной  России.  Она  регламентировала

деятельность каторжных и общеуголовных тюрем, а также исправительных

арестантских отделений.

Советский период становления и развития службы надзора в
исправительных учреждениях (1917 – 1990)

После Октябрьской революции места заключения выступали в качестве

средства  подавления  сопротивления  свергнутых  классов  и  борьбы  с

уголовной преступностью. Пролетариат, взяв власть в свои руки, стремился

подчинить  всю  тюремную  систему  органам  советской  власти,  для  чего

поручил  управление  тюрьмами  губернским  Советам  депутатов,

исполнительным органам которых стали местные тюремные инспекции.

Первоначально деятельность Народного комиссариата юстиции (далее –

НКЮ)  осуществлялась  в  условиях  саботажа,  не  было  необходимого

количества  квалифицированных  кадров.  Для  исполнения  наказания

использовались  старые  тюремные  здания,  значительная  часть  тюремного

персонала  имела  дореволюционный опыт работы,  на  тот  момент  не  было

нормативного  документа,  регламентирующего  в  достаточном  объеме

порядок исполнения наказания.  

Так в 1918 году появилась Временная инструкция НКЮ «О лишении

свободы,  как  мере  наказания,  и  о  порядке  отбывания  таковой»,  в
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соответствии  с  которой  был  введен  штат  надзирателей.  Надзирателям

полагалось вести внешнюю и внутреннюю охрану учреждения и наблюдение

за  заключенными.  Численность  надзирателей  была  недостаточной  для

качественного  осуществления  охраны  и  надзора,  поэтому  администрация

была вынуждена привлекать на должности надзирателей заключенных, что

негативно  влияло  на  оперативную  обстановку,  снижая  эффективность

надзора. 

Временная  инструкция  определяла  такие  места  заключения,  как  общие

места  заключения  (тюрьмы);  воспитательно-карательные  реформатории  и

земледельческие  колонии  (в  основном  для  молодежи); испытательные

заведения  для лиц,  в  отношении которых  есть  основания для послабления

режима или досрочного освобождения; карательно-лечебные заведения (для

арестантов  с  заметно  выраженными  психическими  деформациями);

тюремные больницы.  Из  всех  этих  видов  мест  лишения свободы реальны

были лишь тюрьмы и тюремные больницы.

Также  во  Временной  инструкции  говорилось  о  создании

распределительных  комиссий,  положение  о  которых  карательный  отдел

НКЮ РСФСР принял 16 ноября 1918 г. Эти комиссии определяли вид места

лишения свободы, куда должен был направляться осужденный после суда.

14  января  1918г.  Был  выпущен  Декрет  Совета  народных  комиссаров

(далее – СНК) «О комиссиях для несовершеннолетних»1. В нем объявлялись

упраздненными  суды  и  тюремное  заключение  для  малолетних

несовершеннолетних  до  17-летнего  возраста.  В  соответствии  с  этим

Декретом из мест лишения свободы несовершеннолетние были освобождены,

а  правонарушители  из  числа  молодежи  (17  лет  и  старше),  осужденные  к

лишению свободы,  отбывали наказание  в  особых  исправительно-трудовых

учреждениях.  25  ноября  1918  г.  было  принято  Постановление  НКЮ  «О

досрочном освобождении». В соответствии  с ним заключенные могли быть

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-
1952г. / Под ред. И Т. Голякова. М., 1953.С.21.
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по  постановлению  народного  судьи  или  революционного  трибунала  по

подсудности освобождены до истечения срока наказания. 

Особое  место  занимает  «Устав  трудовых  земледельческих  колоний»,

утвержденный 12 августа 1919 г. НКЮ, согласно которому все заключенные

делились на  испытуемых, исправляющихся,  образцовых и штрафных, что

напрямую зависело от степени исправления и отношения к труду и учебе.

В  рассматриваемый  период  возросла  политическая  и  уголовная

преступность.  Советская  власть  с  целью  защиты  революции

приняла  решение  проявлять  решительные  меры  в  борьбе  с

контрреволюцией  и  уголовной  преступностью.  В  связи  с  этим  и

с  учетом  развернувшейся  гражданской  воины  и  интервенции

постановлением  СНК  от  5  сентября  1918г. «О  красном  терроре»

определялась необходимость защиты республики от классовых врагов путем

изолирования  их  концентрационные  лагеря,  их  существование  было

закреплено  Декретом  Всероссийского  Центрального  Исполнительного

Комитета (далее – ВЦИК) от 15 апреля 1 91 9г. и его Постановлением от 17

мая 1919г. «О лагерях принудительных работ».

Правовые  основы  функционирования  концлагерей  отличались  от

исправительно-трудовых  учреждений.  В  лагеря  направляли  на  время

гражданской  войны лиц  из  числа  иностранных  граждан  и  представителей

ранее  господствующих  классов.  Руководство  лагерей  разработало

инструкцию  «О  развитии  лагерей  принудительных  работ»,   в  которых

определяло силы и средства надзора1. Все надзиратели делились на старших

и младших. Старшие в свою очередь несли суточное дежурство, при этом

следили за караулом, надзирателями, за поведением заключенных, а также

проводили проверки, обыскивали заключенных.

Младшие  надзиратели  несли  наблюдение  непосредственно  за

заключенными, обеспечивали выполнение ими распорядка дня, руководили

раздачей пищи, сопровождали на прогулку, на работы, на свидания и т. д.

1 Сборник основных приказов 1818 – 1928 гг. М., С. 151 – 154.
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Подобная практика привела к тому, что во многих случаях вся внутренняя

жизнь  в  местах  заключения  регулировалась  самими  осужденными.

Администрации  отводилась  роль  чисто  внешнего  надзора.  Вследствие

разгона  дискредитировавших  себя  старых  тюремных  кадров,  охраны

(окарауливания) практически не было. В этих условиях побеги заключенных

носили массовый характер. Нарком юстиции П.И. Стучка писал позднее, что

не бегали только те, кому было лень1. В соответствии с положением 1920 г.

окарауливание  мест  заключения  (внешняя  и  внутренняя  постовая  служба)

возлагалась или на надзирателей или на местные караульные команды2. 

Положение об общих местах заключения РСФСР 15 ноября 1920 г. стало

важным  этапом  в  развитии  исправительно-трудовых  учреждении.  Оно

закрепило прогрессивную систему отбывания наказания, установило правила

порядка содержания заключенных, установило единый режим, распределяя

осужденных  на  категории  и  разряды.  Таким  образом,  вновь  прибывшие

заключенные  находились  в  разряде  испытуемых,  если  они  проявляли

стремление к исправлению, то переводились в разряд исправляющихся, а за

отличное поведение – в образцовый. Те, кто не поддавались исправлению,

находились в штрафном разряде с особо строгими условиями содержания. В

Положении  также  предусматривались  виды  дисциплинарных  взысканий,

применяемых к заключенным (выговор наедине или в присутствии других

осужденных;  ограничение  или  лишение  права  пользоваться  библиотекой;

ограничение  или  лишение  права  переписки;  ограничение   или   лишение

права  свиданий; ограничение  права  выписки  или  передачи;  перевод  на

уменьшенный  продовольственный  паек  (применялся за отказ от работы);

карцер на срок до 14 суток с выдачей горячей пищи и выводом на прогулку

через  два  дня  на  третий; перевод  в  низший  разряд; продление  срока

1 Стучка  П.И.,  Алетер  И.И.  Переход  от  принудительного  труда  по  приговору  суда  к
добровольному труду. Советское государство и революция права. 1931. №7. С. 125.
2 История исправительных учреждений РСФСР 1917-1920 г.  /Сборник документов. М.,
1960. С. 28.
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заключения; а в случае неповиновения  возможен  был  перевод  в  особую

(изоляционную) тюрьму).

Все заключенные были разделены на три группы: 

– лица, совершившие преступление не имеющие корыстного характера;

– лица, совершившие преступления в корыстных целях;

– рецидивисты первой и второй группы.

Коллегия  НКЮ  РСФСР  5  апреля  1922  г.  утвердила  Положение  о

переходных исправительных домах. Эти дома предназначались для заключенных

со  сроком  отбывания  наказания  свыше  трех  лет  и  переведенных  в  разряд

образцовых. 

Активно развивался  институт досрочного освобождения, так 21 марта

1921 г. вышел Декрет «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного

освобождения заключенных».

 5  марта  1923  г.  был  издан  Декрет  ВЦИК  «Об  условно-досрочном

освобождении  заключенных  –  женщин  ко  дню  празднования

интернационального дня  работницы».  Предписания Декрета распространялись

лишь на  тех  осужденных женщин,  которые  к  8  марта  1923г.  уже  отбыли

половину срока наказания.

Поскольку подзаконных актов на данном этапе было накоплено немалое

число, возникла необходимость их систематизации, в результате которой в

1924  году  был  принят  первый  советский  Исправительно-трудовой  кодекс

(далее – ИТК), регламентирующий организацию режима и применение мер

дисциплинарного  воздействия.  Он  закрепил  следующую  систему  мест

заключения:

1)  места  заключения  для  применения  мер  социальной  защиты

исправительного  характера  (дома  заключения  для  подследственных,

приговоренных к  лишению свободы до вступления  приговора  в  законную

силу,  лишенных свободы на  срок  до  6  месяцев;   исправительно-трудовые

дома для лишенных свободы на срок свыше 6 месяцев;  трудовые колонии

(сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные) для лишенных свободы



18

без  строгой  изоляции  на  срок  не  свыше 5  лет  принадлежавших  к  классу

трудящихся, совершивших преступления по несознательности в первый раз

или в силу тяжелых материальных условий, случайно, и не склонны к побегу;

изоляторы  специального  назначения  для  лишенных  свободы  со  строгой

изоляцией,  не  принадлежащих  к  классу  прудящихся,  а  равно  лиц  хотя  и

принадлежащих  к  трудящимся,  но  особо  опасных  для  Республики  пли

переведенных  в  порядке  дисциплинарного  взыскания;  переходные

исправительно-трудовые  дома  для  лиц,  обнаруживших  способность  к

трудовой жизни и отбывших часть срока лишения свободы в других местах

заключения (полусвободный режим);

2) места заключения для применения мер социальной защиты  медико-

педагогического  характера  (трудовые  дома  для  осужденных  к  лишению

свободы несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет;

трудовые дома для осужденных к лишению свободы правонарушителей из

числа рабоче-крестьянской молодежи в возрасте от 16 до 20 лет);

3)  места  заключения  для  применения  мер  защиты  медицинского

характера  (состояли  из  колонии,  институтов  психиатрической  экспертизы,

больниц и т.п.).

В Декрете ВЦИК и СНК №552 « О службе в местах заключения » от 12

июня  1924  года  содержалось  положение  о  приравнивании  начальников,

помощников  начальника  и  надзирателей  мест  заключения  в  отношении

правил внутренней службы и дисциплины к лицам, несущим действительную

военную службу.

В конце 1924 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР утвержден и с

1января  1925  г.  введен  в  действие  устав  службы  по  местам  заключения

РСФСР,  определивший правовое  положение  работников  мест  заключения,

которые были приравнены в отношении внутренней службы и дисциплины к

лицам,  несущим  действительную  военную  службу.  От  них  могла  быть

потребована работа, сопряженная с опасностью для жизни.
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В соответствии с постановлением ЦИК и СНК от 15 декабря 1930 г.

места  заключения  перешли  в  подчинение  НКЮ  союзных  и  автономных

республик.  В  составе  НКЮ  РСФСР  было  создано  Главное  управление

исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ).

Временное  положение  о  местах  лишения  свободы  1930  г.  закрепило

следующую систему мест лишения свободы:

– изоляторы для подследственных;

– пересыльные пункты;

– ИТК;

– больницы и учреждения для медицинской экспертизы;

– учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.

В  этот  период  времени  усиливается  карательная  функция  органов,

исполняющих наказания, в частности к осужденным, не принадлежащим к

рабоче-крестьянскому классу. 

К началу 1930-х годов государственная политика сводилась к тому, что

труд  заключенных  носил  очевидный  эксплуатационный  характер.  Над

законодательными  актами  в  области  условий  содержания  и  режима

отбывания наказания осужденными главенствовали в основном подзаконные

акты,  как  правило,  секретные  (всевозможные  ведомственные  инструкции

НКВД).  Система  исполнения  наказаний  не  основывалась  на  принципе

законности,  так,  например,   начальники  отдельных  лагерей  имели

дополнительные и очень существенные полномочия, которые носили сугубо

карательный характер. 

В апреле 1930 года появляется Главное управление лагерями (ГУЛАГ),

которое в документах впервые упоминается в приказе ОПТУ № 73/37 от 15

февраля 1931г1. Система объединяла 53 лагерных управления с множеством

лагерных  отделений  и  пунктов,  425  колоний,  а  также  более  2000

спецкомендатур. Всего свыше 30 000 мест заключения ГУЛАГ осуществляло

1  Колонии и тюрьмы в Советской России / Смыкалин А.С. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА,
1997. С. 106.
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руководство  системой  исправительно-трудовых  лагерей  (ИТЛ)2.

Территориально  лагеря  подчинялись  лагуправлениям,  а  организационно –

специально  созданным  главкам  в  соответствующих  наркоматах (лесной,

нефтяной,  машиностроительной промышленности  и  др.).  В  общем случае,

система  подчинения  ИТЛ была  довольно  запутанной  –  в  зависимости  от

экономической  ситуации  в  стране  и  задач  правительства  отдельным

министерствам,  главки  периодически  ликвидировались,  создавались  вновь,

переподчинялись  другим  главкам,  или  преобразовывались  в  отдельные

главки.  В  свою  очередь,  лагуправления  вместе  с  лагерями  также

ликвидировались, переподчинялись другим главкам, создавались вновь и т.д.

Особенно  это  было  ощутимо  во  время  и  после  Великой  Отечественной

войны — с началом войны практически все ресурсы и рабсила ГУЛАГа были

брошены  на  производство  и  обслуживание  военных  потребностей –

металлургия  (сталь  для  техники).  С  окончанием войны,  когда  страна  уже

больше  нуждалась  в  восстановлении,  основные  мощности  ГУЛАГа  были

развернуты вокруг лесозаготовок (например,  шпалы), добыча драгметаллов,

разработка гидротехнических сооружений (отвод рек, производство каналов)

и т.д.

В  лагерях  царило  бесправие,  не  соблюдались  элементарные

человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения

режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог,

промышленных и других объектов страны. Основной целью лагерей была

разработка природных богатств за счет бесплатной рабочей силы. 

ВЦИК и СНК РСФСР 1 августа 1933 г. утвердили и ввели в  действие

новый  Исправительно-трудовой  кодекс, который установил пять видов мест

лишения  свободы: изоляторы  для  подследственных; пересыльные  пункты;

исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные,

массовых  работ   и  штрафные); учреждения  для  применения  к  лишенным

2Лубянка:  Органы  ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ/авторы-сост.А.И.Кокурин,
Н.В.Петров. М.: МФД, 2003. С.47.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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свободы мер медицинского характера (институты психиатрической экспертизы,

колонии  для  туберкулезных  и  других  больных); учреждения  для

несовершеннолетних,  лишенных свободы (школы ФЗО индустриального  и

сельскохозяйственного типа).

В ИТЛ были установлены три режима содержания: общий, усиленный и

строгий. На строгом режиме находились  осужденные за бандитизм, разбой,

умышленные  убийства,  по  политическим  статьям,  за  побеги  из  мест

заключения и неисправимые уголовники-рецидивисты. Они находились под

усиленной охраной и особым надзором, были всегда подконвойны и строже

других  наказывались  за  нарушения.  На  усиленном  режиме  содержались

осужденные за грабежи и другие опасные преступления, воры-рецидивисты.

Эти заключенные тоже не могли быть расконвоированы и использовались в

основном на общих работах. Осужденных с общего режима использовали на

низовой административно-хозяйственной работе,  привлекали  к  постовой и

конвойной службе по охране иных заключенных.

Каждый  заключенный  имел  свою  трудовую  категорию,  так  с  первой

категорией  использовали  на  тяжелых физических  работах,  со  второй –  на

работах  средней  тяжести,  с  третьей  –  на  легких  работах  или  работах

индивидуального  труда,  с  четвертой  категорией  –  невозможность

трудоиспользования  в  связи  с  инвалидностью  по  причине  тяжелых

физических недостатков.

В 1935 году была введена особая система учета всех заключенных по

признаку их трудоиспользования, так разделение было по двум группам:  к

группе  «А»  относился  основной  трудовой  контингент  (основные  задачи

лагеря  –  стройка,  производство  и  т.д.);  к  группе  «Б»  –  в  основном

административно-управленческий  и  обслуживающий  персонал.  Остальная

масса – неработающие – также делилась на две группы: «В» – не работающие

по болезни,  «Г» – все остальные (временно не работающие; отказывающиеся

от  работ;  те,  кому  не  предоставили  работу;  находящиеся  в  карцере  или

изоляторе; находящиеся на этапе или в карантине и т.д.).
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Охрану  заключенных  осуществлял  специальный  военизированный

состав, который был сформирован из демобилизованных красноармейцев и

младших  командиров  Красной  Армии  и  войск  НКВД.  Правовой  статус

работников  определялся  секретными  инструкциями  ОГПУ-НКВД-МВД.

Уставы службы войск ОГПУ-НКВД-МВД, общевойсковые уставы Красной

Армии  определяли  права  общие  и  должностные  обязанности  служащих

охраны, регламентировали несение гарнизонной,  караульной и внутренней

службы.  По  своему  правовому  и  социально-экономическому  положению

работники  были  приравнены  к  лицам  несущим  действительную  военную

службу. Для служащих охраны  ИТЛ существовали льготы и привилегии (в

области  трудового  землепользования  сельского  хозяйства;  труда  и

социального страхования; народного образования; здравоохранения, а также

при переездах по железным дорогам и водным путям; почтовые; денежные

пособия;  судебные;  по  обязательному страхованию;  по налогам и сборам;

жилищные). 

В некоторых лагерях в качестве стрелков использовали заключенных –

самоохрана,  самонадзор.   Личный  состав  самоохраны  формировался  из

бывших работников ОГПУ-НКВД, милиции, бывших военнослужащих. Но,

их  число  было  незначительным,  поэтому  администрация  назначала  для

несения постовой службы судимых за различные преступления, предоставляя

им при этом определенные блага в виде проживания в отдельных бараках,

улучшенного питания, обеспечения спальными принадлежностями, вещевым

довольствием и т.д.

С началом войны военизированная охрана была переведена на военное

положение  с  казарменным  размещением.  Почти  70%  личного  состава

отправили  на  фронт,  а  на  их  место  пришли  военнообязанные  старшего

возраста,  женщины и ограниченно годные к службе в армии. Последствия

таких  изменений  не  заставили  себя  долго  ждать  и  привели  к

многочисленным  побегам  заключенных  (бандитов,  рецидивистов). В  1941

году  было  освобождено  около  полумиллиона  осужденных,  которые  были

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2%D0%9B
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направлены в действующую армию, еще около двухсот тысяч человек были

отправлены  на  оборонпредприятия.  В  1942  году  вышла  Инструкция,

регулирующая порядок содержания осужденных в военное время, в которой

было  определено  применение  оружия  без  предупреждения  в  случае

нападения заключенного на работников или охрану мест заключения, а также

при отказе приступить к работе. Для усиления надзора в 1943 году за счет

сокращения  численности  охраны  была  организована  внутренняя

надзирательная  служба1.  Надзорная  функция  осуществлялась  служебным

нарядом,  в  состав  которого  входили  старший  надзиратель,  дежурные

надзиратели по баракам,  дежурный надзиратель по штрафному изолятору.

Руководство надзорной службой возлагалось на начальника исправительно-

трудовой  колонии  и  его  заместителей.  На  законодательном  уровне

закрепляется  отдельная  единица  –  отдел  режима  и  отдел  надзирательной

службы.   В  1947г.  была  отменена  смертная  казнь,  а  в  1953  г.  наступило

массовое  освобождение  осужденных  за  уголовные  преступления  по

амнистии. В этот период постепенно начинается восстановление правового

регулирования  уголовно-исполнительных отношений.  В декабре  1954 года

надзирательная  служба  была  переведена  в  ведение  военизированной

стрелковой  охраны,  закрепляется  новая  должность  –  инструктор

надзирательной  службы.  В  1956  году  военизированная  охрана

исправительно-трудовых лагерей была переименована в конвойную охрану

МВД  СССР.  Принципиально  изменился  порядок  ее  комплектования.  По

решению Правительства конвойная охрана мест заключения стала проходить

службу по призыву через  Министерство обороны СССР.  На второй сессии

Верховного Совета СССР в 1959 году были утверждены Основы уголовного

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик. Указом  Президиума

Верховного Совета РСФСР 9 октября 1961 г. было утверждено Положение об

исправительно-трудовых  колониях  и  тюрьмах,  которое  предусматривало

1 Казакова В., Пономарев И., Михлин А., Селиверстов В. Уголовно-исправительное право 
России. М.: Инфра-М, 2013. С. 53.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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отдельное  содержание  осужденных  в  зависимости  от  их  степени

общественной  опасности,  для  чего  выделено  четыре  вида  режима

содержания и отбывания наказания: общий, усиленный, строгий и особый.

Также  немаловажным  явилось  разделение  осужденных  по  признаку

«осужденный  впервые»  или  «неоднократно  судим».  В  связи  с

необходимостью укрепления режима в 1963 году была введена должность

заместителя начальника колонии по оперативно-режимной службе, а вместо

должности дежурного по колонии введена должность дежурного помощника

начальника  колонии.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  6

октября  1969  г.  вводились  в  действие  «Основы  исправительно-трудового

законодательства Союза ССР и союзных республики»,  а 19 декабря 1970 г.

был утвержден и 1июля 1971 г.  вступил в действие новый  Исправительно-

трудовой  кодекс  РСФСР,  которые  стали  регулировать  новые  четыре  вида

наказаний: лишение свободы, исправительные работы, ссылку и высылку.

Тюрьмы предназначались для содержания особо опасных рецидивистов,

которым лишение свободы назначалось в виде тюремного заключения, лиц,

осужденных  за  тяжкие  преступления,  а  также  переведенные  из  ИТК  за

злостные нарушения режима. ИТК предусматривал исполнение наказания в

отношении несовершеннолетних в воспитательно-трудовых колониях общего

и  усиленного  режима.  Режим  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы в 70-90 годы в своей основе был определен Основами и

исправительно-трудовыми  кодексами,  а  также  широким  комплексом

подзаконных актов.

Главное  место  занимали  Правила  внутреннего  распорядка  ИТУ  1972,

1986гг.  Они  устанавливали  нормы  приема  осужденных  в  учреждение;

правила  их  поведения  во  время  работы  и  отдыха;  перечень  работ  и

должностей,  на которых запрещается использование осужденных;  перечень

и  количество  предметов  и  вещей,  которые  они  могут  иметь  при  себе;

порядок  изъятия  запрещенных  предметов;   правила  проведения  проверок,

свидании, приема и вручения осужденным посылок, передач и т.д. Вместе с
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этими  документами  была  введена  в  1972  году  Инструкция  о  надзоре  за

осужденными, содержащимися в ИТК, в которой впервые было закреплено

понятие  надзора,  функции,  правила  пропускного  режима  и  т.д.  В

исправительно-трудовых  учреждениях  устанавливается  отрядная  система,

численность  осужденных  в  которых  определялась  в  зависимости  от  вида

режима ИТУ и составляла от 50 до 120 человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. был

введен новый вид колоний-поселений, для лиц, совершивших преступления

по неосторожности, осужденных к лишению свободы на срок не свыше 5 лет.

В 1985 г. создается новый вид ИТК-поселений для впервые осужденных за

умышленные  преступления.  Основы  исправительно-трудового

законодательства  закрепили  порядок  условного  освобождения  из  мест

лишения свободы с обязательным привлечением к труду и были дополнены

нормой о «краткосрочных выездах за пределы мест лишения свободы». 

Так,  к середине 80-х годов возникло разветвление законодательства  в

сфере  уголовной  политики:  исполнительно-трудовое  законодательство  и

законодательство  об  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  мерами

исправительно-трудового  воздействия  на осужденных.  Необходимым было

создание  единого  уголовно-исполнительного  законодательства,  поэтому  и

начался период создания новых законопроектов в этой области. А с распадом

СССР  и  принятием  12  декабря  1993  года  Конституции  Российской

Федерации  в  УИС  наступили  радикальные  перемены,  поскольку  было

юридически  закреплено  окончание  советского  периода  и  начало  периода

суверенной России.

УИС в период суверенной России

Принятый и введенный в действие 24 сентября 1992 года Закон РФ «О

внутренних  войсках  МВД  РФ»  запретил  использовать  военнослужащих  в

режимных  и  других  мероприятиях,  в  ИТУ.  Во  исполнение  этого  закона

Постановлением правительства  РФ от 23 октября  1992 года  за  № 812 «О

первоочередных мерах реализации Закона РФ о внутренних войсках МВД
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РФ»1 функции по надзору за  осужденными были переданы от внутренних

войск в органы, исполняющие наказание. Передача функций надзора, а затем

и  охраны  от  внутренних  войск  МВД  России  в  органы,  исполняющие

наказания,  послужила  рациональному  построению  организационной

структуры  службы  в  исправительном  учреждении  в  целом.  Отделы

безопасности,  созданные на  базе  оперативно-режимных  подотделов

(отделений) за счет передаваемой численности внутренних войск со всеми

входящими в них дежурными частями,  явились стабилизирующей основой

деятельности  всех  отделов  и  служб  исправительного  учреждения.  Они

обеспечили  четкую  согласованность  деятельности  всех  звеньев  по

обеспечению режима, надзора, охраны и безопасности в учреждении. 

На  отдел  безопасности  было  возложено  обеспечение  постоянного

надзора  за  осужденными  в  местах  их  проживания  и  работы,  а  также

соблюдение  распорядка  дня  в  исправительном  учреждении.  Деятельность

отделов  безопасности  при  осуществлении  надзора  регламентировалась

«Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительно -

трудовых   колониях»,  утвержденной  приказом  МВД  России  от  17  июня

1993г. за № 290. 

Особое  место  среди  других  нормативных  актов  занял  Закон  РФ «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»2. Он определил юридический статус учреждений УИС, порядок их

создания  и  ликвидации,  а  также  контроль  за  их  деятельностью,  закрепил

полномочия  учреждений,  исполняющих  наказания,  права,  обязанности,

правовую и социальную защиту работников этих учреждений. В этом Законе

термин «исправительно-трудовые учреждения» был заменен на «уголовно-

1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1992 № 812 «О первоочередных мерах по
реализации  Закона  Российской  Федерации  «О  внутренних  войсках  Министерства
внутренних дел Российской Федерации» //  Собрание актов Президента и Правительства
РФ.1992. № 18. Ст. 1465.
2 Закон  РФ  от  21.07.1993  №5473-1  (ред.  от  28.12.2016)  «Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ.
1993. №33.  Ст. 1316. 
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исполнительные».  Кроме  того,  детально  регламентировались  условия

применения к осужденным физической силы, технических средств и оружия,

устанавливались  основные  принципы  и  направления  развития  системы

исполнения наказаний. 

Основные  задачи  и функции  отделов  безопасности  были  определены

Положением  «об отделах  безопасности»  1993  года.  Оно  стало  основой

формирования  отделов  безопасности  и их дальнейшего  функционирования

как  специализированной  службы  учреждений  уголовно-исполнительной

системы.  Положение  к  службе  безопасности  относит  Управление

безопасности  ГУИН  Минюста  России,  а также  отделы  (подотделы,

отделения)  безопасности  ГУИН,  УИН,  ОИН  Минюста  России  республик

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,

городов  Москвы  и Санкт-Петербурга  и исправительных  колоний.  Они

возглавляются начальниками, которые подчиняются начальнику управления,

отдела,  колонии  и их заместителям  по безопасности  и оперативной  работе.

Положение также определило, что в своей деятельности отделы безопасности

руководствуются  Конституцией  Российской Федерации,  другими законами

России  и  подзаконными  актами,  нормативными  актами  Министерства

юстиции  Российской  Федерации,  а  также  в  порядке  подчиненности

приказами,  указаниями,  распоряжениями  центрального  органа  управления

УИС (ГУИН,  ОИН республик  в составе  РФ,  краев,  областей,  автономных

образований,  городов  Москвы  и Санкт-Петербурга),  УЛИУ,  начальников

в ИК и настоящим положением.

Правительство  демократической  России  было  готово  следовать

международным  требованиям  в  организации  уголовно-исполнительной

системы.  Но  многие  международные  стандарты,  касающиеся  условий

отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы,  оставались

нереализованными  из-за  хронического  недофинансирования  УИС  в  1993–

1998 гг. В минимальной степени были учтены задачи улучшения службы и

быта сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 904 «О

передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел

РФ в ведение Министерства юстиции РФ» в сентябре 1998 года УИС была

передана  Министерству  юстиции  РФ  вместе  с  входящими  в  ее  состав

центральными  и  территориальными  органами,  учреждениями,

организациями и имуществом. Базовым элементом уголовно-исполнительной

системы  остались  исправительные,  специализированные  лечебные  и

воспитательные  колонии.  При  переводе  в  Минюст  России  сотрудникам

уголовно-исполнительной  системы  были  оставлены  все  льготы,  которыми

они пользовались, находясь в составе Министерства внутренних дел. Кроме

того, выслуга лет для начисления пенсии стала пересчитываться из расчета

полтора года за год фактической службы. В короткие сроки оформилась сеть

учебных  заведений  для  подготовки  и  переподготовки  сотрудников  УИС.

Однако УИС находилась в чрезвычайно тяжелом положении, большинство

технических  средств,  используемых  при  осуществлении  надзора,  были

устаревшими,  исправительные  учреждения  были  переполнены,  число

осужденных,  больных  туберкулезом  и  иными  инфекционными

заболеваниями  было  велико,  по-прежнему  проблемой  оставалась

необеспеченность  осужденных  трудом,  а  также  недофинансирование,

которое отражалось на плохом питании и лечении данных лиц.

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что с момента своего

становления и на протяжении многих столетий российское государство и его

общество  неизменно  обновляются.  Так,  реформированию  подвержена  не

только  социальная  жизнь  людей,  но  и  различные  области  и  сферы

деятельности  населения,  а  вместе  с  тем  и  вся  уголовно-исполнительная

система.  Россия  имеет  свой  богатый  исторический  опыт  и,  постоянно

совершенствуясь  и  ориентируясь  на  уровень  правосознания  общества  в

целом, формирует собственную уголовно-исполнительную политику на базе

развития правовой системы, соответствующей конкретному периоду времени

своего  существования.  Период  времени  дореволюционной  России  явился
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основополагающим  в  становлении  и  развитии  пенитенциарной  системы  в

целом  и  в  отношении  развития  службы  надзора  в  частности.  История

показывает, что режим как пенитенциарное средство через охрану и надзор –

регулируемый  процесс,  который  за  время  своего  существования  то

ужесточался,  то смягчался,  и  в  соответствии с этим изменялись органы и

службы,  осуществляющие  деятельность  в  данной  сфере.  Служба  надзора

является  довольно  молодой,  свое  начало  она  берет  в  советский  период.

Отделы безопасности, созданные на базе оперативно-режимных подотделов

(отделений) за счет передаваемой численности внутренних войск со всеми

входящими в них дежурными частями,  явились стабилизирующей основой

деятельности  всех  отделов  и  служб  исправительного  учреждения.  Они

обеспечили  четкую  согласованность  деятельности  всех  звеньев  по

обеспечению режима, надзора, охраны и безопасности в учреждении. Но, как

показала практика до начала  XX века надзор в учреждениях, исполняющих

наказание в виде лишения свободы, был абсолютно не регламентирован и

определялся  как  деятельность  по  контролю  за  заключенными со  стороны

руководства  тюрьмы.  Для  этого  периода  основной  целью  надзора  было

наблюдение  за  заключенными  с  целью  предотвращения  побега  и

недопущения  совершения  преступления  на  территории  ИУ.  Хотя  весь

предыдущий опыт имел ряд сложностей, несомненно, является полезным для

современного этапа существования и дальнейшего развития  надзора  в  ИУ

УИС России.

1.2. Опыт организации надзора в пенитенциарных учреждениях
зарубежных стран

Россия  в  процессе  своего  развития  постоянно  претерпевает

всевозможные  изменения  и  преобразования  в  различных  сферах  жизни  и

деятельности  общества  и  государства  в  целом.  Наряду  с  этим,  вполне

естественным является реформирование систем, структур и законотворчества

государства,  и  при  этом  государство  не  может  не  ориентироваться  на
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международные  стандарты,  требования  и  опыт,  соблюдая  необходимые

правовые  нормы  и  находя  новые  пути  развития,  в  частности  и  в  сфере

уголовно-исполнительного  пенитенциарного законодательства.

Изучение опыта организации надзора в пенитенциарных учреждениях

зарубежных  стран  позволяет  повысить  уровень  знаний  в  этой  области  с

целью применения их на практике для усовершенствования уже имеющихся

средств, а также с целью недопущения ошибок и повышения эффективности

работы российских исправительных учреждений в процессе реформирования

УИС.

Итак,  пенитенциарные системы разных государств,  как и российская

система,  прошли  множество  этапов  своего  становления  и  развития,  а  их

тюремные модели всегда зависели от политического и экономического строя

государства.  Первыми  по  созданию  тюрьмы  в  современном  виде  были

англичане (1553г.)  и  голландцы (1585г.).  Именно в этих тюрьмах впервые

заключенного  стали  рассматривать  как  дешевую  рабочую  силу.  Но  с

течением  времени  направления  тюремного  заключения  сводятся  к

перевоспитанию и исправлению преступника. В конце  XVIII века Д.Говард и

И.Бентам  предложили  пенитенциарную  модель,  направленную  на

нравственное  воздействие  на  преступника  с  целью  исправления

отрицательных черт и привычек, на профессиональное обучение и труд.

Поиск  эффективных  методов  перевоспитания  преступников  шел

разными  путями.  Так,  религиозная  община  квакеров  пришла  к  идее

физической и духовной изоляции заключенных от общества.  В результате

реализации этой идеи  в  1786 году  в  штате  Пенсильвания была построена

тюрьма, названная ее основателями «Пенитенциарием» (от латинского слова

«poenitentiarium» — дом  покаяния)1. Суть  заключалась  в  полной  изоляции

заключенного  от  общества,  который,  оставшись  сам  с  собой наедине  и  в

полной тишине,  должен был молиться и изучать религиозную литературу.

1  Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и словосочетаний / Л. П. Крысин.
Москва: Рус. яз., 1998. С.512.
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Но  подобные  идеи  не  нашли  своей  реализации  в  плане  духовного

возрождения преступников и в 1816 году были модернизированы в городе

Оборне. В подобной тюрьме осужденный изолировался в одиночную камеру

не на весь срок своего наказания, а лишь на ночь. Днем осужденные работали

в общих мастерских, не разговаривая друг с другом под угрозой физического

наказания. Но и эта система не прижилась. Поиски привели к так называемой

прогрессивной системе  отбывания  наказания,  в  которой в  зависимости  от

поведения  осужденного  менялись  его  условия  отбывания  наказания.

Впервые  элементы  прогрессивной  системы  отбывания  наказания  были

применены  офицером  Александром  Меконочи,  когда  он  был  назначен

начальником  британской  морской  каторги  в  1840г..  В  дальнейшем

прогрессивная система была частично использована  Крофтоном в Ирландии

в  переходных  тюрьмах  в  «полусвободном»  режиме,  где  интенсивно

использовались методы адаптации осужденных к жизни на свободе,  через

привыкание   к  общественно-полезному  труду.  Эта  система  получила

широкое  распространение  во  многих  государствах,  прежде  всего,  в

Великобритании.  Осужденные  долгое  время  пребывали  в  одиночных

камерах,  позже  переводились  в  общие,  а  затем  могли  быть  освобождены

условно-досрочно.

Позже на ее основе, но с разработкой новых идей, в США создаются

«реформатории»  (исправительные  учреждения  для  молодых  людей  в

возрасте  от  16 до 30 лет),  в  которых средствами исправления  были труд,

учеба, военная подготовка.

Такими  были  основные  тенденции  становления  современных

пенитенциарных систем зарубежных стран.

Пенитенциарная система Германии

Российская Федерация в формировании системы исполнения уголовных

наказаний  охотно  использует  положительный  опыт  западноевропейских

стран,  одной  из  них  является  Германия.  Ее  пенитенциарная  система  во

многом  схожа  с  российской  системой.  В  тюрьмах  Германии,  как  и  в
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российских,  основными  средствами  исправления  осужденных  являются

обучение  и  труд,  но  имеется  и  ряд  различий,  например,  в  условиях

содержания.

Деятельность  органов  и  учреждений  по  исполнению  уголовных

наказаний в Германии находится в ведении Министерства юстиции.  Главной

задачей пенитенциарных учреждений является ресоциализация осужденного

с  целью  его  успешной  адаптации  после  отбывания  наказания  и  не

совершения  повторного  преступления,  то  есть  соблюдение  им  закона,

который  хотя и един для всех земель ФРГ, но имеет различные условия

реализации.  «Жизнь во время отбывания наказания должна по возможности

быть максимально приближенной к общим жизненным условиям»1.

Так,  например,  наибольших успехов  в  ресоциализации осужденных к

лишению  свободы  добилась  земля  Северный  Рейн-Вестфалия.  В

Министерстве юстиции этой земли создан отдел по исполнению уголовных

наказаний,  его  начальник  подчинен  непосредственно  министру,  а  сам  он

имеет  семь заместителей  по  различным направлениям.  Руководство  всеми

тюрьмами осуществляют два региональных управления: Вестфален Липпе и

Рейнская область. В каждом управлении работают не более сорока человек.

Уголовно-исполнительная система представлена 37 тюрьмами и 4 арестными

домами  для  несовершеннолетних  с  численностью  сотрудников  разных

категорий около 9 тысяч человек.  

Первая  категория  –  управленческое  звено  (работники  министерства,

региональных управлений,  начальники тюрем и их заместители);  вторая  –

психологи,  социальные  работники,  педагоги  (как  и  сотрудники  первой

категории  должны  иметь  высшее  образование);  третья  категория  –

сотрудники  общей  службы  исполнения  наказаний,  имеющие  среднее  или

высшее  специальное  образование  (осуществляют  охрану  и  надзор),  носят

одежду установленного образца, но без военной атрибутики, и относятся к

1 Проблемы  наказания  на  новом  этапе  совершенствования  уголовного  и  уголовно-
исполнительного законодательства. Монография / Рябинин А.А. Домодедово: ВИПК МВД
России, 2000. С. 292.
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разряду  госслужащих.  В  четвертую  категорию  входят  мастера

производственного обучения и технический персонал. 

Те  должностные  лица,  что  находятся  в  непосредственном  контакте  с

осужденными,  подразделяются  на  надзирателей,  их  помощников,

ассистентов, секретарей, старших, первых и главных секретарей юстиции.

Все  тюрьмы  этой  земли  имеют  конкретную  специализацию  (тюрьма

профессионального  обучения,  психотерапевтическая  и  т.д.),  но  основным

фактором  при распределении заключенных является тяжесть преступления.

Таким образом, особо опасные преступники содержатся в тюрьмах закрытого

типа  (это  основной  вид  тюрем),  есть  тюрьмы  и  открытого  типа,  где

осужденные  могут  работать  по  найму,  иметь  при  себе  деньги,  посещать

церковь или выходить по разрешению администрации в город. Проживают

они в общежитиях в комнатах, как правило, на двух человек. В этих тюрьмах

нет ограждений и постоянного контроля, в общем виде они похожи на наши

колонии-поселения.

Особой формой тюрьмы открытого  типа является  «переходный дом».

Сюда  заключенного  переводят  за  6-12  месяцев  до  окончания  отбывания

наказания  (если  к  нему  может  быть  применено  условно-досрочное

освобождение) с целью быстрейшей адаптации к жизни на свободе. В этих

домах  надзор  за  осужденными  ограничен  периодическим  контролем.

Осужденные, как обычные граждане, могут работать на предприятиях либо

учиться в школе или ПТУ. Но осужденные обязаны полностью оплачивать

свое содержание, а также должны возмещать ущерб потерпевшему.

Итак,  в  тюрьмах  Германии  существует  правило,  согласно  которому

заключенного лишают только свободы, поэтому администрация создает ему

нормальные  бытовые  условия  и  поддерживает  строгий  порядок.

Пенитенциарная система Германии, ее опыт обращения с заключенными с
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точки зрения демократических начал и отдельных институтов уникальны и

являются едва ли не самой признанной в Европе1.

Тюремная система Великобритании

Тюремная система Великобритании состоит из местных и центральных

исправительных  учреждений.  В  местных  тюрьмах  содержатся

подследственные  и  те,  кто  ожидают  вынесение  приговора,  а  также  три

основные категории преступников:

– осужденные на короткий срок отбывания наказания;

– осужденные за неуплату штрафа или долга, а также за иные нетяжкие

преступления;

– несовершеннолетние (то есть осужденные до 21 года).

Эти тюрьмы являются своего рода распределительными центрами для

иных категорий  преступников,  которых тщательно  изучают  (по  характеру

преступного  деяния,  возрасту,  полу,  ранних  судимостей,  степени

агрессивности,  наклонностей и т.д.),  а  затем причисляют к определенному

классу и направляют в соответствующий тип центрального пенитенциарного

учреждения.  С  1969  года  центральные  пенитенциарные  учреждения

Великобритании разделены на три основные группы:

1) для отбывания кратких (до 18 месяцев); 

2) средних (от 1,5 до 5 лет); 

3)  длительных (свыше 5 лет) сроков лишения свободы. 

Центральные  тюрьмы  делятся  на  учреждения  открытого  и  закрытого

типа.

Тюрьмы  открытого  типа  не  имеют  решеток  на  окнах,  там  нет

вооруженной охраны, осужденные работают за пределами учреждения, что

позволяет им сохранить социально-полезные связи с внешним миром. 

Таким  образом,  на  содержание  открытого  типа  тюрьмы  государство

затрачивает незначительные суммы средств.

1 Бражников  М.Ю.  Пенитенциарные  системы  Великобритании,  Франции,  Германии,
Японии и Китая: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
России, 2011.С.22.
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Тюрьмы же закрытого типа имеют характер обратный, в них и высокие

стены,  и строгая  изоляция,  и  вооруженная охрана,  а  контакты с  внешним

миром совсем незначительные.

Вся  служба тюрем входит в  систему МВД,  его  министр имеет шесть

заместителей, три из которых именуются парламентскими.  Служба тюрем

подчинена  тому  из  них,  кто  отвечает  за  лишение  свободы  и  условное

наказание (двое других отвечают за борьбу с наркотиками и организованной

преступностью, а также за взаимодействие с Европой и расовое равенство).

Все  тюрьмы,  кроме  восьми  тюрем  строгого  режима,  имеющих  своего

директора,  подчиняются  начальникам  тюремных  участков  (по  аналогии  с

Управлениями  ФСИН  России),  всего  их  13.  Каждый  начальник  тюрьмы

имеет  семь  заместителей  по  разным  направлениям  деятельности.  Всего

пенитенциарных  сотрудников  насчитывается  около  30 000  человек,  из

которых  5000  –  административный  персонал,  3000  –  обслуживающий

персонал.  Сотрудники  же  непосредственно  делятся  на  младших

(надзиратели), старших, главных сотрудников и начальников пяти степеней.

В  своей  службе  они  руководствуются  стандартами  и  инструкциями,

действующими  один  год  и  более,  а  также  текущими  инструкциями,

действующими менее года. 

Специального обучения для сотрудников нет. Они обучаются в обычных

вузах.  Но  есть  курсы  повышения  квалификации,  которые  позволяют  с

течение  времени  занять  руководящую  должность,  даже  не  имея  высшего

образования.  На  службу  в  тюрьму можно поступить  до  наступления   49-

летнего возраста.

Наряду  с  этими  тюрьмами  существуют  и  частные,  с  которыми

тюремная служба заключает контракт, соответственно работа в таковой не

входит  в  срок  службы,  как  в  государственной.  Но частная  тюрьма может

быть преобразована в государственную тюрьму. В составе тюремной службы

функционирует подкомитет, вырабатывающий предложения об изменениях в

деятельности тюремной системы. В его состав входят представители каждого
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директората  тюремной  службы.  Собирается  он  ежемесячно  и  обсуждает

предложения  о  вносимых  изменениях,  также  проводит  консультации  с

профсоюзами и с  неправительственными организациями.  Раз  в  два  года  в

каждой тюрьме происходит визит руководства тюремной службы, который

продолжается две недели.

Тюремная система США

Пенитенциарная система Соединенных Штатов Америки как составная

часть  государственной  правоохранительной системы весьма  специфична  и

существенно отличается от пенитенциарной системы нашей страны в силу

особенностей  правовых  систем,  их  географического  положения,

национальных, исторических и политико-правовых традиций1.

Федеральное  бюро  тюрем  (ФБТ)  является  федеральным  агентством

Министерства юстиции США и имеет своей основной целью  реализацию

пенитенциарной политики. Содержанием пенитенциарной политики является

соблюдение  требований  безопасности  и  экономическая  целесообразность

функционирования  пенитенциарных  учреждений,  а  также  обеспечение

условий  содержания  заключенных,  которые  не  ущемляют  достоинство

человека  и  предоставляют  им  возможность  самосовершенствования  и

развития с целью их последующей ресоциализации.

На  основании правовых положений,  закрепленных Титулом 18 Свода

законов  США  (параграф  3621)  после  вынесения  приговора  судом  ФБТ

определяет  вид  пенитенциарного  учреждения  на  период  отбывания

наказания. В свою очередь от вида учреждения зависят порядок и условия

отбывания наказания. Их правовая регламентация содержится в положениях

«Официального  руководства  ФБТ»,  утвержденного  в  2014г.   Это,  своего

рода,  система правил как  для осужденных,  так  и  для персонала,  согласно

которым администрация учреждений несет ответственность за обеспечение

1 Быков  А.В.  Особенности  пенитенциарных  систем  США,  ФРГ,  Франции,
Великобритании// Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН
России «Юридическая наука и практика» / Под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара, 2014.
С.30-34.
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безопасности  и  соблюдение  режима  содержания  заключенных.  Таким

образом, определяется уровень охраны и персонал. Также ФБТ выработало

программу, согласно которой различные категории заключенных содержатся

в  различных  учреждениях  или  в  разных  частях  одного  и  того  же

пенитенциарного учреждения.

Заключенные в зависимости от категории совершенного преступления и

режима  содержания  отбывают  наказания  в  следующих  пенитенциарных

учреждениях, находящихся под управлением ФБТ:

– пенитенциарные учреждения (United States Penitentiary, USP) среднего

уровня опасности заключенных;

–  федеральные  исправительные  учреждения  (Federal  Correctional

Institution, FCI) минимального уровня опасности;

– федеральные тюремные лагеря (Federal Prison Camp, FPC) для женщин,

совершивших преступления небольшой и средней тяжести, где труд является

обязательным;

–  федеральный  центр  содержания  заключенных  (Federal  Detention

Center, FDC), расположенный в Вашингтоне;

– супермаксы (Administrative Maximum Facility, ADX) для лиц мужского

пола,  особо  опасных  преступников,  нуждающихся  в  самом  жестком

контроле.

В тюрьмах минимального уровня опасности нет вооруженной охраны,

осужденные находятся  на  полусвободном режиме (облегченный  режим)  и

могут трудиться за пределами учреждения. По принципу функционирования

эти тюрьмы представляют собой лагеря и больше похожи на фермы, если

сравнить  с  Россией,  это,  как  колонии-поселения.  Но  в  случае  нарушения

режима заключенный может быть переведен в охраняемый тюремный сектор.

Тюрьмы среднего уровня опасности относятся к учреждениям закрытого

типа,  хотя  не  имеют  высоких  стен,  но  они  с  вооруженной  охраной.

Заключенные так же,  как и в первом случае, могут выводиться на работу за

пределы учреждения.
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Тюрьмы  максимальной  степени  опасности  имеют  высокие  стены,

сторожевые вышки, усиленную охрану и жесткий режим содержания. Они

предназначены для особо опасных преступников.

В местных тюрьмах содержатся менее опасные заключенные, например,

осужденные за мелкие кражи или нарушение общественного порядка.

Предназначенные  для  несовершеннолетних  реформатории  и

воспитательные школы имеют более мягкий режим содержания. В некоторых

штатах  существуют  пенитенциарии  или  центры  дневного  содержания,  в

которых  осужденные  пребывают  только  днем,  учатся  или  работают,  а  на

ночь  уходят  домой.  Такой  порядок  существенно  снижает  негативные

последствия лишения свободы и эффективно предупреждает рецидив.

Важным  средством  контроля  в  тюрьмах  США  является

автоматизированная  программа  мониторинга  поведения  заключенных,

особенно она удобна, когда  необходимо принять решение о перемещении

заключенного в другой тюремный корпус,  на новое спальное место или в

другое  исправительное  учреждение.  Эта  база  имеет  строго

конфиденциальный  характер.  Также  среди  современных  методов

осуществления  контроля  и  надзора  персоналом  тюрем  применяются

технические  и  специальные  средства  (аудиовизуальные,  электронные,

инженерно-технические  средства  охраны  и  надзора  и  иные  технические

достижения), как например, радиочастотная система непрерывного слежения

и идентификации: каждые две секунды система проверяет местонахождение

заключенного,  это  происходит  благодаря  браслету-передатчику,  внешне

похожему на наручные часы, а персонал, осуществляющий надзор, имеет при

себе  устройство,  закрепленное  на  ремне,  которое  при  горизонтальном

положении или падении сотрудника тут же подает сигнал тревоги.

Федеральные  тюрьмы  и  тюрьмы  штатов  не  представляют  замкнутой

иерархичной системы, они независимы друг от друга. Независимо от уровня

власти деятельность пенитенциарных учреждений основывается на строгом

соблюдении закона, подчинена цели внутренней безопасности государства и
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обеспечению  эффективного  функционирования  органов  государственной

власти и местного самоуправления.

Подводя  итог  выше  изложенного  в  первой  главе  работы,  можно

говорить  о  том,  что  уголовно-исполнительное  законодательство  и  сама

уголовно-исполнительная система нашей страны имеет собственный богатый

исторический  опыт  и  ранние  истоки  своего  существования  и  развития.

Первые  упоминания  о  надзоре  можно  встретить  при  образовании

Попечительского общества о тюрьмах (18 июля 1819 год), в уставе которого

предусматривалось  улучшение  содержания  заключенных  и  содействие  их

нравственному  исправлению.В  период  правления  Александра  I начались

первые попытки составления инструкций для тюремной администрации. С

течением  времени  заключение  преступников  начинает  активно

использоваться в качестве бесплатного труда.  В этот период времени свое

развитие получает внутренний надзор за заключенными и наружная охрана.

Серьезные  изменения  претерпела  уголовно-исполнительная  система  после

революционного 1917 года,  когда  места заключения выступали в качестве

средства  подавления  сопротивления  свергнутых  классов  и  борьбы  с

уголовной  преступностью.  Активно  развивается  система  исправительно-

трудовых  учреждений,  соответственно  с  ростом  числа  заключенных

возрастает и число надзирателей, развивается  законодательная база в сфере

уголовно-исполнительной  политики,  но  не  на  принципах  гуманизма  и

законности, а с целью решения крупномасштабных экономических задач.  

С  распадом СССР и принятием новой Конституции в  соответствии с

международными требованиями и стандартами,  государство неукоснительно

идет  по  пути  гуманизации  и  усовершенствования  всей  пенитенциарной

системы, создавая при этом новые методы и способы осуществления надзора

за  осужденными,  используя  адекватные  силы  и  средства  обеспечения

условий и режима содержания осужденных,  а так же изучая и анализируя

успешный  и  положительный  опыт  зарубежных  коллег,   внедряя  его  в

осуществление  всей  своей  уголовно-исполнительной  политики.  Так,
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например,  интересным  является  опыт  Германии  в  создании  тюрьмы

открытого  типа  «переходный  дом»,  пребывание  в  которой  осужденный

обязан оплатить, при этом он может трудиться или обучаться в школе или

ПТУ  вместе  с  обычными  гражданами,  что  является  положительным

фактором  успешной  ресоциализации.  Если  говорить  о  тюремной  системе

Великобритании, то стоит отметить, что она считается в Европе старейшей и

почти самой совершенной.  В виде примера по поводу условий содержания

осужденных возможно рассмотрение тюрьмы, расположенной неподалеку от

британского города Рексем. В ней созданы довольно комфортные условия

для заключенных. Но, если рассматривать вопросы, касающиеся персонала,

то  и  мы  могли  бы  поделиться  своим  опытом  в  плане  получения

специализированного  образования  сотрудниками  исправительных

учреждений. Пенитенциарная система США значительно отличается от УИС

России,  но  интересна  для  нашей  страны  в  области  применения  и

использования  новейших  технических  средств  контроля  за  поведением

заключенных и  осуществления  обеспечения  безопасности  персонала ИУ в

условиях.

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДЗОРА
ЗА ОСУЖДЕННЫМИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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2.1. Субъекты организации надзора за осужденными, их задачи и
функции

Механизм  правового  регулирования –  совокупность юридических

средств (нормы права,  субъективные права и юридические обязанности,

юридические факты,  властные акты правоприменительных органов,

организационная деятельность государства и его органов),  с помощью

которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений.

Достаточность этих средств,  их качество является условием эффективного

действия права1.

В настоящее время правовое регулирование надзора за  осужденными,

осуществляемого  УИС,  подстраивается  под  общепризнанные  нормы

международного  права,  международные  стандарты  обращения  с

заключенными  и  в  связи  с  этим  нормативное  правовое  регулирование

надзорной  деятельности  УИС  РФ  представляется  в  виде  определенной

иерархичной системы, включающей в себя различные уровни в зависимости

от сферы распространения. Первым таким уровнем являются международные

нормативные  правовые  акты,  ратифицированные  системой  российского

законодательства,  вторым  уровнем  являются  нормы  федерального

законодательства,  третьим  уровнем  –  нормы  ведомственного

законодательства,  более  детально  закрепляющие  важные  стороны

деятельности должностных лиц по осуществлению надзора.

При  организации  надзора  за  осужденными  выделяются  три  уровня

управления. 

Первым  уровнем  является  главное  управление  федеральной  службы

исполнения  наказаний,  которое  осуществляет  общее  руководство

деятельностью исправительных учреждений, анализирует состояние надзора,

прогнозирует  и  вырабатывает  решения  по  различным  направлениям

деятельности,  обобщает  положительный  опыт,  разрабатывает  проекты

нормативных  актов, а также контролирует деятельность учреждений.

1 Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский И.В.,
Иванец Г.И., Червонюк В.И.; Под общ. ред.: Червонюк В.И. М.: КолосС, 2003.С.131.
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Оно  осуществляет  правоприменительные  функции,  функции  по

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении

осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых

в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их

охране  и  конвоированию,  а  также  функции  по  контролю  за  поведением

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка

отбывания  наказания.  Предельная  численность  сотрудников  центрального

аппарата устанавливается Президентом РФ. Основные задачи ФСИН:

–  исполнение  уголовных  наказаний,  содержание  под  стражей  лиц,

подозреваемых  либо  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  и

подсудимых;

– контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания;

– обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и

лиц, содержащихся под стражей;

– обеспечение правопорядка и законности в ИУ и в СИЗО, обеспечение

безопасности  содержащихся  в  них  осужденных,  лиц,  содержащихся  под

стражей,  а  также  работников  УИС,  должностных лиц и  находящихся  там

граждан;

–  охрана  и  конвоирование  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под

стражей, конвоирование граждан РФ и лиц без гражданства на территорию

России, а также иностранных граждан и лиц без гражданства  в случае их

экстрадиции;

– создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий

содержания, соответствующих нормам международного права;

–  организация  деятельности  по  оказанию  осужденным  помощи  в

социальной адаптации;

–  управление  территориальными  органами  ФСИН  России  и

непосредственно подчиненными учреждениями.
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Возглавляет  ФСИН  России  директор,  которого  утверждает  на

должность,  а  также освобождает  от  нее  Президент  РФ.  Директор  имеет  в

подчинении  заместителей  и  несет  персональную  ответственность  за

осуществление возложенных на ФСИН полномочий. В своей деятельности

директор  осуществляет  руководство  ФСИН,  распределяет  обязанности

между  своими  заместителями  и  устанавливает  полномочия  других

должностных  лиц,  вносит  министру  юстиции  РФ  проект  Положения  о

ФСИН, предложения о численности и оплате труда работников, план работы

на  год  и  отчеты.  Также  директор  утверждает  штатное  расписание

центрального  аппарата  ФСИН  и  его  территориальных  органов,  смету

расходов  на  их  содержание,  принимает  решения  о  приеме  на  службу  и

увольнении, устанавливает надбавки работникам и вознаграждения. Помимо

этого  директор  ФСИН  принимает  решения  о  создании,  реорганизации,

ликвидации территориальных органов и учреждений, органы управления и

подразделения ведомственной пожарной охраны. В сфере законотворчества

издает  в  пределах  своей  компетенции  индивидуальные  правовые  акты  и

организует  проверку  их  исполнения.  Осуществляет  прием  граждан,

рассматривает жалобы и заявления, принимает решения по ним. Проводит

служебные  проверки  по  фактам  нарушения  законности  и  чрезвычайным

происшествиям.

На втором уровне выделяется главное управление исполнения наказаний

субъектов  РФ,  которое  занимается  изучением  оперативно-служебной

обстановки  в  каждом  исправительном  учреждении,  разработкой  планов

надзора  на  объекты  с  обоснованием  численности  личного  состава  для

каждого  ИУ,  доведением  до  каждого  исполнителя  задач  по  надзору  и

организацией по их выполнению,  осуществлением учета, контроля и оценки

работы по осуществлению надзора1.

1 Организация  управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под общ. ред.
Ю.А.Чайки; науч. ред. В.М. Анисимков, А.А.Аксенов, Б.Б. Барабанов. Рязань, 2002. С.65.
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В более локальном значении задачами территориального органа ФСИН

является  обеспечение  охраны  прав,  свобод  и  законных  интересов

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; правопорядка и законности в

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,

принудительных  работ  и  в  следственных  изоляторах,  безопасности

содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также

работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан,

находящихся на территориях этих учреждений и следственных изоляторов;

организация  исполнения  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  уголовных  наказаний,  содержания  под  стражей  лиц,

подозреваемых  либо  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  и

подсудимых; контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в

месте  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за

соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений; охраны и

конвоирования  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  по

установленным  маршрутам  конвоирования,  конвоирования  граждан

Российской Федерации и  лиц  без  гражданства  на  территорию Российской

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их

экстрадиции;  охраны  психиатрических  больниц  (стационаров)

специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением,  обеспечения

безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны

лиц,  которым  назначено  принудительное  лечение  в  указанных  больницах

(стационарах),  при  переводе  их  в  другие  аналогичные  больницы

(стационары),  а  также  в  случае  направления  их  в  иные  учреждения

здравоохранения  для  оказания  медицинской  помощи;  деятельности  по

оказанию  осужденным  помощи  в  социальной  адаптации;  контроль  за

поведением  условно  осужденных  и  осужденных,  которым  судом

предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания;  создание  осужденным  и

лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, соответствующих

нормам  международного  права,  положениям  международных  договоров
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Российской  Федерации  и  федеральных  законов;  руководство

подведомственными  учреждениями.  Руководителем  на  данном  уровне

является  начальник  территориального  органа,  назначаемый  на  должность

директором  ФСИН  и  имеющий  определенные  полномочия  по

осуществлению своей деятельности.

На  третьем  уровне  находится  организация  надзора  за  осужденными

непосредственно в исправительных учреждениях:

1)  изучение  и  знание  личным  составом  объектов  надзора,  а  также

осужденных,  склонных  к  правонарушениям;  анализ  складывающейся

оперативной обстановки в ИК и принятие решения на каждые сутки в форме

суточной ведомости надзора;

2)  расстановка  сил  и  средств,  привлекаемых для  надзора;  постановка

задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор, а также членов

самодеятельных  организаций  осужденных,  выделяемых  для  поддержания

порядка;

3) обеспечение выполнения службами исправительной колонии функций

надзора;

4) контроль за несением службы по надзору;

5) подведение итогов выполнения поставленных задач;

6)  внедрение  передового  опыта  по  организации  и  осуществлению

надзора;

7)  обучение  и  повышение  профессионального  мастерства  личного

состава, осуществляющего надзор;

8) закрепление начальствующего состава ИК с учетом функциональных

обязанностей  за  участками,  объектами  жилых  и  производственных  зон,

территориями  в  целях  усиления  изоляции  осужденных  и  обеспечения

систематических проверок состояния этих объектов1.

1  Тураев  Э.В.  Организация  надзора  за  осужденными,  содержащимися  в  учреждениях,
исполняющих наказания в виде лишения свободы: Автореф. дис.  … канд.  юрид. наук:
12.00.11. Рязань, 2005. С. 35. 
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Ответственность за состояние и организацию надзора непосредственно в

исправительных  колониях  возлагается  на  начальника  учреждения.

Начальник  учреждения,  принимая  решения  по  надзору,  учитывает

информацию о состоянии правопорядка за истекший период, в том числе о

количестве,  видах,  характере  и  обстоятельствах  совершения

правонарушений,  причинах  и  условиях,  им способствующих;  о  тенденции

роста или снижения правонарушений, прогнозе возможных противодействий

со стороны осужденных; о состоянии имеющихся сил и средств надзора; о

запланированных  и  реализуемых  мероприятиях  в  ИУ;  а  также  учитывает

распоряжения вышестоящих субъектов управления.

Принятое решение должно содержать целевую задачу, силы и средства

для  достижения  этой  цели,  и  основные  направления  деятельности  по

осуществлению надзора на месяц. Такое решение принимается в виде плана

и  предусматривает  разделы  по  предупреждению  и  пресечению

правонарушений и преступлений со стороны осужденных; по установлению

каналов  поступления  запрещенных предметов  на  объекты учреждения;  по

контролю  и  проверке  наличия  осужденных  в  местах  проживания  и  на

рабочих  объектах;  по  внедрению  и  использованию  технических  средств

контроля и надзора; по проведению тактических учений и занятий. К нему

прилагаются  графики  дежурств  руководства  колонии  и  дежурных  смен.

Также  прилагаются  графики  проведения  обысков,  проверок  и  досмотров

осужденных.  Планы и  графики утверждаются  начальником учреждения,  а

разрабатывает  их заместитель начальника исправительного учреждения по

безопасности  и  оперативной  работе  совместно  с  начальником  отдела

безопасности.

По такому же принципу решение по надзору на сутки оформляется в

виде суточной ведомости, которая передается оперативному дежурному.

Ежемесячно  начальником  колонии  на  совещании  личного  состава  по

линии  надзора  проводится  подведение  итогов,  в  котором  участвуют  все
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службы  и  сотрудники,  задействованные  в  обеспечении  надзора,  и

завершается постановкой задач на очередной месяц.

Для  повышения  профессионального  мастерства  личного  состава,

осуществляющего  надзор,  в  системе  служебной  подготовки  планируется

проведение занятий,  где  изучаются нормативные акты,  регламентирующие

организацию  надзора,  требования  режима  отбывания  наказания,  порядок

взаимодействия  при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств,

функциональные  обязанности  сотрудников.  Занятия  проводят  начальник

колонии,  его  заместитель  по безопасности  и  оперативной работе,  а  также

сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения.

Постоянный  надзор,  осуществляемый  на  высоком  организационном

уровне,  практически  исключает  дезорганизацию  нормальной  деятельности

учреждений,  совершение  побегов  осужденных,  массовых  беспорядков,

убийств,  телесных  повреждений,  хулиганских  проявлений  и  других

преступлений  и  правонарушений,  тем  самым  обеспечивает  выполнение

требований режима, укрепление правопорядка в исправительных колониях.

Организация надзора за осужденными необходима для того, чтобы были

достигнуты цели надзора. Организация надзора должна строиться на основе

соблюдения следующих требований:

–  определение  особенностей  объектов  надзора,  которые  оказывают

влияние на его организацию (должны учитываться характеристики жилой и

производственной зон, материальная база, условия содержания осужденных

и т.д.);

–  учет  численности  и  состава  осужденных  на  данных  объектах  (их

индивидуальные  характеристики:  возраст,  пол,  вид  совершенных

преступлений,  количество  судимостей,  предпосылки  к  совершению

противоправных действий, профилактический учет);

–  расчет  сил  для  обеспечения  надзора,  то  есть  количественное

соотношение  младшего  начальствующего  состава  к  общему  числу
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осужденных,  содержащихся  в  учреждении,  и   реальная  возможность

обеспечения непрерывного надзора за осужденными на всех объектах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация надзора за

осужденными является комплексным мероприятием и осуществляется через

ее субъекты, обладающие в этой сфере определенными полномочиями. Одни

из них не находятся в непосредственном контакте с осужденными, а другие

имеют  этот  непосредственный  контакт.   Так  выделяются  ФСИН  России,

управления УИС по федеральным округам, территориальные органы УИС в

субъектах  РФ,  функции  вторых  в  лице  администрации  органов,

исполняющих  наказание,  заключаются  в  непосредственной  организации

надзора  за  осужденными.  Помимо  контролирующей  функции  субъекты

организации  надзора  за  осужденными  разрабатывают  и  принимают

определенные  решения  для  выполнения  конкретных,  поставленных  перед

ними  задач,  каждый  на  своем   уровне  и  в  соответствии  со  своими

полномочиями. Все участники уголовно-исправительного процесса образуют

организационную  структуру  надзора  и  являются  участниками  уголовно-

правовых  отношений,  каждый  на  своем  уровне:  федеральном,

территориальном, на уровне ИУ. Из этого следует то,  что круг субъектов,

участвующих в обеспечении надзора, достаточно широк, и это способствует

всестороннему и качественному его осуществлению. 

2.2. Силы, средства и методы обеспечения надзора за осужденными

В содержание организации надзора за осужденными в исправительном

учреждении  для  достижения  цели  надзора  входят  определенные  ресурсы,

которые подразделяются на силы, средства и методы.

В  надзоре  за  поведением  осужденных  используются  силы

администрации  ИУ,  территориальных  органов  УИС,  территориальных

органов внутренних дел, общественных организаций.

Осуществление  надзора  за  осужденными  –  обязанность  всех

сотрудников  исправительного  учреждения,  но  специальные  задачи  по
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осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену.

Поэтому  в  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

исправительных колониях, дежурная смена именуется «силой надзора».

В состав дежурной смены включаются оперативный дежурный, он же

начальник смены, персонал надзора и дополнительные силы.

В состав персонала надзора входят:

– помощник оперативного дежурного;

– инспектор - дежурный по жилой зоне;

– инспектор - дежурный по производственной зоне;

–  начальник  корпусного  отделения  (могут  вводиться  в  ИК  особого

режима, для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы);

– младшие инспекторы по жилой зоне;

– младшие инспекторы по производственной зоне;

–  младший  инспектор  по  выдаче  посылок,  передач,  бандеролей,

проведению длительных и краткосрочных свиданий;

–  младший  инспектор  по  единому  помещению  камерного  типа,

помещению  камерного  типа,  штрафному  изолятору,  одиночным  камерам

колонии особого режима;

–  младший  инспектор  по  надзору  за  осужденными  в  запираемых

помещениях для содержания осужденных, отбывающих наказание в строгих

условиях;

–  младший  инспектор  по  надзору  за  осужденными,  пользующимися

правом передвижения без конвоя,  а также осужденными, освобожденными

из-под стражи под надзор администрации колонии;

– младший инспектор по патрулированию во внутренней запретной зоне

(назначается с 22.00 до 6.00 часов);

– младшие инспекторы - операторы поста видеоконтроля;

–  младший  инспектор  по  контрольно-пропускному  пункту  (может

вводиться в ИК особого режима, для осужденных, отбывающих пожизненное

лишение свободы и в других ИК по решению начальника колонии);
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– младший инспектор по медицинской части;

– младший инспектор по карантинному отделению; 

– младшие инспекторы резервной группы.

Дополнительные  силы  выделяются  в  зависимости  от  обстановки

решением начальника колонии и могут состоять из:

– специалиста-кинолога со служебной собакой;

–  сотрудника  колонии  по  сопровождению  транспортных  средств  на

территории  охраняемых  объектов,  обеспечению  погрузочно-разгрузочных

работ;

– сотрудников оперативной группы;

– дежурного водителя оперативной автомашины;

– сотрудников обысково-маневренной группы; 

– сотрудников для обеспечения режимных требований на территории,

прилегающей к ИК;

– сотрудников, осуществляющих объектовый надзор.

Непрерывно  для  решения  специальных  задач  надзора  привлекаются

сотрудники  иных  служб  учреждения.  Это  взаимодействие  сотрудников

организовывает  начальник  отдела  безопасности.  За  выполнение  задач  по

надзору  и  поведение  осужденных  отвечает  заместитель  начальника

учреждения  по  безопасности  и  оперативной  работе.  А  сам  начальник

учреждения  несет  персональную  ответственность  за  организацию  и

эффективность всей работы по осуществления надзора за осужденными.

Служба  безопасности  и  вышеуказанные  должностные  лица  являются

основными  силами  надзора,  но  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  и

чрезвычайных  происшествий  могут  привлекаться  сводные  отряды,

подразделения  внутренних  дел,  иные  гражданские  формирования  и  т.д.,

которые и будут являться дополнительными силами.

При выполнении своих  задач  и  функций силы надзора  должны быть

достаточными,  способными  к  группировке,  перегруппировке,

своевременному  реагированию для  успешного  выполнения  задач,  а  также
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должны обладать  необходимыми специальными, техническими средствами и

вооружением.

Администрация  исправительных  учреждений  вправе  использовать

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  в  целях  получения

необходимой информации о поведении осужденных (ст.83 УИК РФ)1.

Эти  средства  призваны  для  создания  необходимых  условий  по

выполнению задач надзора;  для повышения эффективности работы младших

инспекторов  по  поддержанию  установленного  порядка;  для  управления

караулом, дежурной сменой, действиями боевого расчета подразделений при

несении службы;  для оповещения сотрудников в случае нарушения линии

охраны или угрожающих действиях осужденного по отношению к персоналу

и  иным  лицам;  для  задержания  осужденного  и  пресечения  побега;  для

регистрации  сигналов,  команд,  переговоров  должностных  лиц;  для

наблюдения за территорией учреждения и поведением осужденных в местах

их  проживания  и  работы;  для  обнаружения  запрещенных  предметов  у

осужденных, при попытке проноса или «переброса» запрещенных предметов

на  территорию  учреждения;  для  обеспечения  изоляции  осужденных;  для

подачи команд и распоряжений осужденным и управления силами надзора.

Так,  эффективно  используются  металлодетекторы,  видеонаблюдение,

электронные  запорные  устройства,  система  технического  контроля  для

пресечения и предотвращения побегов осужденных и т.д. Соответственно, по

прибытию  в  исправительное  учреждение  осужденного  под  расписку

предупреждают о применении в ИК аудиовизуальных, электронных и иных

технических средствах  надзора и контроля.

Дежурная  смена  свои  обязанности  непосредственно  на  территории

учреждения выполняет без оружия, но для обеспечения личной безопасности,

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от
05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 198. 
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безопасности  персонала,  осужденных  и  иных  лиц  и  активной  обороны

обеспечивается специальными средствами.

Специальные  средства  –  предусмотренные  законодательством,

различающиеся по тактико-техническим, химическим и иным параметрам и

характеристикам  приспособления,  механизмы  и  устройства,  а  также

служебные  собаки  и  газовое  оружие,  предназначенные  для  обеспечения

безопасности  персонала,  осужденных  и  иных  лиц,  находящихся  на

территории исправительного учреждения и прилегающей к ней территории,

в  целях  пресечения  противоправных  действий  со  стороны  осужденных,  а

также  предотвращения  причинения  осужденными вреда  окружающим или

самим себе1.

Применение  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия

сотрудниками УИС осуществляются в соответствии со статьей 86 УИК РФ.

Общие  требования,  порядок  применения  и  гарантии  личной  безопасности

предусмотрены в Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Исходя  из  выше  изложенного,  средства  надзора  можно

классифицировать следующим образом:

– досмотры,  обыски (с  применением металлообнаружителей,  зеркал и

т.д.);

– инженерные средства (заборы, ограждения и т.д.);

– технические средства контроля (система видеонаблюдения, тревожной

сигнализации, система обнаружения и т.д.);

–  специальные  средства  (специальные  палки,  наручники,  служебные

собаки, специальные газовые средства и т.д.);

–  транспортные  средства  (транспорт  для  перевозки  спецконтингента,

бронемашины и т.д.);

– физическая сила;

1 Мартынович А.П. Правовые и организационные проблемы применения  специальных
средств в целях обеспечения режима в учреждениях УИС: Монография. Уфа, 1998. С. 19.
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– огнестрельное оружие.

При  применении  средств  надзора  следует  обозначить  способы  их

реализации, то есть методы обеспечения надзора.

Итак, методы обеспечения надзора – совокупность приемов и способов

реализации  мер  по  контролю  за  осужденными  в  целях  обеспечения

безопасности, порядка отбывания и исполнения наказания в исправительных

учреждениях.

При обеспечении надзора за осужденными применяется широкий спектр

методов,  которые  можно  классифицировать  в  три  основные  группы:

упреждающие, императивные, силовые.

Упреждающие методы направлены на профилактику правонарушений и

преступлений в ИУ. Это разъяснение, приучение, объявление, наблюдение,

обыски, осмотры, досмотры, обследование инженерно-технических средств

охраны  и  надзора  (с  целью  проверки  исправности  и  работоспособности),

патрулирование  по  прилегающей  к  ИУ  территории  (с  целью  пресечения

«перебросов»).

Разъяснение  –  доведение  в  понятной  форме  правил  поведения,

пребывания, требований ИУ и последствий в случае их нарушений.

Приучение  –  выработка  привычки  к  порядку,  установленному  в  ИУ,

путем периодического повторения требований.

Объявление  –  извещение  (в  устной или  письменной форме)  в  случае

опасности или угрожающих событиях.

Наблюдение  –  слежение за  порядком в  ИУ,  поведением осужденных,

сотрудников, персонала и иных лиц, находящихся на объекте.

Обыск – официальный осмотр осужденных, помещений, территории с

целью обнаружения скрытых, запрещенных предметов, веществ.

Досмотр  –  проверочный  осмотр  вещей,  транспорта,  посылок,

бандеролей,  передач  с  целью предотвращения поступления  к  осужденным

запрещенных предметов, веществ.
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Осмотр  –  визуальное  обследование  внешнего  вида  осужденного,

территории учреждения, объектов.

Императивные или же властные методы – предупреждение, обращение,

приказ, требование.

 Предупреждение  предполагает  извещение  в  устной  или  письменной

форме,  предостерегающее  от  совершения  противоправных  действий  и

сообщающее о последствиях.

Обращение является призывом к прекращению каких-либо действий со

стороны осужденных или иных лиц, угрожающих безопасности или порядку

в ИУ.

Приказ  применяется в устной или письменной форме и направлен на

восстановление  нарушенного  порядка  или  устранение  возникших  в  ИУ

очагов опасности.

Требование – категоричная форма просьбы о прекращении каких-либо

действий (бездействий), которые нарушают порядок в ИУ, то есть порядок

исполнения и отбывания наказания.

Силовыми методами является физическое воздействие на осужденных,

групп  осужденных  или  иных  лиц  с  применением  специальных  средств  и

оружия. К ним относится усмирение, задержание, изъятие. 

Усмирение  –  силовое  подавление  беспорядков  в  ИУ,  а  также  за  его

пределами. Побочным эффектом при этом являются телесные повреждения,

погромы, пожары, человеческие жертвы.

Задержание  производится  при  побеге  осужденных,  при  совершении

преступлений, предполагает под собой препятствование передвижения лица

или группы лиц с последующим разбирательством и воздействием, а также

изоляцией или заключением под стражу.

Изъятие предполагает удаление из общей массы осужденного или иного

лица,  находящегося  в  ненормальном  состоянии  или  ведущего  себя

агрессивно,  который  угрожает  своими  действиями  отдельным  лицам  или
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учреждению.  Также  предполагается  изъятие  из  обращения  у  осужденных

колюще-режущих, запрещенных предметов, оружия, веществ и др.1.

Итак,  это основные методы обеспечения надзора за  осужденными, но

помимо  них  применяются  в  соответствии  с  ситуацией  и  иные  методы:

психолого-педагогические,  социально-психологические,  организационные,

технические и т.д. 

На  основании выше изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в

содержание  организации  надзора  за  осужденными  в  исправительном

учреждении  для  достижения  цели  надзора  входят  определенные  ресурсы

(силы, средства и методы).  Осуществление надзора является обязанностью

всех сотрудников исправительного учреждения,  но специальные задачи по

осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену.

При  обеспечении  надзора  за  осужденными  применяется  широкий  спектр

методов,  которые  можно  классифицировать  в  три  основные  группы:

упреждающие,  императивные,  силовые.  Когда  упреждающие  и

императивные  методы  уже  исчерпаны,  то  в  целях  пресечения

противоправных  действий  со  стороны  осужденных,  а  также  для

предотвращения причинения осужденными вреда окружающим или самим

себе,   для  обеспечения  безопасности  персонала,  осужденных и  иных лиц,

находящихся на территории исправительного учреждения и прилегающей к

ней  территории,   сотрудники  дежурной  смены  имеют  право  применять

механизмы и устройства, специальные средства и газовое оружие. Из этого

следует,  что  грамотное  использование  широкого  спектра  методов  и

рациональное  применение  средств  в  исправительном  учреждении  ведут  к

успешному и более эффективному обеспечению надзора за осужденными и

соблюдению ими правопорядка.  Важным является умелая расстановка сил

надзора,  успешная  кадровая  политика  по  подбору  должностных  лиц,

1 Дергачев  А.  В.  Особенности  проведения  режимных мероприятий на  первоначальном
этапе реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. № 2. С. 24–27.
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осуществляющих деятельность  в данной сфере,  их обучение и постоянное

совершенствование знаний, умений, навыков.

2.3. Совершенствование правовых основ организации надзора за
осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной

системы

Прежде,  чем  говорить  о  совершенствовании  правовых  основ

организации  надзора  за  осужденными  в  условиях  реформирования  УИС,

следует  рассмотреть  основные  положения  Концепции  развития  УИС  до

2020г.1.

Данная  Концепция  определила  основные  задачи,  положения  и

направления  развития  уголовно-исполнительной  системы,  а  также

ожидаемые результаты и этапы реализации. На первом этапе (2010-2012гг.)

было  определено  утвердить  планы  основных  мероприятий,  разработать

соответствующее законодательство, федеральные целевые программы и т.д.

На  втором  этапе  (2013-2016)  предполагалось  перепрофилировать

исправительные учреждения в тюрьмы трех видов – общего, усиленного и

особого  режима  и  создать  новые  колонии-поселения.  Третий  этап  (2016-

2020гг.) предусматривал завершение всех ранее намеченных мероприятий и

разработку новой Концепции развития УИС на последующий период.

С  учетом  статистических  данных  на  нынешнем  этапе  развития  и

совершенствования  УИС  РФ  можно  сделать  вывод  о  том,  что  основные

задачи  в  плане  либерализации  уголовно-исполнительной  политики  и

гуманизации  исполнения  наказаний  достигнуты,  как  результат  этого  –

сокращение  численности  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  УИС (в  2016

году  достигнута  самая  низкая  численность  лиц,  содержащихся  в  местах

лишения свободы,  за период новейшей истории РФ). 

1 Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №1772-р  (ред.  от  23.09.2015)  «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. №43. Ст. 5544.
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За  истекший  период  были  построены  и  реконструированы  десятки

СИЗО и ИУ,  что  позволило  улучшить  бытовые и  коммунальные условия.

Также,  была  усовершенствована  система  получения  судебных  решений

(дистанционные  заседания  в  виде  видеоконференцсвязи),  что  позволило

частично решить переполненность СИЗО и ИУ. Следует отметить, что с 2017

года начал действовать альтернативный лишению свободы вид наказания –

принудительные  работы.  Уже  работают  четыре  исправительных  центра

самостоятельно  и  семь  участков  при  исправительных  учреждениях,  а

несколько дополнительных планируются к концу года. 

Основным  направлением  ФСИН  России  является  обеспечение

стандартов обращения с заключенными и осужденными. В соответствии с

этим были разработаны и введены в действие новые Правила внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений1.  В  этих  правилах  основные

положения  были  сохранены,  но  расширились  нормы,  определяющие

правовой  статус  осужденного,  его  обязанности  и  взаимоотношения  с

администрацией  учреждения,  введены  положения  по  поводу  права

осужденного на свободу совести, права обращения в органы государственной

власти,  также  закреплены  изменения  порядка   получения   медико-

санитарного,  материально-бытового  обеспечения  и  дополнительных

медицинских и иных услуг. 

Следует  отметить,  что  федеральной  службой  сформирован  целый

комплекс мер по социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации

осужденных (ведется работа по решению социальных проблем, получению

необходимых документов, восстановлению социально полезных связей).

На  протяжении  всего  периода  пребывания  осужденного  в  местах

лишения свободы с момента его психодиагностического обследования при

прибытии в ИУ ведется  постоянное сопровождение, что позволило снизить

процент суицидальной направленности.

1 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  исправительных  учреждений»  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.02.2017).
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Также  активизирована  работа  медико-санитарного  характера,  что

позволило  добиться  снижения  смертности  среди  спецконтингента  (от

туберкулеза, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.) на 13%.

Обеспечено и получение общего образования лицами, не достигшими

возраста  30  лет  (всего  за  2015-2016  учебный  год  обучалось  62  тысячи

осужденных).

За прошедший год значительно улучшилось положение осужденных в

плане их трудоустройства,  организовано было 559 новых производств,  что

позволило трудоустроить дополнительно более 5,5 тысяч человек (в их числе

более 2 тысяч осужденных-инвалидов).

Положительным является то, что на данный момент в 81 субъекте РФ

действует  общественная  наблюдательная  комиссия  (ОНК)  с  численностью

более  1  тысячи  человек,  которые  взаимодействуют  с  исправительными

учреждениями  и  периодически  их  посещают,  что  говорит  о  прозрачности

процесса  исполнения  и  отбывания  наказания.  Наряду  с  ними  в  области

духовного  воспитания  свое  воздействие  на  осужденных  оказывают  и

религиозные объединения,  с  членами которых администрация  учреждений

также организовывает встречи и оказывает им необходимое содействие. 

Для  предупреждения  побегов  и  других  преступлений,  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  в  целях  получения

необходимой  информации  о  поведении  осужденных  администрация

исправительных  учреждений  использует  аудиовизуальные,  электронные  и

иные технические средства  надзора и контроля (ст.83 УИК РФ).  Наряду с

этим  в  органах  и  учреждениях  исполнения  наказания  особое  внимание

уделяется технической составляющей обеспечения безопасности персонала и

осужденных,  внедряются  современные  технологии  и  системы  охраны  и

надзора, многие из которых уже положительно зарекомендовали себя, хотя

имеется ряд нерешенных и возникающих попутно проблем.

Так,  для  осуществления  контроля  за  качеством  несения  службы

сотрудниками учреждения,  для  осуществления  надзора  за  осужденными в
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местах их проживания и работы, в целях осуществления мер безопасности

персонала  и  иных  лиц,  находящихся  на  территории  ИУ,  успешно

используется  система  видеонаблюдения.  Данная  система  предполагает

стационарные видеокамеры, установленные в интересах режима, надзора и

охраны  (в  жилых  помещениях,  на  производственных  объектах,  на

территории учреждения, во внутренней запретной зоне и по периметру всего

учреждения, а также и на прилегающей территории). Помимо стационарных

видеокамер на особом счету находятся купольные видеокамеры, способные к

увеличению изображения в 220 раз,  работающие в  автоматическом,  а  при

необходимости и в ручном, режиме. Система видеонаблюдения работает в

непрерывном режиме,  то  есть  круглосуточно,  что  позволяет  осуществлять

постоянный  контроль  за  осужденными,  которые  в  свою  очередь,  зная  о

применении  в  отношении  себя  данного  средства  надзора  (о  чем  при

поступлении  в  ИУ  их  уведомляют  под  расписку)  в  большей  степени

соблюдают  условия  и  порядок  отбывания  наказания,  а  также  внутренний

распорядок  ИУ.  Сейчас  невозможно представить  ни  одно  учреждение  без

такой системы. Она, действительно, помогает в обеспечении  осуществления

надзора  за  осужденными,  но  является  дорогостоящей  (в  установке  и

обслуживании). Довольно успешно используется система «доступ-контроль»

для  предотвращения  несанкционированного  передвижения  из  локальных

секторов (представляет собой систему с пультом управления входа-выхода

посредством электромагнитных замков с выводом видеоизображения и звука

на пост оператора, контролирующего все передвижения). Также в некоторых

учреждениях,  но  пока  еще  в  опытном  порядке,  используются  системы

идентификации  личности,  позволяющие  распознавать  человека  по

различным  параметрам  (биометрия,  дактилоскопия,  сетчатка  глаза  и  т.д.).

Главная цель такой системы – исключить подмену лица,  а при подмене –

выдать сигнал тревоги. Для предотвращения поступления на территорию ИУ

запрещенных предметов установлены стационарные рентгеновские аппараты

(РТД), что в значительной мере облегчает и упрощает работу сотрудников,
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сокращая время досмотра и  улучшая его  качество.  С 2011 года  внедрены

портативные регистрирующие устройства (видеорегистраторы), работающие

в автономном режиме за счет батареи-аккумулятора и оснащенные картой

памяти.  Так,  при  выполнении  любых  режимных  мероприятий  (досмотры,

обыски, вывод осужденных на прогулку или для встречи с адвокатом, при

водворении в  ШИЗО,  во  время освобождения  и  т.д.)  сотрудники обязаны

применять  видеорегистраторы.  Данное  применение  является  гарантом

личной безопасности персонала и доказательной базой при совершении со

стороны осужденных правонарушений и преступлений, а также показателем

прозрачности  процессов  и  осуществляемых  мероприятий,  совершаемых  в

отношении осужденных на принципах законности и гуманизма.

Несомненно,  все  вышеперечисленные  технические  средства  надзора

облегчают и улучшают работу исправительных учреждений с одной стороны,

но  с  другой  стороны  возникает  ряд  проблем  при  их  применении  и

использовании.  Так,  осужденные  пытаются  обойти  технические  средства

охраны и надзора  (выявляют так называемые «слепые зоны», то есть места,

не оснащенные видеокамерами,  для совершения противоправных действий

или преступлений, таких, как нападение на представителей администрации,

членовредительство  и  т.п.).  Имеют  место  быть  такие  факты,  как  плохое

качество  изображения,  когда  при  работе  с  видеоархивом  невозможно

выявить истинного нарушителя и привлечь его к ответственности.

Также результаты режимных мероприятий практически не используются

при  проведении  анализа  оперативной  обстановки  в  ИУ.  Как  указывал

Ю.С.Фомин,  проведя  исследования  материалов  уголовных  дел  по

преступлениям, совершенным в ИУ и СИЗО в период с 2006 по 2012 годы,

информация,  полученная  при  производстве  досмотра  и  обыска,  не  всегда

реализуется в полном объеме, что отрицательно сказывается на установлении

обстоятельств совершения преступления1.

1 Фомин  Ю.С.  Проблемы  расследования  преступлений,  совершенных  в  условиях
исправительных  учреждений,  в  современных  условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Пермь: Изд-во Перм. ун-та. 2012. № 4 (18). С. 204.
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В некоторых ситуациях возникают сложности по поводу правомерности

использования материалов видеонаблюдения.  С учетом динамики развития

технических  средств  ведомственная  нормативная  правовая  база,

регламентирующая их применение,  устаревает. Так, младшие инспекторы,

составляя рапорта за нарушения осужденными порядка отбывания наказания,

руководствуются  уголовно-исполнительным  кодексом  и  правилами

внутреннего распорядка, действуя в соответствии с инструкцией о надзоре за

осужденными. Операторы поста системы охранного телевидения и доступ-

контроля  (поскольку  причислены  к  операторам  системы  охранного

телевидения)  также  осуществляют  свою  служебную  деятельность  на

основании этих документов,  единственным отличием является  то,  что для

них есть свои ведомственные нормативные правовые акты. А для остальных

сотрудников  нет  основного  соответствующего  документа  на  федеральном

уровне, который бы устанавливал единые требования,  перечень и порядок

применения  конкретных  технических  средств  охраны  и  надзора,  а  также

устанавливал  круг  лиц  с  подробной  должностной  инструкцией  по  их

применению  и  использованию.  Тут  следует  учесть  тот  факт,  что

большинство систем и средств технического контроля и надзора являются

экспериментальными  и  проходят  апробацию  лишь  в  некоторых

исправительных  учреждениях  более  развитых  в  экономическом  плане

территориальных органах.  В большинстве  же исправительных учреждений

ситуация оставляет желать лучшего. Большой проблемой является и то, что

отсутствуют  специалисты  в  области  применения  и  обслуживания  данных

систем  и  средств,  элементарно,  в  ходе  реформирования  УИС  были

ликвидированы центры инженерно-технического обеспечения.

 В этой связи предлагаю внести на федеральном уровне предложение о

разработке Положения о единых требованиях, предъявляемых к техническим

средствам контроля  и  надзора,  условиям их применения и  использования,

определения круга лиц, осуществляющих их обслуживание и эксплуатацию.
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Данный  документ  должен  предусматривать  общие  положения,

определяющие  единый  подход  к  подбору  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы для несения службы в качестве  специалистов по

использованию  новейших  технических  средств  контроля  и  надзора  в

исправительных учреждениях,   их  подготовке,  организации  рабочих мест.

Также  должен  содержать  конкретный  перечень  технических  средств

контроля  и  надзора  (с  учетом  последних  тенденций),  требования  к

подготовке специалистов по их эксплуатации, а также перечень обязанностей

при несении службы. В виде приложения к данному документу необходимо

разработать  методические  рекомендации  по  использования  каждой,

отдельно взятой системы, например: «Bio Smart», «РТД», «папилон» и т.д.).

При осуществлении надзора за осужденными основной проблемой уже

на  протяжении  длительного  времени  в  большинстве  исправительных

колоний  остается  плохая  правовая  подготовка  сотрудников  отделов

безопасности,  слабое знание нормативных правовых документов (приказы,

инструкции,  указы,  распоряжения).  Соответственно,  это  накладывает

отпечаток на качество осуществления надзора, а порой влечет за собой  даже

уголовную ответственность.

При  нарушении  осужденным  правил  внутреннего  распорядка  в

отношении него должны приниматься меры дисциплинарного характера на

основании документов (рапорт, акт), поступивших от лица, который выявил

данное  нарушение,  и  от  того,  насколько  правильно,  грамотно  и  в

соответствии с  приказами они составлены,  будет зависеть  исход событий.

Так,  например,  в  ИК-33  УФСИН  России  по  республике  Хакасия  (город

Абакан)  23.01.2016  года   была  проведена  административная  комиссия  в

отношении  осужденного  Б.,  который  за  нарушение  условий  отбывания

наказания,  в  частности  требования  пункта  17  главы  III ПВР  ИУ,  был

водворен  в  штрафной  изолятор  на  десять  суток.  Далее  он  был  признан

злостным нарушителем. В ходе прокурорской проверки был выявлен факт

неправильного  оформления  документов,  а  постановление  о  признании
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осужденного  злостным  нарушителем  было  отменено.  Данное  нарушение

стало  возможным  из-за  незнания  соответствующих  положений  приказов

дежурным помощником начальника колонии, который собирал материалы на

вышеуказанного осужденного1. 

Чтобы  исключить  или  же  минимизировать  подобные  факты,  следует

внести  предложение  по  поводу  включения  в  должностные  инструкции

сотрудников  учреждения,  входящих  в  состав  дежурной  смены,  пункт  об

обязательной  сдачи  ежемесячных  зачетов  (желательно  в  устной  форме),

проверяющих  знание  нормативных  правовых  документов,  которыми  они

руководствуются  при  выполнении  своих  служебных  обязанностей.

Проводить подобные зачеты можно в ходе общего собрания по подведению

итогов  работы  отдела  безопасности  за  месяц.  А  ответственным  лицом  за

проверку проведения подобных зачетов  назначить заместителя  начальника

учреждения  по  безопасности  и  оперативной  работе.  Данное  положение

следует  внести  в  пункт  72  главы  X (обязанности  заместителя  начальника

колонии по безопасности и оперативной работе)  Инструкции о надзоре за

осужденными, содержащимися в ИК. 

Поскольку  приоритетным  направлением  при  организации  и

осуществлении  надзора  является  перекрытие  каналов  поступления  на

территорию  учреждения  запрещенных  предметов  и  веществ,  следует

затронуть тему норм права и в этой области. Таким образом, в некоторых

случаях,  деятельность  персонала  регламентируется  нормами  гражданского

права,  в частности по вопросу определения предметов, изделий и веществ,

изъятых из гражданского оборота (которые, согласно правилам внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений,  осужденным  запрещается  иметь

при себе,  получать  в посылках,  передачах,  бандеролях  либо приобретать),

нормами  уголовного  права  –  при  возбуждении  уголовных  дел  по  фактам

1 Архив  ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия.  Материал прокурорской
проверки  по  факту  незаконного  вынесения  постановления  «о  признании  осужденного
злостным нарушителем». 2016.
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передачи  этих  предметов  осужденным  сотрудниками  или  иными  лицами.

Также  могут  быть  применены  меры  административного  воздействия.

Согласно кодексу об административных правонарушениях за передачу или

попытку передачи запрещенных предметов предусмотрен штраф в размере от

трех до пяти тысяч рублей (ст.19.12 КоАП РФ)1. 

Как  показывает  практика,  подобное  наказание  не  предотвращает  от

повторных подобных нарушений со стороны граждан. Следует помнить, что

общественная  опасность  наличия  у  осужденных  запрещенных  предметов

заключает  не  только  в  том,  что  нарушает  нормальную  деятельность

учреждения,  но  также  может  послужить  средством  совершения

преступления. За подобные правонарушения сотрудники учреждения помимо

административной ответственности подвергаются и уголовной (ст. 286, 290

УК РФ). Тут система отлажена и, кроме мер усиления контроля со стороны

руководства, в дополнениях не нуждается.

 Поэтому предлагаю ужесточить административную ответственность за

передачу запрещенных предметов посредством увеличения суммы штрафа, а

также применять меры в виде административного ареста. Также существует

необходимость  в  объединении  норм  гражданского,  административного  и

уголовного  права  в  данной  сфере  в  единый  локальный  документ,  что  в

значительной  мере  упростило  бы  применение  этих  норм  на  практике  и

ускорило бы процесс привлечения нарушителей к ответственности.

Как показывает  практика,  решение проблемы по перекрытию каналов

поступления запрещенных предметов и привлечения граждан и сотрудников

исправительных  учреждений  к  ответственности  является  трудоемким.

Однако  решение  данных  проблем  не  стоит  на  месте.  Так  разработаны

Наставление по проведении обысков и досмотров, Положение о режимных

требованиях  на  территории,  прилегающей  к  учреждению,

подведомственному  территориальному  органу  УИС,  а  также  другие

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:  федеральный
закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (ред.  от 17.04.2017) (с  изм.  и доп.,  вступ.  в  силу с
18.05.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1 (1ч.). Ст. 1.
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нормативные  правовые  акты,  различные  методические  рекомендации,

учебные пособия.

Очень  важным  вопросом  на  данном  этапе,  а  именно  в  условиях

реформирования,  в  рамках  правовой  организации  надзора  является

обеспечение  безопасности  УИС  в  целом  и  в  отношении  персонала  и

сотрудников исправительных колоний в частности. В соответствии со ст.86

УИК РФ физическая сила,  специальные средства и оружие – необходимая

для обеспечения безопасности мера, применение которой в соответствии с

международными  требованиями  должно  быть  гуманным,  выстроенным  на

основе принципа законности и лишь в случае крайней необходимости, когда

иные методы уже исчерпаны. Правовые основания применения физической

силы,  специальных средств  и  оружия регламентированы Законом РФ «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы».  Проблемой  в  этой  области  является  такая  составляющая,  как

отсутствие практики действий сотрудников в подобных ситуациях. Но это не

означает,  что  отсутствуют  противоправные  действия  со  стороны

осужденных,  побеги,  нападение  на  персонал  учреждения  или  бунты  в

исправительных колониях, которые влекут за собой применение физической

силы,  специальных  средств  или  оружия.  Понятно,  что  когда  сотрудник

действует в составе специализированного подразделения, задача упрощается,

но, когда, например младший инспектор остается с осужденным в опасной

для жизни и здоровья, экстремальной ситуации один на один, действия могут

быть  неоднозначными.  В  основном  сотрудники  опасаются  осуществлять

подобное  применение,  присутствует  психологический  страх,  нет

преодоления  барьера,  в  голове  возникает  мысль  «меня  накажут»,  так  как

заведомо в подобных ситуациях практика показывает неверность действий,

причинение  вреда  здоровью  осужденного,  неправильное  оформление

соответствующих  документов  и,  как  следствие,  наказание.  Основная

проблема  заключается  в  незнании  и  не  понимании  нормативной  базы  и

Закона,  сотрудники  не  могут  отличить  пределы  применения  мер
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безопасности  (как  меру  причиняемого  вреда)  в  состоянии  необходимой

обороны  и  пределы  применения  при  задержании  лица,  например

совершившего  преступление,  что  на  практике  может  повлечь  причинение

необоснованного,  чрезмерного,  а  значит  незаконного  вреда.  На

законодательном  уровне  предусмотрены  возможные  ситуации,  прописаны

основные положения, определены гарантии личной безопасности.  Поэтому

необходимо на уровне исправительного учреждения вести разъяснительную

работу в данном направлении, организовывать практические и теоретические

занятия  на  должном  уровне,  а  не  формально,  а  также  осуществлять

юридическое  сопровождение  сотрудников  при  возникновении  ситуаций  с

применением физической силы, специальных средств и оружия.

Поскольку  осуществление  надзора  за  осужденными  в  ИУ  возложено

непосредственно на службы безопасности, следует сказать  о личном составе

этих  отделов.  Так,  при  приеме  на  службу  будущие  сотрудники  проходят

соответствующее  обучение  в  учебных  центрах,  пунктах  УИС,  а  также  в

филиалах Академии права и управления Минюста России (в городе Кирове и

Кузбасском  институте),  Санкт-Петербургском  ИПК  работников  УИС  и

межрегиональном  учебном  центре  при  ГУИН  (в  городе  Фрязево).  Кроме

того, сотрудники подразделений безопасности проходят боевую, физическую

и служебную подготовку по месту службы. Непосредственно при несении

службы  по  окончании  обучения  у  молодых  сотрудников  возникает  ряд

проблем, которые влекут за собой впоследствии их увольнение.  У молодого

сотрудника происходит расхождение между теорией и представлениями при

обучении и  реальностью,  происходящей  в  учреждении,  что  проявляется  в

неудовлетворительных результатах служебной деятельности и конфликтах с

коллегами,  а  впоследствии  приводит  к  увольнению.  Этому  подвержены и

опытные  сотрудники,  ведь  работа  в  УИС  сопряжена  с  тяжелым

психологическим климатом в  учреждении и порой риском для здоровья и

жизни. В ходе опроса действующих сотрудников исправительных колоний

УФСИН  России  по  Республике  Хакасия  и ГУФСИН  России  по
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Красноярскому  краю  (число  опрошенных  –  120  человек)  выявлены

следующие  показатели.  К  основным  причинам  желания  сотрудников

уволиться  относятся:  плохая социальная защищенность (60% опрошенных),

неудовлетворенность  денежным  довольствием  (42%  опрошенных),

отсутствие  перспективы  получения  жилья  (70%  опрошенных),  так

называемое  «выгорание»  (20%  опрошенных),  отсутствие  продвижения  по

службе  (70  % опрошенных),  методы  управления  руководства  ((наказания,

взыскания)  60%  опрошенных)),  несоразмерная  нагрузка  при  выполнении

служебных  обязанностей  (70  %  опрошенных).   Помимо  увольнения  по

собственному желанию имеют место случаи принудительного увольнения по

«отрицательным»  статьям,  например,   за  связь  с  осужденными  или  их

родственниками с  целью наживы,  так  сотрудник  совершает  предательство

интересов  службы.  В  этой  связи  необходимо  продолжать  грамотную

кадровую политику по подбору кандидатов на должности с учетом не только

физических,  но  и  психологических  особенностей  и  направленностей,  по

сохранению действующих сотрудников,  по  их  стимулированию,  созданию

благоприятной  в  коллективе  обстановки,  повышению  уровня  престижа

профессии через СМИ и общественность. 

Из выше изложенного, следует, что механизм правового регулирования

надзора  в  условиях  реформирования  УИС  является  хоть  и  сложной,  но

вполне отлаженной системой. В данном процессе следует выделить довольно

разработанную  нормативную  правовую  базу,  которую  составляют

международные,  федеральные,  ведомственные  и  иные  документы.

Субъектами  организации  надзора  является  управление  трех  уровней:

управление  федеральной  службы  исполнения  наказания;  управления

исполнения  наказаний  субъектов  РФ  и  непосредственно  начальники

исправительных колоний. В содержание организации надзора входят такие

понятия,  как силы, средства  и методы.  Сотрудники дежурных смен (силы

надзора)  при  выполнении  своих  служебных  обязанностей  используют

различные средства (обыски, досмотры, специальные средства, физическую
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силу, транспортные средства, технические средства и т.д.).  При обеспечении

надзора  за  осужденными  применяется  широкий  спектр  методов,  которые

можно  классифицировать  в  три  основные  группы:  упреждающие,

императивные, силовые. 

В ходе служебной деятельности возникает ряд проблем и недостатков,

которые  необходимо  решать  не  только  по  мере  поступления,  но  и

совершенствуя уже имеющийся опыт. Это и кадровая политика, и правовое

обеспечение,  и  социальные  гарантии  сотрудников,  и  обеспечение

безопасности,  соблюдение  прав  и  свобод  осужденных,  соответствие

международным  стандартам  и  соблюдение  основных  конституционных

принципов  при  осуществлении  надзора  в  ходе  реформирования  УИС.

Следовательно, учет выявленных недостатков  в практической деятельности

и   внедрение  новых  предложений  в  организацию  надзора  приведут,  в

конечном счете, к повышению его эффективности, так как в последнее время

этому придается большое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголовно-исполнительное  законодательство  и  пенитенциарные

учреждения  в России имеют богатую и уникальную историю возникновения,

формирования и развития.   Проведенное  исследование позволило выявить

ряд проблем при организации надзора за  осужденными, содержащимися в

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в условиях

реформирования  уголовно-исполнительной  системы.  Так,  можно  сделать
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следующие выводы и внести некоторые предложения по совершенствованию

правового регулирования надзора в ИК:

1.  Возникновению  и  развитию  службы  надзора  в  исправительных

учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы,

предшествовал  дореволюционный  период.  Первые  упоминания  о  надзоре

можно встретить при образовании Попечительского общества о тюрьмах (18

июля 1819 год), в уставе которого предусматривалось улучшение содержания

заключенных  и  содействие  их  нравственному  исправлению.  В  данном

источнике  указываются  средства  исправления  заключенных:  постоянный

надзор за заключенными, их размещение и содержание в зависимости от рода

преступления, занятие упражнениями и изоляция в случае бездействия или

нарушения правил отбывания наказания.

В период правления Александра I начались первые попытки составления

инструкций для тюремной администрации. С течением времени заключение

преступников  начинает  активно  использоваться  в  качестве  бесплатного

труда. В этот период времени свое развитие получает внутренний надзор за

заключенными и наружная охрана. 

Серьезные  изменения  претерпела  уголовно-исполнительная  система

после революционного 1917 года,  так  можно условно выделить советский

период.  А в  советском  периоде  можно выделить пять этапов становления и

развития службы надзора в учреждениях,  исполняющих наказание: первый

этап (1917 - 1928 гг.),  второй  этап (1929 - 1940 гг.),  третий этап (1941 -

1953гг.), четвертый этап (1954 - 1959 гг.), пятый этап (1959 - 1990 гг.).  Места

заключения  выступали  в  качестве  средства  подавления  сопротивления

свергнутых  классов  и  борьбы  с  уголовной  преступностью.  Активно

развивалась система исправительно-трудовых учреждений, соответственно с

ростом  числа  заключенных  возрастало  и  число  надзирателей,  развивалась

законодательная база в сфере уголовно-исполнительной политики, но не на

принципах гуманизма и законности, а с целью решения крупномасштабных

экономических задач.  Режим значительно усиливался. 
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С распадом СССР и принятием новой Конституции и в соответствии с

международными требованиями и стандартами,  государство неукоснительно

идет  по  пути  гуманизации  и  усовершенствования  всей  пенитенциарной

системы, создавая при этом новые методы и способы осуществления надзора

за  осужденными,  используя  адекватные  силы  и  средства  обеспечения

условий  и  режима  содержания  осужденных,    изучая   и   анализируя

успешный  и  положительный  опыт  зарубежных  коллег,   внедряя  его  в

осуществление всей своей уголовно-исполнительной политики. Этот период

можно обозначить  периодом суверенной России,  начиная  с  90-х  годов  до

нынешнего времени. Так Постановлением правительства РФ от 23 октября

1992  года  за  №  812  «О  первоочередных  мерах  реализации  Закона  РФ  о

внутренних войсках МВД РФ» функции по надзору за осужденными были

переданы от внутренних войск в органы, исполняющие наказание. Передача

функций  надзора,  а  затем  и  охраны от  внутренних  войск  МВД России  в

органы,  исполняющие  наказания,  послужила  рациональному  построению

организационной структуры службы в исправительном учреждении в целом.

Отделы безопасности, созданные на базе оперативно-режимных подотделов

(отделений) за счет передаваемой численности внутренних войск со всеми

входящими в них дежурными частями,  явились стабилизирующей основой

деятельности  всех  отделов  и  служб  исправительного  учреждения.  Они

обеспечили  четкую  согласованность  деятельности  всех  звеньев  по

обеспечению режима, надзора, охраны и безопасности в учреждении. 

2.  Опыт  организации  надзора  в  пенитенциарных  учреждениях

зарубежных стран представляет для России особый интерес, в частности в

условиях  нынешнего  реформирования  уголовно-исполнительной  системы,

ориентирующейся на международные стандарты содержания и обращения с

заключенными,  направленные  на  гуманизацию,  исправление  и

перевоспитание  осужденных.  Так,  например  пенитенциарная  система

Германии является в Европе чуть ли не самой  признанной с точки зрения

демократических  начал.  С  российской  системой  она  схожа  в  том,  что
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основными средствами исправления осужденных являются обучение и труд.

Многие страны и Россия, в том числе, стремятся перенять опыт Германии по

бытовому  обеспечению  и  созданию  достойных  условий  содержания

осужденных  с  соблюдением  строгого  порядка.  Интерес  для  УИС  России

может представлять опыт Германии в использовании особой формы тюрьмы

открытого типа  – «переходный дом». Сюда заключенного переводят за 6-12

месяцев  до  окончания  отбывания  наказания  (если  к  нему  может  быть

применено  условно-досрочное  освобождение)  с  целью  быстрейшей

адаптации  к  жизни  на  свободе.  В  этих  домах  надзор  за  осужденными

ограничен периодическим контролем. Осужденные, как обычные граждане,

могут  работать  на  предприятиях  либо  учиться  в  школе  или  ПТУ.  Но

осужденные  обязаны  полностью  оплачивать  свое  содержание,  а  также

должны возмещать ущерб потерпевшему.

Тюремная  система  Великобритании  считается  в  Европе  старейшей  и

почти  самой  совершенной.  Категории  преступников,  тюрем  и  отделений

разделены на  «А», «В», «С», «D», от которых зависит режим содержания, но

при  этом  осужденные  имеют  равные  права  и  комфортные  условия

содержания,  что  также  можно  позаимствовать  на  примере  недавно

открывшейся тюрьмы категории «С» (как исправительные колонии общего

режима  в  России)  неподалеку  от  британского  города  Рексем.  На

строительство  этой  тюрьмы ушло  212  миллионов  фунтов  стерлингов,  это

почти  260  миллионов  долларов.  Тюрьма  состоит  из  блоков,  каждый  из

которых рассчитан на 700 осужденных. Для заключенных созданы идеальные

условия,  так  они  могут  пользоваться  тренажерными  залами,  футбольным

полем, комнатами для встречи с родственниками, оборудованными игровыми

площадками для детей. Камеры для осужденных рассчитаны на двух человек,

в  них  имеется  душ,  туалет,  телефон для  разговоров  с  родственниками по

номерам, заранее одобренным администрацией, и ноутбуком для выполнения

заданий в ходе обучения.
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Также, в тюрьмах Великобритании практикуется опыт, который можно

было бы позаимствовать и нам. Речь идет о том, что администрация тюрем

обладает определенной самостоятельностью в расширении прав осужденных.

Время  от  времени  в  тюрьмах  проводится  пересмотр  существующих

внутренних правил посредством комиссии, в которую входят представители

персонала,  профсоюзов,  члены  совета  визитеров,  представители

заключенных.

Пенитенциарная система США значительно отличается от УИС России,

но  интересна  для  нашей  страны  в  области  применения  и  использования

новейших  технических  средств  контроля  за  поведением  заключенных  и

осуществления  обеспечения  безопасности  персонала  ИУ  в  условиях

реформирования.  Например,  радиочастотная  система  непрерывного

слежения  и  идентификации:  каждые  две  секунды  система  проверяет

местонахождение  заключенного,  это  происходит  благодаря  браслету-

передатчику,  внешне  похожему  на  наручные  часы,  а  персонал,

осуществляющий надзор, имеет при себе устройство, закрепленное на ремне,

которое  при  горизонтальном  положении  или  падении  сотрудника  тут  же

подает  сигнал  тревоги.  Важным  средством  контроля  в  тюрьмах  США

является  автоматизированная  программа  мониторинга  поведения

заключенных, особенно она удобна, когда  необходимо принять решение о

перемещении заключенного в другой тюремный корпус, на новое спальное

место  или  в  другое  исправительное  учреждение.  Несомненную  пользу

деятельности  пенитенциарных  учреждений  США  можно  извлечь  из  так

называемых   реформаториев.  Предназначенные  для  несовершеннолетних

реформатории  и  воспитательные  школы  имеют  более  мягкий  режим

содержания. В некоторых  штатах  существуют пенитенциарии  или  центры

дневного содержания, в которых осужденные пребывают только днем, учатся

или работают, а на ночь уходят домой. Такой порядок существенно снижает

негативные  последствия  лишения  свободы  и  эффективно  предупреждает

рецидив.
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Как  показал  исследуемый  материал,  опыт  зарубежных  коллег

представляет  для  России  определенный  интерес,  мы  вполне  могли  бы

использовать  положительные результаты деятельности  их пенитенциарных

систем в своей уголовно-исполнительной политике.

3.  Механизм  правового  регулирования –  совокупность юридических

средств (нормы права,  субъективные права и юридические обязанности,

юридические факты,  властные акты правоприменительных органов,

организационная деятельность государства и его органов),  с помощью

которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений.

В настоящее время правовое регулирование надзора за  осужденными,

осуществляемого  УИС,  подстраивается  под  общепризнанные  нормы

международного  права,  международные  стандарты  обращения  с

заключенными  и  в  связи  с  этим  нормативное  правовое  регулирование

надзорной  деятельности  УИС  РФ  представляется  в  виде  определенной

иерархичной системы, включающей в себя различные уровни в зависимости

от сферы распространения. Первым таким уровнем являются международные

нормативные  правовые  акты,  ратифицированные  системой  российского

законодательства,  вторым  уровнем  являются  нормы  федерального

законодательства,  третьим  уровнем  –  нормы  ведомственного

законодательства,  более  детально  закрепляющие  важные  стороны

деятельности должностных лиц по осуществлению надзора.

В соответствии и с учетом  международных требований, стандартов и

правил  с  целью  смягчения  строгости  наказания  и  для  усиления

воспитательных  мер  воздействия  на  осужденных  была  разработана

пенитенциарными теоретиками и утверждена Распоряжением Правительства

от 14 октября 2010 г. № 1772-р Концепция развития УИС до 2020 года.

При  организации  надзора  за  осужденными  выделяются  три  уровня

управления: главное управление федеральной службы исполнения наказаний;

главное  управление  исполнения  наказаний  субъектов  РФ;  организация

надзора за осужденными непосредственно в исправительных учреждениях.
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Помимо  контролирующей  функции  субъекты  организации  надзора  за

осужденными  разрабатывают  и  принимают  определенные  решения  для

выполнения конкретных, поставленных перед ними задач, каждый на своем

уровне и в соответствии со своими полномочиями.

В содержание организации надзора за осужденными в исправительном

учреждении  для  достижения  цели  надзора  входят  определенные  ресурсы,

которые подразделяются на силы, средства и методы. Так, силами надзора

являются  дежурные  смены,  в  состав  которых  включаются  оперативные

дежурные,  они  же  начальники  смен,  персонал  надзора  и  дополнительные

силы. Средствами надзора являются аудиовизуальные, электронные и иные

технические  средства  надзора  и  контроля  для  предупреждения  побегов  и

других  преступлений,  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания  и  в  целях  получения  необходимой  информации  о  поведении

осужденных.  К  ним  относятся  досмотры,  обыски;  инженерные  средства;

технические  средства  контроля;  система  видеонаблюдения,  тревожной

сигнализации,  система  обнаружения  и  т.д.;  специальные  средства

(специальные  палки,  наручники,  служебные  собаки,  специальные  газовые

средства  и  т.д.);  транспортные  средства  (транспорт  для  перевозки

спецконтингента,  бронемашины  и  т.д.);  физическая  сила;  огнестрельное

оружие.  При применении средств надзора следует  обозначить способы их

реализации,  то  есть  методы  (упреждающие,  императивные,  силовые)

обеспечения надзора – совокупность приемов и способов реализации мер по

контролю  за  осужденными  в  целях  обеспечения  безопасности,  порядка

отбывания и исполнения наказания в исправительных учреждениях.

4. При  определении  и  классификации  сил,  средств  и  методов

организации  и  осуществления  надзора  за  осужденными  на  основании

действующих правовых норм и положений выявлены некоторые недостатки

и   проблемы,  для  решения  которых  хотелось  бы  внести  предложения  по

совершенствованию правовых основ организации надзора за осужденными в

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы.
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На  данный  момент  в  органах  и  учреждениях  исполнения  наказания

особое  внимание  уделяется  технической  составляющей  обеспечения

безопасности персонала и осужденных, внедряются современные технологии

и  системы  охраны  и  надзора,  многие  из  которых  уже  положительно

зарекомендовали себя, но имеется ряд нерешенных и возникающих попутно

проблем.  Так,  для  осуществления  контроля  за  качеством  несения  службы

сотрудниками учреждения,  для  осуществления  надзора  за  осужденными в

местах их проживания и работы, в целях осуществления мер безопасности

персонала  и  иных  лиц,  находящихся  на  территории  ИУ,  успешно

используется  система  видеонаблюдения. Она,  действительно,  помогает  в

обеспечении   осуществления  надзора  за  осужденными,  но  является

дорогостоящей  (в  установке  и  обслуживании).  Довольно  успешно

используется  система  «доступ-контроль»  для  предотвращения

несанкционированного  передвижения  из  локальных  секторов.  Также  в

некоторых  учреждениях,  но  пока  еще  в  опытном  порядке,  используются

системы идентификации личности, позволяющие распознавать человека по

различным  параметрам  (биометрия,  дактилоскопия,  сетчатка  глаза  и  т.д.).

При выполнении любых режимных мероприятий (досмотры, обыски, вывод

осужденных на прогулку или для встречи с  адвокатом,  при водворении в

ШИЗО,  во  время  освобождения  и  т.д.)  сотрудники  обязаны  применять

видеорегистраторы.  Данное  применение  является  гарантом  личной

безопасности персонала и доказательной базой при совершении со стороны

осужденных  правонарушений  и  преступлений,  а  также  показателем

прозрачности  процессов  и  осуществляемых  мероприятий,  совершаемых  в

отношении осужденных на принципах законности и гуманизма.

С  учетом  динамики  развития  технических  средств  ведомственная

нормативная правовая база,  регламентирующая их применение,  устаревает.

Так,  младшие инспекторы,  составляя  рапорта  за  нарушения осужденными

порядка отбывания наказания,  руководствуются уголовно-исполнительным

кодексом и правилами внутреннего распорядка,  действуя в соответствии с
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инструкцией  о  надзоре  за  осужденными.  Операторы  поста  системы

охранного  телевидения  и  доступ-контроля  (поскольку  причислены  к

операторам  системы  охранного  телевидения)  также  осуществляют  свою

служебную  деятельность  на  основании  этих  документов,  единственным

отличием является то,  что для них есть свои ведомственные нормативные

правовые  акты.  А  для  остальных  сотрудников  нет  основного

соответствующего  документа  на  федеральном  уровне,  который  бы

устанавливал  единые  требования,  перечень  и  порядок  применения

конкретных технических средств  охраны и надзора,  а  также устанавливал

круг  лиц  с  подробной  должностной  инструкцией  по  их  применению  и

использованию.  Тут  следует  учесть  тот  факт,  что  большинство  систем  и

средств технического контроля и надзора являются экспериментальными и

проходят апробацию лишь в некоторых исправительных учреждениях более

развитых в экономическом плане территориальных органах. В большинстве

же  исправительных  учреждений  ситуация  оставляет  желать  лучшего.

Большой проблемой является и то, что отсутствуют специалисты в области

применения и обслуживания данных систем и средств, элементарно, в ходе

реформирования УИС были ликвидированы центры инженерно-технического

обеспечения.

 В этой связи предлагаю внести на федеральном уровне предложение о

разработке Положения о единых требованиях, предъявляемых к техническим

средствам контроля  и  надзора,  условиям их применения и  использования,

определения круга лиц, осуществляющих их обслуживание и эксплуатацию.

Данный  документ  должен  предусматривать  общие  положения,

определяющие  единый  подход  к  подбору  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы для несения службы в качестве  специалистов по

использованию  новейших  технических  средств  контроля  и  надзора  в

исправительных учреждениях,   их  подготовке,  организации  рабочих мест.

Также  должен  содержать  конкретный  перечень  технических  средств

контроля  и  надзора  (с  учетом  последних  тенденций),  требования  к
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подготовке специалистов по их эксплуатации, а также перечень обязанностей

при несении службы. В виде приложения к данному документу необходимо

разработать  методические  рекомендации  по  использования  каждой,

отдельно взятой системы, например: «Bio Smart», «РТД», «папилон» и т.д.).

При осуществлении надзора за осужденными основной проблемой уже

на  протяжении  длительного  времени  в  большинстве  исправительных

колоний  остается  плохая  правовая  подготовка  сотрудников  отделов

безопасности,  слабое знание нормативных правовых документов (приказы,

инструкции,  указы,  распоряжения).  Чтобы  исключить  или  же

минимизировать  подобные факты,  следует  внести предложение  по поводу

включения в должностные инструкции сотрудников учреждения, входящих в

состав дежурной смены, пункт об обязательной сдачи ежемесячных зачетов

(желательно в устной форме), проверяющих знание нормативных правовых

документов,  которыми  они  руководствуются  при  выполнении  своих

служебных обязанностей. Проводить подобные зачеты можно в ходе общего

собрания  по  подведению итогов  работы  отдела  безопасности  за  месяц.  А

ответственным лицом за проверку проведения подобных зачетов назначить

заместителя начальника учреждения по безопасности и оперативной работе.

Данное  положение  следует  внести  в  пункт  72  главы  X (обязанности

заместителя  начальника  колонии  по  безопасности  и  оперативной  работе)

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в ИК. 

Поскольку  приоритетным  направлением  при  организации  и

осуществлении  надзора  является  перекрытие  каналов  поступления  на

территорию  учреждения  запрещенных  предметов  и  веществ,  следует

затронуть  тему  норм  права  и  в  этой  области.  Как  показывает  практика,

наказание  в  виде  штрафа  не  предотвращает  от  повторных  подобных

нарушений  со  стороны  граждан.  Следует  помнить,  что  общественная

опасность  наличия  у  осужденных  запрещенных  предметов  заключает  не

только в том, что нарушает нормальную деятельность учреждения, но также

может  послужить  средством  совершения  преступления.  За  подобные
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правонарушения  сотрудники  учреждения  помимо  административной

ответственности подвергаются и уголовной (ст.286, 290 УК РФ). Тут система

отлажена  и,  кроме  мер  усиления  контроля  со  стороны  руководства,  в

дополнениях не нуждается.

 Предлагаю ужесточить административную ответственность за передачу

запрещенных предметов  посредством  увеличения  суммы штрафа,  а  также

применять  меры  в  виде  административного  ареста.  Также  существует

необходимость  в  объединении  норм  гражданского,  административного  и

уголовного  права  в  данной  сфере  в  единый  локальный  документ,  что  в

значительной  мере  упростило  бы  применение  этих  норм  на  практике  и

ускорило бы процесс привлечения нарушителей к ответственности.

В  соответствии  со  ст.86  УИК  РФ  физическая  сила,  специальные

средства  и  оружие  –  необходимая  для  обеспечения  безопасности  мера.

Проблемой  в  этой  области  является  такая  составляющая,  как  отсутствие

практики действий сотрудников в подобных ситуациях. Поэтому необходимо

на  уровне  исправительного  учреждения  вести  разъяснительную  работу  в

данном направлении, организовывать практические и теоретические занятия

на  должном  уровне,  а  не  формально,  а  также  осуществлять  юридическое

сопровождение  сотрудников  при  возникновении  ситуаций  с  применением

физической силы, специальных средств и оружия.

По-прежнему острой проблемой является текучесть кадров. В этой связи

необходимо  продолжать  грамотную  кадровую  политику  по  подбору

кандидатов  на  должности  с  учетом  не  только  физических,  но  и

психологических  особенностей  и  направленностей,  по  сохранению

действующих сотрудников, по их стимулированию, созданию благоприятной

в коллективе обстановки, возрождению школы наставничества, повышению

уровня престижа профессии через СМИ и общественность. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  грамотная  политика

руководства на различных уровнях управления, личная заинтересованность

каждого  сотрудника  и  профессионализм,  а  также  правильное  применение
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необходимых  сил,  средств  и  методов  являются  гарантом  и  залогом

успешного воплощения и реализации политики государства по организации и

обеспечению  надзора  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы РФ.
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