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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

главной задачей исправительных учреждений  является укрепление 

законности и правопорядка, режима отбывания наказания, профилактики 

преступлений. Результативность процесса исполнения наказания в 

исправительных учреждениях и  обеспечение в них правопорядка главным 

образом зависит от того, как между собой в целом осуществляют 

взаимодействие все структурные подразделения исправительного 

учреждения.  

Следственные изоляторы несколько  отличаются от исправительных 

учреждений и главное их предназначение  -  содержание подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Таким образом, они осуществляют 

свою деятельность в отношении тех лиц, вина которых судом еще не 

установлена.  

По состоянию на 1 января 2020 г. в учреждениях УИС содержалось 523 

928 чел. (-39 238 чел. к 01.01.2019); в 209 следственных изоляторах и 96 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях, содержалось 97 781 чел. (-1 941 чел.)1
. 

Последние проведенные исследования учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, подтверждают следующие 

факты. Система осуществляемого взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения по вопросам организации  

правопорядка во множестве случаев создается  лишь по негативным 

результатам после анализа их  деятельности (при осложнении оперативной 

обстановки, при нарушении установленного порядка отбывания наказания, 

при совершении преступления). 

                                                           
1
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // http://xn--

h1akkl.xn-p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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Это говорит о том, что необходимо  реформировать теоретические, 

организационные и правовые основы совершенствования системы 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 

обеспечению правопорядка. Все упомянутые выше проблемы напрямую 

зависят от той или иной организации взаимодействия структурных 

подразделении исправительного учреждения. Данные проблемы имеют 

актуальность в настоящее время, так как разработка новых теоретических, 

правовых и практических методов  позволит наладить оперативную 

обстановку в исправительных учреждениях и СИЗО, повысить 

эффективность процесса исполнения наказания в виде лишения свободы, 

улучшить профессиональные навыки персонала по предупреждению и 

пресечению нарушении осуждёнными установленного порядка отбывания 

наказания, совершения ими преступлений. 

Проблема  исследования заключается в том, что, несмотря на огромное 

количество работ, посвященных вопросам исполнения лишения свободы, 

большинство теоретических  и практических вопросов исполнения данного 

вида наказания именно на этапе  следственного изолятора, остались не 

полностью изучены или их еще предстоит  доработать именно с точки зрения 

науки. 

Объект исследования  – правовые отношения, формирующиеся при 

организации и осуществлении взаимодействия структурных подразделений 

СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Предмет исследования  - теоретические, организационные и правовые 

аспекты, затрагивающие взаимодействие структурных подразделений СИЗО 

при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Целью исследования является изучение и анализ взаимодействия 

структурных подразделений СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Исторические аспекты взаимодействия структурных подразделений 

СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений; 

2. Рассмотреть особенности взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений; 

3. Разобрать зарубежный опыт: вопросы взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений; 

4. Раскрыть взаимодействие структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в 

совершении преступлений, в целях выполнения режимных требований; 

5. Выявить проблемы правового регулирования взаимодействия 

структурных подразделений СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений; 

6. Найти всевозможные методы совершенствования организации 

взаимодействия структурных подразделений СИЗО по обеспечению 

правопорядка за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений ФСИН России.  

7. Разработать предложения и рекомендации по усовершенствованию 

законодательства в данной области. 

Методологическую основу исследования составляют логический, 

исторический, дедуктивный, системный и метод сравнительного 

правоведения. 

Теоретические проблемы организации взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений ФСИН России, 

освещены в работах Ю.И. Андреева, В.В. Базунова, А.В. Горячева, К.К. 
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Горяинова, А.В.Кудрявцева, С.А. Кутукова и других ученых. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

сформулированы основные положения, содержащие ряд практических 

предложений по совершенствованию взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений ФСИН России.  

Структура работы:  введение, три  главы, содержащие шесть 

параграфов, заключение, литература. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЗО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И 
ОБВИНЯЕМЫМИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1. Исторические аспекты взаимодействия структурных 
подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Изучение предпосылок возникновения, изменения и становления 

системы учреждений и органов, обеспечивающих изоляцию от общества, 

покажет, какое значение в данном процессе играет следственный изолятор, 

каким образом происходит взаимодействие структурных подразделений 

СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении правомерных поступков,  а также правовое 

назначение следственного изолятора. В современной трактовке правовой 

статус следственного изолятора (СИЗО) уголовно-исполнительной системы 

(УИС) не имеет точного  определения. В первую очередь он функционирует 

для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Если 

рассматривать глубже, то  он является местом лишения свободы в отношении 

осужденных, которые по решению суда должны выполнять те или иные виды 

хозяйственных  работ, либо время наказания которых не более шести 

месяцев лишения свободы. 

При изучении научной, учебной литературы и нормативно-правовых 

документов сделан  вывод о том, что формирование общей  системы 

правоохранительных органов началось в  XVI в. В то далекое время 

существовало два вида отбывания наказания – ссылка либо отбывание 

определенного срока в тюрьме. Как считают исследователи  - С.И. Штамм и 

М.Ф. Владимирский-Буданов1
, тюремное заключение «применялось не 

только как наказание, но и как мера предварительного заключения». При 

                                                           
1
 См.: Алексеев, В.И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и 

европейской тюремных системах (1879-1917 гг.) / В.И. Алексеев // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление, 2017. № 6. С. 28. 
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рассмотрении отдельных правовых документов XVI в. , в первую очередь это 

Соборное уложение. В нем содержится информация о разрешении 

пожизненного срока  тюремного заключения  либо до окончания следствия и 

обнаружения новых фактов преступления. К XVIII веку тюремное 

заключение в качестве меры наказания снижается и уже  к началу XIX века 

оно начинает применяться главным образом в отношении подследственных. 

Большой вклад в решение исследуемого вопроса внесла в свое время в 1873 

г. императрица Екатерина II. Лично ею и ближайшим окружением был 

разработан проект устава о тюрьмах.  В нем впервые на протяжении всей 

истории Российской империи было упомянуто о том, что нужно издать  

единый закон, который бы регулировал деятельность тюремных учреждений. 

Согласно этому проекту было реформировано  устройство тюремных 

учреждений империи и внесены поправки в условия содержания 

заключенных. С того момента, как данный  проект пришел в действие,  

появились уголовные и гражданские тюрьмы. Следовательно, уголовные 

делились на предварительные, предназначенные для подследственных, 

подсудимых и задерживаемых полицией в административном порядке, и 

исполнительные – для лиц, отбывающих наказания по приговору суда. При 

этом предварительные учреждения подразделялись на полицейские 

(подстражные) и судебные (приговорные)1
.  

Многие исследователи считают, что предварительные тюремные 

учреждения привели к возникновению следственных изоляторов. Данные 

категории учреждения  получили свое нормативное закрепление  не сразу, а 

спустя некоторый период времени. После революции, а именно в июле 1918 

г. разработана Временная инструкция. Следует уточнить, что согласно 

данной инструкции  появляются новые виды тюремных учреждений. К ним 

относятся:  общие места заключения;  воспитательно-исправительные 

учреждения;  места заключения для преступников, заслуживших 

                                                           
1
 См.: Лаверычева, С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса / С.А. Лаверычева // http://ljournal.ru/ 
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послабление режима;  исправительно-лечебные тюрьмы  для преступников с 

психическими нарушениями;  больницы при тюрьмах. Свою роль в то время 

сыграл такой фактор, как  недостаточность материального финансирования.  

Таким образом, все новые виды появившихся тюрем для лишения свободы не 

сразу стали функционировать. В этот период получилось задействовать 

только тюремные больницы и общие места заключения. Учреждения, 

заключения действовали  как современные СИЗО, как пересыльные места и 

как места исполнения уголовного наказания, т.е. выполняли все функции 

одновременно. Спустя два года, уже в ноябре  1920  публикуется Положение 

об общих местах заключения в РСФСР. Именно с этого момента 

представлялось возможным  отдельно размещать заключенных уже 

отбывающих наказание и тех лиц, чья вина еще не доказана, по чьему делу  

ведется следствие.  Тех граждан, которые ожидали следствия или приговора 

суда,   определяли в одиночные камеры. На основании изучения документов 

1920-х г. можно сделать вывод о том, что в них не упоминалось о правилах   

режима в местах заключения и не был сделан акцент на том, как 

предотвращать нарушения режима и преступность среди заключенных. Как 

следствие, преступность в тюрьмах на тот момент  набрала высочайшие 

обороты. Именно это и подтолкнуло к необходимости реформирования мест 

лишения свободы. С этим нужно было что-то непременно решать и уже в 

октябре 1924 года разрабатывается первый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР (ИТК РСФСР). Именно в этом кодексе за основную была взята 

прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения свободы. В это 

время в стране уже сформировалась система органов, исполняющих 

наказания1
. Длительный период времени, до 1930 г. ИТК РСФСР не 

упоминал о самостоятельных учреждениях, предназначенных для 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Этим  

занимались так называемые дома заключения, в которых размещались лица, 

                                                           
1
 См.: Саат, А.А. Тюрьма: Краткое руководство для лиц, желающих поступить на 

тюремную службу / А.А. Саат. Ревель, 1912. С. 86. 
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находящиеся подследственные; осужденные к лишению свободы, до 

вступления приговора суда в законную силу; лишенные свободы на срок до 

шести месяцев. Новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был 

утвержден 1 августа 1933 года. Он предельно упростил виды мест отбывания 

наказания в виде лишения свободы1
.  

Хотя реформирование было проведено, все еще функционировали 

исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, 

сельскохозяйственные, штрафные), учреждения для отбывания наказаний в 

виде лишения свободы несовершеннолетними (школы индустриального и 

сельскохозяйственного типа), больницы и учреждения для медицинской 

экспертизы, пересыльные пункты и изоляторы для подследственных. Хотя в 

тексте ИТК РСФСР 1933 г. оговаривалось, что все выше перечисленные 

тюремные заведения предназначались  только для тех, кто находится под 

следствием и судом. Упоминалось в кодексе и о том, что планируется все эти 

учреждения создать  при тюрьмах по типу  отделений. В 1936 г по 

инициативе  НКВД СССР были созданы тюрьмы для преступного 

контингента, совершившего  особо опасные преступления. В связи с этим 

соответствующие изменения были внесены в ИТК РСФСР, согласно которым 

учреждения для содержания подследственных стали называться также 

тюрьмами. В июне этого же года приказом НКВД СССР было утверждено 

Положение о следственных тюрьмах НКВД. Вплоть до начала 60-х годов 

тюрьмы исполняли одновременно и уголовное наказание, и меру пресечения. 

Спустя чуть более двух десятилетий, в 1963 г. приказом Министерства 

охраны общественного порядка РСФСР (МООП РСФСР) «О реорганизации 

тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции лиц, 

осужденных к тюремному заключению»2
 было решено обособить места 

предварительного заключения от других мест лишения свободы.  

                                                           
1
 См.: Упоров, И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в российском праве / И.В. Упоров// Государство и право, 1998. № 9. С. 86. 
2
 См.: Свод Законов Российской империи. Т. XIV. Устав о содержащихся под 

стражею. СПб. 1906. № 3210. С. 221. 
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Именно с этого времени  в следственные изоляторы попадают для  

содержания под стражей следующие группы лиц: а) обвиняемые, 

подсудимые и подозреваемые в совершении преступления, которым в 

качестве меры пресечения применено заключением под стражу; б) 

осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор еще не 

вступил в законную силу; в) осужденные, прибывшие из исправительно-

трудовых учреждений для участия в следственных действиях; г) транзитно-

пересыльные заключенные; д) осужденные к лишению свободы в 

исправительно-трудовых колониях общего режима, оставленные для работ 

по хозяйственному обслуживанию.  

Отметим, что взаимодействию структурных подразделений 

исправительного учреждения, в том числе СИЗО, присуще следующее:  

- регулируемые отношения можно разделить на  правовые или 

организационные. Правовыми или нормативно установленными они будут 

только в том случае, если будут прописаны в соответствии с нормами права; 

- взаимодействие структурных подразделений складывается в рамках 

организационной структуры исправительного учреждения; 

- взаимодействие структурных подразделений будет происходить 

только в том случае, если  и их сотрудники будут использовать компетентно 

все имеющиеся методы; 

- взаимодействие ставит перед собой цель результативно исполнять  

наказание в виде лишения свободы. 

Дежурная  смены и сотрудники  охраны должны своими действиями 

осуществлять  безопасность в  исправительном учреждении ФСИН России. 

Безопасность достигается путем взаимодействия отделов и служб 

исправительного учреждения, но приоритетное значение имеют отделы 

безопасности и охраны1
. 

                                                           
1
 См.: Петров, В.В. Исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном 

изоляторе история и современность: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Петров. 
Тюмень, 1999. С. 103. 
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Поддержание порядка внутри исправительного учреждения должен 

обеспечивать отдел безопасности. В свою очередь,  отдел охраны 

осуществляет безопасность за пределами исправительного учреждения и на 

всей имеющейся территории.  Охрана обязана следить за невозможностью 

организации   побега заключенными. Также охрана контролирует 

пропускного режима. В случае вооруженного нападения на исправительное 

учреждение, охрана должна предпринять все возможное для его защиты. 

Появление и формирование этих подразделений началось в конце 19 в.  Еще 

в то время надзиратели  смотрели и отвечали за внутренний  порядок в 

местах лишения свободы.  Уже тогда арестанты содержались  в камерах 

закрытого типа, им было запрещено хранить  в камерах те или иные 

предметы, также имелся запрет на передвижение заключенных   из одной  

камеры в другую, осуществлялся надзор за арестантами на прогулке и даже  в 

заключенные сопровождались  в отхожие места. Место пребывания 

надзирателей также строго фиксировалось, делилось на группы и имело ряд 

обязанностей. Первая группа  стояла на постах и имела в своем арсенале 

оружие для осуществления своей деятельности.  Вторая группа надзирателей 

была размещена в  так называемой «сборной» и,  в случае происшествия,  эти 

группы имели связь по звонку. Обязанность второй группы заключалась в 

предотвращении беспорядков  среди арестантов, а также  их можно было на 

недлительное время отправить в помощь дежурным надзирателям для 

осуществления деятельности по  обходу и осмотру тюремных помещений. В 

1915 г. для надзирателей была создана особая памятка, с которой 

надзиратели они  проходили сверку относительно исполнения своих 

обязанностей. 

Начальник тюрьмы обладал исключительным правом, в соответствии с 

которым он заранее прописывал в плане, кто из надзирателей должен был 

вступить в наряд, и определял, кто из них будет работать в «сборной». Если 

кому-то из сотрудников нужно было выйти из тюрьмы, начальник указывал в 

плане, кто его должен заменить. Также в плане рассматривались и другие 
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подобные вопросы. Памятка предусматривала сменный график  надзирателей 

при несении ими служебных обязанностей. Было строго запрещено  

назначать для надзирателей ту работу, которая не входила в их должностные  

обязанности.  Нельзя было привлекать их выполнять письменные  работы в 

конторе, убирать тюремный двор, осуществлять подвоз воды и т.п. Но, в то 

же время, надзирателю можно было совмещать свою должность с другими 

обязанности: быть преподавателем, мастером, медицинским работником  при 

тюремных больницах. Но совмещать такую деятельность можно было, если 

это не мешало им выполнять обязанности надзирателя. 

Когда происходило коренное реформирование системы надзора в 

тюремных учреждениях, в это же время в России происходили массовые 

революционные движения. Было образовано множество революционных 

организаций, которые использовали неправовые методы борьбы с царизмом: 

восстания, покушения на жизнь, индивидуальный террор. Это привело к 

появлению профессиональной преступности в Российской империи. В 

России до 1917 г. охрану порядка и слежку за тайными организациями 

осуществляли надзиратели. Снабжение тюремной стражи оружием и 

боеприпасами производилось из армейских складов1
. 

Надзирателя было легко узнать. Они были вооружены шашкой с 

темляком, размещенной на плече в портупее из черной юфтевой кожи. 

Шашку дозволялось носить  только старшим надзирателям, вахтерам и 

ключникам. Также надзиратель имел револьвер системы Смита и Вессона, 

которые было положено носить в кобуре из черной юфтевой кожи и 

шерстяного темно-синего шнура2
. Но револьвером снабжался не каждый 

надзиратель, их имели право носить только надзиратели старшего и 

младшего ранга. Стражники могли использовать револьвер преимущественно 

                                                           
1
 См.: Упоров, И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в российском праве / И.В. Упоров// Государство и право, 1998. № 9. С. 86. 
2
 См.:  Коковцов, В.Н. Систематический сборник узаконений и распоряжений по 

тюремной части. / В.Н. Коковцов, С.В. Рухлов. СПб.: 1894. С. 123. 
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при несении службы, вместе с поясным ремнем из черной юфтевой кожи, 

медной бляхой для ношения револьвера в кобуре и патронташа. 

1 октября 1963 года, по решению коллегии Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР был образован новый вид мест содержания 

под стражей – следственный изолятор. Там коротают свои дни в ожидании 

суда подследственные и подсудимые, а осужденные и задержанные 

содержатся там до конвоирования и экстрадиции. В изоляторах создаются 

условия, не позволяющие подсудимым помешать следствию или скрыться от 

него. СИЗО основывались на базах бывших тюрем с многовековой историей. 

Некоторые из них получили особое место в российской истории. 

Главная достопримечательность улицы Матросская тишина 

расположена в доме 18а, где разместился Следственный изолятор №1 города 

Москвы. Свою историю он ведет с 1775 года, когда на этом месте открылся 

дом для предерзостных. Туда на исправительные работы отправляли мелких 

воришек и мошенников1. Спустя почти сто лет, в 1870 году, дом стал 

именоваться Московской исправительной тюрьмой, в которой было 450 мест: 

триста для мужчин и сто пятьдесят для женщин. «Матросская тишина» 

осуществляет свою деятельность и в настоящее время, а существует она с 

1946 года. Это СИЗО во многом знаменито своими «постояльцами». Именно 

там в 1991 году оказались подозреваемые в измене родине члены 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Геннадий 

Янаев, Валентин Павлов, Дмитрий Язов, Владимир Крючков, Олег Бакланов, 

Василий Стародубцев и Александр Тизяков. В «Коммерсанте» тогда писали 

после опроса заключенных, что 23 августа в СИЗО №4 на ул. Матросская 

тишина стали поступать члены ГКЧП. Они были ошеломлены тюремными 

порядками – например, гнилым рыбным супом. Олег Бакланов (зампред 

Совета обороны при президенте СССР), например, даже и не знал, что в 

таком супе можно есть только рыбу, а остальное надо выливать. Тогда даже 
                                                           

1
 См.: Алексеев, В.И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и 

европейской тюремных системах (1879-1917 гг.) / В.И. Алексеев // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление, 2017. № 6. С. 28. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_yanaev.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_yanaev.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/valentin_pavlov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_yazov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kryuchkov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vasilii_starodubtsev.shtml
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отстранили от службы весь личный состав «Матросской тишины» – вместо 

них были прикомандированы работники из других областей страны: новые 

власти опасались, что сотрудники начнут помогать заключенным из 

партийной элиты. «Матросская тишина» славится также такими арестантами, 

как осужденные по делу ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, 

обвинявшийся в организации массовых беспорядках националист Александр 

Баркашов, подозреваемый в покушении на Анатолия Чубайса полковник 

Владимир Квачков. Ждал своей участи здесь и создатель пирамиды «МММ» 

Сергей Мавроди. «Условия там относительно комфортные, бытовые. Но на 

самом деле в тюрьме бытовые условия – это второстепенно. Там очень 

тяжелая психологическая обстановка, потому что это, по сути, камера 

смертников. Все думают только о том, как с ПЖ (пожизненного заключения) 

соскочить. Тот факт, что ты туда попал – это уже в какой-то мере приговор. 

То есть фактически оттуда не выходят», – рассказывал Мавроди на 

программе «В гостях у Дмитрия Гордона» о спецблоке, в котором он 

находился1
. 

Кстати, «Матросскую тишину» прославили еще и знаменитые беглецы. 

5 мая 1995 года побег совершил известный киллер Александр Солоник, 

которого держали отдельно. В 1.20 сотрудники СИЗО совершали обход, в 

ходе которого не обнаружили на месте постового Сергея Меньшикова. Тогда 

же они не досчитались и самого киллера. Позже выяснилось, что постовой не 

просто помог Солонику сбежать, но и сам последовал за ним: беглецы 

забрались на прогулочную площадку девятого корпуса, вскарабкались на 

стену, а оттуда при помощи заранее приготовленной веревки спустились на 

улицу Матросская тишина. Этот прецедент стал самым громким, но отнюдь 

не единственным. В сентябре 2003 года «Матросскую тишину» самовольно 

оставил выходец из Белоруссии Василий Славгородский. 36-летний 

преступник выбил несколько кирпичей из ограждения прогулочного двора, 

                                                           
1
 См.: Мисник, Л. Сбежать любой ценой: что творилось в СИЗО России / Л. 

Мисник//https://www.gazeta.ru/social/2018/10/31/12041509.shtml 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/yukos.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mihail_hodorkovskii.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/platon_lebedev.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksandr_barkashov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksandr_barkashov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/anatolii_chubais.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_kvachkov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_mavrodi.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_gordon.shtml
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после чего, выбравшись в отверстие, перепрыгнул наружную 

огораживающую стену и сбежал. Правда, на свободе он пробыл не слишком 

долго – в мае 2004 года его снова задержали1
. Еще один легендарный 

столичный следственный изолятор носит название «Бутырка». История этого 

сооружения также относится к XVIII веку. В 1775 году до казни на 

территории современной «Бутырки» содержался Емельян Пугачев. Самого 

здания тогда еще не существовало, оно было построено в 1879 году. Сейчас 

комплекс СИЗО состоит примерно из 20 трехэтажных корпусов, которые 

вмещают в себя 434 камеры. В отличие от «Матросской тишины», Бутырская 

тюрьма вряд ли может похвастаться большим количеством знаменитых 

заключенных, зато по количеству побегов из СИЗО «Бутырка» явно 

лидирует. Первый побег из изолятора произошел в 1992 году. Двое беглецов 

выбрались из прогулочного дворика, расположенного на крыше основного 

корпуса изолятора. Заключенные, одетые в бушлаты и имевшие характерный 

вид арестантов, добежали незамеченными до края здания, после чего 

прыгнули вниз на небольшую пристройку. Удивительным образом они легко 

проскользнули через проходную на улицу. Но гулять на свободе беглецам 

пришлось недолго – через пару дней их поймали. 

Спустя четыре года 26-летняя Наталья Сухожердева, получившая пять 

лет за незаконные валютные сделки и хранение оружия, решила устроить 

побег и для этого прибегла к помощи своей сокамерницы, которую вскоре 

должны были освободить. В 1964 году тюрьма «Кресты» превратилась в 

следственный изолятор № 1. За это время в СИЗО побывала не одна сотня 

тысяч арестованных. Его стены видели многих известных «воров в законе». 

Одним из самых известных «посетителей» этого учреждения стал политик 

Юрий Шутов, приговоренный к пожизненному заключению за ряд 

преступлений в составе ОПГ, в том числе, за заказное убийство. 

Побеги в «Крестах» совершались редко, но громко. В 1991 году на 

волю попытался выбраться бандит Сергей Мадуев. Влюбленная в него 
                                                           

1
  См.: там же. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/yurii_shutov.shtml
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следователь принесла ему пистолет, с помощью которого он взял заложника 

и ранил майора из охраны. Впрочем, и самого его ранили, поэтому бежать 

Мадуеву не удалось1. Через некоторое время он попытался сделать то же 

самое, но заручившись поддержкой уже другого охранника. Эта попытка 

также провалилась. Главное тюремное управление выявило на тот момент те 

вопросы, которые нужно было решить надлежащим образом. Первоначально 

от него требовалось увеличение  числа сотрудников для тюремной стражи. 

Более того, нужно было повысить качество работы этих сотрудников. В 

настоящее время в исправительных учреждениях надзор и его проведение 

лежит на плечах  абсолютно каждого из сотрудников, но  главную роль все 

же играет действующая  дежурная  смена. Формирует  состав дежурной 

смены и несет за нее ответственность непосредственно начальник 

исправительного учреждения. Далее по своей должности ниже начальника 

смены стоят младшие инспекторы. В список  дежурной смены входит также  

оперативная группа, группа по патрулированию в районе расположения 

исправительного учреждения, работники колонии, закрепленные за 

объектами, на которых работают осужденные, работники, назначенные 

ответственными за осуществление надзора, дежурный водитель  и другие 

должностные лица исправительного учреждения. В настоящее время, в  

современный век технологий,  большую помощь дежурной смене оказывают 

инженерно-технические средства охраны и надзора. Дежурная смена 

осуществляет следующий комплекс мероприятий: держит на контроле 

пропускной режим между жилой и производственной зонами, проверяет 

присутствие и проводит перекличку осужденных в дневное и ночное время 

суток, проводит обыск осужденных и тюремных помещений, следит за 

поведением осужденных, проводит досмотр передач и писем и выдает их 

осужденным, проводит осмотр посылок, передач и бандеролей, 

                                                           
1
 См.: Мэрион: в одиночной камере 23 часа в сутки // Преступление и наказание. 

1993. №7. С. 39. 
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отправляемых осужденными. Это не весь перечень обязанностей дежурной 

смены, но выше перечисленные являются особенно частыми и основными. 

Оперативный дежурный исправительного учреждения всегда должен 

находиться в тесном сотрудничестве и взаимодействии с начальником 

караула. Если в какой-то определенный период времени отсутствует  

начальник колонии или его заместители,   начальник отдела безопасности, то 

оперативный дежурный выполняет на этот момент их обязанности и является 

старшим должностным лицом в исправительном учреждении. 

Обязанности оперативного дежурного заключаются в следующем: он 

несет ответственность за проведение инструктажей  по ТБ для сотрудников 

учреждения, контролирует и ограничивает передвижение осужденных, 

проводит надзор за осужденными, проверяет присутствие осужденных и 

прочее. Все, что проделано оперативным дежурным в смену, он вносит это в 

ведомость надзора. Определенная часть прав и обязанностей сотрудников 

дежурной смены прописана в нормативно-правовых актах РФ. Согласно этим 

документам, оперативный дежурный имеет право применить  физическую  

силу либо специальные средства в отношении осужденных в особых случаях, 

но ему запрещено ношение огнестрельного оружия при осуществлении 

служебной деятельности. Таким образом, дежурные сотрудники обеспечены 

средствами индивидуальной защиты и активной обороны. Им выдается шлем 

защитный, бронежилет, палка резиновая (ПР-73), наручники, газовый 

баллончик, рация типа «Vertex Standard» , видео - и фото фиксаторы типа 

«Дозор»1
. В последнее время поступают предложения о снабжении 

дежурных  электрошокерами  для  безопасности сотрудников и  поддержания 

порядка среди осужденных, которые пытаются применять в своих действиях 

физическую силу. Но пока это осталось только на уровне разработки. 

Выходит, что зачастую сотрудник дежурной смены постоянно подвергается 

опасности со стороны осужденных, но, несмотря на это, постоянно носить  
                                                           

1
 См.: Кравцов, Д.А. К вопросу о характеристике субъектов, представляющих 

угрозу безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах / Д.А. Кравцов // 
Человек: преступление и наказание : науч. журн. 2016. № 4. С. 12. 
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при себе ПР-73 в современных условиях подхода к гуманизации не 

разрешается. Одним из главных направлений в рабочей деятельности караула 

исправительного учреждения является предотвращение и недопущение 

побега осужденных из исправительного учреждения, недопущение либо 

пресечение совершения ими противоправных действий, недопущение 

попадания запрещенных предметов и средств на территорию учреждения, 

охрана и отражение нападения заключенных на объекты и сотрудников УИК. 

Следует указать, что караул – это группа вооруженных сотрудников, 

предназначенная  для охраны объектов, на которых содержатся осужденные, 

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, или 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Личный 

состав караула формируется от количества имеющихся постов в учреждении, 

но по численности караул должен состоять из трех сотрудников и более. 

Сотрудники заступают в караулы в качестве дежурных  на 12 часов или 24 

часа. Караул возглавляет начальник, у него имеется помощник, также в него 

входит главный кинолог, разводящие караульные, сотрудники по 

осуществлению досмотра транспортных средств на КПП, специалисты- 

кинологи с служебными собаками и другие лица. Обязательно при карауле 

осуществляет свою деятельность резервная группа. Подводя итог 

деятельности караульной службы, стоит указать, что караул – это 

вооруженный огнестрельным оружием наряд. Для вызова караула начальник 

подает команду: «Караул в ружье!». При отсутствии руководства 

исправительного учреждения начальник караула подчиняется оперативному 

дежурному1
. 

В настоящее время к сотрудникам караула предъявляются высокие  

требования по физической подготовке и при устройстве на работу они 

проходят тщательный отбор. В исправительных учреждениях по линии 

охраны расположена определенная знаковая система, которая определяет 

                                                           
1
 См.: Боровикова, В.В. Уголовно - исполнительное право/ В.В. Боровикова. М., 

2019. С.  104. 
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длительность прибытия караула в случае тревоги. Действительно, именно  от 

того, насколько максимально оперативно и быстро прибудет караул в место, 

где нужна помощь в случае экстремальной ситуации, будет зависеть 

безопасность сотрудников и осужденных исправительного учреждения.  

Как упоминалось выше, согласно нормативно-правовым актам РФ, 

огнестрельное оружие сотрудники вправе использовать только в экстренных 

случаях. В распоряжении сотрудников караулов в настоящее время имеются 

такие средства индивидуальной защиты, как шлем защитный и бронежилет, 

рация, наручники, пистолеты Макарова (ПМ), автоматы и пулеметы 

Калашникова (чаще всего это АК-74). Ношение оружия и его использование 

караульными стоит на особом контроле. Прежде чем начать свою 

деятельность на постах, сотрудники заряжают  огнестрельное  оружие. Это 

действие происходит под присмотром начальника караула либо его 

помощника. То же самое происходит и после окончания караульной смены. 

Сотрудники должны разрядить свое оружие в присутствии начальника 

караула либо его помощника. Происходит это в специально отведенном 

помещении, где расположен пулеулавливатель, при его отсутствии - в 

специальном месте, со стволом, направленным вверх в сторону от жилых и 

служебных помещений1
.  

В последнее время обсуждаются вопросы о переходе и 

перевооружении  часовых на снайперские винтовки Драгунова с ПСО -1. Это 

делается  для безопасности осужденных, для снижения их смертности и 

предотвращения увечий в случае перехода ими линии охраны. Все же, 

многие специалисты отмечают эту идею нереальной, т.к. АК и СВД имеют  

различную цель применения данного вида стрелкового оружия. Свое мнение 

противники замены АК на СВД подтверждают рядом условий. Например, 

при организации массового побега заключенных автомат Калашникова, 

благодаря своим показателям, сможет предотвратить побег, а винтовка 
                                                           

1
 См.: Малинин, В.Б. Уголовно-исполнительное право / В.Б. Малинин. М., 2019. С. 

168. 
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Драгунова нет, т.к. темп и дальность стрельбы у нее по показательным 

характеристикам гораздо ниже. Также они свое опровержение обосновывают 

финансовой затратностью на приобретение данного вида оружия и на 

переквалификацию сотрудников по обращению и использованию 

винтовками Драгунова для осуществления их деятельности.  

Ряд современных специалистов, которые ставят главной целью 

гуманизацию при применении огнестрельного оружия, предлагают 

модернизировать АК снайперскими прицелами.  

При анализе этапов формирования следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, предназначенных для содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, выявлено, что данная система претерпела ряд 

реформирований и преобразований на протяжении рассматриваемого 

периода и осуществляет свою деятельность с 19в. именно этими факторами и 

обосновано ее некоторое несовершенство.  На основе изучения различной 

литературы по данному вопросу, можно сделать вывод, что система 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы  РФ требует 

значительных изменений и дополнений в действующее законодательство. По 

существу, современная структура службы дежурной смены по надзору и 

караулу с момента ее создания осталась прежней, в нее введен лишь 

незначительный ряд поправок и изменений. Дежурная смена и караулы 

выполняют те же самые обязанности, которые были разработаны  на момент 

ее становления и значительных изменений в них не произошло. Имеются 

также спорные вопросы об оснащении сотрудников оружием и защитными 

средствами, об их применении. Но в любом случае разработка новых 

предложений и их реализация по реформированию системы будет 

способствовать повышению эффективности выполнения сотрудниками 

служебных обязанностей в сфере обеспечения режима, надзора и охраны 

исправительного учреждения, СИЗО. 
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1.2. Особенности взаимодействия структурных подразделений СИЗО при 
осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

В Российской Федерации борьба с преступностью возлагается на ряд 

правоохранительных органов, каждый из которых действует в рамках 

определенных полномочий и установленной законом процедуры. Вместе с 

тем, достижение этой цели предполагает объединение усилий всех субъектов 

правоохранительной деятельности в разработке и осуществлении конкретных 

мер, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений. Как известно, в условиях следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, указанные задачи решаются, прежде всего, 

оперативными подразделениями данных учреждений, поэтому именно они 

выступают основными субъектами взаимодействия с другими 

правоохранительными органами в борьбе с преступностью.  

Изучение теоретических источников в области оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД) показывает, что часть признаков 

взаимодействия, характеризующих сущность данного понятия, признаются 

обязательными всеми авторами, а в отношении ряда других единство мнений 

отсутствует. Выделим, наиболее значимые из них.  

1. Взаимодействие основывается на законах и подзаконных 

нормативных правовых актах. В современных условиях нормативно- 

правовая поддержка системы и ее сотрудников очень значима и 

основывается на взаимодействии подразделений. Структурное 

взаимодействие нацелено на достижение задач, на деятельность в 

соответствии с нормативно-правовой базой, на разработку деятельностных 

подходов, форм и методов, на предотвращение и разрешение возможных 

противоречий. Оно позволяет также создать необходимые организационные 

условия для осуществления деятельности взаимодействующих субъектов в 
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строгом соответствии с их компетенцией, объединять и согласовывать их 

усилия, увеличивать возможности совместной деятельности1
.  

2. Эта деятельность у одних авторов «совместная или согласованная», у 

других «совместная согласованная», у третьих «совместная», у четвертых 

«согласованная». Полагаем, что правы те авторы, которые рассматривают 

взаимодействие как «согласованную» деятельность, т.к. наличие самой 

согласованности между подразделениями предполагает их совместную 

деятельность.  

3. Слаженность и полная согласованность  действий в зависимости от 

целей, места и времени. Согласованность действий по целям означает 

постановку перед взаимодействующими оперативными подразделениями 

таких задач, направленных на борьбу с преступностью. По мнению 

отдельных ученых в основу взаимодействия если и положено достижение 

единой цели, то не факт, что это взаимодействие согласовано по месту и 

времени. Однако, данное положение не может быть применено в условиях 

СИЗО, так как в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ОРД» оперативные 

подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить ОРМ в 

СИЗО только совместно с работниками УИС2. Отсюда вытекает, что все 

мероприятия, проводимые иными оперативными подразделениями в СИЗО, 

обязательно должны быть согласованы по месту и времени их проведения с 

работниками УИС.  

4. Это деятельность двух или более оперативных подразделений 

различных ведомств, осуществляемая с учетом оптимального сочетания 

присущих им сил, средств и методов (конфидентов, специальной техники, 

оперативно-справочных учетов и т.д.). Отметим, что совместное 

использование имеющихся у них сил, средств и методов требует организации 

тесного взаимодействия по целому ряду причин. Во-первых, несогласованное 
                                                           

1
 См.: Горяинов, К.К. Оперативно-разыскное обеспечение исполнения наказания и 

его цели / К.К. Горяинов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. № 2. С.194. 

2
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144-Ф (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2019. № 33. Ст. 3349. 
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использование таких сил и средств может повлечь за собой их расшифровку. 

Во-вторых, оперативные подразделения объективно не располагают на том 

или ином участке или территории необходимыми силами и средствами, что 

диктует необходимость обращения друг к другу за содействием. В-третьих, 

взаимодействие позволяет гибче маневрировать, экономить силы, средства и 

время, облегчает проникновение в интересующую среду. Мы полагаем, что 

отмеченные признаки взаимодействия являются основными и должны быть 

взяты за основу взаимодействия оперативных подразделений СИЗО и иных 

органов, которые занимаются осуществлением оперативной и розыскной 

деятельности. Таким образом, взаимодействие всех оперативных 

подразделений осуществляется на основе нормативно-правовой базы, в 

которой четко предусмотрена их согласованность по целям, месту и времени. 

Также в этих документах прописана их компетенция, средства и методы, 

допустимые при осуществлении деятельности и решении задач ОРД. На 

взаимодействие оперативной системы, осуществляющих ОРД, влияют 

определенные условия и факторы того или иного учреждения. 

Необходимо их выделить и проанализировать. Так, В.С. Овчинский1
 к 

факторам, обусловливающим взаимодействие оперативных подразделений, 

относит: единые цели и задачи; единое правовое и криминальное 

пространство; персональная ответственность за конкретные участки работы.  

По мнению Н.П. Барабанова2
 необходимость взаимодействия 

обусловлена:  

- комплексным подходом к борьбе с преступностью, задействованием 

для этих целей многих субъектов;  

- обострением криминальной ситуации, тенденциями преступности, 

носящей организованный характер;  

                                                           
1
 См.: Козлов, А.И. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 

оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в 

исправительных учреждениях / А.И. Козлов // Человек: преступление и наказание. 2017.  
№3 (74). С. 123 

2
 См.: Там же. С. 124. 
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- объективной потребностью в обеспечении защищенности 

исправительного учреждения (далее – ИУ) извне;  

- проявлением инициативы в поддержании оперативно-служебных 

отношений с ИУ иными подразделениями, осуществляющими ОРД.  

Представленные точки зрения ученых свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство факторов, обусловливающих взаимодействие, 

являются общепризнанными, в числе которых следующие.  

1. Общность (единство) задач. Применительно к нашему исследованию 

этот фактор проявляется в том, что перед оперативными подразделениями 

СИЗО и иных органов, осуществляющих ОРД, стоят единые задачи, 

предусмотренные ст. 2 ФЗ «Об ОРД»1
.  

2. Единство объекта оперативного воздействия. При взаимодействии 

оперативных подразделений СИЗО и иных органов, осуществляющих ОРД, 

под этим фактором понимаются лица, представляющие оперативный 

интерес, из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 

в СИЗО, а также лица, находящиеся с ними в преступных связях. С нашей 

точки зрения, сюда можно отнести организованные преступные группировки, 

если в СИЗО находится  хотя бы один  из их  участников и установлен факт 

совершения преступления, а причастность того или иного лица не 

установлена.  

3. Различные условия осуществления деятельности. Специфика работы 

органов, осуществляющих ОРД (кроме ФСИН России), в основном 

обусловлена нахождением объекта их оперативного воздействия в условиях 

свободы, что значительно затрудняет осуществление за ним постоянного 

оперативного наблюдения. В свою очередь, оперативные подразделения 

СИЗО имеют возможность проведения внутрикамерной оперативной 

разработки лиц, содержащихся в данных учреждениях, достаточно гибко 

                                                           
1
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144-Ф (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2019. № 33. Ст. 3349. 
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маневрировать конфидентами, искусственно создавать условия и ближайшее 

окружение для объекта оперативного воздействия1
.  

4. Нахождение субъектов взаимодействия в единой системе органов, 

осуществляющих ОРД, преследующих, как нам известно, общую цель – 

борьба с преступностью. В свою очередь, реализуемые ими функции 

обусловливают специализацию их деятельности. Таким образом, наличие у 

оперативных подразделений СИЗО и иных органов, осуществляющих ОРД, 

общей цели, специфических инструментариев осуществления своей 

деятельности объективно обусловливает их содействие в решении стоящих 

перед ними задач.  

5. Независимость при участии всех оперативных подразделений в 

процессе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений. Участвуя в этом процессе, ими применяются едиными 

оперативно-розыскным, уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным законодательством и ведомственными нормативными 

актами, которые в своей совокупности определяют порядок и 

последовательность выполнения поставленных задач. Данный процесс, 

урегулированный нормами права, как обусловленная причинно-

следственными связями последовательность реализации участниками 

взаимодействия возложенных функций предполагает ведение каждым из них 

определенно-поставленной задачи, отработки принадлежащего им 

направления и участка, планирование результатов и деятельности, 

необходимость учета всех возможностей взаимодействия.  

6. Различие соответствия участников взаимодействия. Это определено 

тем, что оперативные подразделения взаимодействующих субъектов имеют 

свои сферы деятельности и объекты оперативного обслуживания, в силу чего 

они обладают различной компетенцией. Так, оперативные подразделения 

СИЗО осуществляют оперативную разработку лиц, содержащихся под 
                                                           

1
 См.: Кутуков, С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по противодействию группам криминальной направленности / С.А. Кутуков // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 3. С. 20. 
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стражей, невзирая на подследственность и территориальность совершенных 

ими преступлений. Однако вопросы реализации полученной ими 

информации, касающиеся преступлений, совершенных вне СИЗО, остаются 

за пределами их компетенции. В свою очередь, оперативные подразделения 

иных органов, осуществляющих ОРД, строят свою работу в соответствии с 

подследственностью и территориальностью совершенных преступлений, что 

позволяет им не вмешиваться в работу друг друга, не осуществлять 

параллельные разработки одного и того же объекта оперативного 

воздействия1
.  

7. Автономность выполнения функций. При взаимодействии 

оперативных подразделений СИЗО и иных органов, осуществляющих ОРД, 

отсутствуют отношения подчиненности между ними, централизация 

управления и, как следствие, достаточно четкая координация их действий. 

Автономность деятельности взаимодействующих оперативных 

подразделений во многом обусловлена ее специализацией. Так, А.А. Аксенов 

отмечает, что при специализации деятельность отдельных служб и 

подразделений все более замыкается на реализации присущих им функций2
.  

Следовательно,  для системы характерны особенности, указывающие 

на разрыв связи ее составных цепочек, а в ряде случаев органы, структурные 

подразделения и их сотрудники упускают из вида поставленные перед ними 

задачи и не считают их особо значимыми. В целом это ведет к 

возникновению противоречий между определенными структурами, к 

созданию препятствий между ними, которые впоследствии необходимо 

длительное время устранять и затрачивать на это определенные ресурсы. В 

свою очередь, обособленность и игнорирование взаимодействия между 

                                                           
1
 См.:  Городинец, Ф.М. Основные тенденции развития наказания в виде лишения 

свободы / Ф.М. Городинец// Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1-4). № 2. С. 
186. 

2
 См.: Громов, М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях / М.А. Громов. Рязань., 2017. С. 124. 
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органами  приводит к  дисбалансу, в результате которого система теряет свои 

интегративные качества, что снижает эффективность ее функционирования1
. 

 Но взаимодействие системы вовсе не означает, что абсолютно все 

задачи нужно решать совместно. Есть определенные вопросы, которые 

выполняются каждым структурным подразделением обособленно. 

Предусматриваются и функции, осуществляемые во взаимодействии с 

другими субъектами, входящими в общую систему. Это непосредственно 

относится к следственному изолятору. 

Взаимодействие в системе является одной из важных ее составляющих. 

С помощью него можно добиться положительных результатов. Под 

взаимодействием нами понимается согласование действий по поставленным 

задачам, реализуемым направлениям, времени. Для достижения целей 

деятельности СИЗО необходима его непрерывность. Требование 

непрерывности взаимодействия является основным, так как его выполнение 

позволяет исключить внутреннюю самоизоляцию структурных 

подразделений, их разобщенность, поэтому взаимодействие структурных 

подразделений - один из обязательных элементов эффективной деятельности 

СИЗО2
. 

Чтобы установить сущность взаимодействия и дать ему 

соответствующее определение, нужно узнать, чем оно обусловлено и 

вызвано. 

Следует отметить, что работа следственного изолятора основана на 

деятельности и взаимодействии различных структурных подразделений.  

Работа этих структурных подразделений подразумевает под собой общие 

цели и результаты, которые формируются и основываются на содержании 

                                                           
1
 См.: Кутуков, С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по противодействию группам криминальной направленности / С.А. Кутуков // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 3. С. 20. 

2
 См.: Жилко, И.А. Некоторые проблемы правового регулирования исполнения 

лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / И.А. Жилко // Уголовно-

исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 30. 
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подозреваемых в СИЗО и осуществлении в нем правовых норм. Также 

необходимо учесть, что деятельность и задачи, стоящие перед СИЗО,  

практически невозможны без взаимоучастия всех структурных 

подразделений. Если в СИЗО возникают те или иные ситуации, связанные с 

оперативной обстановкой, чрезвычайные ситуации криминального или иного 

характера, это  должно быть разрешено объединенными силами всей 

структурной системы. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что под 

взаимодействием структурных подразделений следственного изолятора 

следует понимать нормативно установленную функционально-

организационную систему, предусматривающую осуществление совместных 

действий для решения общих, частных и оперативных задач по обеспечению 

достижения целей деятельности. Взаимодействие не может быть 

обособленным, то есть функция взаимодействия находит эффективную 

реализацию посредством осуществления координации деятельности 

структурных подразделений. Координация обеспечивает согласованность 

действий, взаимодействие всех субъектов участвующих в решении задач, 

стоящих перед следственным изолятором1
. 

Исполнение наказаний в следственном изоляторе значительно  

отличается от  исполнения наказаний в колонии общего режима. Во-первых,  

отличие имеет состав осужденных, состав совершенных ими 

противоправных деяний, срок отбывания наказания и другие особенности. 

Во-вторых, различны условия их содержания, методов их исправления. 

Следственные изоляторы  для подозреваемых и обвиняемых могут быть как 

закрытого, так и полузакрытого типа, все зависит от инкриминируемого им 

преступления. Отличие заключается в том, что контингент размещают либо в 

камерах, либо в общежитиях. Некоторые категории подозреваемых, в 

зависимости от ряда условий, направляются на хозработы, но они подлежат 
                                                           

1
 См.:  Городинец, Ф.М. Основные тенденции развития наказания в виде лишения 
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тщательному отбору. Это не прописано в нормативных актах и, как правило, 

сюда могут быть отправлены только те, кто осужден в первый раз. Иногда 

это применительно для повторно осужденных, зарекомендовавших себя с 

положительной стороны. Нормой закона предусмотрен исключительный 

характер оставления осужденного для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следственном изоляторе.  

Согласно уголовно-исполнительному кодексу РФ в отряд может быть 

выведен любой осужденный, подпадающий по своей уголовно-правовой 

характеристике (совершение преступления впервые, за которое назначено 

лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима)1
. Первоначально 

в практике СИЗО на хозяйственные работы не могли рассчитывать лица, 

имеющие срок наказания более 5 лет.  В современных условиях на такие 

объекты могут быть назначены лица, имеющие срок отбывания наказания 

более, чем 5 лет. Как, правило, на практике  это происходит очень редко, т.к.  

осужденных  с длительными сроками отбывания наказания не выводят в 

отряды  из оперативных соображений. Следственный изолятор, к сожалению,  

в настоящее время не применяет в своей работе все, предложенные системой, 

средства  исправления. Главным образом в СИЗО основным методом 

исправления является общественно-полезный труд и режим. Те категории 

осужденных, которые приговорены судом на срок менее 6 месяцев, могут 

быть оставлены в следственном изоляторе только на основе их личного 

согласия и для них основным методом является выполнение режима. 

Дисциплинарная практика в отношении осужденных, оставленных в 

следственном изоляторе, также имеет ряд особенностей2
.  

Зачастую следственные изоляторы в РФ не располагают помещениями  

для пребывания в них подследственных со строгими условиями наказания.   

                                                           
1
 См.: Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 

– ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 2019. № 52. Ст. 3416. 
2
 См.: Жилко, И.А. Некоторые проблемы правового регулирования исполнения 

лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию / И.А. Жилко // Уголовно-

исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 32. 
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К таковым относятся штрафной изолятор (ШИЗО) и помещения камерного 

типа. В таких изоляторах  дисциплинарные методы взыскания применить 

сложно. Следовательно, осужденные этапируются для дальнейшего 

отбывания наказания в колонию общего режима. Соответствующими 

особенностями обладают не все изоляторы, но если материальная база в 

изоляторе присутствует для исполнения наказания  строгого режима, то 

такой изолятор имеет высокий статус и он приравнивается к 

исправительному учреждению.  

Мы можем сделать вывод, что одним из приоритетных вопросов в 

улучшении уголовно-исполнительной системы на законодательном уровне, 

будет вопрос о статусе следственного изолятора как особого вида 

исправительного учреждения. Также при реформировании стоит учесть, что 

в СИЗО должны применяться на высоком уровне следующие методы 

исправления заключенных: соблюдение режима, использование 

общественно-полезного труда, воспитательная работа и общественное 

воздействие. В современных условиях необходимо на законодательном 

уровне четко определить и прописать пребывание осужденных в 

следственном изоляторе. Мы считаем, что на условия пребывания 

заключенных должны влиять следующие параметры:  составов(ы) 

преступлений, которые могут повлиять и дать возможность на отбывание 

наказания осужденного в следственном изоляторе; факт имеющегося 

гражданства осужденного; образование осужденного  и его умения; 

отсутствие розыска и бегства; умение положительно вести себя в период 

пребывания в СИЗО в качестве подследственного и подсудимого; отсутствие 

вредных привычек и пр. Считаем, что необходимо разработать меры по 

улучшенному содержанию в сравнении с  тюрьмой, а также на нормативном 

уровне конкретизировать специфику мер взыскания по переводу в тюрьму по 

отношению к осужденному в случае нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. 
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Можно сказать, что взаимодействие всех структурных подразделений 

приведет к эффективности результатов работы данной системы. 

Планирование деятельности структурных подразделений нужно 

разрабатывать заблаговременно и привлекать в нее все субъекты, т.к. это 

поможет результативно решать оперативно-служебные задачи, достигать 

поставленные цели в соответствии с их выполняемыми функциями и 

профессиональной принадлежностью. Таким образом, слаженная система 

всех органов сможет приносить результаты благодаря совместным усилиям и 

действиям. Координация деятельности структурных подразделений, как и 

взаимодействие, требуется в различных условиях функционирования СИЗО. 

 

 

1.3. Зарубежный опыт: вопросы взаимодействия структурных 
подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

10 декабря 1948 г Генеральной Ассамблеей ООН принят 

Международный  документом под названием Всеобщая декларация прав 

человека. В данном документе рассматриваются правила обращения с 

правонарушителями и организация исполнения уголовных наказаний. Ст. 5 

Всеобщей декларации прав человека гласит:  «Никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию». В ст. 11 Всеобщей декларации прописано, что 

«Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения 

какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не 

составляли преступления по национальным законам или по международному 

праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое могло быть применено в то время, когда преступление было 

совершено»1
. 
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 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. – № 67. – 05.04.1995. 
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Один  из приоритетных вопросов Федеральной службы исполнения 

наказания  -  реформирование  системы охраны в учреждениях, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы. В настоящее время Российская  Федерация 

принимает много шагов и различного рода деятельности  по интеграции в 

мировое сообщество. Правительством РФ взят на вооружение вопрос по 

перенятию опыта у зарубежных стран в отношении заключенных. В 

настоящее время специалисты этой области изучают и интерпретируют  

практику использования правоохранительными и правоприменительными 

структурами зарубежных государств достижений научно-технического 

прогресса при осуществлении конвоирования осужденных к месту 

отбывания наказания. 

Действительно, в зарубежных странах система исполнения уголовных 

наказаний находится на должном уровне и используемые методы  по  

организации охраны тюремных учреждений в зарубежных странах являются 

более эффективными, чем в нашем государстве. Следует отметить, что в 

своей работе за рубежом применяют современные технические средства, а 

также пользуются высокотехнологическими элементами заграждений и 

средствами ИТСОН, что дает безопасность периметра охраняемого объекта. 

В ходе анализа мы выяснили, что за рубежом разработана 

многоуровневая структура  учреждений для исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Данные уровни состоят из тюрем различных видов 

режимов и на основе этого разработана для каждого режима определенная 

система безопасности. Тюрьмы подразделяются на категории: «А» 

(максимального уровня); «В» (среднего); «С» (минимального, полуоткрытые 

учреждения, или тюрьмы «на полпути к свободе») и «Д» (открытые тюрьмы, 

или тюрьмы для подготовки к освобождению). В России на основании 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
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Федерации до 2020 года установлено, что исправительные колонии 

заменяются на тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов)1
. 

Например, в европейских странах уже в середине XX века учреждения 

стали использовать беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА). Но 

сразу они не воспользовались популярностью, а широкое распространение и 

применение получили в начале XXI века. Связано это с тем, что БПЛА 

активно применялись в гражданских и коммерческих целях: с помощью 

беспилотников делали фото, видеосъемку, проводили  наблюдение, 

осуществляли доставку. Использование для работы БПЛА в тюремных 

учреждениях  имеет много плюсов и преимуществ. Беспилотники помогают 

осуществлять надзор на охраняемой территории, т.к. он помогает  наблюдать 

за происходящим на территории петенциарного учреждения и, тем самым, 

способен предотвращать противоправные действия во взаимоотношениях  

среди осужденных и сотрудников по отношению к осужденным. Данной 

тактикой пользуются сотрудники пенитенциарных учреждений Каймановых 

островов2
. Это происходит следующим образом: БПЛА летает над тюрьмой 

и фиксирует все происходящие действия. Если  беспилотником обнаружено 

какое-либо противоправное действие, сразу же поступает сигнал в 

учреждение, а дальше уже выполняют работу сотрудники в целях  

предотвращения или пресечения преступления. БПЛА оснащены  

высококачественной камерой, которая фиксирует действия на видео и фото. 

Эти данные могут послужить доказательством в суде. Беспилотники такого 

вида могут патрулировать территорию в течение длительного периода 

времени и независимы от погодных условиях. Следовательно, данный опыт 

зарубежных стран следовало бы перенять, т.к. БПЛА эффективен в целях 

                                                           
1
 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р (ред. от 28 сент. 2018 г.). Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 82134 (дата обращения: 12.02.2020). 

2
 См.: Благодаря дрону, наркокурьеры не смогут снабжать тюрьму контрабандой 

[Электронный ресурс]. – URL : http://islandlife.ru/news_island/257-blagodarya-dronu-

narkokurery-ne-smogutsnabzhat-tyurmu-kontrabandoy.html (дата обращения 03.02.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons
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патрулирования петенциарного учреждения. Так, например,  Министерство 

юстиции Великобритании широко использует данную технику и  имеет 

специальное подразделение, которое занимается пресечением контрабанды и 

других правонарушений при помощи БПЛА1
. В Соединенных Штатах 

Америки и большинстве стран Европы беспилотники  используют в целях 

обследования территории, с которой поступил сигнал тревоги или возникло 

чрезвычайное происшествие: лесной пожар, стихийные бедствия. 

Разработана система автономного вылета БПЛА на данное место, без 

участия оператора. Она используется в целях круглосуточного слежения за 

территорией, в случае возникновения какого-либо происшествия. В этих же 

странах беспилотники также осуществляют видеонаблюдение за тюремными 

учреждениями в особых случаях. Их применяют в той местности, где 

сотрудники не в состоянии отслеживать действия и передвижения 

заключенных. Китай несколько изменил назначение БПЛА в тюрьмах. Здесь 

беспилотники применяют исключительно в целях наблюдения за 

осужденными по преступлениям средней тяжести, чтобы отслеживать их 

работу в колхозах, на строительных и дорожных объектах. Таким образом, 

БПЛА являются технически удобным средством видеофиксации 

проделанной осужденными работы на обширных территориях и местах, где 

отсутствует стационарное видеонаблюдение. В большинстве стран 

беспилотники осуществляют разведку территории при массовых 

беспорядках осужденных. В течение последних нескольких лет за рубежом 

активно используется тактика применения БПЛА в целях подавления и 

ликвидации массовых беспорядков в пенитенциарных учреждениях. Следует 

уточнить технические характеристики БПЛА: они  взлетают на от 200 метров 

до нескольких километров и осуществляют запись, независимо от своего 

расположения, с высоты. Более того, в них расположена камера очень 

высокого качества съемки,  которая с точностью и четкостью может 
                                                           

1
 См.: В полиции Великобритании появилось подразделение с дронами 

[Электронный ресурс]. – URL : https://hi-news.ru/technology/v-policiivelikobritanii-poyavilos-

podrazdelenie-s-dronami.html (дата обращения 03.02.2020) 
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зафиксировать лица участников, применяемое ими оружие или средства, а 

также их передвижение и действия. Все отснятые видео и фото  сразу же 

поступают оператору, ответственному за данную работу. БПЛА помогают 

пресекать все противоправные действия заключенных, помогают 

отслеживать заключенных при побеге. За счет своих показателей скорости и 

дальности действия беспилотник является средством, с помощью которого 

без каких либо проблем можно обнаружить беглого осужденного, средства, с 

помощью которых он совершал побег и непосредственно преследовать его в 

момент совершения побега. Более современные беспилотники оборудованы 

прибором ночного видения, тепловизором, спутниковой навигацией. Это 

подтверждает эффективность их использования, т.к можно выполнять 

фиксацию в различных условиях. При побегах преступников БПЛА может 

использовать оружие автоматического действия, им управляет с пульта 

управления оператор. Данная особенность беспилотников практикуется  в 

США, но только в некоторых штатах. Сейчас такой законопроект предложен 

в штате Коннектикут и др. Если данный законопроект получит одобрение в 

большинстве штатов, то США станет первой страной, в которой полиции 

будет разрешено использовать подобное техническое оснащение1
.  

Следовательно, БПЛА взят на вооружение во многих странах Европы и 

США в пенитенциарных учреждениях и применяется для обеспечения 

охраны и надзора за осужденными. Также следует уточнить, что 

превалирующее большинство стран использует беспилотники только для  

фото и видеосъемки, наблюдения и отслеживания за действиями 

заключенных и сотрудников в пенитенциарных учреждениях. Пока все 

возможности использования БПЛА находятся на грани разработок и 

большинство их функций используется пока только в США в некоторых 

штатах. Из всех направлений деятельности, осуществляемой по средствам 

                                                           
1
 См.: Полицейским в Коннектикуте разрешат пользоваться дронами с летальным 

оружием [Электронный ресурс]. – URL : https://nplus1.ru/news/2017/04/03/here-comes-the-

drone (дата обращения 23.02.2020) 
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беспилотника, самым активным является разведка участков местности и 

отдельных объектов при массовых беспорядках осужденных 

Если провести сравнительный анализ, то можно заключить, что 

запретные зоны исправительных учреждений Российской Федерации 

выглядят как разметка в виде полос шириной от 1,5 до 30 метров. Ее 

размерные особенности отличаются от видов охраняемых объектов, на 

которых установлено от 4 до 6 различных инженерных ограждений и от 1 до 

3 рубежей обнаружения, образованных ТСОН различного принципа 

действия и модификации. В соответствии с Концепцией развития охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года 

запретные зоны должны иметь ширину от 6 до 8 метров. В целом запретная 

полоса состоит из предупредительных и основных ограждений. Для 

сравнения, запретные зоны в тюрьмах Германии состоят также из 

предупредительного и основного ограждения. К характеристикам основного 

ограждения следует отнести сплошное заполнение, имеющее высоту 6,5 м и 

более. Основным материалом служит железобетон, ширина которого должна 

быть не менее 2,5 м. Верх данного вида ограждения напоминает сферу, 

которая для надежности  обнесена спиралью АКЛ. Такая конструкция 

практически непреодолима, даже если у арестантов имеется для побега 

веревка с крюком. Основное ограждение значительным образом отличается 

от предупредительного. По его периметру расположены вышки с 

караульными, которые сделаны из железобетона. При оборудовании 

оконных проемов наблюдательных вышек используется пуленепробиваемое 

стекло1
. 

В каждой стране используется своя технология по созданию тюремных 

ограждений. В США ограждения в тюрьмах с особым режимом исполнения 

наказания отличительны от российских. Строятся они из камня  или бетона и  

                                                           
1
 См.: Совершенствование охраны исправительных учреждений (тюрем), 

следственных изоляторов в Российской Федерации в современных условиях, с учетом 
положительного опыта пенитенциарных органов зарубежных стран // Аналитические 
материалы // НИИ ФСИН России. 2017. С. 14. 
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на них же располагаются вооруженные сотрудники. В связи с финансовыми 

трудностями в США наблюдательные вышки для часовых уходят в прошлое. 

Сейчас в большинстве тюрем по верху ограждения размещены полосы с 

поступающим в них электричеством. Если к ним прикоснуться, последует 

эффект электрического поражения током, который приведет к смертельному 

исходу. Использование таких ограждений позволило отказаться от 

содержания круглосуточной охраны, наблюдающей за заключенными1
. 

В исправительных учреждениях Российской Федерации также 

произойдут изменения. Стены  основной запретной зоны предполагается 

выполнить в виде сплошного заполнения высотой 6 метров, основным 

материалом для этих коммуникаций послужит железобетон или листы 

металлопрофиля. Стены предупредительного ограждения планируется 

построить высотой 6 метров, но для ограждения будет использована прочная 

сетка-рабица либо другой сетчатый материал. При  разработке таких 

изменений инженерно-технического оборудования запретных зон в 

учреждениях руководствовались и опирались на то, что при реконструкции 

будут внедрены новейшие технические системы безопасности. Это позволит 

освободить часовых от охраны тюремных объектов на вышках. Согласно 

Концепции развития службы охраны периметр исправительного учреждения 

составляет около 1000 м. Если провести расчет, то максимальное удаление 

от караульного помещения составит 500 м. Время преодоления данного 

расстояния личным составом резервной группы караула составляет 155 

секунд2
. 

                                                           
1
 См.:  Мэрион: в одиночной камере 23 часа в сутки // Преступление и наказание. 

№7, 1993. С. 39. 
2
 См.: Горобцов, В.И. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и их система / В.И. Горобцов // Проблемы теории наказания и уголовно - 

исполнительного права: Сборник статей // под ред. В.А. Уткина. Томск., 2019. С. 209. 
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На основании данных приказа Министерства юстиции № 279 от 

04.09.2006 г. «Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов УИС» и данных 

полученных экспериментально на базе Пермского института ФСИН России 

получим график зависимости времени преодоления ограждения от его 

высоты1
. 

 

Проведя анализ представленного графического рисунка и сопоставив 

его с физическими возможностями человека в преодолении препятствий, мы 

пришли к выводу, что ограждение высотой в 4м заключенный при желании 

легко может преодолеть при  условии использования  веревки и крюка, 

например. Ограждения при высоте в 6 м будет осилить очень сложно. При 

                                                           
1
 См.:  Ким, В.В. Некоторые вопросы использования на контрольно-пропускных 

пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и досмотра 
людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов / В.В. Ким // Вестник 
Кузбасского института. 2017. № 4. С. 44. 
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постоянном досмотре заключенным  смастерить какие-либо приспособления 

для преодоления ограждений невозможно. На графике видно, что если 

высота ограждения будет составлять более 6 м, то такое препятствие будет не 

под силу заключенным. Таким образом, высота ограждения должна 

определяться исходя из времени выдвижения резервных групп караула и 

останавливающих свойств ограждений.  

Из вышесказанного следует, что высота двух ограждений 

составляющих 6 м, позволяет в сумме дать время задержания примерно 160 

с, что соответствует времени выдвижения резервных групп караула к 

максимально удаленной точке периметра равному 155 с. 

При постройке ограждений нужно также учитывать реалии и 

географические особенности местности, где расположено исправительное 

учреждение. Совокупность объективных и субъективных факторов, скорее 

всего, приведет к увеличению времени выдвижения резервной группы к 

месту совершения побега. По нашему мнению на удалённом участке 

периметра тюрем особого режима сооружать ограждения в 6 м и выше 

целесообразно, но все же на таких участках не стоит отказываться от 

наблюдательных вышек. В условиях тюрем особого режима при 

строительстве ограждений стоит учитывать контингент, отбывающий 

наказание в этих учреждениях. Исправительным учреждениям РФ стоит 

учесть опыт европейских и американских тюрем, где на удаленных объектах 

вышки были сохранены. 

В докладе ЦСР (Центр стратегических разработок) описывается 

немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн, в тюрьмах которой содержится самый 

минимальный процент заключенных в целом по стране. По мнению 

региональных чиновников, ответственных за работу исправительных 

учреждений, нужно избегать тюремного заключения всегда, когда это 

возможно. Здесь для впервые совершивших преступление введена пробация, 

в соответствии с этим методом осужденный условно попадает под надзор 

специальных органов (служб). Работа в службах пробации земли Шлезвиг-
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Гольштейн как для чиновников, так и для сотрудников НКО требует 

профильного университетского образования. На рассматриваемой 

территории Германии работники тюрем проходят тщательный осмотр и 

череду собеседований. Все эти факторы вкупе с приоритетом реабилитации 

осужденных, по мнению ЦСР, привели к улучшению статистики по 

рецидивизму в рассматриваемом регионе1
. 

Тюремные учреждения европейских стран разработали ряд программ и 

мер, в соответствии с которыми  заключенных классифицируют и 

распределяют по определенным признакам. В США также получила широкое 

распространение система классификационного контроля правонарушителей 

(ККП). Суть классификации состоит в том, что при распределении 

преступников по тюрьмам учитывают вероятность побега или агрессивного 

поведения личности для принятия решения о заключении в тюрьму и 

возможность рецидива при условно-досрочном освобождении, для 

определения вида надзора. Классификация производится на основе 

принудительных тестов и опросников. Классификация заключается в 

следующем: выборочный контроль в зависимости от ситуации (ВКС);  

выборочный контроль с перевоспитанием (ВКП);  работа по делу в 

соответствии с планом и осуществление контроля за его выполнением (РД); 

привитие навыков жизни в соответствующей окружающей среде (СОС); 

введение ограничений (ВО).  

Возможно, эта система  имеет эффективность в США. Как показывает 

практика, для исправительных учреждений России эта модель 

классификации не совсем удачна. В советское время предпринималось много 

попыток по  перевоспитанию  осужденных посредством работ, но как видим, 

от этой политики пришлось отказаться, так как перевоспитать 

невоспитанного вряд ли возможно. В настоящее  время отличным 

подспорьем для надзора является видеонаблюдение, но и  в данном 
                                                           

1
 См.: От наказания к исправлению: в ЦСР изучили зарубежный опыт работы с 

осужденными // http://rapsinews.ru/incident publication/20170717/279366028.html (дата 
обращения 23.02.2020) 

http://rapsinews.ru/incident_publication/20170717/279366028.html
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направлении существует ряд отрицательных нюансов. К сожалению, из-за 

отсутствия прочной материальной базы, не все учреждения УИС в России 

оснащены современными средствами видеонадзора.  Часто средства 

видеофиксации быстро выходят из использования в связи с их низким 

качеством, т.к. на их приобретение выделяется малая доля финансов. Также 

данные технические средства не приобретаются, а деньги, выделенные 

государством, используются администрацией на другие нужды. Чтобы 

успешно применять на практике систему видеонаблюдения, нужно 

обеспечить технике постоянное, стабильное функционирование.  Также лица, 

отбывающие наказание, должны быть поставлены в известность, что все их 

действия находятся под систематическим контролем и фиксируются.  Только 

при таких обстоятельствах система видеонаблюдения в учреждениях 

принесет результативность, а также будет обеспечение соблюдения прав как 

осужденных, так и персонала УИС. На практике применение системы 

видеоотслеживания несет с собой не только преимущества, но и некоторые 

трудности. При применении вышеупомянутых методов надзора, нужно 

учитывать следующие нюансы. Нужно учитывать то, что заключенные в 

большинстве своем не поддерживают такой вид наблюдения и портят камеры 

видеонаблюдения и видеофиксаторы. Также при установке видеотехники 

стоит знать, что она способна разряжаться. Поэтому всегда нужно 

контролировать работу отслеживающих устройств и иметь в запасе 

заряженную батарею для быстрой замены или дополнительный 

видеофиксатор на время зарядки разряженного.  

Таким образом, мы выяснили, что система надзора в зарубежных 

тюрьмах более развитая. Это зависит от отлаженной системы управления, 

дифференцированных подходов к заключенным благодаря методам 

классификации, достаточностью финансовых возможностей и пр. Но как бы 

ни была проработана их система,  в практике зарубежных тюрем также  

зачастую происходят побеги заключенных, бунты,  нападения на 
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сотрудников (иногда со смертельными исходами), ущемления прав других 

осужденных.  

Что касается вопроса о видеотехнике в российских пенитенциарных 

учреждениях, то мы предлагаем следующие пути решения.  Во-первых, 

нужно закупить  новое видеооборудование для всех учреждений уголовно-

исполнительной системы и этот вопрос не может быть решен без социальной 

поддержки государства. Покупку данного вида оборудования обязательно 

нужно поручить высококвалифицированным специалистам. При этом, 

покупая видеооборудование, нужно приобрести дополнительные батареи для 

осуществления непрерывной видеофиксации в случае их разрядки. 

Приобретенные видеокамеры и видеофиксаторы  должны быть 

качественными, чтобы их сложно было испортить заключенным. При 

установке видеотехники в тюремных учреждениях нужно учитывать место 

их установки, чтобы был виден и записан весь просматриваемый ракурс. А 

также нужно ее расположить таким образом, чтобы она находилась в 

недосягаемости для заключенных  в целях целостности данной техники. Эти 

мероприятия позволят повысить правопорядок в учреждении. 

Изучение и перенимание  зарубежного опыта осуществления надзора 

является очень важным при проведении реформирования российской 

пенитенциарной системы и повышения профессионального уровня 

сотрудников. Следует уточнить, что развитые зарубежные страны  постоянно 

разрабатывают новые формы и методы по безопасности и надзору за 

заключенными, находящимися в исправительных учреждениях и  в СИЗО. 

Мы считаем, что далеко не все их практические методы будут эффекивны в 

РФ. Но стоит учесть, что разработки западных специалистов можно взять на 

заметку и применять в российской уголовно-исполнительной системе  

некоторые из них. Это позволит избежать ошибок при реформировании 

деятельности исправительных учреждений. 
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Выводы по первой главе. 
 

 

Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей, на 

определенный период времени размещаются в СИЗО уголовно-

исполнительной системы России. Такая форма организации исправительных 

учреждений  обеспечивает беспрепятственное уголовное судопроизводство, 

дает временную изоляцию от общества подозреваемых, предотвращает 

побеги, а также помогает соблюдать правовые нормы в отношении 

заключенных. Организация деятельности рассматриваемых учреждений 

основывается на принуждении.  Мы выяснили, что УИС должна быть 

подкреплена правовыми основами и  гарантиями, а также в процессе своей 

деятельности соблюдать права и законных интересы лиц, содержащихся там. 

Взаимодействие структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений обязательно должно быть прописано в 

нормативных актах. Именно на них строится согласованная работа 

криминологического, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного, 

организационно-управленческого и иного характера, которая дает высокую 

результативность при выполнении поставленных целей и задач. 

Изучение зарубежного опыта взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, должно в 

обязательном порядке использоваться при реформировании российской 

системы  исполнения наказаний, с целью ее дальнейшего улучшения. При 

применении в РФ опыта зарубежных коллег можно перенять некоторые 

разработки: 

- исполнение наказания могут осуществлять только  лица,  прошедшие 

профессиональную подготовку и имеющие специальное образование, что 

приведет к улучшению качественных показателей надзора; 



45 

- для эффективности работы в направлении предотвращения 

поступления запрещенных предметов на территорию исправительного 

учреждения, на КПП необходимо проводить тщательный обыск абсолютно 

всех входящих лиц вплоть  до высшего административного руководства 

учреждения; 

- все сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей 

должны  учитывать соблюдение прав и свобод осужденных; 

- при осуществлении своей деятельности обязательны в применении 

современные средства охраны и надзора. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЗО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ОБВИНЯЕМЫМИ В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Взаимодействие структурных подразделений СИЗО при 
осуществлении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осуждёнными в совершении преступлений, в целях выполнения 
режимных требований 

 

 

При рассмотрении   ст. 8 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»  нами выяснено, что СИЗО УИС являются учреждениями  для 

размещения и содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении 

которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. 

Следственные изоляторы обладают имущественным правом, правом 

осуществлять гражданские права и гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде и пр., т.е. имеют статус юридического лица.  

Необходимо уточнить, что ст. 22 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 ч»1
.  

Для организации личной  безопасности  подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных лиц,  администрация СИЗО или те организации, в ведении 

которых находится то или иное уголовное дело,  в своей работе должны 

применять меры по профилактике в отношении размещенного контингента. 

Такие мероприятия должны быть продуманы и  запланированы. Например, 

запрещено содержание подозреваемых и обвиняемых в едином помещении, 

если между ними существуют противоречия и они могут привести к 
                                                           

1
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Консультант Плюс. Информационно-правовой портал.  
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конфликту, угрозе жизни и здоровья и т.п.; запрещено совместное 

нахождение в одной камере подозреваемых и обвиняемых, которые являются 

фигурантами  по одному уголовному делу. Вышеуказанные меры 

необходимо предпринять потому, что часто между этими категориями лиц 

возникают противоречия1
. При осуществлении деятельности по обеспечению 

мер личной безопасности подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

ответственность возлагается на его администрацию и сотрудников. Такие 

меры основываются на повседневном контроле за поведением 

подозреваемых, своевременном обыске камер, где они размещены,  на 

обыске личных вещей, на контроле и проверке передач и посылок, на 

обеспечении безопасности в СИЗО. В нормативных актах много пунктов 

уделяется вопросам личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, содержащихся в СИЗО УИС. Согласно ст. 19 Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ, в случаях возможной угрозы жизни и 

здоровью подозреваемого или обвиняемого, в случаях предполагаемой 

угрозы совершения преступления против личности со стороны других 

подозреваемых или обвиняемых, сотрудники СИЗО обязаны 

незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 

подозреваемого или обвиняемого2
.  

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

контингенту должен быть обеспечен режим особых условий  в местах 

содержания под стражей. Особыми условиями считаются стихийные 

бедствия, эпидемии, широкие  распространения инфекций, пожары и  аварии, 

массовые беспорядки, захват заложников и другие террористические акты.  

Также особые условия возникают в результате неповиновения 

подозреваемых и обвиняемых, в результате подготовки к вооруженному 

                                                           
1
 См.: Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М., 2019. С. 
223. 

2
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. 



48 

нападению или уже совершившееся нападение на места содержания под 

стражей. В такой ситуации в учреждении УИС на основании локального акта 

должен быть введен режим особых условий продолжительностью на 

установленный органом исполнительной власти определенный период 

времени, который не может продолжаться более тридцати календарных дней.  

При введении такого режима в учреждении ужесточается контроль и надзор 

в отношении осужденных. В данном случае для обеспечения особого режима 

привлекаются руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, руководитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, начальника территориального органа 

УИС, Министр внутренних дел или начальник управления внутренних дел по 

субъекту РФ в пределах их компетенции, все меры согласуются с 

Генеральным прокурором РФ или соответствующими прокурорами.    При 

особом режиме действует ряд особых  ограничений, которые заключаются в 

жесточайших мерах по обеспечению  охраны подозреваемых и обвиняемых, 

мерах усиления пропускного режима и надзора за подозреваемыми и 

обвиняемыми, которые находятся под стражей, должно быть организовано 

прекращение  приёма посылок и передач, а также организованы другие меры, 

предусмотренные законом1
.  

В Комментарии к Федеральному закону от 15.07.1995 № 103-ФЗ в ст. 

34 указано, что «охрана представляет собой систему организационно-

практических мер, направленных на исключение возможности 

подозреваемым, обвиняемым или осужденным совершить побег из места 
                                                           

1
 См.: Кравцов, Д.А. Меры общей профилактики преступлений, совершаемых в 

отношении обвиняемых, содержащихся в СИЗО ФСИН России / Д.А. Кравцов // Рос. 
следователь. 2018. № 12. С. 17. 
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содержания под стражей или из-под конвоя, а также защиту учреждения или 

конвоя от нападения, предупреждение хищения имущества следственных 

изоляторов либо проноса на их территорию запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания». При изучении данных процессов в УИС,  

необходимо дать определение понятию надзора. Надзор – это форма 

оперативной деятельности, основанная на систематическом контроле за 

поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах их 

размещения и работы, на пресечении и профилактике противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, сотрудников и иных лиц. Все вышеперечисленные 

виды надзора сотрудники выполняют на внутренних постах и  при 

организации вывода осужденных, которые имеют право пользования 

передвижения без конвоя или сопровождения, для осуществления работ за 

пределами территории СИЗО (тюрьмы)1
. 

Внутренние посты в российской УИС подразделятся на постоянные и 

временные. 

Постоянные посты размещаются в коридорах учреждения, рядом с 

видеофиксаторами, на входе в медицинские палаты, у ШИЗО. Также к 

постоянно действующим постам относят места размещения и управления 

инженерно-техническими средствами надзора и контрольно-пропускные 

пункты при входе на территорию исправительного учреждения, 

хозяйственные и промышленные объекты, где трудятся заключенные и пр. 

Временные посты осуществляют свою деятельность в местах прогулки 

осужденных, в следственных комнатах, в помещениях, предназначенных для 

встреч с осужденными, в пункте приема передач и посылок и в ряде  других 

мест на территории СИЗО  или тюрьмы. Таким образом, временные посты 

формируются на определенный период времени для того, чтобы держать под 

постоянным контролем подозреваемых, обвиняемых или осужденных. 

                                                           
1
 См.: Нечаева, Е.В. Организационно-правовые аспекты исполнения наказания в 

отношении осужденных, содержащихся в следственных изоляторах : дис. канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Е.В. Нечаева. Самара, 2015. С. 143. 
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В ряде особых случаев по приказу начальника СИЗО или тюрьмы, либо 

заместителя по режиму, начальника отдела режима, а в случае их отсутствия 

дежурного помощника начальника СИЗО (тюрьмы),  временные посты 

создаются в  камерах для усиленного контроля за определенным 

контингентом. За надзорную деятельность в СИЗО (тюрьме)  несут 

ответственность отдел режима, дежурные  и сотрудники, заступившие на 

дневную смену. В некоторых случаях к данному мероприятию привлекаются 

и служащие рядового и начальствующего звена. Отдел охраны к надзору в 

учреждении не привлекается. Надзор за осужденными осуществляется по 

следующему алгоритму: сначала начальник СИЗО (тюрьмы)  подписывает 

соответствующий приказ с назначением сотрудников дежурной смены, затем  

из указанных сотрудников  отдела формируются график дежурной  и 

дневных смен. У сотрудников надзора существуют четко прописанные 

обязанности, которые в первую очередь предполагают надзор за лицами, 

находящимися в СИЗО (тюрьме). Руководящую деятельность  этими сменами 

осуществляют следующие сотрудники: дежурный помощник начальника 

следственного изолятора (далее - ДПНСИ), дежурный помощник начальника 

тюрьмы (далее - ДПНТ), начальник дневной смены. Также в состав 

руководства входят  начальники  корпусных отделений (средний 

начальствующий состав) и младший инспекторский состав (младшего 

начальствующего состава) различных категорий. Если рассматривать данный 

вопрос конкретно по нескольким учреждениям УИС, то стоит уточнить, что 

дежурная и дневная смены формируется в каждом  учреждении по 

различным принципам и численный состав их может также отличаться друг 

от друга. Такое различие обосновывается различными режимными 

условиями в учреждениях. Запрещено использование сотрудников отделов 

режима и дежурной службы на работах, не связанных с обеспечением 

режима. Надзорная работа в СИЗО и тюрьмах происходит круглосуточно и  

не должна нарушать план надзора в СИЗО (тюрьме). Вся проводимая 

деятельность в этом направлении должна быть подтверждена приказом 
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начальника учреждения об обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными. 

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

оперативно-розыскной деятельности» в СИЗО проводится оперативно-

розыскная работа, направленная на предупреждение преступлений против 

личности подозреваемых и обвиняемых и, таким образом, обеспечение их 

личной безопасности1
. Необходимо отметить, что закон определяет 

раздельное содержание мужчин и женщин в СИЗО, раздельное содержание 

несовершеннолетних детей и взрослых,  осужденных впервые и лиц, 

отбывавших срок  ранее. Не содержатся в одной камере подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, приговоры в отношении которых вступили в 

законную силу. Запрещено совместное пребывание лиц, фигурирующих по 

одному делу. При условии, если жизни и здоровью подозреваемых и 

обвиняемых может угрожать опасность со стороны других осужденных, 

находящихся под стражей, администрация СИЗО обязана принять 

соответствующие меры о раздельном размещении  такой категории 

подозреваемых и обвиняемых. Много работ по данной проблеме, написанных 

на основе собственной практической деятельности,  издано генералом-

майором МВД В.Г. Телюхом. Один из его научных трудов – Сборник 

материалов говорит о том, что основной причиной совершения преступлений 

в СИЗО является отсутствие должного надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми вследствие недостаточной оснащенности учреждений 

системами безопасности, оперативно-криминалистической и другой 

специальной техникой2
.  

Чтобы наладить и создать эффективность надзорного процесса в 

учреждениях, администрация должна обеспечить контроль за 

                                                           
1
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144 Ф (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 2019. № 33. Ст. 3349. 
2
 См.: Павлов, П.А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах / П.А. Павлов // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. 2017. № 3. С. 18. 
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осуществлением сотрудниками службы на постах и  обеспечением  

безопасности персонала УИС. Для большей результативности надзора все 

учреждения УИС должны использовать современные инженерно-

технические средствами и принимать активное участие в разработке методов 

по организации ФСИН, делиться положительным опытом.  

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

подозреваемые и обвиняемые находятся в местах содержания под стражей 

под надзором и передвигаются по территориям этих мест под конвоем либо в 

сопровождении сотрудников мест содержания под стражей1
. Процесс 

применения видеофиксаторов при надзоре за осужденными является 

законным и не нарушает права осужденных. Подозреваемые и обвиняемые 

также могут подвергаться личному обыску со стороны сотрудников, 

дактилоскопированию и фотографированию. В камерах систематически 

проводится  обыск и  досмотр личных вещей. В результате надзорной 

деятельности у заключенных находятся запрещённые предметы, вещества и 

продукты питания. Об этом докладывается начальнику учреждения, который 

обязан составить акт изъятия, в соответствие с которым запрещенные 

предметы передаются на хранение или подлежит уничтожению.  

Обязательным является проведение мер надзора среди подозреваемых и 

обвиняемых исключительно сотрудниками мест содержания под стражей 

одного пола с подозреваемыми и обвиняемыми. Законы РФ гарантируют 

соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых. Так, например, в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ в СИЗО 

должен быть организован такой режим, который обеспечивает соблюдение 

прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в этих учреждениях, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, личную безопасность 

подозреваемых, обвиняемых и сотрудников СИЗО, а также выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ.  
                                                           

1
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. 
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На современном историческом этапе Россия проводит активную 

политику интеграции. 30 марта 1998г. РФ ратифицировала Международную 

конвенцию о правах и свободах человека. За два года до этого, наше 

государство успешно пополнило состав Совета Европы  и приблизительно с 

этого периода  большое внимание стало уделяться соблюдению прав 

подследственных и осужденных в пенитенциарных учреждениях. 

Организация труда подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, 

проводится в соответствии с требованиями Конституции РФ и отраслевого 

законодательства1
.  

На территории СИЗО подозреваемыми  и обвиняемыми  может 

выполняться общественно-полезный труд, а выводить заключенных для 

выполнения работ за пределами территории запрещается. В нормативных 

актах РФ прописывается и отраслевая возможность работ заключенных. 

Нельзя допускать осужденных к выполнению каких-либо работ в 

фотолабораториях, установлению и ремонту радио- и видеоаппаратуры,  

сигнализации и связи, к ремонту транспортных средств учреждения и 

личных авто сотрудников и пр. Особое внимание уделяется содержанию под 

стражей женщин и несовершеннолетних лиц. Согласно ст. 30 Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ,
2
 руководящие органы СИЗО и тюрем 

должны обеспечить благоприятные условия пребывания осужденным 

беременным женщинам и женщинам, которые, отбывая срок, имеют при себе 

малолетних детей. Также вышеперечисленный контингент лиц должен 

своевременно получать специализированное санитарно-медицинское 

обслуживание. Помимо этого, для них рассчитываются повышенные нормы 

питания и вещевого обеспечения, предоставляются надлежащие 

материально-бытовые условия, определяемые законодательством РФ.  

                                                           
1
 См.: Павлов, П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся 

под стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе / П.А. 
Павлов // Человек: преступление и наказание. 2017. № 1. С. 11. 

2
 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. 
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Организация охраны и надзора в СИЗО возлагается на начальника 

этого учреждения и его заместителя по охране и режиму. В настоящее время 

некоторые УИС не имеют в своей структуре управления таких  должностей. 

В таких случаях организацию охраны и надзора должен обеспечить 

заместитель начальника по оперативной работе, охране и режиму. Охрана и 

надзор в местах содержания под стражей возлагается на сотрудников отдела 

режима и охраны учреждения. 

Можно сделать вывод из вышеуказанной информации, что отделы 

безопасности и отделы режима обеспечивает функциональную работу  по 

целому ряду организационных и контролирующих направлений. 

Осуществление поставленных перед ними задач неосуществимо  без 

интеграции с другими структурными подразделениями исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. 

 

 

2.2. Проблемы правового регулирования взаимодействия структурных 
подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Проблема современного этапа развития уголовно-исполнительной 

системы заключается в том, что процесс организации взаимодействия 

структурных подразделений по обеспечению режима и надзора имеет ряд 

недостатков. Специалисты утверждают, что в основе данной проблемы лежит  

несвоевременное выполнение  процессов взаимодействия, поэтому перед 

УИС стоит задача по внесению изменений и  совершенствования.  

Деятельность различных структурных подразделений СИЗО при надзоре за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

требует постоянного организационно-правового и тактического 

совершенствования.  В первую очередь это необходимо для  выполнения 

практических  задач по предупреждению и пресечению правонарушений. Мы 

считаем, что решать данную проблему нужно сообща всем структурным 
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составляющим ФСИН. Деятельность УИС не должна организовываться 

изолированно. Система должна функционировать в режиме взаимосвязи и 

взаимодополняемости. Разумеется, что в процессе такого взаимодействия 

стороны несут  различную ответственность, но конкретно каждая из них 

отвечает за выполнение своих обязанностей. При этом ключевыми 

исполнителями выступают отделы безопасности и оперативные отделы как 

основные гаранты безопасности.  

Обеспечение порядка в СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, 

зависит от определенных особенностей. Во-первых, при взаимодействии всех 

УИС необходимо предоставлять друг другу  точную и  достоверную 

информацию о процессах, происходящих в среде осуждённых. Также при 

взаимодействии структур необходимо сообщать своевременно достоверную 

информацию о лицах, которые имеют плохо поддаются воспитательным 

процессам и отказываются от соблюдения режима. При выводе заключенных 

в иное исправительное учреждение, необходимо предлагать применение 

действующих и эффективных для контингента мер профилактики, 

постоянного наблюдения за поведением и образом жизни в условиях 

изоляции. Обладая такой информацией,  можно на должном уровне 

обеспечить соответствующее взаимодействие всех функционирующих  

подразделений. Главную роль во взаимодействии структур играют отделы 

безопасности и оперативный  отделы. Именно на них лежит ответственность 

за совместные и согласованные действия. К таким действиям следует 

отнести:  

1) оперативный сбор и отработка имеющейся информации о всех 

происходящих процессах в среде осуждённых;  

2) проведение анализа информации; 

3) установление причин и условий, способствующих совершению 

противоправных действий  в среде осужденных;  

4) определение проблем в данной сфере; 
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5) предположительное прогнозирование состояния оперативной 

обстановки в организации взаимодействия;  

6) определение дальнейших направлений работы структурных 

подразделений; 

7) разработка мер профилактики в условиях взаимодействия структур;  

8) осуществление контроля администрацией за выполнением 

назначенных мероприятий;  

9) регулирование и координация деятельности субъектов 

взаимодействия;  

10) комплексное ресурсное обеспечение принятых решений;  

11) подведение итогов взаимодействия, анализ и оценка совместной 

профилактической деятельности.  

Выполнение таких мер на уровне структурного взаимодействия 

поможет повысить эффективность и результаты работы учреждений УИС. К  

сожалению, современная система взаимодействия между исправительными 

организациями по обеспечению правопорядка недостаточно доработана и 

нуждается в кардинальном реформировании. В первую очередь это связано  с 

использованием интегрированных  действий  не в полной мере и с  

недоработками нормативно-правовой базы.  

Для изучения степени удовлетворенности уровнем взаимодействия 

сотрудников подразделений СИЗО было проведено анкетирование в ФКУ ИК 

- 4 города Рубцовска, алтайского края. Анкета, содержала три вопроса, 

позволяющие оценить степень взаимодействия сотрудников отделов СИЗО. 

Ответы на вопросы анкеты оценивались в баллах:  

 «Полностью удовлетворены» - 4 балла; 

 «Скорее удовлетворены» – 3 балла; 

 «Скорее не удовлетворены» – 2 балла; 

 «Не удовлетворены» – 1 балл. 

В анкетировании участвовало 20 сотрудников разных подразделений, 

мужчин, в возрасте 25-40 лет. 
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Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены 

взаимодействием каждого из Отделов СИЗО?» представим в таблице 1. 

Таблица 1 –Опрос сотрудников «Насколько Вы удовлетворены 

взаимодействием каждого из Отделов СИЗО?» 

Отделы № сотрудника ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

админист
рация 

2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2,55 

оператив
ный 
отдел 

3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3,2 

отдел 
охраны 

3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3,15 

отдел 
режима 

4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3,05 

Представим данные результатов ответа на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены взаимодействием каждого из Отделов СИЗО?» графически на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. Средние значения ответов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены взаимодействием каждого из Отделов СИЗО?» 
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Анализ рисунка 1, показывает, что удовлетворенность 

взаимодействием каждого из отделов СИЗО находится приблизительно на 

среднем уровне.  

Уровень взаимодействия с администрацией несколько занижен. 2 

сотрудников отметили, что они не удовлетворены взаимодействием с 

администрацией, 2 сотрудника показали, что их все устраивает во 

взаимоотношениях с администрацией. 8 сотрудники ответили, что скорее 

неудовлетворенны, тогда как остальные 8 человек отметили, что они скорее 

удовлетворены степенью сотрудничества с администрацией. 

7 сотрудников полностью удовлетворены взаимодействием с 

оперативным отделом. 10 человек ответили, что скорее удовлетворены 

степенью взаимодействия с оперативным отделом. Только 3 человека 

отметили неудовлетворенность развитием взаимодействия с оперативным 

отделом. 

Также 7 сотрудников отметили полную удовлетворенность во 

взаимодействии с сотрудниками отдела охраны. 10 человек скорее 

удовлетворены уровнем взаимодействия с сотрудниками отдела охраны. 3 

сотрудников отметили, что скорее неудовлетворенны уровнем 

взаимодействия с отделом охраны.  

6 человек отметили удовлетворенность сотрудничества с отделом 

режима. 9 сотрудников показали, что они скорее удовлетворены уровнем 

взаимодействия с режимным отделом. 5 сотрудников ответили, что скорее 

неудовлетворенны взаимодействием с отделом режима. 

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены 

своевременностью и качеством исполнения запросов Отделами в рамках 

исполнения поручений?» представим в таблице 2. 

 

№ сотрудника ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2,35 
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Анализ таблицы 2 показал, что удовлетворенность своевременностью и 

качеством исполнения запросов находится на среднем, несколько 

заниженном уровне. Полностью удовлетворенных сотрудников 

своевременностью и качеством исполнения запросов в рамках исполнения 

поручений выявлено не было. 9 человек отметили, что своевременность и 

качество исполнения запросов находится скорее на удовлетворительном 

уровне. Также 9 человек, напротив, скорее неудовлетворенны 

своевременностью и качеством исполнения запросов. 2 сотрудника не 

удовлетворены качеством и своевременностью исполнения запросов в 

рамках исполнения поручений. 

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены 

уровнем культуры общения сотрудников отделов СИЗО» представим в 

таблице 3. 

Отделы № сотрудника ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

админист
рация 

3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2,7 

оператив
ный 
отдел 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2,85 

отдел 
охраны 

3 3 3 4 3 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2,9 

отдел 
режима 

4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2,9 

 

Представим данные результатов ответа на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены уровнем культуры общения сотрудников отделов СИЗО» 

графически на рисунке 2 
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Рисунок 2. Средние значения ответов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены уровнем культуры общения сотрудников отделов СИЗО» 

Анализ рисунка показывает, что уровень культуры общения 

сотрудников СИЗО несколько снижен.  

2 сотрудников не удовлетворены уровнем культуры общения с 

администрацией. 4 человека отметили, что скорее неудовлетворенны 

культурой общения с администрацией. 12 человек показали, что скорее 

удовлетворены уровнем культуры общения с администрацией. 2 сотрудника 

уровнем общения с администрацией удовлетворены полностью. 

3 сотрудников скорее неудовлетворенны уровнем общения с 

оперативным отделом. 15 человек отметили, что уровнем общения с 

сотрудниками оперативного отдела скорее удовлетворены. И только 2 

сотрудников уровнем культуры общения с оперативным отделом 

удовлетворены полностью. 

3 сотрудников показали полное удовлетворение уровнем культуры 

общения с отделом охраны. 13 сотрудников скорее удовлетворены уровнем 

культуры общения с сотрудниками отдела охраны. 3 сотрудников скорее 

неудовлетворенны уровнем культуры общения при взаимодействии с 
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сотрудниками отдела охраны и 1 сотрудник полностью не удовлетворен 

сложившимся уровнем культуры общения с сотрудниками отдела охраны. 

Также 3 сотрудников удовлетворены культурой общения с 

сотрудниками режимного отдела. 12 человек скорее удовлетворены уровнем 

культуры общения с сотрудниками отдела режима. 5 сотрудников отметили, 

что скорее неудовлетворенны уровнем культуры общения с сотрудниками 

отдела режима. 

Таким образом, проведенное анкетирование позволило сделать 

следующие выводы: 

Удовлетворенность сотрудников взаимодействием каждого из отделов 

находится на среднем уровне. При этом наиболее низкие средние значения 

были показаны при оценке уровня взаимодействия с администрацией. 

Наиболее удовлетворительный уровень взаимодействия был выявлен во 

взаимодействии с отделом охраны. 

Уровень удовлетворенности своевременностью и качеством 

исполнения запросов – средний и ниже среднего. Это свидетельствует о 

необходимости проведения мер по повышению своевременности и качества 

исполнения запросов.  

Анкетирование показало, что уровень культуры общения сотрудников 

– ниже среднего и примерно одинаковый во всех отделах. Наиболее высокий 

уровень культуры общения наблюдается при взаимодействии с отделом 

охраны и отделом режима. Наиболее низкий уровень культуры общения 

наблюдается  при взаимодействии с администрацией. 

Выделенные выше причины существенно снижают эффективность 

взаимодействия оперативных подразделений СИЗО и иных органов, 

осуществляющих ОРД.  

Следует вывод, что, необходимы следующие меры по их устранению: 

1) регулярно проводить между взаимодействующими субъектами 

координационные совещания, встречи и занятия;  
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2) в показателях деятельности оперативных подразделений СИЗО 

убрать рейтинговую оценку по раскрытию преступлений прошлых лет в 

инициативном порядке;  

3) оперативным подразделениям иных правоохранительных органов 

более качественно относиться к составлению заданий на разработку лиц, 

содержащихся в СИЗО;  

4) усилить контроль за своевременностью и достоверностью 

представляемых сведений в СИЗО из иных оперативных подразделений по 

фактам оказания им помощи в раскрытии преступлений;  

5) наработать постоянный обмен конфидентами, в том числе для 

разработки в изоляторах временного содержания (далее: ИВС);  

6) шире использовать поощрение оперативных сотрудников за высокие 

показатели по результатам взаимодействия. С нашей точки зрения, 

предложенный перечень мероприятий по устранению причин, влияющих на 

эффективность взаимодействия оперативных подразделений, будет 

способствовать повышению его результативности на современном этапе. 

 

 

2.3. Совершенствование организации взаимодействия структурных 
подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Общие меры по  профилактике  воздействия на лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, обеспечиваются правовыми нормами уголовного 

законодательства. Осужденные должны быть систематически 

информированы  данными о пресеченных преступлениях, о том, какое 

уголовно-правовое наказание последовало. Также в целях профилактики и 

положительного воздействия на осужденных, необходимо пропагандировать 

недопущение совершения преступлений в следственных изоляторах, 

применять в воспитательной  работе правовые методы.  Это может повлиять 

на сознание заключенных и привести их к пониманию соблюдения норм 
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уголовного законодательства, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. Сотрудники  

следственных изоляторов должны активно использовать в своей работе 

правовые нормы, дающие дополнительный стимул к положительному 

поведению заключенных. Именно такие меры воздействия  влияют на 

активное участие в предупреждении и пресечении преступлений. 

Еще одними из средств воспитательного воздействия на заключенных 

являются методы поощрения и наказания. Указанная группа методов  

позволяет регулировать  специфические общественные отношения между 

контингентом и содержит в своей основе   такую составляющую как 

коррекция поведения заключенных. 

По вопросам применения методов поощрения и наказания был 

проведен ряд исследований, которые указали на сложность их внедрения  в 

правовой  деятельности в  сфере осужденных. Следует отметить, что в 

законодательстве РФ отсутствует четкое  описание поощрительных норм.  

Эта недоработка порождает неясности и недоразумения в 

правоприменительной деятельности следственных изоляторов. 

Такая же ситуация обстоит и с описанием в законодательной базе мер 

взыскания, которые  весьма ограничены. Законом утверждено всего два вида 

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

тех, кто игнорирует и злостно нарушает режим,  эти меры взыскания не 

могут быть эффективными. Даже после водворения в карцер, заключенные  

продолжают целенаправленно совершать нарушения,  а администрация, не 

имея других мер взыскания,  оказывается бессильной как-то повлиять на их 

поведение. Это говорит о том, что воспитательные методы, применяемые 

УИС, нуждаются в реформировании законодательства в данной сфере 

общественных отношений.  В  т.ч. одной из актуальных проблем является 

разработка специальных инструкций, содержащих процессуальные нормы, 

регламентирующих обязанность и порядок организации и осуществления 

соответствующего взаимодействия по указанным выше направлениям. 
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Таким образом, поэтапное планирование мер воздействия  по 

предупреждению правонарушений в следственных изоляторах способствует 

своевременному разрешению наиболее актуальных задач, создает условия 

для более эффективного использования возможностей персонала 

структурных подразделений. Вопросы организации профилактики 

преступлений уголовно-правовыми средствами должны находить 

обязательное отражение в планах работы по предупреждению преступлений 

на различных уровнях управления. 

Совершенствование существующей структуры взаимодействия 

различных подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

состоит из следующих структурированных элементов:   

- единство нормативно-правовой базы (инструкции или наставления) 

по организации взаимодействия структурных подразделений СИЗО; 

- четкая система по формированию должностных инструкций для всех 

работников СИЗО, с проведением чёткого разграничения их компетенции;   

- частичное реформирование ведомственных нормативных актов с 

целью совершенствования некоторых вопросов взаимодействия;   

- формирование в СИЗО доступной для других учреждений 

информационной базы с целью непрерывного взаимодействия всех 

структурных подразделений;  

- создание в СИЗО журнала для записей с целью взаимного обмена 

информацией;   

- совершенствование общего планирования учреждений с целью 

достижения результативных действий всех служб;   

- создание в СИЗО оперативных групп с целью совершенствования 

совместных действий сотрудников всех подразделений. 
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Выводы по второй главе. 

 

 

В СИЗО устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых и осуждённых в совершении преступлений, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также решение задач, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Надзор за подозреваемыми  в следственном изоляторе существенно 

отличается от надзора за осужденными в  исправительных учреждениях. 

Следовательно, необходимо  разработать ряд необходимых мер обеспечения 

безопасности как в отношении осужденных, так и для сотрудников СИЗО. 

Эта проблема  считается актуальной, т.к. ее правовое разрешение находится   

в стадии недоработки. По данному вопросу следует более глубоко изучить  

теорию,  организационные вопросы по обеспечению вышеописанных мер 

безопасности, разработать методологию  и нормативно- правовые  акты. 

Только применение таких мер позволит повысить эффективность мер по 

предупреждению преступлений в среде осужденных. 

Анализ анкет практических сотрудников позволил выяснить, что СИЗО 

при осуществлении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осуждёнными в совершении преступлений, должно включать организацию и 

проведение совместных комплексных мероприятий, а именно:  

- один раз в семь дней обеспечить прослушивание совместных 

инструктажей для   караульной службы и дежурной смены; 

- проводить инструктажи для служащих отдела безопасности под 

непосредственным контролем начальника учреждения; 

- в разработке инструктажей привлекать к содействию весь 

начальствующий состав отделов и служб; 

- при проведении инструктажей знакомить сотрудников учреждения с 

действующей оперативной обстановкой на охраняемом объекте и и 
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совместно со служебным персоналом предлагать конкретные меры по 

профилактике нарушений режима;  

- массовое привлечение сотрудников всех отделов и служб учреждения 

к проведению обысков, досмотров, осмотров зданий, помещений, территорий 

учреждения;  

- ориентирование сотрудников всех структурных подразделений на 

выявление членов преступных групп, совершающих преступления, 

способных на преступные действия, которые могут дестабилизировать 

обстановку внутри учреждения.  

Совершенствование надзора в следственном изоляторе представляется 

сложным  в связи с тем, что реформирование уголовно-исполнительной 

системы в данный период развития государства осуществляется по всем 

сферам и сложность обосновывается тем, что возникает необходимость 

учитывать изменения в других направлениях деятельности УИС при 

совершенствовании надзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Под взаимодействием структурных подразделений  СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми 

в совершении преступлений, принято рассматривать основанные на законах 

и подзаконных нормативных актах совместные или согласованные 

действия. Такие действия различаются по целям, задачам, направлениям и 

времени в интересах выполнения служебно-оперативных задач с 

максимальной эффективностью. На основании этого следует, что к 

основным признакам взаимодействия стоит отнести : 

1. Наличие совместно осуществляемой  деятельности несколькими 

элементами  системы одновременно; 

2. Общее целеполагание деятельности элементов системы для 

достижения общих задач; 

3. Равные условия деятельности  названных элементов в системе; 

4. В процессе взаимодействия каждый элемент системы выполняет  

свои повседневные обязанности. 

В настоящее время надзор за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений нацелен на обеспечение 

безопасности в СИЗО. Следовательно, суть такого надзора заключается в 

осуществлении организационно-управленческой и оперативно-тактической 

деятельности. Деятельность уголовно-исполнительной системы 

производится согласно нормам права и ставит перед собой цель, 

заключающуюся в предупреждении и устранении опасности, угрожающей 

спокойствию, жизни и здоровью сотрудников, осужденных, иных граждан.  

По нашему мнению, надзор можно охарактеризовать как определенную 

систему сил и средств колонии, которые  объединяют работу всех 

сотрудников учреждения, и основным образом работу специальных 

подразделений, призванных непосредственно организовывать и 

осуществлять контроль за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 
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совершении преступлений. Надзор применяется для осуществления 

правового порядка практически во всех направлениях жизнедеятельности 

осужденных в колонии и за ее пределами.  Следовательно, именно благодаря 

надзору в учреждениях СИЗО и тюрьмах есть возможность пресекать и 

предотвращать  правонарушения. Ответственность за организацию и 

состояние надзора несут начальник и его заместитель по безопасности и 

оперативной работе. Большое значение при  осуществлении надзора играют 

отделы безопасности.  Именно их обязанностью является поддержание  

тесного взаимодействия  с иными отделами и службами и  в их ведение 

входит   основной надзор за поведением заключенных. Отделы безопасности  

осуществляют не только вышеописанную деятельность,  также они курируют 

методическое руководство дежурной службой. 

Чтобы достигнуть результативности взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, нужно 

предусматривать сопутствующие факторы. К ним относятся: 

предотвращение возникновения нарушений правопорядка и угроз 

безопасности осужденных; учет и подача правдивой информации об 

условиях жизнедеятельности осужденных; систематическое проведение 

воспитательной работы среди контингента; организация режимно-

профилактических мероприятий и трудового использования; объективность 

анализа деятельности всех структурных подразделений и каждого 

сотрудника отдельно; своевременное выявление причин, которые 

сопутствуют правонарушениям в среде осужденных; анализ 

профессиональных качеств сотрудников и результативности их работы;  

информирование о проблемах деятельности учреждения в целях выработки 

прогнозных решений по улучшению мер обеспечения правопорядка и 

безопасности осужденных. 

Если рассматривать идеальную модель организации внутреннего 

взаимодействия в оперативно-розыскной сфере, то как раз таки оперативные 
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подразделения СИЗО должны проявлять роль непосредственного инициатора 

в вопросах сотрудничества и взаимодействия. При этом действия 

заинтересованных служб и структурных подразделений СИЗО должны 

основываться на постоянном взаимообщении. Нельзя умалчивать 

информацию о формировании преступных групп среди заключенных, их 

непосредственных организаторах и участниках. Это сформирует прочную 

базу для скоординированной деятельности всех структурных подразделений 

СИЗО по локализации негативного воздействия данных групп и их 

разобщения; выявленных условиях возникновения конфликтов между 

содержащимися в СИЗО и их группами для их последующего устранения; 

заключенных под стражу или осужденных, по тем или иным причинам 

требующих усиленного надзора для недопущения с их стороны 

противоправных поступков; местах хранения запрещенных предметов и 

веществ для эффективной обысковой работы; имеющейся информации в 

отношении отдельных лиц для склонения к явке с повинной, возмещения 

ущерба, причиненного преступлением; имеющейся информации о динамике 

межличностных отношений для воспитательного воздействия с целью 

недопущения конфликтов. 

Но  в практической деятельности учреждений в данном направлении в 

настоящее время  существуют некоторые недостатки. Зачастую оперативные  

сотрудники используют не все формы взаимодействия, а лишь самые 

простые.  Чаще всего взаимодействие заключается только в получении 

информации и ее проверки. К сожалению, упускаются действенные 

взаимодействия со стороны отделов и служб СИЗО, которые могли бы дать 

эффективные результаты.  Очень редкими в применении на практике  

являются оказание помощи в проведении оперативных мероприятий, 

письменное документирование  противоправных действий осужденных, 

реализация данных по делам оперативного учета, проведение совместных  

мероприятий по конспирации. 
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Для успешных результатов взаимодействия отделов и служб СИЗО  

определяющим является факт их принадлежности к  одной   структуре и 

подчиненности одному начальнику. Приоритетное значение при решении 

вопроса о внутреннем взаимодействии в оперативно-розыскной сфере имеют 

локальные нормативные акты, подтвержденные подписью начальника 

учреждения. Продуманные и отработанные им соответствующих приказы 

помогут обеспечить  согласованность взаимной деятельности всех отделов и 

служб в целях решения общих и частных задач ОРД. При этом необходимо  

учитывать  имеющиеся  силы, средства и сущность оперативной обстановки 

в учреждении. 

Анализ и изучение практической  деятельности  оперативных 

подразделений СИЗО говорят о том, что в 90 % случаев такие приказы на 

местах  издаются очень редко.  Почти всегда они оговариваются  в устной 

форме, с включением минимального количества оперативно-розыскных мер, 

при этом не имеется указаний по проведению  специальных мероприятий, не 

назначается ответственных исполнителей, не оговариваются сроки и 

конкретные даты их исполнения, а также не  отрабатываются   формы их  

реализации. 

Мы пришли к выводу, что разработка и издание подобного рода 

приказов приведет к следующим результатам: 

- разграничение обязанностей среди сотрудников учреждения, которые 

будут нести ответственность за организацию взаимодействия в некоторых 

направлениях ОРД в СИЗО; 

- четкое понимание своих обязанностей и ответственность за 

исполнение;  

- разработка плана мероприятий проводимой деятельности с указанием 

целей, задач и структурной организации взаимодействия при осуществлении 

ОРД в СИЗО;  

- разработка основных мер по организации всех видов структурного 

взаимодействия;  
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- четкое понимание   требуемой информации для обмена (количество, 

степень доступа, формы и сроки представления, примерный перечень 

обязательных к передаче сведений и т. д.);  

- разработка плана совместных действий в различных условиях 

деятельности;  

- организация проведения совместных инструктажей, собраний, 

совещаний, учений по отработке вопросов взаимодействия;  

- формирование отчетности на основе разработанных критериев  

эффективности организации взаимодействия. 

Если такие приказы начальника СИЗО имеют место быть, то  они, по 

нашему мнению, должны включать следующие аспекты. В таких 

нормативных актах нужно определить цели и задачи, понятия, требования, 

предъявляемые к внутреннему взаимодействию при осуществлении ОРД в 

СИЗО. Также в них должны быть указаны все  элементы организации, 

участвующие во  взаимодействии.  Необходимо назначить ответственного за 

выполнение и четко указать его обязанности, рекомендовать  основные 

формы взаимодействия и  указать особенности контроля за организацией 

взаимодействия, оценку его эффективности. 

Полагаем, что для повышения уровня выявления преступлений и их 

своевременной регистрации необходимо совершенствовать взаимодействие 

между отдельными службами и подразделениями СИЗО. Особое внимание 

при этом уделяется взаимодействию оперативно-режимных и медицинских 

подразделений. В целом отмечается большая роль медицинской службы 

ФСИН России в обеспечении криминологической безопасности лиц, 

содержащихся в СИЗО. 
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