
 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

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

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ …………...…................................................................................6 

1.1. Понятие взаимодействия структурных подразделений исправительного 

учреждения при осуществлении надзора за осужденными………………….6 

1.2. Понятие надзорной функции за осужденными в исправительном 

учреждении взаимодействующими структурными подразделениями…….10 

1.3. Организация надзора за осужденными в исправительных учреждениях 

взаимодействующими структурными подразделениями…………………...34 

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, НАПРВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА……………...………………………….42 

2.1. Направления взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора                             

за осужденными………………………………………………………………..42 

2.2. Анализ проблем взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора                               

за осужденными………………………………………………………………..45 

2.3. Направления развития и совершенствования надзора за осужденными     

в исправительных учреждениях в рамках взаимодействия структурных 

подразделений…………………………………………………………………59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………...….....………………….61 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……..……………………..63 

 



6 

 

 

 

ВВЕДНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач, 

стоящих перед исправительными учреждениями (ИУ) России, является 

осуществление надлежащего надзора за осужденными. Качественная работа 

в данном направлении позволяет говорить об укреплении законности              

и правопорядка, обеспечении режима отбывания наказания. Важное место      

в обеспечении правопорядка в ИУ отводится профилактике противоправных 

деяний. 

Предупреждение преступлений и правонарушений представляет собой 

самостоятельный вид деятельности, осуществляемый всеми структурными 

подразделениями, а непосредственно - отделом безопасности, оперативным 

отделом и отделом охраны. 

Учитывая, что цели и задачи учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, определяются в первую очередь в уголовно-исполнительном 

законодательстве, можно полагать, что в функциях всех отделов и служб 

колонии отражаются обязанности по выполнению требований внутреннего 

распорядка учреждения. Отделы безопасности с входящими в них 

дежурными службами и оперативные отделы служат ключевой 

стабилизирующей основой деятельности ИУ. 

Проблема современного этапа развития уголовно-исполнительной 

системы (УИС) заключается в том, что процесс организации взаимодействия 

структурных подразделений по обеспечению режима и надзора имеет ряд 

недостатков, вследствие чего возможности данного вида деятельности 

используются не в полной мере, поэтому он нуждается в совершенствовании. 

Научное знание в сфере, относящейся к данной теме, отражено 

достаточно широко. В прошлое столетие в научную разработку темы 

исследования внесли такие ученые как А.И. Зубков, С.В. Познышев              
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и Ю.М. Ткачевский. На современном этапе основными авторами, 

работающими в данной области, являются Ю.А. Антонян, А.А. Забелич         

и В.А. Уткин. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере правового 

регулирования взаимодействия структурных подразделений исправительного 

учреждения при осуществлении надзора за осужденными. 

Предмет исследования – взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за осужденными. 

Цель исследования – комплексный анализ особенностей и проблем 

правового регулирования взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за осужденными. 

Задачи исследования: 

- исследовать понятие взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора      

за осужденными; 

- рассмотреть понятие надзорной функции за осужденными            

в исправительном учреждении взаимодействующими структурными 

подразделениями; 

- проанализировать организацию надзора за осужденными              

в исправительных учреждениях взаимодействующими структурными 

подразделениями; 

- определить направления взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора      

за осужденными; 

- провести анализ проблем взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения при осуществлении надзора      

за осужденными; 
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- предложить направления развития и совершенствования надзора 

за осужденными в исправительных учреждениях в рамках взаимодействия 

структурных подразделений. 

Методология данного исследования включает в себя следующие 

методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, формально-юридический        

при разъяснение норм уголовно-исполнительного законодательства, 

сравнительно-правовой при анализе новых и ранее действующих правовых 

норм, статистический, включающий анализ различных данных. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

поделенных на шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧНИЕ ИНСТИТУТА 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ В РАМКАХ          

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

1.1. Понятие взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении                             

надзора за осужденными 

 

В.В. Таболин справедливо отмечает, что категория «взаимодействие» 

является элементом более широкого понятия - «взаимоотношение», которое 

включает в себя однородные виды отношений, связанные с координацией, 

сотрудничеством, взаимопомощью1
. 

Как считает П.А. Сорокин, взаимодействие предполагает наличие двух 

или более субъектов и актов, через которые они передают взаимные 

действия2. То есть взаимодействовать должны два или более субъекта между 

собой путем совершения определенных действий по отношению друг             

к другу. Это предполагает возникновение неких взаимоотношений, 

поскольку в отсутствие согласованности между субъектами действие одного 

по отношению к другому будет являться простым воздействием. При этом 

взаимоотношения должны возникать по поводу общей цели, для достижения 

которой необходимо осуществлять совместные действия. Постоянное 

осуществление совместных действий образует совместную деятельность. 

Если взаимные действия осуществляются длительное время, то данные 

отношения стабилизируются и организовываются3, и вместо 

                                                           
1
 Таболин В.В. Взаимодействие городских органов самоуправления с полицией // Труды Академии 

управления МВД России. - 2019. - № 4 (20). - С. 34. 
2
 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С. 27. 

3
 Там же. - С. 81. 
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кратковременных и стихийных действий появляется постоянная 

деятельность. 

Между тем, вариативность поведения при осуществлении 

взаимодействия предполагает одновременное наличие как автономии, так      

и некоторой степени зависимости. Э. Гидденс объясняет это тем, что в своей 

практике любой субъект должен учитывать не только собственные интересы, 

но и интересы других субъектов и потребности окружающего мира1
. 

Отсутствие рациональности в ходе осуществления своей деятельности 

может привести к деструктивным взаимоотношениям между субъектами, 

ведущим к конфликтной ситуации. 

В юридической теории существует несколько подходов к определению 

понятия «взаимодействие». Например, С.И. Кисленко определяет 

взаимодействие как «систематический процесс передачи информации            

с целью вызвать соответствующую реакцию со стороны партнера,                

т.е. оказать на него определенное воздействие»2. Данная позиция определяет 

начало взаимодействия - первую стадию, и не раскрывает его в качестве 

длящегося процесса. То есть в данном случае взаимодействие представляется 

как постоянное информационное воздействие одного субъекта на другой,   

при этом оно может быть безрезультатным и не всегда добровольным           

со стороны, принимающей информацию. 

Д.А. Авдонин под взаимодействием понимает «универсальную систему 

взаимосвязи явлений и процессов между взаимодействующими субъектами, 

которые характеризуются их непрерывным воздействием и взаимовлиянием 

друг на друга»3. Следует отметить, что сложная и универсальная система 

рассматриваемых автором взаимосвязей позволяет их участникам применять 

                                                           
1
 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. - М., 2018. - С. 310. 

2
 Кисленко С.И. Криминалистическая теория и практика взаимодействия участников уголовного 

судопроизводства // Уголовное судопроизводство. - 2017. - № 3. - С. 30. 
3
 Авдонин Д.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе           

с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов: автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 
2007. - С. 14. 
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средства, запрещенные законом, что может привести к нежелательным 

последствиям. 

И.А. Космина понимает под взаимодействием «систему 

организационно-правовых средств, с помощью которых осуществляются        

и регулируются взаимоотношения между субъектами права в целях              

их упорядочивания и достижения эффективного результата»1. Однако 

взаимодействие как совокупность взаимных действий - это взаимоотношения 

между субъектами, а не система средств, которая их регламентирует. 

Взаимоотношения субъектов по осуществлению совместной деятельности 

регулируются нормами права, а организационно-правовыми средствами 

может обеспечиваться реализация соответствующих положений 

нормативных правовых актов. 

Е.А. Переверзев взаимодействием считает «деятельное проявление       

(в соответствии с нормами действующего законодательства) субъектов 

(участников) взаимодействия - системного образования, согласованного       

по цели, основанного на кооперации, деловом сотрудничестве                          

и взаимопомощи в интересах решения общих задач»2. В данном случае автор 

под взаимодействием понимает некое образование, определенную 

организационную форму, функционирующую на постоянной основе. 

Таким образом, взаимодействие - это в одном случае явления                 

и средства, в другом - образование, в третьем - информационный обмен,        

в четвертом - взаимоотношения. По моему мнению, взаимоотношения могут 

иметь деструктивный характер, то есть есть быть направлены                                  

на противоборство или включать в себя отношения властеподчинения,        

что исключает стремление к достижению общей цели, поэтому 

                                                           

 
1
 Космина И.А. Теоретико-правовые аспекты взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти субъекта РФ и органов местного самоуправления // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2018. - № 80. 
- С. 178. 
 
2
 Переверзев Е.А. Правовые и организационные основы взаимодействия органов внутренних дел                  

и органов местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 7. 



12 

 

 

 

взаимодействием следует считать осуществление совместной деятельности 

заинтересованных субъектов по совместному решению общих задач. 

Основываясь на данном определении, необходимо отметить,               

что сущность взаимодействия - взаимоотношения, порожденные 

осуществлением действий субъектов, направленных друг на друга. Кроме 

того, при осуществлении взаимодействия обязательно наличие общей цели 

субъектов, что предполагает согласованность совместных действий с учетом 

интересов всех сторон данных отношений. Согласованность                         

как необходимый признак взаимодействия коренным образом влияет               

на совместные действия, объединяя их в единое целое - деятельность. 

Основой правового регулирования исполнения наказания в виде 

лишения свободы в настоящее время являются УК РФ1, УИК РФ2
              

и федеральные законы. 

Исправительные учреждения являются частью             

уголовно-исполнительной системы ФСИН России. Эти учреждения 

исполняют наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 

пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

При этом, следует отменить, с начала 90-х годов в стране был принят 

ряд законодательных актов, направленных на повышение эффективности       

в сфере борьбы с преступностью и в области исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. В частности, наряду                                   

с вышеперечисленными документами принято Постановление Правительства 

РФ от 26 сентября 1995 года № 964 «О передаче внутренним войскам 

министерства внутренних дел Российских Федерации функций по охране 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы                         

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.                      

от 24.02.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.            

от 23.11.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 2. - Ст. 198. 
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и их объектов»1. Указом Президента России № 567 от 18 апреля 1996 года 

утверждено «Положение о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью»2, принято Постановление правительства 

России № 1003 от 26 августа 1996 года «О мерах государственной поддержки 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы     

с особыми условиями хозяйственной деятельности»3
. 

 

1.2. Понятие надзорной функции за осужденными в исправительном 

учреждении взаимодействующими структурными подразделениями 

 

Для того, чтобы сформулировать понятие надзора, для начала 

рассмотрим некоторые подходы учёных-юристов и законодателя по этому 

вопросу. 

А.И. Васильев и А.В. Маслихин полагают, что под надзором следует 

понимать осуществление постоянного контроля за поведением осуждённых  

в местах их размещения и работы по локальным зонам, изолированным 

участкам и цехам специально назначаемыми нарядами из числа сотрудников 

ИУ с использованием сил и средств, имеющимися в их распоряжении,            

в целях обеспечения режима отбывания наказания осуждёнными, 

предупреждения и пресечения преступлений, нарушений установленного 

порядка4
. 

С.Г. Фаттахов определяет надзор как совокупность организационно-

тактических действий, состоящих в проверках, обысках, досмотрах, 

                                                           
1
 О передаче внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации учреждениям      

и органам уголовно-исполнительной системы функций по охране учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, и их объектов: Постановление Правительства РФ                    
от 26 сентября 1995 г. № 964 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 40. - Ст. 3818. 
2
 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента 

РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 17. - Ст. 1958 
3
 О мерах государственной поддержки учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, с особыми условиями хозяйственной деятельности: Постановление Правительства РФ                   
от 26 августа 1996 г. № 1003 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 36. - Ст. 4241. 
 
4
 Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-трудового воздействия : 

учебное пособие / А. И. Васильев, А. В. Маслихин. - Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. - С. 33. 
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обследованиях, контроле, а также в других мерах, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством и ведомственными 

нормативными актами1
. 

Наиболее полное понятие сформулировано В.Е. Южаниным: надзор     

в местах лишения свободы -это система мер, направленных на обеспечение 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

контроля за поведением осуждённых в местах их размещения и работы, 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осуждённого и персонала2. В.Е. Южанин 

указывает на то, что рассматриваемая система мер направлена                       

на обеспечение безопасности не только лиц, отбывающих наказание,             

но и персонала. 

Выше было отмечено, что закон не даёт чёткого определения 

рассматриваемому понятию. Есть попытки его сформулировать                       

в ведомственных нормативно-правовых актах, что не совсем верно, так как 

концептуальная сущность, отражающая предмет, содержание и признаки 

рассматриваемого вида деятельности в первую очередь должна быть 

обозначена в федеральном законодательстве. Из-за отсутствия определённой 

системности законодателя в решении данного вопроса в разных 

ведомственных нормативно-правовых актах сформировались понятия 

«надзор» и «надзор в местах лишения свободы», отличные друг от друга. 

Исходя из представленного краткого анализа пенитенциарной 

литературы, законодательства, а также содержания и принципов надзора, 

определим надзор за осуждёнными в местах лишения свободы как систему 

организационно-практических мер, осуществляемых всеми сотрудниками 

мест лишения свободы и направленных на обеспечение порядка             

при исполнении наказания в виде лишения свободы путём постоянного 
                                                           
1
 Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН России :                          

лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2016. 
2
 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная часть / под общ. ред.    

Ю. И. Калинина. - М.; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН России, 2016. - С. 154. 
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наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения, 

учёбы и работы, использования технических средств контроля и надзора, 

обеспечения выполнения осуждёнными внутреннего распорядка дня с целью 

выявления, предупреждения и пресечения совершения осуждёнными 

преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания. 

В соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами 

надзор в колонии включает в себя: 

- постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах              

их размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения 

ими преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказаний; 

- использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля; 

- обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295; 

- осуществление пропускного режима между жилой                         

и производственной зонами, изолированными участками и другими 

объектами; 

- контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

формы одежды, проведение проверок наличия осужденных; 

- контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках; 

- пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов; 
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- проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Минюста России обысков 

осужденных, помещений жилых и производственных объектов, досмотра 

транспортных средств, вещей и одежды лиц, нарушающих установленные     

на режимной территории требования; проверки посылок, передач                     

и бандеролей, поступающих в адрес осужденных, а также отправляемых 

осужденными; 

- изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать; 

- обеспечение порядка проведения свиданий осужденных                

с родственниками и иными лицами; 

- сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

- контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

ИК, установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

- обеспечение установленного порядка отбывания наказаний 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, 

запираемых помещениях для отбывания наказаний в строгих условиях; 

- применение в предусмотренных случаях в соответствии                

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

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

физической силы, специальных средств и оружия; 

- еженедельное обследование комиссией инженерных                      

и технических средств надзора и контроля, средств связи с целью 

поддержания их в исправном состоянии и иные мероприятия, 

предусмотренные ведомственными нормативными правовыми актами. 
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Важным в уголовно-исполнительном законодательстве является 

разделение режима исполнения наказания на определенные «степени»           

или условия отбывания наказания. В пределах одной исправительной 

колонии существует три вида условий: облегчённые, обычные и строгие.   

Они напрямую зависят от вида режима, установленного приговором суда, 

личности осуждённого и его поведения. 

Рассмотрим условия отбывания наказания в исправительных колониях 

общего режима более подробно.  

В обычные условия направляются осужденные, поступившие                 

в исправительную колонию из следственных изоляторов. Если осужденный   

в период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его 

нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под стражу. 

Таким образом, можно сказать, что для всех осужденных создаются 

равные стартовые условия. Дальнейшее изменение условий отбывания 

наказания будет зависеть от самого осужденного, от его поведения. 

В обычных условиях в исправительных колониях общего режима 

отбывают наказание и осужденные к лишению свободы, переведенные          

из облегченных и строгих условий отбывания наказания. В первом случае 

(ухудшение положения) такой перевод осуществляется в отношении 

злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания,            

а во втором (улучшение положения) - в отношении осужденных, 

характеризующихся положительно, при отсутствии взысканий                         

и добросовестном отношении к труду, по отбытии не менее шести месяцев 

срока наказания в строгих условиях отбывания наказания. 

В обычных условиях осужденный должен пребывать не менее шести 

месяцев. Если за этот период он не имеет взысканий и добросовестно 

относится к труду, то он переводится в облегченные условия.             
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При отрицательном поведении осужденного, признании его злостным 

нарушителем осужденный переводится в строгие условия отбывания 

наказания. 

В облегченных условиях отбывают наказание осужденные, 

переведенные в них из обычных условий, и при положительном поведении, 

отсутствии взысканий находятся в облегченных условиях до своего 

освобождения. При отрицательном поведении, наличии взысканий, 

признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания, в зависимости от числа и характера нарушений, числа и характера 

взысканий, осужденный может быть переведен из облегченных условий         

в обычные или строгие условия отбывания наказания. 

В строгих условиях отбывают наказание злостные нарушители 

установленного порядка отбывания наказания, переведенные в строгие 

условия из обычных или облегченных условий отбывания наказания. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные при изменении 

линии поведения, отсутствии взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания может быть осуществлен не ранее чем через 

шесть месяцев. 

УИК РФ в части 1 статьи 116 устанавливает печень злостных 

нарушений. К ним относятся:  

-неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления, 

угроза;  

-уклонение от исполнения принудительных мер медицинского 

характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии; 

-отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин; 

-мелкое хулиганство; 
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-организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них; 

-организация группировок осуждённых, направленных на совершение 

указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие     

в них; 

-употребление спиртных напитков либо наркотических средств          

или психотропных веществ; 

-изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 

-мужеложство, лесбиянство. Данный перечень является 

исчерпывающим.  

Каданаева Е.А. указывает: «По уголовно-исполнительному 

законодательству совершение осуждённым деяния, признаваемым злостным 

нарушением установленного порядка исполнения наказания             

как юридический факт порождает два правовых последствия. Во-первых, 

перевод в помещение камерного типа, а во-вторых перевод осуждённого       

на более строгие условия отбывания наказания, а именно с обычных    

условий – в строгие, с облегченных – в обычные или строгие»1
. 

Данные правовые последствия фактически устанавливают двойную 

ответственность, что нарушает важнейший юридический принцип, а именно 

принцип справедливости, который заключается в недопустимости дважды 

нести ответственность за одно и то же правонарушение.  

Для решения такой проблемы имеется два возможных варианта. 

Первый заключается в выделении перевода на более строгие условия 

осуждённых, совершивших злостное нарушение в качестве одной из мер 

дисциплинарного взыскания. Противником данного предложения выступает 

советский ученый-юрист в области уголовного права и криминологии     

Ю.М. Ткачевский, который не находит оснований для выделения перевода   

                                                           
1
 Каданаева Е.А. Перевод в более строгие условия отбывания наказания в виде лишения свободы                

как правовое последствие признания осуждённого злостным нарушителем /Е.А. Каданаева // Вестник 
Кемеровского государственного университета. - 2020. - № 2. - С. 229. 



20 

 

 

 

на более строгие условия в качестве одного из видов мер взысканий, 

применяемых к осуждённым1
. 

Вторым инициатором решения вышеуказанной проблемы выступает 

доктор юридических наук В.А. Уткин, который предлагает альтернативно 

назначать осуждённым перевод в помещение камерного типа и перевод        

на более строгие условия наказания2
. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона             

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобождёнными из мест лишения свободы» признание лица злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания             

в исправительной колонии является правовым основанием для применения    

к нему по выходу из места лишения свободы административного надзора3
. 

Административный надзор устанавливается с целью предупреждения 

совершения лицами, которые освободились из мест лишения свободы, 

преступлений и других правонарушений, а также для защиты 

государственных и общественных интересов. 

Повторные переводы из одних условий отбывания наказания в другие 

производятся в соответствии с теми же основаниями. 

В случае если осужденные переводятся из одной исправительной 

колонии общего режима в другую, они отбывают наказание в тех же 

условиях, которые были им определены до перевода. При этом в срок 

отбывания наказания в определенных условиях засчитывается срок 

пребывания в этих условиях до перевода4
. 

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний /                  

Ю.М. Ткачевский. - М., 2013. - С. 45. 
2
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе России /В.А. Уткин // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2015. - № 3. - С. 20. 
3
 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федер. закон от 

06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. - № 15.    - Ст. 
2037. 
4
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 
411. 
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Следующим условием отбывания наказания является возможность 

ежемесячно приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости за счет средств, заработанными осуждёнными во время 

отбывания наказания, и имеющихся на их лицевом счете денежных средств 

(пенсий, социальных пособий и денежных переводов). 

Возможность расходования определенной суммы (с июля 2015 г. она 

увеличилась более чем в 3 раза) денежных средств зависит от вида условий,   

в которых содержатся осуждённые. Исходя из норм статьи 121 УИК РФ,        

в исправительной колонии общего режима обычных условиях разрешается 

расходовать девять тысяч восьмисот рублей, в облегчённых ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения, 

в строгих – семь тысяч двухсот рублей. В данную категорию не попадают 

заработанные денежные средства в период отбывания наказания, получаемые 

ими пенсии и социальные пособия. Их осуждённые вправе расходовать       

без ограничения.  

Проводит учет и выдает продукты питания и предметы первой 

необходимости продавец магазина, расположенного на территории 

исправительного учреждения. Контролируют и списывают денежные 

средства осуждённых с их лицевых счетов бухгалтеры исправительного 

учреждения, руководствуясь Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 356 «Об утверждении Инструкции          

по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осуждённым, 

подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний»1
. 

Работники бухгалтерии составляют различные справки, акты, ведомости, 

книги и описи. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста РФ от 08.12.2006 № 356 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. - № 4. 
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Одним из важнейших условий отбывания наказания в исправительной 

колонии общего режима является предоставление свиданий, которые 

обеспечивают, не только права осуждённых, например, на получение 

юридической помощи, но и способствуют исправлению и стимулированию 

правопослушного поведения при исполнении наказания.  

На основании судебной практики РФ и законодательства можно 

выделить три классификации свиданий в исправительных учреждениях. 

Первая состоит в том, что свидания различаются по субъектам:  

- с адвокатом и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи; 

- с родственниками и иными лицами.  

Вторая характеризуется длительностью проведения свиданий: 

- краткосрочное свидание продолжительностью четыре часа                 

(в обычных условиях предоставляется шесть свидания в течение года,            

в облегчённых условиях разрешается иметь шесть краткосрочных свиданий   

и в строгих условиях осуждённых имеют право на два краткосрочных 

свидания). Краткосрочные свидания обязательно проводятся в присутствии 

администрации исправительного учреждения; 

- длительное свидание продолжительностью трое суток на территории 

исправительного учреждения  (возможно до 5 суток вне территории места 

лишения свободы): в облегчённых условиях осуждённым разрешается иметь 

шесть свиданий в течение года, в обычных условиях они имеют право          

на четыре свидания и в строгих условиях осуждённым предоставляется два 

свидания. По письменному согласию осуждённого может быть произведена 

замена длительного свидания. 

Третья классификация различает места проведения свиданий: 

- свидания на территории исправительного учреждения; 

- свидания вне территории исправительного учреждения (длительные 

свидания). 
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Реализация права осужденного на свидание с адвокатом нашло 

достаточно широкое отражение в судебных постановлениях и решениях.       

В связи с этим, в первую очередь необходимо отметить, что данное право 

предоставляется с целью обеспечения важнейшего конституционного права 

на получение квалифицированной юридической помощи.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановление           

от 26 декабря 2003 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

Шенгелая Зазы Ревазовича» истолковал правовую норму, согласно которой, 

осуждённые, содержащиеся в единых помещениях камерного типа, имеют 

право только на одно краткосрочное свидание в течение шести месяцев1
.    

По правовой позиции КС РФ названное положение не ограничивает право 

осуждённого, переведенного в период отбывания наказания в  помещение 

камерного типа, на свидания с адвокатом или иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи. Также данное право не требует 

детального правового регулирования в части, касающейся частоты, 

продолжительности и порядка их проведения по сравнению с правом           

на свидание с родственниками и другими близкими лицами. Дело в том,     

что указанные права нельзя отождествлять, так как число свиданий              

с адвокатом не засчитывается в число свиданий с родственниками2
.  

Осуждённые, отбывающие наказание в ИК общего режима вправе        

не только приобретать продукты и предметы первой необходимости             

на собственные средства, но и получать передачи, посылки и бандероли. 

Такая возможность для осуждённых влияет на их исправление, так как в ней 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича: 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановление от 26 декабря 2003 г. № 20-П //      
Рос.газета. - 2014. - 14 января. 
2
 Там же. 
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выражается забота со стороны близких и с помощью неё они чувствуют 

нужность им.  

Кроме исправительно-стимулирующей функции, данное условие имеет 

и карательное значение. В соответствии со статьей 121 УИК РФ              

те осуждённые, которые содержатся в строгих условиях, могут получать три 

посылки или передачи и три бандероли в течение года, по сравнению с теми 

осуждёнными, которые отбывают наказание в облегченных условиях             

и имеют возможность получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей        

в течение года. То есть такая функция проявляется в том, что осуждённые    

не могут использовать право, которое предоставляется им                 

уголовно-исполнительным законодательством в той мере, в какой бы они 

хотели, если бы у них складывалось правопослушное поведение во время 

отбывания наказания.  

При этом согласно Приказу Министерства юстиции Российской 

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

внутреннего распорядка исправительных учреждений» администрации 

исправительной колонии необходимо помнить, что в случае помещения 

осужденного в штрафной изолятор, посылка, бандероль или передача 

вручается ему после применения меры взыскания1. Сыктывкарский 

городской суд Республики Коми в решении от 30 марта 2016 г.             

№ М-11251/2016-2-1694 по делу № 2-1694/2016 признал действия сотрудника 

ИК незаконными, которые выразились в возврате посылки отправителю,        

в то время когда осуждённый находился штрафном изоляторе2
.  

Лекарственные средства для осуждённых имеют актуальное и особое 

значение, так как имеется большой риск заболеть различными 

заболеваниями, в том числе и инфекционными. Заметную опасность 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказу Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295 // Рос. газета. – 27 декабря 2016.   
2
 Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 30 марта 2016 г. № М-11251/2016-2-1694 

по делу № 2-1694/2016 [Электронный ресурс]. – режим доступа: URL: Справочная система «СудАкт» (дата 
обращения: 10.04.2021). 
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представляют ВИЧ-инфекция, туберкулез и некоторые другие инфекционные 

заболевания. Проблема охраны здоровья осуждённых в первую очередь 

сопровождается недостаточным финансированием исправительных 

учреждений. А во-вторых большое влияние имеет субкультура и среда,          

в которой находятся осуждённые. Например, частыми отрицательными 

явлениями в исправительной колонии общего режима встречаются 

наркомания и гомосексуализм1
. 

Совершенно не все предметы осуждённые могут иметь при себе, 

получать от других лиц или приобретать. Такой перечень предметов 

поочередно урегулирован в уголовно-исполнительном законодательстве.    

На основании этого, можно сделать вывод, что четкая правовая 

регламентация упрощает сотрудникам исправительных учреждений 

контролировать вещи и предметы, находящиеся у осуждённых, так как они   

в обязательном порядке подвергаются досмотру, а также позволяет 

осуждённым избегать злостных нарушений, связанных с хранением 

запрещенных предметов.  

Проанализируем и исследуем правовой режим колоний-поселений        

и условий отбывания наказания более подробно. В системе наказаний 

наибольшую актуальность имеет такой институт, как перевод осуждённых     

в колонию-поселения. С таким выводом можно вполне согласится, так как 

этот институт определяет эффективность исполнения наказания              

в исправительном учреждении. 

Первые современные колонии-поселения в системе          

исправительно-трудовых учреждений появились в 1963 году. Но, согласно  

Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июня 1963 г.                  

«Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке 

перевода в них осуждённых к лишению свободы, твердо вставших на путь 

                                                           
1
 Ишков Ю.В. Актуальные проблемы медицинской безопасности в учреждениях  уголовно-исполнительной 

системы Ю.В. Ишков, С.Г. Карамышев // Вестник Астраханского государственного технического 
университета. - 2016. - № 5. - С. 230. 
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исправления», они создавались с целью исправления только тех лиц,           

для которых это было крайне необходимо, а также для лиц, которые отбыли 

большую часть срока наказания в строгих условиях1. Вместе с первыми 

колониями возникло право для осуждённых проживать с семьей             

за пределами колонии-поселения с возможностью арендовать                

или использовать свое жилое помещение.  

На данный момент Уголовно-исполнительное законодательство 

определяет четыре вида колоний-поселений, но из исправительной колонии 

общего режима в колонию-поселения могут переводиться только 

положительно характеризующие осуждённые. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 29 мая 2014 года № 9                  

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений» дает оценку и толкование понятию «положительно 

характеризующие осуждённые»2. Такой вывод должен быть основан только 

за все время отбывания наказания, а не только за период, который 

предшествуют подачи ходатайства об изменении исправительного 

учреждения. Учитываются выполнение требований администрации 

исправительного учреждения, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

поощрения и взыскания (наличие или отсутствие их не является основанием 

или препятствием для изменения вида исправительного учреждения), 

перевод на облегчённые условия отбывания наказания, поддержание 

отношений с родственниками и с осужденными, участие в массовых 

мероприятиях воспитательного характера и в общественной жизни 

исправительного учреждения3
.  

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1963. - № 26. - Ст. 591-592. 

2
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 29 мая 2014 года № 9 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. - 2014. - № 7. 
3
 Там же. 
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 В соответствии с пунктом «г» части 2 статьи 78 УИК РФ 

положительно характеризующие осужденные переводятся              

в колонию-поселения только в том случае, если:  

- Они отбыли не менее 1/3 срока наказания; 

- Ранее условно-досрочно освободившиеся от отбывания лишения 

свободы и совершившие новое преступление в период неотбытой части 

наказания отбыли не менее половины срока наказания; 

- За совершение особо тяжких преступлений отбыли не менее 2/3 срока 

наказания.  

Таким образом, в колонии-поселения содержатся те осуждённые, 

которые отбыли наибольшую часть наказания, т.е. в меньшей степени        

уже нуждаются в исправлении и применении режима исправительной 

колонии и представляющие наименьшую опасность для других осуждённых.  

Согласно ст. 129 УИК РФ условия отбывания наказания             

в колонии-поселения характеризуются следующими признаками: 

- нахождение не под охраной, а под надзором; 

Без надзора могут находиться вне колонии-поселения, но на территории 

муниципального образования, где расположена колония-поселения,                

с обязательным разрешением администрации и только, если это необходимо 

в связи со средствами исправления, а именно вследствие обучения              

или характера выполняемой работы. 

- право свободного передвижения на территории колонии; 

- отсутствие ограничение на ношение специальной форменной одежды; 

Исходя их положений Приказа Министерства юстиции РФ              

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» в исправительной колонии общего режима осуждённые 

обязаны носить одежду установленного образца, которая зависит от сезона, 

климатических условий и проводимых в колонии мероприятий,                  
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с индивидуальным отличительным нагрудным знаком. На нем указаны ФИО, 

фотография осуждённого и номер отряда1
.  

- отсутствие ограничений на расходование денежных средств             

и отсутствие количественного ограничения на проведение свиданий; 

- проживание в специально предназначенных для колонии-поселения 

общежитиях; 

В них созданы все условия для проживания там осуждённых.             

Они вправе свободно перемещаться по общежитию, вход и выход             

для них свободны, но посторонние лица могут входить туда только                

по разрешению администрации колонии-поселения. Согласно части 2 статьи 

115 УИК РФ к одному из взысканий, применяемых к осуждённым, 

отбывающим наказание в колонии-поселения относится запрет на выход       

из общежития в свободное от работы время на срок от тридцати дней.  

- право проживание осуждённых с семьей на арендованной                 

или собственной жилой площади, находящейся на территории             

колонии-поселения или муниципального образования, на территории 

которого находится колония-поселения; 

Такое право предоставляется только тем осуждённым, которые             

не нарушают порядок отбывания наказания. Правовым основанием является 

постановление начальника колонии-поселения. В нем же указывается 

обязанность осуждённых являться в колонию-поселения до четырех раз          

в месяц. При этом сотрудник администрации вправе посетить жилое 

помещение осуждённого в любое время. 

Исследователь Кириллов М.А. считает, что данное положение 

нарушает конституционную норму о праве граждан на неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайне2. Такой подход, по моему мнению, 

в полной мере не учитывает то, что осуждённый отбывает наказание в связи   
                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Рос. газета. -27.12. 2016.  
2
 Кириллов М.А. Пробелы в нормах уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

/М.А. Кириллов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2014. - № 4. - С. 38. 
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с совершенных преступлением и что он находится под надзором колонии-

поселения. 

- осуждённые имеют документ установленного образца, который 

удостоверяет их личность. В соответствии с Приказом Министерства 

юстиции РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» на первой странице находится надпись 

«Документ, удостоверяющий личность осуждённого». На второй странице 

указаны ФИО осуждённого и его фотография; наименование 

исправительного учреждения и его краткая информация; место 

трудоустройства. На третьей странице содержится информация о сроке 

действия документа и информация о начальнике исправительного 

учреждения. 

Другие личные документы осуждённого, включая паспорт, хранятся      

в его личном деле.  

Проанализировав и сравнив, колонию-поселения и исправительную 

колонию общего режима, некоторые авторы, а именно Попов В.А.                 

и Лубков Е.А., приходят к выводу: «Колония-поселения является местом 

ограничения, а не лишения свободы»1. С этой позицией можно навряд         

ли согласится, так как колония-поселения является местом лишения свободы 

с определенными границами и с постоянным надзором сотрудников колонии. 

Свободное передвижение по колонии и отсутствие охраны снижают степень 

изоляции, но не исключают ее полностью. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить,               

что эффективность порядка отбывания наказания в качестве исправления 

осужденных оценивается в совокупности влияния условий нахождения           

в исправительной колонии и режима исполнения наказания.  

                                                           
1
 Попов В.А. Историко-правовые и организационные основы профилактики преступлений                  

в колониях-поселениях /В.А. Попов, Е.А. Лубков // Вестник Псковского государственного университета. 
Серия: социально-гуманитарные науки. - 2020. - № 13. - С. 17-21. 
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Исходя из анализа практики, не все осужденные удовлетворены 

условиями отбывания наказания. Например, из Решения Кашинского 

городского суда Тверской области от 7 февраля 2017 г. № М-488/2017-2-513 

по делу № 2-11/2017 следует, что исправительными колониями общего 

режима иногда не соблюдаются санитарные условия, в которых находятся 

осуждённые, в единых помещениях камерного типа они находятся              

в стеснённых условиях и также они не согласны с режимом содержания1
.      

Я считаю, что в исправительной колонии общего режима должен быть такой 

режим, который бы обеспечивал раздельное содержание осуждённых              

в зависимости от тяжести совершённого преступления, поведения и личности 

осуждённого. 

Согласно ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ в исправительных колониях 

строгого режима отбывают наказание только мужчины, впервые осужденные 

к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также     

при рецидиве и опасном рецидиве преступлений, если они ранее отбывали 

лишение свободы. Кроме того, в ИК строго режима могут содержаться 

осужденные: переведенные из исправительных колоний особого режима 

(п. »б» ч. 2 ст. 78 УИК РФ); переведенные из тюрем по отбытии 

установленной приговором суда части срока в тюрьме, а также ранее 

переведенные в тюрьму как злостные нарушители установленного порядка 

отбывания наказания и отбывшие срок содержания в тюрьме, установленный 

определением суда (ч. 2 ст. 58 УК РФ, п.  «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ); 

переведенные из колоний-поселений (п.  «а» ч. 4 ст. 78 УИК РФ). 

В исправительных колониях строгого режима существуют три вида 

условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. 

В обычные условия отбывания наказания направляются осужденные, 

поступающие в исправительную колонию строгого режима из следственных 

                                                           
1
 Решение Кашинского городского суда Тверской области от 7 февраля 2017 г. № М-488/2017-2-513 по делу 

№ 2-11/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: Справочная система «РосПравосудие» (дата 
обращения: 10.04.2021). 
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изоляторов. Если в период пребывания в следственном изоляторе               

к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 

срок его нахождения в обычных условиях отбывания наказания исчисляется 

со дня заключения под стражу. 

Кроме того, в обычных условиях отбывают наказание осужденные, 

переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания.      

Как и ранее, в этом случае условиями перевода в первом случае служит 

отрицательное поведение осужденных, наличие взысканий, признание 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания,            

а во втором, напротив, положительное поведение при отсутствии взысканий, 

добросовестном отношении к труду и отбытии не менее девяти месяцев 

срока наказания в строгих условиях1
. 

В облегченных условиях отбывают наказание осужденные, 

переведенные в эти условия из обычных, если они не совершали нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, добросовестно относились      

к труду и отбыли не менее девяти месяцев в обычных условиях.             

Если осужденные не совершают нарушений, позволяющих признать             

их злостными нарушителями, они отбывают наказание в облегченных 

условиях до освобождения. 

В строгие условия отбывания наказания, помимо переведенных            

из обычных и облегченных условий, помещаются также осужденные            

по прибытии в исправительную колонию строгого режима, если они были 

осуждены за умышленные преступления, совершенные в период отбывания 

лишения свободы. В отношении этой категории осужденных срок 

пребывания в строгих условиях исчисляется с момента их поступления           

в колонию. Это обусловлено тем, что указанные осужденные, также             

как и злостные нарушители, отличаются повышенной общественной 

                                                           
1
 Колесникова Н.Е. Личностные особенности осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого 

режима /Н.Е. Колесникова // Вестник Владимирского юридического института. – 2019. - № 1 (6).  – С. 40. 
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опасностью, что требует более строгих мер надзора и контроля за ними          

и более строгих условий отбывания наказания1
. 

Исправительные колонии особого режима предназначены             

для отбывания наказания мужчинами трех категорий:  

1) осужденными к лишению свободы при особо опасном рецидиве 

преступлений;  

2) осужденными к пожизненному лишению свободы;  

3) осужденными, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным 

лишением свободы (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 6 ст. 74 УИК РФ). 

Хотя это нормативно не закреплено, но по существу, учитывая 

значительные различия в условиях и порядке отбывания наказания, 

особенностях правового статуса осужденных, УИК РФ предусматривает 

существование двух видов исправительных колоний особого режима: первый 

- для содержания осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, 

второй - для осужденных к пожизненному лишению свободы. Поэтому 

нормы ст. 124 и 125 УИК РФ регулируют условия исполнения наказания        

в отношении осужденных при особо опасном рецидиве, а ст. 126                 

и 127 - в отношении осужденных, лишенных свободы пожизненно. 

В исправительных колониях особого режима, так же как в других видах 

исправительных колоний, устанавливаются три вида условий отбывания 

наказания. Признание осужденного злостным нарушителем влечет для него 

ухудшение условий отбывания наказания, вследствие чего из обычных 

условий он переводится в строгие, а из облегченных - в обычные              

или в строгие. В строгие условия также помещаются прибывшие             

в исправительную колонию осужденные, совершившие в период отбывания 

лишения свободы умышленные преступления. 

                                                           
1
 Сучкова Е.Л. Представления о справедливости лиц, отбывающих наказание в колонии строгого режима 

/Е.Л. Сучкова, Е.С. Чугайнова // Правовые представления и установки осужденных: диагностика                   
и коррекция: Сборник материалов научно-практического семинара. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2020.  
– С. 45. 
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Колонии-поселения относятся к пенитенциарным заведениям 

полуоткрытого типа, в которых предусматривается отсутствие вооруженной 

охраны, запоров на дверях, решеток на окнах, допускается свободное 

передвижение осужденных как внутри жилой зоны, так и вне ее             

в определенных границах. Их главное предназначение - достигать целей 

наказания, не изолируя осужденных от общества и избежать негативных 

последствий, объективно вызываемых изоляцией. Колонии-поселения хотя    

и отнесены законодателем к исправительным учреждениям, исполняющим 

лишение свободы, их социальное назначение и условия отбывания наказания 

свидетельствуют о том, что они, скорее, являются альтернативой лишению 

свободы. 

В колониях-поселениях отсутствует не только охрана, но и ограждение. 

Оно сооружается вокруг жилой зоны лишь в том случае,                 

если колония-поселение располагается в населенном пункте. Тогда колония 

ограждается забором, имеющим контрольно-пропускной пункт. Причем 

ограждение не является аналогом того, что сооружается вокруг охраняемых 

исправительных колоний, а служит больше для обозначения территории 

жилой зоны. 

Основным средством обеспечения режима в колониях-поселениях 

является надзор за осужденными. Надзор осуществляется силами 

администрации колонии (дежурной сменой) как в ее границах,                 

так и на окружающей территории с возможным участием работников органов 

внутренних дел. Несение службы по надзору за осужденными на территории 

колонии-поселения и прилегающей к ней местности осуществляется              

в основном способом патрулирования. 

В часы от подъема до отбоя осужденные вправе свободно 

передвигаться в пределах территории колонии-поселения. Под территорией 

колонии-поселения понимается пространство в пределах границ, 

определяемых ФСИН России по согласованию с органами местного 
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самоуправления и органами внутренних дел. Границы колонии-поселения 

устанавливаются с учетом ее местонахождения в радиусе не более 5 км.       

от центра дислокации по заметным ориентирам (берегам рек, дорогам, 

улицам, просекам и т.д.) и обозначаются специальными указателями.           

Об объявлении границ осужденные уведомляются письменно                  

и за их нарушение могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

Учитывая, что одной из целей колоний-поселений является приобщение 

осужденных к жизни на свободе, обеспечение возможности общения               

с другими гражданами, ее границы во всех случаях должны выходить             

за пределы огороженной жилой зоны. С разрешения администрации,         

если это необходимо в связи с характером выполняемой работы или в связи   

с обучением, осужденные могут находиться и вне границ колонии-поселения, 

но в пределах территории муниципального образования, в котором она 

дислоцируется. Как на территории колонии, так и вне нее осужденные 

обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, выданный 

вместо паспорта. 

Условия отбывания наказания в колониях-поселениях отличаются        

от условий, характерных для отбывания наказания в виде лишения свободы   

в исправительных учреждениях иных видов. Здесь отсутствует 

необходимость в установлении различных условий отбывания наказания 

(обычных, облегченных и строгих). Осужденные вправе носить гражданскую 

одежду (за исключением форменной), могут иметь при себе деньги             

(и расходовать их без ограничения), ценные вещи. У них нет ограничений    

на получение посылок, передач и бандеролей, на количество длительных 

свиданий. В краткосрочных свиданиях нет необходимости, поскольку 

осужденные могут находиться и вне территории жилой зоны. 

Продолжительность же длительных свиданий может ограничиваться 

локальными нормами (принимаемыми администрацией колонии-поселения), 

что обусловлено ограниченными возможностями помещений, в которых 
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осужденные проживают вместе с прибывшими на свидание,              

и необходимостью обеспечения такой возможностью всех осужденных. 

По общему правилу осужденные проживают в общежитиях, 

расположенных на территории жилой зоны. Общежития аналогичны тем, 

которые создаются в иных видах исправительных колоний (см. комментарий 

к ст. 121 УИК РФ), но здесь могут дополнительно оборудоваться помещения 

для индивидуального приготовления и приема пищи. 

Одной из наиболее очевидных особенностей колоний-поселений 

является разрешение осужденным проживать с их семьями за пределами 

границ колонии-поселения на собственной или арендуемой жилой площади. 

Такая возможность предоставляется только положительно 

характеризующимся и имеющим семью осужденным, вызывающим доверие 

со стороны администрации, и оформляется постановлением начальника 

колонии-поселения. Понятие семьи в контексте данной статьи охватывает 

только супругов осужденных, с которыми могут проживать и их дети. Отъезд 

супруга для постоянного проживания в другую местность влечет отмену 

разрешения проживания осужденного вне общежития колонии-поселения. 

Осужденные, проживающие с семьями, приобретают иной правовой статус, 

значительно отличающийся от статуса остальных осужденных.                  

Для обеспечения контроля их поведения закон обязывает осужденных 

являться в колонию-поселение для регистрации с периодичностью, 

устанавливаемой в постановлении начальника колонии, но не чаще,            

чем четыре раза в месяц. 

Закон наделяет администрацию колоний-поселений правом посещения 

жилых помещений, в которых проживают осужденные, в любое время. 

Конструкция статьи 129 УИК РФ (п. »б» ч. 1) такова, что не делает различий 

между осужденными в зависимости от места их проживания при посещении 

представителями администрации. 
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По общему правилу осужденные, отбывающие наказание                    

в колониях-поселениях, получают медицинскую помощь              

в лечебно-профилактических учреждениях по месту отбывания наказания    

на равных условиях с другими гражданами Российской Федерации.            

При отсутствии возможности оказания квалифицированной              

и специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических 

учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

разрешается с их согласия помещать осужденных для стационарного лечения 

в больницы уголовно-исполнительной системы. 

На осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

распространяются (с небольшими изъятиями) ограничения в отношении 

перечня запрещенных вещей, предметов и продуктов питания, 

установленного Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений для всех лиц, лишенных свободы. Осужденным запрещается 

приносить, использовать и хранить на территории колонии-поселения             

и на объектах, где выполняются работы, предметы и вещества, перечень 

которых установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. При обнаружении запрещенные предметы изымаются 

администрацией колонии-поселения, а их обладатель может быть привлечен 

к дисциплинарной ответственности. Установленные в Правилах ограничения 

не действуют в отношении предметов, находящихся в местах проживания 

осужденных с семьями. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, могут быть представлены в суд для перевода: 

лица, совершившие преступления по неосторожности, и лица, совершившие 

преступления небольшой и средней тяжести, - в исправительные колонии 

общего режима, а положительно характеризующиеся осужденные               

- в исправительные колонии того вида режима, из которого они ранее были 
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переведены в колонию-поселение. Причем переводы производятся              

не в то же учреждение, а в близлежащее. 

Законодатель свел до минимума ограничения при реализации 

осужденными, содержащимися в колониях-поселениях, права на труд.           

За исключением таких правомочий, как прием, увольнение и перевод            

на другую работу, труд осужденных регулируется законодательством             

о труде. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УИК РФ к осужденным, отбывающим 

лишение свободы в колониях-поселениях, может применяться взыскание        

в виде запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы 

время на срок до 30 дней. Если осужденный в это время не работает, то при 

применении к нему данного взыскания он обязан находиться в общежитии 

круглосуточно. Поэтому законодатель ввел в статью 129 УИК РФ ч. 5,           

в которой предусмотрел право таких осужденных на ежедневную прогулку, 

продолжительностью не менее двух часов. Порядок проведения такой 

прогулки в законе и подзаконных актах не урегулирован. Однако, исходя      

из смысла данной нормы, осужденный может передвигаться на прогулке        

в пределах колонии-поселения с посещением магазинов и других объектов 

социально-бытового обслуживания осужденных в колонии-поселении. 

 

1.3. Организация надзора за осужденными в исправительных 

учреждениях взаимодействующими структурными подразделениями 

 

Организация взаимодействия структурных подразделений             

по обеспечению надзора предполагает, что большая часть управленческих 

функций начальника должна распределяться между его заместителями, 

начальниками подразделений, которые часто лишь передают приказы             

и распоряжения начальника учреждения, в результате происходит 

дублирование, ведущее к низкому уровню эффективности руководства. 
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Расширение полномочий отдела безопасности и оперативного отдела    

в вопросах взаимодействия позволит сделать структуру колоний более 

гибкой, быстрее реагировать на изменения оперативной обстановки, 

повысить ответственность исполнителей за результаты работы. С учетом 

этого информационные связи в учреждении должны быть построены таким 

образом, чтобы руководители могли своевременно получать информацию      

и принимать решение, а исполнители - реализовывать его. Запаздывание     

или неполнота передаваемых сведений ведет к принятию необоснованных     

и неэффективных решений. 

Эффективность модели взаимодействия в большой степени зависит     

от процесса организации взаимодействия подразделений ИУ и, что самое 

главное, достаточного, соответствующего современным реалиям 

ведомственного и локального нормативного регулирования взаимодействия1
. 

Вся деятельность учреждения основана на системе нормативно-

правовых актов, регулирующих ее, поэтому совершенствование 

организационных основ взаимодействия указанных субъектов, а также 

обеспечения правопорядка невозможно без своевременного изменения 

существующей нормативно-правовой базы. 

Недостаточное правовое регулирование вопросов взаимодействия 

ведет к тому, что сотрудники отделов изучают лишь нормативно-правовые 

акты, которые регулируют деятельность их службы, и не имеют 

представления о задачах, функциях других служб и подразделений, не знают 

законодательных основ организации взаимодействия2
. 

Правовые нормы, регулирующие процесс внутреннего взаимодействия, 

находятся в многочисленных ведомственных нормативно-правовых актах, 

однако большинство вопросов организации взаимодействия оперативных 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и наркоманией. - Рязань, 2000. - С. 145. 
2
 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного учреждения                            

по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2018. - № 3. - С. 37. 
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подразделений и подразделений безопасности нормативно не закреплены. 

Издание соответствующего, не дублирующего полномочия, наставления     

или инструкции по взаимодействию подразделений ИУ позволит 

урегулировать основные аспекты взаимодействия в едином локальном 

внутреннем нормативном акте. 

Суть организационно-правового регламентирования заключается           

в закреплении функционального механизма взаимодействия в локальных 

положениях и инструкциях, учитывающих характер и специфику 

учреждения. 

Субъекты надзора в местах лишения свободы должны осуществлять 

свою деятельность, исходя из следующих принципов1
: 

- законности; 

- объективности и системности; 

- выбора цели, постановки задач, определения функций и средств; 

- информационности и полноты; 

- власти и ответственности; 

- эффективности; 

- установления приоритетов. 

Законность - один из основных принципов уголовно-исполнительного 

законодательства и деятельности ИУ. В соответствии с Законом РФ            

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» деятельность уголовно-исполнительной системы 

осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав 

человека. Строгое соблюдение законности при осуществлении надзора 

приобретает первостепенное значение, поскольку именно в изоляции              

и надзоре реализуются основные правоограничения, затрагивающие 

интересы каждого осуждённого к лишению свободы. 

                                                           
1
 Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН России: лекция /                   

А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2016. 
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Объективность. Процесс исполнения наказания протекает на основе 

множества экономических, политических, идеологических, социальных          

и других закономерностей, которые оказывают непосредственное влияние    

на деятельность персонала. Принцип объективности несовместим              

с субъективизмом, сущностью которого сводится к игнорированию 

объективных условий, закономерностей развития социальной практики. 

Субъективизм в осуществлении надзора приводит к волюнтаристским 

решениям и может способствовать возникновению отрицательных 

последствий, нередко заведомому невыполнению поставленных задач1
. 

Системность. Под системой понимается упорядоченное определённым 

образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих 

некоторое целостное единство. 

Наиболее сложным видом системы являются социальные системы,        

к которым относится и Федеральная служба исполнения наказаний с её 

структурными подразделениями. 

Знание о системном образовании и системный подход в рамках 

рассматриваемой темы позволяют: 

- рассматривать объекты и субъекты надзора в ИУ как систему; 

- применять знания о системе к специфике органов, осуществляющих 

надзор за осуждёнными; 

- ответить на вопросы, как должно быть организовано ИУ, его 

структурные элементы, чтобы можно было эффективно управлять, каким 

должно быть самоуправление, чтобы достичь поставленных целей, какие 

требования должны реализовывать ИУ, его отделы и службы «сверху 

донизу». 

                                                           
1
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под общ. ред. Ю. А. Чайки; науч. 

ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Барабанов. - Рязань: Академия права и управления                
ФСИН России, 2020. - С. 65. 
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Информационность предполагает выполнение таких требований,        

как достоверность, полнота и систематичность поступления информации    

для организации и осуществления надзора. 

Достоверность информации означает соответствие поступающих 

сведений объективной реальности действительному состоянию дел. Опытные 

руководители ИУ, структурных подразделений и служб мест лишения 

свободы в вопросах получения информации в основном должны полагаться 

на своих подчинённых. Однако достаточно часто своевременность              

и точность сообщений, актов, рапортов, докладов персонала не внушает 

руководителю чувства достоверности информации. Здесь всегда можно 

ожидать неумелый отбор сведений, полуправду или сокрытие истины. 

Поэтому руководителю и особенно сотрудникам отдела безопасности 

необходимо проверять достоверность информации путём получения данных 

о тех же фактах и явлениях из других каналов информации. 

Полнота - это одно из центральных и наиболее сложных требований, 

которому должны отвечать сбор, накопление и хранение информации. Здесь 

важно определить такое количество информации, которое, достоверно            

и полно отражая оперативную обстановку, не создавало бы её избыточность, 

что, в свою очередь, затрудняет установление сути проблемы             

и, соответственно, снижает эффективность сил и средств ИУ, привлекаемых 

к осуществлению надзора за осуждёнными. 

Информационные связи в процессе организации надзора за поведением 

осуждённых должны быть построены таким образом, чтобы руководители 

подразделений и служб мест лишения свободы могли принимать сведения     

и передавать своё решение своевременно. Запаздывание информации, 

несвоевременное её поступление, например, об изменении оперативной 

обстановки в ИУ, приводит к тому, что принятые меры не достигают своей 

цели, поскольку обстоятельства могут существенно изменяться. 
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Систематичность поступления информации обусловлена непрерывным 

характером самого процесса организации и осуществления надзора. 

Образование информационного вакуума (отсутствие информации)              

или поступление информации с перебоями препятствует правильному 

уяснению обстановки в ИУ. 

Власть и ответственность связаны между собой, причём последняя 

является следствием первой и проистекает из неё. Важно и то, что во власти 

усматривается сочетание официального (основанного на занимаемой 

административной должности) и личностного (заключающего в себе сплав 

умственного развития, опыта, морального уровня, навыков по роду службы   

и др.) факторов1
. 

Эффективность. Осуществление надзора за осуждёнными предполагает 

активное использование самых разнообразных - материальных, людских, 

финансовых и других - ресурсов2. Надзор в местах лишения свободы,         

как и любая полезная деятельность людей, должна осуществляться 

сознательно, целенаправленно, радиально, эффективно. 

Установление приоритетов. Решение принимается в зависимости         

от значимости задач, т. е. при осуществлении надзора персоналу мест 

лишения свободы рекомендуется выполнять задачи, исходя из важности, 

актуальности. 

Рассмотренные принципы отражают основные особенности 

деятельности по осуществлению надзора в местах лишения свободы. В своей 

совокупности они определяют и конкретизируют пути и способы решения 

задач надзора и обеспечивают оптимальное его функционирование; 

закрепляют строгое и неуклонное соблюдение и исполнение субъектами        

и объектами надзора законов и подзаконных правовых актов. 

                                                           
1
 Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН России: лекция /                    

А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2016. 
2
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под общ. ред. Ю. А. Чайки; науч. 

ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Барабанов. - Рязань: Академия права и управления                
ФСИН России, 2020. - С. 66-67. 
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Надзор за осужденными является обязанностью всех сотрудников ИУ, 

что становится все более актуальным на современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы. 

Учитывая современные реалии, система надзора должна строиться      

на основе применения современных инженерно-технических средств, новых 

технологий и подходов к его организации. 

Одной из важных задач, поставленных перед ИУ является 

оборудование их современными интегрированными системами безопасности, 

которые можно разделить на два вида: интегрированная система охраны 

периметра и интегрированная система безопасности на внутренней 

территории исправительного учреждения. 

Основная задача интегрированной системы охраны периметра                 

- это пресечение и профилактика побегов, перебросов на территорию ИУ 

запрещенных предметов и нападений извне. Помимо того, что ее 

функциональное предназначение обеспечивает не только своевременное 

срабатывание датчиков обнаружения при преодолении рубежей охраны         

и возможность своевременного реагирования на противоправные действия 

осужденных, но и сам ее вид, и техническое состояние имеют превентивное 

значение для профилактики побегов из-под охраны. 

Интегрированная система безопасности на внутренней территории ИУ 

в состав которой входят система контроля и управления доступом, система 

видеонаблюдения, средства охранно-тревожной сигнализации, охранного 

телевидения, оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи, позволяет 

обеспечить исключение бесконтрольного передвижения осужденных и лиц, 

находящихся на территориях исправительных учреждений, обеспечить 

видеонаблюдение за основными объектами и своевременное реагирование   

на обострение оперативной обстановки. 

К одному из технических элементов профилактики правонарушений   

со стороны осужденных, обеспечения дифференцированного подхода            
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к их размещению относятся ограждения изолированных участков 

учреждения. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛНИЙ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЖДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ 

2.1. Направления взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными 

 

Деятельность различных структурных подразделений ИУ требует 

постоянного организационно-правового и тактического совершенствования 

для того, чтобы они могли выполнять задачи по предупреждению               

и пресечению правонарушений. Следовательно, все структурные 

подразделения должны функционировать не изолированно, а в рамках 

комплексной предупредительной деятельности, в непосредственной             

и опосредованной взаимосвязи и взаимодополняемости. 

В процессе внутреннего взаимодействия ответственность сторон 

различна, так как каждая из них отвечает за реализацию своих функций,       

но при этом ключевыми исполнителями выступают отделы безопасности       

и оперативные отделы как основные гаранты безопасности. 

Эффективность обеспечения порядка в ИУ во многом обеспечивается 

своевременной, оперативной и достоверной информацией о процессах, 

происходящих в среде осужденных, лицах, требующих повышенного 

внимания со стороны всего личного состава, применением конкретных мер 

профилактики, постоянным наблюдением за поведением и образом жизни      

в условиях изоляции. Большую часть данной информации можно получить    

в ходе тесного, комплексного взаимодействия подразделений1
. 

                                                           
1
 Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Взаимодействие частей и служб ИТУ в борьбе с правонарушениями среди 

осужденных. - М., 1990. - С. 23. 
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Взаимодействие отдела безопасности и оперативного отдела             

при обеспечении режима и надзора предусматривает проведение ряда 

следующих совместных и согласованных действий: 

1) сбор и обработка информации о негативных процессах, 

происходящих в среде осужденных; 

2) анализ полученных данных в целях выявления причин и условий, 

способствующих совершению противоправных деяний; 

3) выявление на основе проведенного анализа проблем в данной сфере; 

4) прогнозирование состояния оперативной обстановки и возможных    

в связи с этим изменений в организации взаимодействия; 

5) определение цели и постановка задач структурным подразделениям; 

6) разработка и принятие управленческих решений по организации 

взаимодействия в сфере профилактики; 

7) осуществление повседневного контроля за выполнением 

профилактических мероприятий; 

8) регулирование и координация деятельности субъектов 

взаимодействия; 

9) комплексное ресурсное обеспечение принятых решений; 

10) подведение итогов взаимодействия, анализ и оценка совместной 

профилактической деятельности1
. 

Комплекс взаимосвязанных мер, проводимых параллельно             

и согласованно, способен улучшить взаимодействие структурных 

подразделений ИУ по организации надзора. Однако процесс организации 

взаимодействия по обеспечению правопорядка имеет ряд недостатков, 

возможности данного вида деятельности используются не в полной мере, 

поэтому он нуждается в нормативном совершенствовании. 

Наметившаяся в последнее время в УИС тенденция к дроблению 

функций, созданию и выделению все новых структурных подразделений,     
                                                           
1
 Перегудов А.Г. Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания                                 

в исправительно-трудовых учреждениях курс лекций. - Уфа, 1996. - С. 229. 
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на наш взгляд, требует значительных организационных усилий и ресурсов 

для управления вообще и организации взаимодействия в частности.                

В результате страдает эффективность деятельности УИС, происходит 

необоснованное рассредоточение сил и средств, возникает соперничество 

между структурными подразделениями за ведущее положение. 

К сожалению, на практике оперативный отдел и отдел безопасности, 

откровенно говоря, не всегда должным взаимодействуют а наоборот, нередко 

вставляют палки в колеса своим коллегам по учреждению, так как признают 

друг друга «конкурирующими фирмами». Этот элемент советской системы 

исполнения наказаний, когда отделы, службы, подразделения конкурируют 

друг с другом, в современных условиях оказывается абсолютно 

неприемлемым1
. 

«Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной 

системой, использование инновационных разработок и научного потенциала 

предполагают: 

- совершенствование ведомственного контроля, создание                    

и использование комплексной системы непрерывного мониторинга и оценки 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

- внедрение электронного делопроизводства, включая оснащение всех 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

автоматизированными рабочими местами; 

- совершенствование инфраструктуры информационно-

телекоммуникационного и других видов обеспечения функционирования       

и развития системы передачи и обработки данных, систем информационной 

безопасности и защиты информации; 

- обеспечение пользователям информационными ресурсами уголовно-

исполнительной системы возможности доступа к сети связи общего 

                                                           
1
 Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного учреждения                            

по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. - 2008. - № 3. - С. 35. 
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пользования, сетям взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти на основе межведомственных регламентов                  

и соглашений; 

- и другие направления»1
. 

 

2.2. Анализ проблем взаимодействия структурных подразделений 

исправительного учреждения при осуществлении надзора за 

осужденными 

 

Отсутствие должного современного нормативно-правового 

регулирования организации взаимодействия отдела безопасности                

и оперативного отдела, прежде всего на уровне конкретного учреждения     

(не во всех колониях имеется единая локальная нормативно-правовая 

инструкция, регулирующая вопросы взаимодействия), ведет к недооценке 

возможностей достижения целей обеспечения правопорядка в учреждении 

всеми силами и средствами, ибо именно недостаточным             

нормативно-правовым регулированием характеризуется неэффективность 

организации взаимодействия ключевых подразделений в колониях. 

Можно привести несколько примеров, из практики, нарушения норм 

уголовно-исполнительного законодательства и других нормативных 

правовых актов, касающихся реализации прав и законных интересов 

осужденных в сфере здравоохранения. 

Так, «прокуратурой по надзору за соблюдением законов             

в исправительных учреждениях совместно со специалистами Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития была 

проведена проверка по жалобе осужденного Неверовского С.Ю.                  

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 2010. - № 43. - Ст. 5544. 
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на некачественное оказание медицинской помощи в ФБУ ЛИУ-10 ГУФСИН 

России. 

В ходе проверки было установлено, что обследование и лечение 

осужденного Неверовского С.Ю. не полностью соответствует приказу 

Минздравсоцразвития РФ1, а именно: не проводились функциональные         

и инструментальные исследования вен нижних конечностей                

для подтверждения имеющегося диагноза и исключения наличия 

тромбофлебита. 

В нарушение пп. 150, 182 приказа Минздравсоцразвития РФ, Минюста 

РФ2
 для проведения необходимого спектра исследований осужденный 

Неверовский С.Ю. не проконсультирован специалистом сосудистым 

хирургом для определения дальнейшей тактики лечения. 

При выписке пациента на амбулаторный этап лечения (ФБУ ИК-21) 

рекомендации даны не в полном объеме, в нарушение приказа 

Минздравсоцразвития РФ3
. 

В другом случае, Л. обратился в суд с исковым заявлением.                   

В обоснование заявленных требований указал, что в период времени              

с 16 декабря 2009 г. до 16 января 2010 г., он содержался в ФБУ ИК-21            

в транзитно-пересылочном пункте барачного типа, в бесчеловечных             

и унижающих условиях. В связи с чем, 12 мая 2014 г. обратился с жалобой     

к прокурору Дальневосточного Федерального округа о ненадлежащих 

условиях содержания в ФБУ ИК-21 УФСИН в помещении - бараке ТПП. 

Жалоба поступила в прокуратуру по надзору за соблюдением законов             

в исправительных учреждениях. Ответом прокурора Н.В. Митина               

                                                           
1
 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с варикозным расширением вен нижних 

конечностей: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.05.2007 №333 [Электронный ресурс] - Доступ             
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 10.04.2021). 
2
 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы  

и заключенным под стражу :Приказ Минюста РФ от 17.10.2005 № 640/190 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2005. - № 46. 
3
 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с варикозным расширением вен нижних 

конечностей: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №238 [Электронный ресурс] - Доступ             
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 10.04.2021). 
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от 25.06.2014 уведомлен о результатах проверки, с которым не согласен. 

Полагает, что нарушение его прав со стороны прокуратуры по надзору         

за соблюдением законов выразилось в том, что обстоятельства, на которые 

заявитель ссылался, не проверялись и оставлены без ответа, чем нарушает 

право на объективное и всестороннее рассмотрение обращения. Просил 

признать условия содержания в ФБУ ИК-21 в дни его содержания              

в 2009 - 2010 годах противоречащим ст. 3 конвенции о защите прав человека              

и основных свобод, Федерального законодательства РФ ФЗ № 103              

«О содержании под стражей». Признать необъективной и не всесторонней 

проверку по жалобе от 12 мая 2014 года в части отсутствия индивидуального 

спального места, переполненности, отсутствия вентиляции и ежедневной 

прогулки на свежем воздухе. Признать необоснованным и незаконным ответ 

прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ от 25.06.2015 по 

результатам рассмотрения жалобы от 12 мая 2014 г. в связи с оставлением 

без рассмотрения ответа довода жалобы о переполненности помещения ТПП, 

отсутствия индивидуального спального места, отсутствия вентиляции            

и ежедневной прогулки на свежем воздухе. Обязать прокуратуру устранить 

нарушения, путем объективного и всестороннего рассмотрения доводов 

жалобы от 12 мая 2014 г. в указанной части. Обязать ФБУ ИК-21 обеспечить 

всех заключенных спальными принадлежностями, спальным 

индивидуальным местом, обязать предоставлять ежедневную прогулку         

на свежем воздухе лицам, содержащимся в ФБУ ИК-21. 

Определением суда от 27.11.2014 г. к участию в деле в качестве 

заинтересованных лиц привлечены прокуратура, ФБУ «Исправительная 

колония № 21». 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 

Л. осужден 30.10.2008 г. к 19 годам лишения свободы.  
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29.05.2014 г. в Управление Генеральной прокуратуры РФ поступила 

жалоба Л. от 12.05.2014 г. на ненадлежащие условия его содержания               

в ФБУ ИК-21. 

06.06.2014 г. обращение Л. направлено для рассмотрения             

в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях (поступила 10.06.2014 г.) 

По результатам проверки обращения прокурором по надзору              

за соблюдением законов в исправительных учреждениях заявителю 

направлен ответ от 25.06.2014 г.  Заявителю сообщено,                 

что «Транзитно-пересылочный пункт» в ФБУ ИК-21 ликвидирован                  

в 2010 году, факты ненадлежащего содержания установить не представилось 

возможным. Разъяснен порядок обжалования ответа. 

Из материалов дела следует, что пункт содержания               

транзитно-пересылочных осужденных («Транзитно-пересылочный пункт»)    

в исправительной колонии для содержания следующих из разных регионов 

осужденных строгого и общего режимов (мужчин) функционировал              

на основании приказа начальника УФСИН России от 12.09.2005 г.              

«Об открытии транзитно-пересылочного пункта на базе учреждения            

ЯБ-257/13» Лимит наполнения ТПП установлен в размере 50 мест. 

Технический паспорт транзитно-пересылочного пункта в ФБУ ИК-21 

утвержден 08.09.2005 и согласован прокурором 12.09.2005 г.              

Из технического паспорта ТПП следует, что в его составе имелись жилые 

помещения 47,24 кв. м и 69,7 кв. м, санузлы, душевые, прогулочный дворик. 

Соответствие указанных в информации сведений также подтверждается 

представленными в материалы дела фотографиями жилых и бытовых 

санитарных помещений. Таким образом, учитывая представленные сведения, 

норма жилой площади на одного осужденного при лимите наполнения ТПП 

50 человек соответствовала требованиям, установленным ч. 1 ст. 99 УИК РФ. 
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Из представленных сведений следует, что на момент прибытия Л.          

в ТПП ИК-21 14.12.2009 г. численность содержащихся в ТПП составляла      

14 человек. В период пребывания осужденного Л. в транзитно-пересылочном 

пункте с 14.12.2009 г. по 15.01.2010 г. совместно с ним содержалось              

от 14 до 41 человек. По прибытию осужденный Л. был обеспечен 

постельными принадлежностями, индивидуальным спальным местом. ТПП 

имело вентиляцию в рабочем состоянии. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции 

исходил из того, доводы заявителя о переполненности ТПП, отсутствии 

индивидуального спального места, отсутствии вентиляции и прогулок, 

несоответствии санитарных условий установленным нормам, необоснованны 

и не подтверждены материалами дела. Основания считать условия 

содержания Л. в транзитно пересылочном пункте с 14.12.2009 г.              

по 15.01.2010 г. несоответствующими законодательству, бесчеловечными       

и унижавшими его достоинство, отсутствуют. 

Как следует из материалов дела, Л. оспаривает действия ФБУ ИК-21, 

связанные с не обеспечением надлежащих условий содержания в период         

с 14 декабря 2009 года по 15 января 2010 года. Вместе с тем в суд с данным 

заявлением обратился лишь в ноябре 2014 года, по истечению более 4-х лет, 

то есть по истечению предусмотренного законом трехмесячного срока. 

Уважительных причин в указанный период, повлекших пропуск 

установленного срока, судом не установлено. Утверждение заявителя, о том, 

что о нарушенном праве ему стало известно только в июне 2014 г.             

от гражданина ФИО1 судебная коллегия не принимает, поскольку              

об условиях содержания заявителю было известно в период его нахождения в 

ФБУ ИК-21
1
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 29.04.2015 по делу № 33-2761/2015 

[Электронный ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.04.2021). 



53 

 

 

 

Подобные примеры судебных споров могут быть приведены                   

и по другим исправительным учреждениям. 

Так, Б.Е. обратился в суд с иском к Федеральному казенному 

учреждению «Исправительная колония № 20 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Мурманской области» (далее по тексту - 

ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской области) о компенсации 

морального вреда. 

В обоснование иска указал, что в период отбывания наказания он был 

привлечен ответчиком к оплачиваемому труду по должности *** участка 

автосервиса с _ _, а с _ _ переведен на должность *** (вспомогательные 

рабочие). 

_ _ при выполнении работ по заданию начальника производственного 

отдела Ц. по изготовлению кормушек для свиней из бывших в употреблении 

железных бочек, путем их резки на две части с помощью угловой 

шлифовальной машины, с ним произошел несчастный случай, в результате 

которого им был получен комбинированный открытый многооскольчатый 

перелом ***, термические ожоги ***, *** степени, площадью ***%. 

По факту причинения вреда его здоровью был составлен акт *              

по форме Н-1 о несчастном случае на производстве, утвержденный _ _ 

начальником ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской области. 

Причинами несчастного случая явилось необеспечение безопасных 

условий труда, выразившееся в производстве работ по резке металлических 

емкостей без разработанных правил и инструкций по охране труда              

для данного вида работ, допуске к работе лица, не прошедшего              

в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда при производстве работ по резке 

металлических емкостей. 
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Лицами, допустившими нарушение требований охраны труда, 

являются должностные лица ФКУ ИК-20, при этом фактов грубой 

неосторожности с его стороны не установлено. 

В результате несчастного случая на производстве причинен вред его 

здоровью, а ему физические страдания, выразившиеся в получении тяжелой 

травмы, длительном нахождении на лечении, перенесении четырех операций, 

боли, необходимости принятия обезболивающих и снотворных препаратов. 

Помимо этого, он испытывает нравственные страдания, связанные              

с невозможностью трудиться и обеспечивать себе достойное существование, 

осознанием своей беспомощности, невозможности вести прежнюю 

равноценную жизнь. 

В связи с чем, просил суд взыскать с ответчика в его пользу 

компенсацию морального вреда в размере ***. 

Определением суда от _ _ к участию в деле в качестве третьего лица,   

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечен Ц. 

В судебном заседании истец Б.Е. и его представители П. и Б.Л. 

поддержали заявленные истцом требования по основаниям, изложенным       

в иске. 

Представитель ответчика ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской 

области по доверенности Н. в судебном заседании с иском не согласилась. 

Третье лицо Ц. в судебном заседании с иском не согласился, полагал 

заявленную истцом ко взысканию сумму компенсации морального вреда 

завышенной. 

В апелляционной жалобе начальник ФКУ ИК-20 УФСИН России         

по Мурманской области Т.Д. просит решение суда изменить, уменьшив 

размер денежной компенсации морального вреда. 
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Приводит доводы о том, что суд первой инстанции, определяя размер 

компенсации морального вреда, не в полной мере учел принципы разумности 

и справедливости. 

Указывает, что полученные травмы не повлекли потерю постоянной 

работы, как это указывает истец, поскольку он не имел таковой, а с _ _ 

находился в местах лишения свободы. 

Кроме того, Б.Е., имея диплом об образовании с присвоенной ему 

квалификацией электросварщика ручной сварки, что подразумевает            

под собой наличие определенных знаний и навыков в отношении работы,   

при выполнении работ по распилу бочек проигнорировал устные указания Ц. 

о проводимой работе. 

Обращает внимание на то, что согласно записи в журнале регистрации 

вводного инструктажа * с Б.Е. _ _ был проведен общий инструктаж,               

о чем свидетельствует подпись инструктируемого. 

В возражениях на апелляционную жалобу и.о. прокурора Прокуратуры 

Ленинского административного округа г. Мурманска З. просит решение суда 

оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился третье 

лицо Ц., извещенный о времени и месте рассмотрения дела. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом                  

в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических             

и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда              

в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.              

При определении размера компенсации вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом      

с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 
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Судом установлено и материалами дела подтверждается, что в период   

с _ _ по _ _ Б.Е. отбывал наказание в виде лишения свободы                  

в исправительном учреждении - ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской 

области. 

Приказом врио начальника исправительного учреждения от _ _ * Б.Е. 

привлечен к оплачиваемому труду по должности электросварщика ручной 

сварки участка автосервиса, на неполное рабочее время, со сдельной оплатой 

труда с _ _. 

Приказом врио начальника исправительного учреждения от _ _ * Б.Е. 

переведен на должность *** на *** ставки (вспомогательные рабочие)            

с должностным окладом ***, с _ _ освободив его от должности ***. 

Согласно акту * по форме Н-1 о несчастном случае на производстве, 

утвержденному начальником ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской 

области, _ _ Б.Е. в *** был выведен на промышленную зону учреждения 

согласно суточной разнарядке, где получил устное задание от начальника 

производственного отдела Ц. на изготовление кормушек для свиней             

из бывших в употреблении железных бочек, путем их распила вдоль на две 

части с помощью угловой шлифовальной машины «***». В *** Б.Е., надев 

средство индивидуальной защиты - очки, приступил к резке металлической 

бочки. Разрезав две бочки, Б.Е. приступил к резке третьей бочки,              

в результате которой произошло образование искр, которое привело               

к возгоранию горючих паров и жидкостей внутри бочки. Взрывной волной 

дно бочки выбило и оно отлетело в ноги Б.Е., остатки горюче-смазочных 

материалов выплеснулись на одежду Б.Е. и загорелись. Бригадой скорой 

медицинской помощи Б.Е. был доставлен в ГОБУЗ «***», где ему была 

оказана медицинская помощь и установлен диагноз: «***». Согласно Схеме 

определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 

на производстве, указанное повреждение относится к категории - тяжелая. 
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В качестве причины несчастного случая признано не обеспечение 

безопасных условий труда, выразившееся в производстве работ по резке 

металлических емкостей без разработанных правил и инструкций по охране 

труда для данного вида работ (пункт 1, пункт 22 части 2 статьи 212 

Трудового кодекса Российской Федерации); допуск к работе лица,               

не прошедшего в установленном законом порядке обучение и инструктаж    

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда              

при производстве работ по резке металлических емкостей (пункт 8 части 2 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

По данному факту постановлением Государственной инспекции труда 

в Мурманской области от _ _ * ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской 

области признано виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1    

статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Исходя из данного постановления, следует, что ФКУ ИК-20 УФСИН 

России по Мурманской области ответственно за соблюдение требований 

законодательства о труде и им не приняты достаточные меры к его 

соблюдению с целью недопущения ущемления и нарушения прав работника. 

Согласно заключению, составленному Министерством труда               

и социального развития... от _ _ * по результатам государственной 

экспертизы условий труда Б.Е., которые предшествовали несчастному 

случаю на производстве, условия труда Б.Е., предшествовавшие несчастному 

случаю, не были безопасными и в полной мере отвечающими 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В результате несчастного случая, Б.Е. в период времени с _ _ по _ _ 

находился на стационарном лечении в Больнице * Федерального казенного 

учреждения здравоохранения «*** * Федеральной службы исполнения 

наказаний» с диагнозом: *** от _ _ открытый ***. 
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С _ _ по _ _ Б.Е. находился на лечении в ГОБУЗ «***», где ему была 

проведена операция: наложение аппарата И. 

_ _ в связи с освобождением из мест лишения свободы Б.Е. был 

выписан из Больницы * ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России для прохождения 

амбулаторного лечения, которое с _ _ по настоящее время проходит в МБУ3 

«***». 

В период с _ _ по _ _ Б.Е. находился на стационарном лечении в ОМСЧ 

«Севрыба» с диагнозом: *** в аппарате И. Проведена операция - ***, 

проведение дополнительной спицы в аппарат И. 

Из представленных истцом документов следует, что временная 

нетрудоспособность истца сохраняется до настоящего времени, на _ _ истцу 

назначена плановая операция костной аутопластики дефекта (в аппарате И.), 

ориентировочные сроки нетрудоспособности после операции 4-6 месяцев. 

Установив указанные обстоятельства, проанализировав положения 

статей 22, 212, 237 ТК РФ, учитывая разъяснения, содержащиеся в пунктах    

7 и 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации         

от 10.03.2011 № 2 «О применении судами законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве             

и профессиональных заболеваний», суд первой инстанции пришел                 

к правильному выводу о том, что обязанность по возмещению морального 

вреда, причиненного Б.Е. в результате несчастного случая на производстве, 

возложена законом на работодателя пострадавшего работника, которым         

на период привлечения истца к оплачиваемому труду являлось              

ФКУ ИК-20 УФСИН России по Мурманской области. 

Таким образом, принимая во внимание характер полученных телесных 

повреждений и тяжесть вреда, причиненного здоровью истца, последствия, 

наступившие в результате получения травмы, характер и степень 

перенесенных истцом физических и нравственных страданий, выразившихся 

в переживаниях за свое здоровье, что в результате длительного лечения          
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и полученной травмы он лишен возможности трудиться, обеспечивать себе 

достойное существование, вести прежнюю равноценную жизнь, а также 

учитывая требования разумности и справедливости, суд первой инстанции 

пришел к правильному выводу о взыскании с ответчика денежной 

компенсации морального вреда в размере ***1
. 

Проблемными вопросами, возникающими в процессе организации 

работы по обеспечению реализации права осужденных на труд, удержанию 

из заработной платы и по привлечению к труду лиц, являются: 

- отсутствие у осужденных специальности или наличие 

невостребованной специальности; 

- изкий профессиональный уровень лиц из числа спецконтингента; 

- физический и моральный износ основных фондов 

производственного сектора, что препятствует выпуску конкурентоспособной 

продукции; 

- отсутствие производственных заказов; 

- увеличение численности осужденных, не подлежащих 

привлечению к труду из-за наличия хронических заболеваний 2. 

Так, Ш. обратился в суд с иском к ФКУ ИК-6 ГУФСИН России            

по Красноярскому краю о взыскании заработной платы за декабрь 2014 года, 

денежной компенсации морального вреда. 

Требования мотивировал тем, что с 16.10.2014 года он работает             

в центре трудовой адаптации осужденных при ФКУ ИК-6 г. Красноярска        

в швейном цехе <данные изъяты>, с 22.12.2014 года переведен на должность 

<данные изъяты>. За декабрь 2014 года ему была начислена заработная плата 

в сумме <данные изъяты>., что не соответствует МРОТ. Считает,              

что в соответствии с действующим законодательством его заработок             

                                                           
1
 Апелляционное определение Мурманского областного суда от 08.07.2015 № 33-1976/2015 [Электронный 

ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 10.04.2021). 
2
 Гурай Г.А. Обеспечение реализации прав осужденных на труд /Г.А. Гурай // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2014. - № 6. – С. 40. 
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за декабрь 2014 года должен был составить <данные изъяты>,                

что соответствует установленному в то время МРОТ. 

В указанной связи истец просил обязать ответчика выплатить ему 

недополученную заработную плату за декабрь 2014 года в размере <данные 

изъяты>. с учетом индексации, компенсацию морального вреда в размере 

<данные изъяты> причиненного в результате незаконных действий 

администрации ЦТАО по невыплате заработной платы и по бездействию 

после обращений о несогласии с произведенной заработной платой              

в установленном МРОТ размере. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой 

инстанции, Ш., отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России         

по Красноярскому краю, приказом № 84-ос от 16.10.2014 года трудоустроен  

с 21.10.2014 года с испытательным сроком 2 недели <данные изъяты> 

участка «Швейный» цеха № 2 (пошив обуви) по 1 разряду со сдельной 

оплатой труда. 

Приказом по учреждению от 19.12.2014 года № 99-ос истец переведен 

<данные изъяты> участка «Швейный» цеха № 2 (пошив обуви) по 5 разряду  

с окладом <данные изъяты> с повременной оплатой труда. 

Приказом от 26.12.2014 года № 101-ос внесены изменения в приказ      

от 19.12.2014 года № 99-ос в части даты перевода, а именно датой перевода 

считать 22.12.2014 года. 

01.04.2015 года Ш. переведен <данные изъяты> участка «Швейный» 

цеха № 2 (пошив обуви) по 5 разряду со сдельной оплатой труда приказом  

по учреждению от 26.03.2015 года № 17-ос. 

13.04.2015 г. прекращено трудоустройство осужденного приказом      

по учреждению от 09.04.2015 № 19-ос с выплатой компенсации              

за неиспользованные дни отпуска за период работы с 21.10.2014 года           

по 13.04.2015 года в количестве 6 рабочих дней. 
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Разрешая требования Ш. к ФКУ ИК-6 ГУФСИН России                    

по Красноярскому краю о взыскании недополученной заработной платы       

за декабрь 2014 года, компенсации морального вреда, суд первой инстанции 

пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для их 

удовлетворения, поскольку заработная плата начислена и выплачена истцу     

в полном объеме исходя из выполненной им работы. 

Как следует из справки бухгалтерии ФКУ ИК-6 ГУФСИН России       

по Красноярскому краю, Ш. за декабрь 2014 года начислена заработная плата 

в сумме <данные изъяты>., удержано за питание <данные изъяты> к выдаче - 

<данные изъяты>. 

При этом согласно имеющимся в деле нарядам за декабрь 2014 года 

истец в период с 01.12.2014 года по 20.12.2014 года работал в составе 

бригады по пошиву одежды, которая выполнила норму выработки на 1,3%. 

В период с 22.12.2014 года по 31.12.2014 года истец работал <данные 

изъяты> участка «Швейный» цеха № 2 (пошив обуви), отработав всего          

9 дней (62 часа). 

Как следует из производственной характеристики начальника участка 

<данные изъяты> на осужденного Ш., осужденный Ш. с 16.10.2014 года 

работал подсобным рабочим уч. «Швейный» цеха № 2, выполняя при этом 

работу вспомогательного характера (перенос ткани, уборка остатков 

материалов, перенос и упаковка готовой продукции, обрезка нитей, 

погрузочно-разгрузочные работы). 

Согласно утвержденных нормы времени и расценок на пошив куртки 

утепленной для осужденных мужчин БТУ 8510-192-08946314-2013                 

с 01.08.2014 года, за вспомогательные работы по пошиву (очистка куртки     

от мела, отнести изделия на стол ОТК, сложить, подбирая по размеру             

и росту, сдать изделия на склад) установлены расценки в размере <данные 

изъяты>. за смену при условии нормы выработки за смену <данные изъяты>. 



62 

 

 

 

Учитывая, что заработная плата за декабрь 2014 года в размере 

<данные изъяты>. начислена истцу исходя из объема выполненной              

им работы, суд первой инстанции пришел к правильному выводу              

об отсутствии оснований для доплаты истцу заработной платы до МРОТ. 

В указанной связи суд первой инстанции правомерно отказал Ш.           

в удовлетворении его исковых требований о взыскании задолженности          

по заработной плате, а также производного от него требования                 

о компенсации морального вреда, поскольку в ходе рассмотрения дела         

не нашел своего подтверждения факт нарушения трудовых прав истца1
. 

Кроме того, вследствие недостаточного нормативного регулирования 

вопросов взаимодействия возникают следующие негативные явления: 

1) несогласованность действий подразделений при надзоре                   

за осужденными; 

2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации  

и контроля за организацией взаимодействия; 

3) отсутствие персональной ответственности за организацию 

указанного направления деятельности, неумение некоторых субъектов 

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении. 

 

2.3. Направления развития и совершенствования надзора за 

осужденными в исправительных учреждениях в рамках взаимодействия 

структурных подразделений 

 

На наш взгляд, в рамках профилактики правонарушений со стороны 

осужденных, укрепления режима и надзора в учреждениях существенно 

возрастает роль принятия современного локального (внутреннего) 

нормативного акта (инструкции), который осуществлял бы нормативное 

                                                           
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 11.07.2016 по делу № 33-9150/2016 

[Электронный ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.04.2021). 
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сопровождение процесса обеспечения взаимодействия подразделений             

и служб учреждения в решении задач по надзору. Ключевая роль в данном 

нормативном акте должна отводиться оперативному отделу и отделу 

безопасности. 

Целями данного организационно-правового регламентирования 

деятельности структурных подразделений выступают: обеспечение 

специализации направления структурных подразделений; недопустимость 

дублирования обязанностей; деление функций, выполняемых сотрудниками 

структурного подразделения непосредственно, а также во взаимодействии     

с персоналом других служб учреждения. 

В Инструкции по организации взаимодействия подразделений 

учреждения должно быть закреплено: обеспечение взаимодействия             

по надзору является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде 

всего - оперативного отдела и отдела безопасности. Более того, в ней 

необходимо предусмотреть проведение согласованных или совместных 

действий всеми структурными подразделениями и работниками учреждения 

для решения оперативно-режимных задач и осуществления возложенных    

на них функций в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

В заключение следует отметить, что перечисленные проблемы, 

связанные с организацией взаимодействия подразделений безопасности          

и оперативных служб и их правовой регламентацией в процессе обеспечения 

режима и надзора, очень актуальны. Решение правовых и практических 

проблем позволит стабилизировать оперативную обстановку, повысить 

эффективность процесса исполнения наказания в - виде лишения свободы      

и профессионализм персонала. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило определить надзор             

за осуждёнными в местах лишения свободы как систему        

организационно-практических мер, осуществляемых всеми сотрудниками 

мест лишения свободы и направленных на обеспечение порядка             

при исполнении наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения, 

учёбы и работы, использования технических средств контроля и надзора, 

обеспечения выполнения осуждёнными внутреннего распорядка дня с целью 

выявления, предупреждения и пресечения совершения осуждёнными 

преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания. 

Вследствие недостаточного нормативного регулирования вопросов 

взаимодействия возникают следующие негативные явления: 

1) несогласованность действий подразделений при надзоре                   

за осужденными; 

2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации  

и контроля за организацией взаимодействия; 

3) отсутствие персональной ответственности за организацию 

указанного направления деятельности, неумение некоторых субъектов 

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении. 

В рамках профилактики правонарушений со стороны осужденных, 

укрепления режима и надзора в учреждениях существенно возрастает роль 

принятия современного локального (внутреннего) нормативного акта 

(инструкции), который осуществлял бы нормативное сопровождение 

процесса обеспечения взаимодействия подразделений и служб учреждения   
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в решении задач по надзору. Ключевая роль в данном нормативном акте 

должна отводиться оперативному отделу и отделу безопасности. 

Целями данного организационно-правового регламентирования 

деятельности структурных подразделений выступают: обеспечение 

специализации направления структурных подразделений; недопустимость 

дублирования обязанностей; деление функций, выполняемых сотрудниками 

структурного подразделения непосредственно, а также во взаимодействии      

с персоналом других служб учреждения. 

В Инструкции по организации взаимодействия подразделений 

учреждения должно быть закреплено: обеспечение взаимодействия             

по надзору является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде 

всего - оперативного отдела и отдела безопасности. Более того, в ней 

необходимо предусмотреть проведение согласованных или совместных 

действий всеми структурными подразделениями и работниками учреждения 

для решения оперативно-режимных задач и осуществления возложенных     

на них функций в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

В заключение следует отметить, что перечисленные проблемы, 

связанные с организацией взаимодействия подразделений безопасности          

и оперативных служб и их правовой регламентацией в процессе обеспечения 

режима и надзора, очень актуальны. Решение правовых и практических 

проблем позволит стабилизировать оперативную обстановку, повысить 

эффективность процесса исполнения наказания в - виде лишения свободы      

и профессионализм персонала. 
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