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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее по 

тексту УИС РФ) представляет собой самостоятельный институт 

правоохранительной системы, включенной в правовой механизм государства. 

Основной из задач, стоящих перед учреждениями и сотрудниками УИС РФ, 

является изоляция лиц, признанных виновными в совершении преступлений, 

а также осуществление надзора. 

Надзор – это система мер, направленных на обеспечение порядка 

исполнения наказания путем постоянного наблюдения и контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы. 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В настоящее 

время в тюрьмах и колониях в России находится почти полмиллиона 

заключённых. В соответствии со статистическими данными (Приложение 1) 

наибольшая часть осужденных, осуждены к лишению свободы 3 и более раз. 

Наибольший удельный вес занимают осужденные, которые осуждены за 

преступления, связанные с наркотиками - ст. 228-233 УК РФ, убийство - ст. 

105, 107, 108, 109, 111 ч.4 УК РФ1
. 

В результате проведенной в 2020 году обыскной и досмотровой работы 

в учреждениях УИС при доставке изъято: 

1. Денежных средств - 2579,1 тыс. рублей. 

2. Алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе 

промышленного изготовления - 1442,8 л. 

3. Средств мобильной связи - 29518 ед . 

За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным запрещенных предметов в пределах прилегающих режимных 

территорий учреждений УИС задержано 3349 граждан. 

Следовательно, организация и совершенствование надзора занимают 

важную роль в функционировании уголовно-исправительной системы, 
                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: фсин.рф (дата обращения 12.01.2021) 
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грамотно организованный надзор способствует соблюдению режима и 

снижению конфликтной и криминогенной обстановки в учредждении. 

Правовое регулирование осуществления надзора в УИС на протяжении 

всего периода существования подвергалось реформированию и в настоящее 

время разработан проект реформы до 2030 года. Концепция должна изменить 

качество исправительных учреждений, создать новые условия пребывания в 

этих учреждениях как для граждан, привлеченных к уголовной 

ответственности, так и для сотрудников колоний и СИЗО. 

Надзор это одна из форм социального управления в учреждении 

уголовно исполнительной системы, в которой не только осужденные, но и 

сотрудники, должны придерживаться норм и правил внутреннего распорядка 

исправительных центров уголовно-исполнительной системы, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года N 329. Правила внутреннего распорядка исправительных центров 

уголовно-исполнительной системы регламентируют в соответствии со 

статьей 60.4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2
. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере осуществления надзора за осужденными в 

исправительных колониях Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации. 

Предметом – нормы права, используемые при осуществлении надзора 

за осужденными в исправительных учреждениях. 

Целью данной работы является изучение правового регулирования и 

организация надзора в исправительных учреждениях, воспитательных 

колониях и следственных изоляторах. 

Задачи: 

1. Изучить понятие и правовую природу надзора. 

2. Рассмотреть историю возникновения института надзора в России. 

                                           
2
 Приказ Министерства юстиции РФ от 29 декабря 2016 г. № 329 "Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ 
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3. Изучить зарубежный опыт организационно-правовых аспектов 

надзора. 

4. Выявить организационные проблемы надзора в исправительных 

учреждениях, воспитательных колониях и следственных изоляторов УИС 

5. Выявить правовые проблемы надзора в исправительных 

учреждениях, воспитательных колониях и следственных изоляторов УИС. 

6. Предложить направления совершенствования института надзора в 

исправительных учреждениях, воспитательных колониях и следственных 

изоляторов УИС. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

частнонаучные методы познания: описание, сравнение, дедукция, анализ, 

синтез. 

Нормативной основой исследования являются: Конституция РФ, 

положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ, 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95, Приказ ФСИН России от 

28.08.2010 № 378, Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

7 марта 2000 г. N 83 и др. 

Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных 

и информационных материалов МВД Росси, ФСИН России, размещенных на 

официальных сайтах. 

Теоретическая основа работы включает труды известных российских 

ученых, относящиеся к теме исследования, таких как: Бриллиантов А.В., 

Брылева Е. А., Зильберштейн А. А., Козаченко И. Я., Щербаков А. В., 

Спиридонова А. А. и других. Использованы монографии, авторефераты, 

учебные пособия, а также публицистические материалы. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 
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1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАДЗОРА 
В РОССИ 

 

1.1. Понятие и правовая природа надзора 

 

Слово «надзор» подразумевает собой процесс наблюдения за каким-

либо объектом или субъектом для охраны и контроля. 

Осуществление постоянного надзора за осужденными – это важнейшая 

характеристика режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Согласно Инструкции «О надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях», которая действовала до 24 декабря 2002 г., 

надзор – это система мер, которые реализуются для того, чтобы обеспечить 

порядок и создать условия, в которых будет исполняться наказание в виде 

лишения свободы, для чего за осужденными будет вестись постоянное 

наблюдение и контролироваться их поведение. Это делается для того, чтобы 

не допустить, чтобы он совершил действия, нарушающие законодательство3
. 

На сегодняшний день надзор осуществляется в соответствии с 

нормами, закрепленными в УИК РФ, а также правилами, установленными 

данным учреждением4
. 

Надзор – это один из основных инструментов, которые позволяет 

создать в местах лишения свободы соответствующие условия, которые 

окажут эффективное исправительное воздействие на осужденных. Также для 

того, чтобы обеспечить безопасность, порядок  исполнения наказания в 

учреждениях исполнительного характера, используются различные виды 

методов надзора. В зависимости от ситуации допускается применение 

методов принуждения, убеждения, психологических, психолого-

педагогических, социально-психологических, организационно-правовых, 

                                           
3
 Кокобелян, А. В. Международно-правовые стандарты содержания лиц в учреждениях пенитенциарной 

системы / А. В. Кокобелян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 
264-267. — URL: https://moluch.ru/archive/308/69382/ (дата обращения: 09.01.2021). 
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. Москва: Проспект, - 2016. – 

С. 317. 



11 

познавательных, экономических, организационных, математических, 

технических и других методов. Подобное сочетание различных методов 

отражает комплексность надзора за осужденными. 

Таким образом, надзор представляет собой систему мер, которые 

позволяют обеспечить порядок, в соответствии с которым исполняется 

наказание. Для этого ведется постоянное наблюдение за осужденным, а его 

поведение контролируется в местах его нахождения и работы. Надзор 

ведется согласно Инструкции «О надзоре за осужденными в исправительных 

колониях», которая утверждена приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 835. Ведение надзора ложится на 

плечи всего персонала исправительного учреждения, однако специальную 

задачу призвана исполнять дежурная смена. Дежурную смену возглавляет 

оперативный дежурный. 

Согласно УИК РФ надзор предполагает следующие аспекты6
: 

1. Проводится постоянное наблюдение за поведением осужденных. В 

соответствии с законодательством можно использовать аудиовизуальные и 

иные технические средства надзора. 

2. Вводится пропускной режим, в первую очередь между жилой и 

производственной зонами. 

3. Контролируется порядок передвижения. 

4. Проверяется наличие осужденных дважды в сути – в утреннее и 

вечернее время. В колониях-поселениях проверка не такая частая, максимум 

4 раза в месяц, причем осужденные самостоятельно являются для 

регистрации. 

5. Обыски, цель которых обнаружить и изъять запрещенные предметы. 

Обыски бывают следующих видов: 

                                           
5
 Инструкция «О надзоре за осужденными в исправительных колониях», утверждённая приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 83 // http://www.consultant.ru 
6
 Нуркатов А. Е. Контроль и надзор за осужденными, отбывающими наказание в виде ограничения свободы 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2426–2430. – URL: http://e-

koncept.ru/2017/970812.htm. 
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а) проведение личного обыска осужденных (либо полного – когда 

осужденный раздевается, либо неполного – когда раздевание не требуется); 

б) обыск помещений – осматривается жилая зона, производственные 

объекты. Как минимум они проводятся раз в месяц; 

в) общий обыск, когда обыскиваются все осужденные и помещения. 

6. Контролируется поведение осужденных, которые находятся за 

пределами колонии, либо покидают ее. 

7. Свидания контролируются специальным инспектором. Он 

осуществляет прием тех вещей, которые запрещены на территории зоны. 

Инспектор может досмотреть осужденного, а также тех, кто прибыл на 

свидание. 

8. Контролируются посылки, передачи, бандероли: проводится их 

досмотр на предмет того, содержатся ли запрещенные вещи в посылке. 

9. Контролируются телефонные переговоры и почта. 

10. Сопровождаются транспортные средства на территории колонии, 

контролируются погрузочно-разгрузочные работы. 

В современных реалиях с помощью надзора удается создать 

безопасную обстановку в исправительном учреждении и обеспечить 

нормальную жизнедеятельность. Надзор позволяет реализовать 

определенный в правовых нормах порядок, в соответствии с которым 

опасность в исправительном учреждении ликвидируется, а также создаются 

условия для спокойного пребывания сотрудников, осужденных и иных 

граждан на территории исправительного учреждения7
. 

Надзор в колонии должен осуществлять отдел безопасности. За ним 

закрепляются следующего рода функции: 

- не допустить, чтобы на территорию объектов исправительного 

учреждения незаконно проникли граждане; 

- успокоить буйствующих осужденных; 

                                           
7
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - ст. 198. 
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- изъять у осужденных предметы, которые запрещены к хранению; 

- устранить все возможности, при которых осужденные могут 

совершить побег из учреждения; 

- не допустить, чтобы на территории объектов учреждения оказались 

запрещенные предметы, которые могут использовать осужденные; 

- нейтрализовать конфликты между осужденными; 

- предоставить охрану для работников, осужденных и граждан, которые 

пришли на встречу с осужденными и т. п8
. 

При осуществлении надзора ответственное лицо руководствуется 

уголовно-исполнительным законодательством, а также ведомственными 

нормативно-правовыми актами, такими как Инструкция о надзоре за 

осужденными, Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, Инструкция об охране и надзоре за осужденными в 

воспитательных колониях и др9
. 

При организации надзора определяется факт строгого соблюдения 

указанных норм. Недопустимо подвергать осужденного физическим 

страданиям. Сотрудники, которые осуществляют данный надзор, не имеют 

права осложнять условия пребывания в исправительном учреждении для 

осужденных, общаться с ними на темы, не касающиеся службы, а также за 

счет своего положения помогать осужденным либо, наоборот, требовать от 

осужденных материальных средств за безопасные условия их нахождения в 

исправительном учреждении.  

Надзор за заключенными осуществляется не одним лицом, а всеми 

сотрудниками. 

Таким образом, надзор за осужденными – это своего рода социальный 

контроль, который ведется в отношении лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. На протяжении всего периода в правовом регулировании надзора в 

                                           
8
 Тураев Э.В. «Организация надзора за осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы». Дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. 12.00.11. Рязань. 
Академия ФСИН России. - 2005. – С. 157. 
9
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. – С. 47. 
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УИС проводились реформы, и в итоге был разработан проект 

реформирования до 2030 года. Концепция должна качественно изменить 

исправительные учреждения, создать условия для нахождения в этих 

учреждениях как для осужденных, так и для работников колоний и СИЗО. 

 

1.2. История возникновения института надзора в России 

 

Первое появление прототипов пенитенциарных учреждений на 

территории Руси датируется началом XI века. Их задача заключалась в 

изолировании преступника от общества. 

Вп ер вы е уг ол ов но е за ко но да те ль ст во бы ло сф ор му ли ро ва но 

пр ак ти че ск и ср аз у по сл е то го , как на ру сс ки х зе мл ях об ра зо ва ла сь 

го су да рс тв ен но ст ь.  

В «Р ус ск ой пр ав де », ко то ра я де йс тв ов ал а с X по XV в., бы ли 

пе ре чи сл ен ы ра зл ич ны е на ка за ни я, ко то ры е на зн ач ал ис ь за со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ий . В ос но вн ом на ка за ни е бы ло пр ед ст ав ле но в ви де де не жн ых 

шт ра фо в или те ле сн ых эк зе ку ци й, од на ко мн ог ие пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия 

ка ра ли сь см ер тн ой ка зн ью . Ли ше ни я св об од ы в те вр ем ен а еще не бы ло 

пр ед ус мо тр ен о, по ск ол ьк у со вр ем ен на я фо рм а тю ре м еще не су ще ст во ва ла . 

Ли ше ни е св об од ы в ка че ст ве на ка за ни я в ра мк ах Мо ск ов ск ог о 

го су да рс тв а на ча ло ис по ль зо ва ть ся в на ча ле XVI ве ка . В это же вр ем я на ча ли 

уж ес то ча ть ся на ка за ни я – вм ес то де не жн ых шт ра фо в вв од ят ся су ро вы е 

эк зе ку ци и и же ст ок ие ка зн и. Лю бо пы тн о, что в тю рь му и на ка то рг у 

от пр ав ля ли до ос об ог о ра сп ор яж ен ия . Все это пр ив ел о к ра зв ит ию су де бн ог о 

пр ои зв ол а. В XV II ве ке ча ст о на пр ак ти ке вс тр еч ал ся та ко й вид на ка за ни я 

как сс ыл ка в от да ле нн ые ме ст а, ос тр ог и, мо на ст ыр и, да ль ни е по се ле ни я. 

Для ро сс ий ск их за кл юч ен ны х со зд ан ы оч ен ь тя же лы е ус ло ви я. 

По пы тк и ис пр ав ит ь но рм ы уг ол ов но го пр ав а пр ед пр ин им ал пе рв ый 

ро сс ий ск ий им пе ра то р Пе тр I – в 17 15 го ду по яв ил ся так на зы ва ем ый 

Ар ти ку л во ин ск ий . В эт от до ку ме нт бы ли до ба вл ен ы на ка за ни я, 
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пр ед по ла га ющ ие еще бо ль шу ю же ст ок ос ть . Все ча ще за кл юч ен ны е 

от пр ав ля ли сь в сс ыл ку на га ле ры . Пр ич ем пр ак ти ко ва ла сь как вр ем ен на я, так 

и бе сс ро чн ая сс ыл ка . 

См яг чи ть ро сс ий ск ую ка ра те ль ну ю си ст ем у по пы та ла сь Ек ат ер ин а II. 

В пе ри од ее пр ав ле ни я го су да рс тв о вп ер вы е на ча ло ин те ре со ва ть ся 

ус ло ви ям и на хо жд ен ия за кл юч ен ны х в тю рь ма х. Им пе ра тр иц ей был со зд ан 

пр ое кт , в ра мк ах ко то ро го пр ед ла га ло сь пе ре ус тр ои ть ме ст а ли ше ни я 

св об од ы, где для му жч ин и же нщ ин , ос уж де нн ых и об ви ня ем ых 

пр ед ус ма тр ив ал ис ь ра зд ел ьн ые ка ме ры на дв а- тр и че ло ве ка . Од на ко 

ре ал из ов ат ь это так и не уд ал ос ь10
. 

Во вт ор ой по ло ви не XIX ве ка бы ла зн ач ит ел ьн о см яг че на же ст ок ос ть 

на ка за ни й. В пе рв ую оч ер ед ь, пр ои зо шл а от ме на эк зе ку ци й для же нс ко го 

по ла , за те м они пе ре ст ал и пр из ыв ат ьс я в ро сс ий ск ую ар ми ю. 18 79 год 

оз на ме но ва лс я по яв ле ни ем Гл ав но го тю ре мн ог о уп ра вл ен ия , ко то ры й 

до лж ен был ос ущ ес тв ля ть на дз ор над вс ем и пе ни те нц иа рн ым и за ве де ни ям и. 

Ве до мс тв о вк лю ча ло в се бя ос об ую ин сп ек ци ю, ко то ра я пр ов ер ял а, в ка ко м 

со ст оя ни и на хо дя тс я тю рь мы и др уг ие ме ст а ли ше ни я св об од ы. Кр ом е то го , 

был сф ор ми ро ва н сп ец иа ль ны й Со ве т, в по лн ом оч ия ко то ро го вх од ил 

ко нт ро ль тю ре м – он со ст оя л из вы сш их ру ко во ди те ле й ра зл ич ны х 

го су да рс тв ен ны х ве до мс тв . В 18 95 го ду ГТУ ст ал о ча ст ью Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и и на хо ди ло сь в нем вп ло ть до 19 22 го да . 

На ру бе же ст ол ет ий в Ро сс ии на чи на ют по яв ля ть ся пе рв ые 

ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия , в ко то ры х ра зм ещ ал ис ь не со ве рш ен но ле тн ие . 

Как то ль ко к вл ас ти пр иш ли бо ль ше ви ки , то они ср аз у пр ин ял ис ь 

уж ес то ча ть си ст ем у на ка за ни й – они не бы ли ос об о за ин те ре со ва ны в то м, 

чт об ы пе ре во сп ит ат ь за кл юч ен ны х. Пе рв ое по яв ле ни е ко нц ла ге ре й уже 

да ти ру ет ся 19 18 го до м, в не ко то ры х из них ра зм ещ ал ис ь ос об о оп ас ны е 

пр от ив ни ки но во й вл ас ти – они со де рж ал ис ь в же ст ок их ус ло ви ях . В 19 20 

                                           
10

 Шапочкина А.Д. Исправительный режим: история, современность и перспективы / СКИФ. Вопросы 
студенческой науки // Шапочкина А.Д. – 2019 г. - № 12-2(40). – С. 93-97. 
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го ду пр ои зо шл о от кр ыт ие зн ам ен ит ог о ла ге ря на Со ло вк ах . В 19 22 го ду все 

ла ге ря ст ал и по дч ин ят ьс я НК ВД . 

Пр ин ят ие но во го Ко де кс а для пе ни те нц иа рн ых со ве тс ки х уч ре жд ен ий 

пр ои зо шл о в 19 24 го ду11. В нем ос об ен но ра сс ма тр ив ал ис ь мо ме нт ы 

пе ре во сп ит ан ия и ис пр ав ле ни я за кл юч ен ны х. В 19 30 го ду бы ло вы не се но 

ра сп ор яж ен ие об ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых ла ге ря х (И ТЛ ) – то гд а и за ро ди лс я 

зн ам ен ит ый ГУ ЛА Г. Для то го , чт об ы бо ро ть ся с бе сп ри зо рн ым и, на ча ли 

со зд ав ат ьс я сп ец иа ль ны е пр ие мн ик и- ра сп ре де ли те ли . В 19 39 го ду пр ои зо шл а 

от ме на до ср оч но го ос во бо жд ен ия и из да ни е но во й ин ст ру кц ии по 

со де рж ан ию ар ес та нт ов в ИТЛ12. В 19 48 го ду ар ес та нт ы, на ру ши вш ие 

по ли ти че ск ие ст ат ья , ст ал и ра зм ещ ат ьс я в ос об ых ла ге ря х с бо ле е ст ро ги м 

ре жи м со де рж ан ия . В ко ло ни ях ре жи м был же ст ок им , что на ча ло ме ня ть ся 

ли шь по сл е см ер ти Ст ал ин а. Ла ге ря и тю рь мы ст ал и ча ст ью Ми ню ст а. 

В 19 60 го ду об ъе кт ы пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы ст ал и ча ст ью Гл ав но го 

уп ра вл ен ия ис по лн ен ия на ка за ни й. Ко гд а СС СР ра сп ал ся , то ор га ни за ци я 

бы ла пе ре им ен ов ан а в ГУ ИН МВД РФ. В 19 98 го ду ве до мс тв о во шл о в 

со ст ав Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и. 19 99 и 20 00 – го да пр ов ед ен ия дв ух ма сс ов ых 

ам ни ст ий , по ре зу ль та та м ко то ры х из ме ст за кл юч ен ия ос во бо ди ло сь св ыш е 

200 ты с. ос уж де нн ых . 

В 20 04 го ду бы ла пр ов ед ен а ад ми ни ст ра ти вн ая ре фо рм а, что 

оз на ме но ва ло сь пр ео бр аз ов ан ие м из ГУ ИН во ФС ИН . В 20 10 го ду 

пр ои зо шл о пр ин ят ие ко нц еп ци и ра зв ит ия пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы до 20 20 

го да . 

В да ль не йш ем уг ол ов но -и сп ра ви те ль на я си ст ем а, как пр оп ис ан о в 

Ко нц еп ци и, до лж на по вы ша ть эф фе кт ив но ст ь де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых 

                                           
11

 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР Утратил силу с 1 июля 1997 года на основании Федерального 
закона от 8 января 1997 года N 2-ФЗ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ 
12

 Белова А. М. История и тенденции развития уголовно-исполнительного законодательства // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3086–3090. – URL: http://e-

koncept.ru/2017/970944.htm. 
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уч ре жд ен ий , чт об ы не до пу ск ат ь ре ци ди во в пр ес ту пл ен ий , а та кж е со зд ав ат ь 

бо ле е лу чш ие ус ло ви я для от бы ва ни я на ка за ни я. 

По мн ен ию уч ен ых -и сс ле до ва те ле й, ис пр ав ле ни е за кл юч ен ны х сл ед уе т 

оц ен ив ат ь по оп ре де ле нн ым кр ит ер ия м (Л .Б . См ир но в, П. В. Те пл я ши н) , что 

по зв ол ит ра сш ир ит ь ме ры по ощ ре ни я ос уж де нн ых (Е .В . Ко лб ас ов а). 

Тр еб уе тс я со ве рш ен ст во ва ни е во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и, 

за кр еп ит ь в за ко но да те ль ст ве по ня ти е во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с 

ос уж де нн ым и, а та кж е ра сш ир ит ь ме то ди че ск ие ср ед ст ва и те хн ол ог ии 

пе да го ги че ск ой и пс их ол ог о- ко рр ек ци он но й ра бо ты с ос уж де нн ым и 

(н ап ри ме р, со зд ат ь це нт ры до су га , вн ед ри ть ме то ды ар т- пе да го ги ки ). 

Пр ов ед ен ие во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и до лж но бы ть от ве де но 

вы со ко кв ал иф иц ир ов ан ны м со тр уд ни ка м, у ко то ры х ес ть не об хо ди мы е 

зн ан ия , ум ен ия и на вы ки , ко то ры е ум ею т пр им ен ят ь со вр ем ен ны е ме то ди ки 

ра бо ты и им ею т же ла ни е ра бо та ть со сл ож ны м ко нт ин ге нт ом 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . 

В со вр ем ен ны х ре ал ия х но рм ат ив ны е ак ты в сф ер е ре гу ли ро ва ни я 

ис пр ав ит ел ьн ог о ре жи ма по ст оя нн о со ве рш ен ст ву ют ся . Это св яз ан о с те м, 

что в за ко но да те ль ст ве ес ть пр об ел ы, а ра не е ос уж де нн ые пр од ол жа ют 

со ве рш ат ь пр ес ту пл ен ия . Все та кж е ве ду тс я ди ск ус си и по по во ду 

об яз ан но ст ей и ог ра ни че ни й в от но ше ни и ко нк ре тн ог о ос уж де нн ог о; ка ки е 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а до лж ны пр им ен ят ьс я в от но ше ни и 

ис по лн ит ел ьн ых за кл юч ен ны х, а та кж е но вы е Пр ав ил а вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ИУ, на ру ша ющ их пр ав а ос уж де нн ых . 

Хо тя к 20 20 го ду ос уж де нн ых ст ал о ме нь ше по ср ав не ни ю с 20 18 

го до м на 19% (с 46 09 23 че ло ве к до 37 6  14 4 че л. ), од на ко ур ов ен ь 

ос уж де нн ых по вт ор но пр од ол жа ет ос та ва ть ся вы со ки м. Та к, чи сл о 

ос уж де нн ых вт ор ой раз в 20 18 г со ст ав ля л 83  7 07 че л. , а в 20 20 г эт от 

по ка за те ль со ст ав ил 81  7 56 че л. , т. е. сн из ил ся на 3%. Чи сл ен но ст ь 
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ос уж де нн ых тр ет ий и бо ле е раз так же сн из ил ас ь с 16 62 92 че л. в 20 18 г до 

14 9  52 7 че л. в 20 20 г., т. е. на 11% 13(П ри ло же ни е 1). 

Ан ал из да нн ых по ка за те ле й по зв ол яе т ск аз ат ь, что в ро сс ий ск их 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х пл ох о ве де тс я пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та с 

ос уж де нн ым и.  

Ор га ни за ци он но -п ра во вы е пр об ле мы в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

ну жн о бы ло ср оч но ре ша ть . В св яз и с эт им , в 20 10 го ду бы ла за ве рш ен а 

ра зр аб от ка ко нц еп ци и ра зв ит ия пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы до 20 20 го да . 

20 20 год ст ал ит ог ом де ся ти ле тн ег о ци кл а ре ал из ац ии ст ра те ги че ск ог о 

до ку ме нт а по ли ти ко -п ра во во го ха ра кт ер а, что и оп ре де ли ло да ль не йш ее 

ра зв ит ие ро сс ий ск ой уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (д ал ее - УИ С) до 

20 20 го да Ко нц еп ци и ра зв ит ия УИ С, ут ве рж де нн ой ра сп ор яж ен ие м 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 14 ок тя бр я 20 10 г. № 17 72 -р (д ал ее 

Ко нц еп ци я 20 20 ). 

Да нн ый до ку ме нт , ко то ры й был пр ин ят в на ча ле пе рв ог о де ся ти ле ти я 

XX в., оп ре де ли л, в ка ко м на пр ав ле ни и сл ед уе т мо де рн из ир ов ат ь УИ С, и 

ок аз ал си ль но е вл ия ни е на фо рм ир ов ан ие пр ав ов ой ку ль ту ры , пр ав ов ой 

си ст ем ы в сф ер е ис по лн ен ия мер го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я 

уч ре жд ен ия ми и ор га на ми УИ С, а та кж е их де ят ел ьн ос ти . 

 Оч ев ид ны й не пр ер ыв ны й ци кл пр им ен ен ия та ки х пр ог ра мм но -

и де ол ог ич ес ки х до ку ме нт ов св ид ет ел ьс тв уе т о то м, что не об хо ди мо на ча ть 

ра зр аб от ку но во го до ку ме нт а по пл ан ир ов ан ию ра зв ит ия УИС на 

по сл ед ую щи е го ды . Фо рм ал ьн о да нн ый до ку ме нт по дг от ов ле н 

пр ед ст ав ит ел ям и НИИ ФС НН Ро сс ии в 20 21 г. На со ве ща ни и при вр ем ен но 

ис по лн яю ще м об яз ан но ст и ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии ге не ра л- ле йт ен ан те 

вн ут ре нн ей сл уж бы А. А. Ру до м бы ло пр ин ят о ре ше ни е о то м, что эт от 

пр ое кт до лж ен ст ат ь ба зо вы м для да ль не йш ег о фу нк ци он ир ов ан ия 

ис пр ав ит ел ьн ой си ст ем ы. На на ча ль но й ст ад ии ра зр аб от чи ки оп ре де ли ли 
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на зв ан ие до ку ме нт а - «П ро ек т до ку ме нт а по пл ан ир ов ан ию да ль не йш ег о 

ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (К он це пц ия ра зв ит ия уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы на пе ри од до 20 30 го да )» . 

В ра мк ах ко нц еп ци и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы до 20 30 го да 

не об хо ди мо ус ов ер ше нс тв ов ат ь ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е и ок аз ан ие 

ме ди ци нс ко й по мо щи ос уж де нн ым . В на ст оя ще е вр ем я за ка нч ив ае тс я 

по дг от ов ка пр ое кт а ра сп ор яж ен ия пр ав ит ел ьс тв а об ут ве рж де ни и эт ой 

ко нц еп ци и. 

В ра мк ах ко нц еп ци и вн им ан ие та кж е бу де т уд ел ен о ра зв ит ию об ще го 

об ра зо ва ни я и пр оф ес си он ал ьн ог о об уч ен ия за кл юч ен ны х; фо рм ир ов ан ию 

ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых в со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны ми 

ст ан да рт ам и, вк лю ча я ст ан да рт ы Ев ро пе йс ко го ко ми те та по 

пр ед уп ре жд ен ию пы то к и бе сч ел ов еч но го или ун иж аю ще го до ст ои нс тв о 

об ра ще ни я или на ка за ни я, ре ше ни й ЕС ПЧ , а та кж е тр еб ов ан ия ми 

Ев ро пе йс ки х пе ни те нц иа рн ых пр ав ил14
. 

Та ки м об ра зо м, со гл ас но ст. 1 УИК РФ ос но вн ым и за да ча ми уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы яв ля ют ся ре гу ли ро ва ни е по ря дк а и ус ло ви й 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни й, оп ре де ле ни е ср ед ст в ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых , ох ра на их пр ав , св об од и за ко нн ых ин те ре со в, ок аз ан ие 

ос уж де нн ым по мо щи в со ци ал ьн ой ад ап та ци и. По ня ти е на дз ор а во зн ик ло с 

по яв ле ни ем го су да рс тв а. Пе рв ые пр оя вл ен ия на дз ор а за ло же ны в «Р ус ск ой 

пр ав де ». За те м в эп ох у ро сс ий ск ог о им пе ра то ра Пе тр I – в 17 15 го ду 

по яв ил ся так на зы ва ем ый Ар ти ку л во ин ск ий . С эт ог о вр ем ен и пр оя вл ен ия 

на дз ор а уж ес то ча ют ся , по яв ля ют ся сс ыл ки . С пр их од ом пр ав ле ни я 

Ек ат ер ин ы II ус ло ви я и на дз ор см яг ча ют ся , уч ит ыв аю тс я ин те ре сы и 

по тр еб но ст и че ло ве ка . Во вт ор ой по ло ви не XIX ве ка бы ла зн ач ит ел ьн о 

см яг че на же ст ок ос ть на ка за ни й. В пе рв ую оч ер ед ь, пр ои зо шл а от ме на 
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эк зе ку ци й для же нс ко го по ла , за те м они пе ре ст ал и пр из ыв ат ьс я в 

ро сс ий ск ую ар ми ю. В со вр ем ен ны х ре ал ия х но рм ат ив ны е ак ты в сф ер е 

ре гу ли ро ва ни я ис пр ав ит ел ьн ог о ре жи ма по ст оя нн о со ве рш ен ст ву ют ся . 

На дз ор ус ов ер ше нс тв уе тс я па ра лл ел ьн о с за ко но да те ль ст во м об уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е. В на ст оя ще е вр ем я при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а 

уч ит ыв аю тс я пр ав а и за ко нн ые ин те ре сы ос уж де нн ых . 

 

1. 3. За ру бе жн ый оп ыт ор га ни за ци он но -п ра во вы х ас пе кт ов на дз ор а 

 

По мн ен ию со вр ем ен ны х ис сл ед ов ат ел ей , не об хо ди мо ко нс тр ук ти вн о 

из уч ит ь де ят ел ьн ос ть пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий ве ду щи х за ру бе жн ых 

ст ра н для оп ти ми за ци и ре фо рм ир ов ан ия УИС Ро сс ии . Пр оа на ли зи ро ва в 

сп ец иа ль ну ю ли те ра ту ру , в ко то ро й ра сс ма тр ив ае тс я ме жд ун ар од ны й оп ыт 

ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х, мо жн о 

ск аз ат ь о то м, что ра зл ич ны е ве ду щи е ст ра ны , та ки е как Ге рм ан ия , Ис па ни я, 

Ве ли ко бр ит ан ия , СШ А, Яп он ия , Шв ец ия , об ла да ют ве сь ма ра зн оо бр аз ны ми 

пе ни те нц иа рн ым и си ст ем ам и и по дх од ам и к ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за 

ос уж де нн ым и. Бе зу сл ов но , пр ич ин ой яв ля ет ся пр ов од им ая уг ол ов на я и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль на я по ли ти ка эт их ст ра н, со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки е 

по ка за те ли , ур ов ен ь пр ес ту пн ос ти , те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть и др уг ие 

фа кт ор ы. 

Вм ес те с те м, од но вр ем ен но им ею тс я не ко то ры е об щи е по ло же ни я, 

ка са ющ ие ся ди фф ер ен ци ац ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий (д ал ее – ИУ) и 

ко нт ин ге нт а ос уж дё нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е (с уч ет ом на ци он ал ьн о-

 пр ав ов ой сп ец иф ик и) . Из уч ив ми ро во й оп ыт , мо жн о по ня ть , как лу чш е 

вн ед ри ть в УИС Ро сс ии но вы е фо рм ы и ме то ды ор га ни за ци и на дз ор а, вн ес ти 

ко рр ек ти вы в за ко но да те ль ст во , а в не ко то ры х сл уч ая х не со ве рш ит ь 

ош иб ок , ко то ры е в св ое вр ем я до пу ст ил и ин ос тр ан ны е ко лл ег и. 

В со от ве тс тв ии с Ми ни ма ль ны ми ст ан да рт ны ми пр ав ил ам и об ра ще ни я 

с за кл юч ен ны ми ООН «н ич то не мо же т бы ть ва жн ее , чем не об хо ди мо ст ь 
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со зд ан ия в тю рь ма х бе зо па сн ых ус ло ви й для жи зн и, зд ор ов ья и ли чн ой 

не пр ик ос но ве нн ос ти », по ск ол ьк у «з ак лю че нн ые , пе рс он ал , об ще ст во 

до лж ны 

бы ть за щи ще ны от лю бо го на си ли я и уг ро з для жи зн и и зд ор ов ья15». В 

ра зв ит ых за ру бе жн ых ст ра на х да нн ый пр ин ци п вы по лн яе тс я по ср ед ст во м 

то го , что уже до лг ое вр ем я со ве рш ен ст ву ют ся во пр ос ы об ес пе че ни я ли чн ой 

бе зо па сн ос ти за кл юч ен ны х и эф фе кт ив но го на дз ор а за ни ми . Од но й из 

ва жн ей ши х за да ч УИС вы ст уп ае т об ес пе че ни е из ол яц ии и на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, а та кж е 

со де рж ащ им ис я под ст ра же й16. В за ру бе жн ых ст ра на х при ор га ни за ци и 

на дз ор а ши ро ко е пр им ен ен ие им ею т но ве йш ие те хн ич ес ки е ср ед ст ва . Та к, к 

пр им ер у, в Ве ли ко бр ит ан ии к на иб ол ее пр ог ре сс ив ны м ме ст ам ли ше ни я 

св об од ы с по зи ци й те хн ич ес ко й ос на ще нн ос ти , от но ся тс я сл ед ую щи е 

тю рь мы : 

1. Тю рь ма Бо тт он, в ко то ро й бо ль ши нс тв о от бы ва ющ их на ка за ни е лиц 

ос уж де ны за пр ес ту пл ен ия се кс уа ль но го ха ра кт ер а. В ра мк ах на дз ор а за 

ос уж де нн ым и пр им ен яю тс я эл ек тр он ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва . 

2. Тю рь ма Ст ай ла для ос уж де нн ых же нщ ин . В эт ой тю рь ме нет 

во ор уж ён но й ох ра ны . При на дз ор е та кж е пр им ен яю тс я те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва . На пр им ер , ог ра жд ен ия по пе ри ме тр у тю рь мы пр ов ер яю тс я 

ра бо тн ик ам и ре жи мн ой сл уж бы че ре з те ле ус та но вк и. Та ки м же об ра зо м 

ко нт ро ли ру ет по ве де ни е ос уж де нн ых же нс ко го по ла в ре жи мн ых ко рп ус ах , 

ка ме ра х, пр ог ул оч ны х дв ор ик ах и пр ои зв од ст ве нн ых ма ст ер ск их . 

                                           
15
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Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
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Пр ак ти че ск и ка жд ый ос уж де нн ый мо же т бы ть до см от ре н ли чн о, пр ич ем 

до пу ск ае тс я пр ов ед ен ие ос мо тр а пр ед ст ав ит ел ем др уг ог о по ла . 

3. В тю рь ме г. Ма нч ес те р им ею тс я те ле ус та но вк и с це нт ра ль ны м 

пу нк то м уп ра вл ен ия , ко то ры е по зв ол яю т на бл юд ат ь и ко нт ро ли ро ва ть 

ос но вн ое ог ра жд ен ие с це ль ю пр ес еч ен ия по бе го в, а та кж е ос ущ ес тв ля ть 

на дз ор за по ве де ни ем ос уж де нн ых . Хо те ло сь бы та кж е ра сс мо тр ет ь оп ыт 

шв ед ск ой тю рь мы Ку мл а, ко то ра я ра сп ол аг ае тс я не да ле ко от Ст ок го ль ма . Ее 

сп ец иф ик а в то м, что в тю рь ме нет на бл юд ат ел ьн ых вы ше к. 

По пе ри ме тр у вы со ко го за бо ра с ме та лл ич ес ко й се тк ой ра зв еш ен ы 

ка ме ры ви де он аб лю де ни я, и кр ом е то го им ею тс я сп ец иа ль ны е се нс ор ны е 

ус тр ой ст ва , ко то ры е из да ют си гн ал тр ев ог и, ес ли кт о- то пр иб ли зи тс я к ни м. 

Ка ме ры ви де он аб лю де ни я ра сп ол аг аю тс я на вс ех ре жи мн ых ме ст ах , где 

пр ис ут ст ву ют за кл юч ен ны е: об щи е ку хн и, сп ор ти вн ый за л, ра бо чи е 

ма ст ер ск ие . Си ст ем а ви де он аб лю де ни я в тю ре мн ых по ме ще ни ях им ее т 

ст ро го об яз ат ел ьн ый ха ра кт ер , по ср ед ст во м ко то ро й вы по лн яю тс я не то ль ко 

це ли на дз ор а, но и со бл юд аю тс я пр ав а и св об од ы че ло ве ка . С од но й ст ор он ы, 

на хо дя сь вне св ои х ка ме р, за кл юч ён ны е на хо дя тс я под по ст оя нн ым 

ко нт ро ле м, с др уг ой , так как все пр ои сх од ящ ее за пи сы ва ет ся , ох ра нн ик и в 

лю бы х си ту ац ия х бу ду т ве ст и се бя ко рр ек тн ым об ра зо м17
. 

Для то го , чт об ы уж ес то чи ть ре жи м со де рж ан ия ос об о оп ас ны х 

пр ес ту пн ик ов , на те рр ит ор ии тр ех тю ре м Шв ец ии бы ли по ст ро ен ы так 

на зы ва ем ые «б ун ке ры », то ес ть тю рь мы , по бе г из ко то ры х не во зм ож ен . В 

тю рь ма х- бу нк ер ах нет пр ям ог о ко нт ак та ме жд у за кл юч ен ны м и ох ра но й. Для 

ко ро тк ой пр ог ул ки со зд ан ы кр ыт ые дв ор ик и, все пе ре ме ще ни я 

ос ущ ес тв ля ют ся под зе мл ей , а ко нт ро ль за по ве де ни е ос уж де нн ых в те че ни е 

су то к ве де тс я с по мо щь ю те хн ич ес ки х ср ед ст в. 

                                           
17

 Тураев Э.В. «Организация надзора за осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы». Дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. 12.00.11. Рязань. 
Академия ФСИН России. - 2005. – С. 178. 
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В США ак ти вн о пр им ен яю тс я эл ек тр из уе мы е за гр аж де ни я, 

пр им ен ен ие ко то ры х за кр еп ле но на за ко но да те ль но м ур ов не . Со тр уд ни ки 

тю ре м СШ А, об ес пе чи ва ющ ие ох ра ну и на дз ор , мо гу т пр им ен ят ь 

ог не ст ре ль но е и хи ми че ск ое ор уж ие (с ле зо то чи вы й га з) , ду би нк и, 

см ир ит ел ьн ые ру ба шк и, др уг ие те хн ич ес ки е ср ед ст ва . Для них ра зр аб от ан ы 

ин ст ру кц ии о по ве де ни и пе рс он ал а с за кл юч ен ны ми , в ко то ры х от ра же ны не 

то ль ко пр ав ов ые , но и пс их ол ог ич ес ки е ос об ен но ст и са мо за щи ты , а та кж е 

ме ры фи зи че ск ог о во зд ей ст ви я. Ва жн ым яв ля ет ся то, что са нк ци и, ко то ры е 

пр им ен яю тс я со тр уд ни ка ми в от но ше ни и за кл юч ен ны х, до лж ны бы ть в 

по лн ом со от ве тс тв ии с ко нк ре тн ым и пр от ив оп ра вн ым и де йс тв ия ми 

за кл юч ен но го . Хо те ло сь бы ра сс мо тр ет ь та кж е ос об ен но ст и ос ущ ес тв ле ни я 

до см от ро в и об ыс ко в в за ру бе жн ых пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х. Та к, для 

то го , чт об ы по па ст ь в тю рь му в Ве ли ко бр ит ан ии , все без ис кл юч ен ия 

со тр уд ни ки и гр аж да не , не за ви си мо от за ни ма ем ой до лж но ст и и со ци ал ьн ог о 

по ло же ни я, пр ох од ят пр оц ед ур у до см от ра . 

Эти ме ры ве сь ма сн иж аю т ве ро ят но ст ь во зн ик но ве ни я пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий , а им ен но , во зм ож но ст ь пр он ос а в тю рь му за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

и св од ят к ми ни му му да вл ен ие на со тр уд ни ко в со ст ор он ы ли ц, ли ше нн ых 

св об од ы. От де ло м бе зо па сн ос ти тю рь мы Бо тт он, о ко то ро й уп ом ин ал ос ь 

вы ше , не ре же дв ух раз в ме ся ц пр ов од ит ся тщ ат ел ьн ый ос мо тр ре жи мн ых 

об ъе кт ов . К аб со лю тн о лю бо му ос уж де нн ом у мо же т бы ть пр им ен ен ли чн ый 

об ыс к не за ви си мо от вр ем ен и су то к, да же в ве че рн ее и но чн ое вр ем я. В 

тю рь ме Ст ай ла пр ак ти че ск и ка жд ая за кл юч ен на я же нщ ин а мо же т 

по дв ер га ть ся ли чн ом у до см от ру , пр ич ем , ос об о хо те ло сь бы об ра ти ть 

вн им ан ие на то, что это мо же т вы по лн ит ь пр ед ст ав ит ел ь др уг ог о по ла . 

В тю рь ма х Ве ли ко бр ит ан ии до см от ру не мо гу т бы ть по дв ер гн ут ы 

то ль ко ко ро ле ва и пр ем ье р- ми ни ст р. Ос та ль ны е, да же вы со ко по ст ав ле нн ые , 

в том чи сл е пр иб ли же нн ые к ко ро ле ве ли ца , мо гу т бы ть до см от ре ны 

не од но кр ат но за де нь . Ор га ни за ци я на дз ор а в бо ль ши нс тв е тю ре м Фр ан ци и 
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ос но вы ва ет ся на ра зд ел ен ии за кл юч ен ны х. В эт их це ля х ра зр аб ат ыв аю тс я 

ра зл ич ны е пр ог ра мм ы. 

К пр им ер у, на пр ак ти ке ча ст о вс тр еч ае тс я си ст ем а ко нт ро ля 

пр ав он ар уш ит ел ей по ко нк ре тн ым пр из на ка м, в ра мк ах ко то ро й при оп ро се 

по оп ре де ле нн ой сх ем е ис по ль зу ет ся те ст , пр ед по ла га ющ ий пр ин уд ит ел ьн о-

 вы бо ро чн ый от ве т. На ка жд ог о за кл юч ен но го со ст ав ля ют ся сп ец иа ль ны е 

ка рт оч ки , в ко то ры х пр оп ис ан ы сл ед ую щи е ха ра кт ер ис ти ки : на ли чи е 

де пр ес си вн ых со ст оя ни й. 

Кр уг ло су то чн ое на бл юд ен ие за за кл юч ен ны ми – это об яз ат ел ьн ое 

ре жи мн ое тр еб ов ан ие , и ко нт ро ль за эт им ве де т тю ре мн ая ин сп ек ци я. Как 

то ль ко на те рр ит ор ии тю рь мы во зн ик ае т си ту ац ия , ко то ра я уг ро жа ет жи зн и 

или бе зо па сн ос ти за кл юч ен ны х, то у пр ед ст ав ит ел я пе рс он ал а до лж но бы ть 

при се бе пе ре го во рн ое ус тр ой ст во для вы зо ва по мо щи . Не ме не е од но го ра за 

в час не об хо ди мо от сл еж ив ат ь ка жд ог о ос уж де нн ог о, а ре зу ль та ты 

на бл юд ен ия не об хо ди мо до ку ме нт ир ов ат ь. Это тр еб ов ан ие вы по лн яе тс я при 

по мо щи те ле си ст ем . 

Пр им еч ат ел ьн ым , на наш вз гл яд , яв ля ет ся оп ыт ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а 

за ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы, им ею щи йс я в Ис па ни и. Де йс тв уе т 

эф фе кт ив на я си ст ем а бе зо па сн ос ти , по зв ол яю ща я ко нт ро ли ро ва ть 

ос уж де нн ых с по мо щь ю эл ек тр он ны х бр ас ле то в GP S- ко нт ро ля , ин ди ка то ро в 

со де рж ан ия ал ко го ля в кр ов и, пе рс он ал ьн ых оп ре де ли те ле й го ло са . По дв од я 

ит ог из ло же нн ом у, не об хо ди мо от ме ти ть бо га ты й и ра зн оо бр аз ны й оп ыт в 

ча ст и ор га ни за ци и на дз ор а в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х за ру бе жн ых 

ст ра н. Ос об ен но ст ью яв ля ет ся то, что ре жи мн ые тр еб ов ан ия в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы им ею т же ст ку ю си ст ем у уп ра вл ен ия и ко ор ди ни ро ва ни я. 

На бл юд ен ие за за кл юч ен ны ми ос ущ ес тв ля ет ся ди фф ер ен ци ро ва нн о, 

уч ит ыв аю тс я при эт ом ли чн ос тн ые ха ра кт ер ис ти ки , ск ло нн ос ти и 

ос об ен но ст и за кл юч ён ны х. Со тр уд ни ки тю ре м ра сп ол аг аю т ве сь ма 

об ши рн ым на бо ро м ср ед ст в для пр им ен ен ия де йс тв ен ны х мер бе зо па сн ос ти . 
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По до бн ог о ро да пр ак ти ка мо гл а бы ус пе шн о пр им ен ят ьс я и при ис по лн ен ии 

уг ол ов ны х на ка за ни й в пе ни те нц иа рн ой си ст ем е Ро сс ии . Ак ти вн ое 

вн ед ре ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в в со вр ем ен ны х ус ло ви ях по зв ол ит сн из ит ь 

ве ро ят но ст ь по бе го в ос уж де нн ых , а та кж е ум ен ьш ит ь на гр уз ку на ли чн ый 

со ст ав . Од на ко да ле ко не все сл ед уе т пе ре ни ма ть из за ру бе жн ог о оп ыт а. 

Не об хо ди мо со бл юд ат ь пр ин ци п за щи ты че ст и и до ст ои нс тв а. Та к, не 

сл ед уе т пр им ен ят ь оп ыт ос ущ ес тв ле ни я ли чн ог о до см от ра за кл юч ен ны х, 

им ею щи йс я в же нс ко й тю рь ме Ст ай ла (А нг ли я) , где за кл юч ен ны е мо гу т бы ть 

по дв ер гн ут ы ли чн ом у до см от ру со тр уд ни ко м пр от ив оп ол ож но го по ла . 

Ва жн ой ос об ен но ст ью яв ля ет ся и то, что чи сл ен но ст ь со тр уд ни ко в и 

ос уж де нн ых в тю рь ма х не ко то ры х за ру бе жн ых ст ра н (к пр им ер у, в Шв ец ии ) 

на хо ди тс я в со от но ше ни и пр ак ти че ск и 1: 1, а в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х 

Ро сс ии , де жу рн ая см ен а со ст ои т в ср ед не м из 5 - 10 че ло ве к на 300 

ос уж де нн ых18
. 

Та ки м об ра зо м, по ла га ем , что в це ля х об ес пе че ни я по ря дк а в ИУ 

Ро сс ии сл ед уе т об ра ти ть ся к оп ыт у за ру бе жн ых ко лл ег , ос об ен но в ча ст и 

пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля . Это по зв ол ит не то ль ко 

св ое вр ем ен но вы яв ля ть ви но вн ых в на ру ше ни и ус та но вл ен но го ре жи ма 

со де рж ан ия и пр ив ле ка ть их к от ве тс тв ен но ст и, но и пр ед уп ре жд ат ь лю бы е 

на ру ше ни я на на ча ль но й ст ад ии . Кр ом е то го , це ле со об ра зн о вв ед ен ие 

об яз ат ел ьн ог о до см от ра с ис по ль зо ва ни ем те хн ич ес ки х ср ед ст в вс ех лиц 

не за ви си мо от за ни ма ем ой до лж но ст и, ко то ры е пр ох од ят на те рр ит ор ию ИУ. 

Это бу де т сп ос об ст во ва ть со кр ащ ен ию ко ли че ст ва за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

ос об ен но мо би ль ны х те ле фо но в, пр он ос им ых на те рр ит ор ию ИУ, сн из ит 

ри ск со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли чн ог о со ст ав а и ук ре пл ен ию в 

це ло м по ря дк а в уч ре жд ен ия х ро сс ий ск ой пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы. 

                                           
18

 Пантелеев В.А МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ Журнал "Modern Science" - содержание выпуска № 2-1 за 2021 год  
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44713180 



26 

 ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО -П РА ВО ВЫ Е АС ПЕ КТ Ы НА ДЗ ОР А В 
ИС ПР АВ ИТ ЕЛ ЬН ЫХ УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х, ВО СП ИТ АТ ЕЛ ЬН ЫХ 

КО ЛО НИ ЯХ И СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ ИЗ ОЛ ЯТ ОР ОВ УИС 

 

2. 1. Ор га ни за ци он ны е пр об ле мы на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов 

УИС 

 

Ес ли ад ми ни ст ра ци я хо че т ор га ни зо ва ть на дз ор в уч ре жд ен ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, чт об ы не до пу ст ит ь пр от ив ор еч ащ ег о но рм ам 

по ве де ни я со ст ор он ы за кл юч ен ны х, то для эф фе кт ив но ст и до лж на бы ть 

сф ор ми ро ва на оп ти ма ль на я си ст ем а на дз ор ны х ме р. Для эт ог о сл ед уе т 

гр ам от но ор га ни зо ва ть де ят ел ьн ос ть по на дз ор у. 

Ор га ни за ци я пр оц ед ур ы на дз ор а на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия 

ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а со ст ои т из сл ед ую щи х эт ап ов : 

1. Пр оа на ли зи ро ва ть , оц ен ит ь и сп ро гн оз ир ов ат ь ра зв ит ие оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , сп ла ни ро ва ть , оп ре де ли ть пр ио ри те тн ые на пр ав ле ни я 

ме ро пр ия ти й на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ; 

2. Ка че ст ве нн о по дг от ов ит ь ка жд ог о со тр уд ни ка к об ес пе че ни ю 

на дз ор а и пр ов ед ен ию ре жи мн ых ме ро пр ия ти й; 

3. Об ес пе чи ть пе рс он ал ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ки ми ре су рс ам и; 

4. Ра ци он ал ьн о ра сп ре де ли ть си лы и ср ед ст ва , ко то ры е по тр еб ую тс я в 

ра мк ах на дз ор а, с уч ет ом оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и ре зу ль та ти вн ос ти 

ме ро пр ия ти й; 

5. Ру ко во дс тв о до лж но пр ок он тр ол ир ов ат ь, чт об ы на дз ор ве лс я 

со от ве тс тв ую щи м об ра зо м, не на ру ша я ус та но вл ен ны х пр ав ил и но рм ; 

6. Ко нт ро ли ро ва ть ли ц, ко то ры е пр ов од ят об ыс кн ые и до см от ро вы е 

ме ро пр ия ти я, а за те м оц ен ит ь их ре зу ль та ти вн ос ть . 

Ст ат ис ти че ск ая и уп ра вл ен че ск ая ин фо рм ац ия со би ра ет ся , об об ща ет ся 

и ан ал из ир уе тс я под пр ис мо тр ом за ме ст ит ел я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по 



27 

ре жи му и оп ер ат ив но й ра бо те , а ре ал из ац ия да нн ых ме ро пр ия ти й 

за кр еп ля ет ся за на ча ль ни ко м от де ла ре жи ма , ох ра ны , оп ер ат ив но го от де ла .  

Пл ан ир ов ан ие на дз ор а пр ов од ит ся с уч ет ом сл ед ую ще й ин фо рм ац ии19
: 

1. Из ме не ни я, за тр аг ив аю щи е ко ли че ст ве нн ый и ка че ст ве нн ый со ст ав 

ли ц, на хо дя щи хс я в уч ре жд ен ии ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а. При эт ом 

ис по ль зу ет ся ин фо рм ац ия от де ла сп ец иа ль но го уч ет а и оп ер ат ив но го 

ап па ра та , а та кж е св ед ен ия по лу ча ем ые из: по ст ов ой ве до мо ст и; пр ов ер оч но й 

сп ра вк и по ко рп ус но му от де ле ни ю; сп ра вк и о дв иж ен ии (п ри бы ти и, уб ыт ии ) 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , ос уж де нн ых , за су тк и; с ут оч но й ве до мо ст ь 

уч ет а ли ц, до ст ав ле нн ых в уч ре жд ен ие ; су то чн ой ве до мо ст ь уч ет а ли ц, 

вр ем ен но вы бы вш их из уч ре жд ен ия ; ко ли че ст ве нн ой пр ов ер ки ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ии ; кн иг и де жу рс тв по уч ре жд ен ию . 

2. Ис по ль зо ва ни е кр им ин ол ог ич ес ко й ха ра кт ер ис ти ки ли ц, ко то ры е 

мо гу т на ру ши ть ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . 

Ан ал из пр ов од ит ся на ос но ва ни и ин фо рм ац ии , ко то ра я со де рж ит ся в 

уч ет ны х ка рт оч ка х ли ц, на хо дя щи хс я на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е и в 

Жу рн ал е ре ги ст ра ци и уч ет ны х ка рт оч ек . 

3. Кр им ин ал ьн ая си ту ац ия в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Ан ал из 

пр ов од ит ся с уч ет ом то го , ск ол ьк о в Жу рн ал е ре ги ст ра ци и ин фо рм ац ии о 

пр ои сш ес тв ия х и Кн иг е ре ги ст ра ци и со об ще ни й о пр ес ту пл ен ия х 

за ре ги ст ри ро ва но пр ои сш ес тв ий и пр ес ту пл ен ий ; 

4. Ан ал из на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия под ст ра же й 

и от бы ва ни я на ка за ни я. Для эт ог о ан ал из ир ую тс я ра по рт а, ко то ры е 

со ст ав ле ны во вр ем я на дз ор а и ре ал из ац ии ме ро пр ия ти й по на дз ор у. 

Кр ом е то го , ве де тс я из уч ен ие ин фо рм ац ии из кн иг и за ме ча ни й и 

пр ед ло же ни й ли ц, ко то ры е за ни ма ют ся ин сп ек ти ро ва ни ем СИ ЗО ; кн иг и 

де жу рс тв по ко рп ус но му от де ле ни ю; еж ем ес яч ны х сп ра во к, ко то ры е 
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пр ед ст ав ля ют ся ин сп ек то рс ки м со ст ав ом от де ла ре жи ма о ре зу ль та та х 

об ес пе че ни я ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я и со де рж ан ия под ст ра же й. 

5. Ан ал из из ъя ти я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. При эт ом ан ал из 

пр ов од ит ся по сл ед ую щи м сл уж еб ны м до ку ме нт ам : по ст ан ов ле ни ям , 

ко то ры е пу бл ик уе т на ча ль ни к уч ре жд ен ия ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, и 

ак та м о ли кв ид ац ии пр ед ме то в, ко то ры е не до пу ст им о хр ан ит ь и 

ис по ль зо ва ть в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах ; ак та м о пр ов ед ен ии пл ан ов ых , 

вн еп ла но вы х, об щи х и ко нт ро ль ны х об ыс ко в; Жу рн ал у те хн ич ес ки х 

ос мо тр ов ка ме р, ко то ры й на хо ди тс я в ка би не те на ча ль ни ка ко рп ус но го 

от де ле ни я; Жу рн ал у уч ет а об ыс ко в по ко рп ус но му от де ле ни ю; ма те ри ал ам 

сл уж еб ны х пр ов ер ок о то м, что бы ли из ъя ты за пр ещ ен ны е ве ще ст ва , 

пр ед ме ты и пр од ук ты пи та ни я; сп ец со об ще ни ям, ко то ры е по лу ча ет де жу рн ая 

ча ст ь те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии . 

От де лы ре жи ма , а та кж е оп ер ат ив ны е ап па ра ты ка жд ые три ме ся ца 

пр ов од ят ан ал из ин фо рм ац ии о то м, на ск ол ьк о за ко нн о ве де тс я де ят ел ьн ос ть 

в уч ре жд ен ии ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, а та кж е на пр ил ег аю щи х к ним 

те рр ит ор ия х, вк лю ча ющ ую в се бя20
: 

- ко ли че ст во ли ц, ко то ры х уд ал ос ь за де рж ат ь в мо ме нт , ко гд а они 

пы та ли сь пе ре да ть или пе ре да ли за пр ещ ен ны е пр ед ме ты за кл юч ен ны м, 

на хо дя щи мс я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ; 

- ко ли че ст во гр аж да н, ко то ры е бы ли пр ив ле че ны к уг ол ов но й или 

ад ми ни ст ра ти вн ой от ве тс тв ен но ст и за то, что бы ли пе ре да ны за пр ещ ен ны е 

пр ед ме ты за кл юч ен ны м, на хо дя щи мс я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ; 

- ко ли че ст во пи се м, ко то ры е от пр ав ле ны юр ид ич ес ки м ли ца м, 

пр ед ст ав ит ел ям и ко то ры х со ве рш ил и на ру ше ни я пр ав ил , ус та но вл ен ны х на 

те рр ит ор ии да нн ог о уч ре жд ен ия ; 

- ко ли че ст во гр аж да н, ко то ры е пр ив ле че ны к от ве тс тв ен но ст и за то, 

что не бы ли со бл юд ен ы ре жи мн ые тр еб ов ан ия на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия . 
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 Лесовая Н. Н. Правовые и криминологиские средства обеспечения безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. — М.: Проспект. 2020. – С. 86. 



29 

Ан ал из ир ую тс я та кж е и св ед ен ия о пр оц ес се на дз ор а: 

- ск ол ьк о ме та лл ои ск ат ел ей (с та ци он ар ны е и ру чн ые ) ра сп ол ож ен о на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия ; 

- ск ол ьк о ви де ок ам ер от сл еж ив аю т ре жи мн ую те рр ит ор ию ; 

- ск ол ьк о ус та но вл ен о пе ре но сн ых об на ру жи те ле й те ле фо но в со то во й 

св яз и; 

- ск ол ьк о об ыс ко в и те хн ич ес ки х ос мо тр ов ка ме р пр ов ед ен о (п ла но вы х, 

ко нт ро ль ны х, вн еп ла но вы х, об щи х, со тр уд ни ка ми те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН Ро сс ии и св од ны ми от ря да ми ); 

- ск ол ьк о ус та но вл ен о на ру ше ни й ре жи ма на хо жд ен ия в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии в ра мк ах пл ан ир ов ан ия и ор га ни за ци и на дз ор а 

(р еч ь ид ет о хр ан ен ии , пр ои зв од ст ве и уп от ре бл ен ии ср ед ст в на рк от ич ес ко го 

ха ра кт ер а, пс их от ро пн ых ве ще ст в; о хр ан ен ии , из го то вл ен ии и уп от ре бл ен ии 

на пи тк ов сп ир тн ог о ха ра кт ер а; о хр ан ен ии , из го то вл ен ии и ис по ль зо ва ни и 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в пи та ни я; об уч ас ти и в 

аз ар тн ых ме ро пр ия ти ях и др .) . 

Пр ов од ит ся ан ал из ин фо рм ац ии о то м, ка ки е пр ед ме ты и ве ще ст ва 

бы ли из ъя ты при об ыс ка х и до см от ра х, пр ич ем ре чь ид ет о пр ед ме та х, 

ко то ры е не ль зя хр ан ит ь и ис по ль зо ва ть за кл юч ен ны м на те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия . При ан ал из е уч ит ыв аю тс я сл ед ую щи е по ка за те ли : 

1. Ск ол ьк о в об ще м бы ло из ъя то де не жн ых ср ед ст в? 

2. Ск ол ьк о бы ло из ъя то ва лю ты ? 

3. Ск ол ьк о бы ло из ъя то ал ко го ль ны х на пи тк ов и др уг ог о ро да 

сп ир тн ых на пи тк ов ? 

4. Ск ол ьк о бы ло из ъя то ср ед ст в на рк от ич ес ко го ха ра кт ер а? 

5. Ск ол ьк о бы ло из ъя то бо еп ри па со в? 

6. Ск ол ьк о бы ло из ъя то ор уж ия ? 

7. Ск ол ьк о бы ло из ъя то хо ло дн ог о ор уж ия ? 
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8. Ск ол ьк о бы ло из ъя то мо би ль ны х ср ед ст в21
? 

Ан ал из вс ех эт их по ка за те ле й пр ов од ит ся на ме ст ах , где бы ли из ъя ты 

за пр ещ ен ны е ве щи , ве ще ст ва и пр ед ме ты : ко гд а ос уж де нн ые , по до зр ев ае мы е 

и об ви ня ем ые по ст уп аю т в уч ре жд ен ие ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а; в 

ка ме рн ых по ме ще ни ях ре жи мн ых ко рп ус ов ; на пр ои зв од ст ве (в по ме ще ни ях 

пр ои зв од ст ве нн ых уч ас тк ов , ме ст ах ра бо ты ос уж де нн ых от ря да по 

хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию уч ре жд ен ия ); в сл ед ст ве нн ых ка би не та х 

(п ер ед и по сл е пр ов ед ен ия вс тр еч и с ад во ка то м, сл ед ов ат ел ем , за ко нн ым 

пр ед ст ав ит ел ем ); в ко мн ат ах , где пр ов од ят ся св ид ан ия ; в по сы лк ах , 

ба нд ер ол ях ; ко гд а ос уж де нн ый пр иб ыв ае т в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие . 

По ми мо то го , что оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я и от де лы ре жи ма 

пр ов од ят ан ал ит ич ес ку ю ра бо ты , по др аз де ле ни я ох ра ны из уч аю т и 

ан ал из ир ую т ин фо рм ац ию о то м, ка ки м об ра зо м во сп ре пя тс тв ов ат ь пе ре да че 

пр ед ме то в, ко то ры е не до пу ст им о хр ан ит ь и ис по ль зо ва ть на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

По др аз де ле ни я ох ра ны при из уч ен ии св ед ен ий об из ъя ти и пр ед ме то в, 

ко то ры е за пр ещ ен ы на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , об ра ща ют 

вн им ан ие на сл ед ую щу ю ин фо рм ац ию : ск ол ьк о бы ло из ъя то вз ры вч ат ых 

ве ще ст в; ск ол ьк о раз бы ло пр ов ед ен о та ки х из ъя ти й; ск ол ьк о бы ло из ъя то 

ог не ст ре ль но го ор уж ия ; ск ол ьк о раз ог не ст ре ль но е ор уж ие бы ло из ъя то ; в 

ка ко м ко ли че ст ве бы ло из ъя то га зо во е ор уж ие ; ск ол ьк о раз бы ло из ъя то 

га зо во е ор уж ие ; в ка ко м ко ли че ст ве бы ло из ъя то ре жу щи х пр ед ме то в и 

ск ол ьк о раз они бы ли из ъя ты ; в ка ко м об ъе ме бы ли из ъя ты де нь ги и ск ол ьк о 

бы ло та ки х сл уч ае в; ск ол ьк о бы ло из ъя то на пи тк ов с со де рж ан ие м ал ко го ля 

и ск ол ьк о бы ло та ки х сл уч ае в; в ка ко м об ъе ме бы ли из ъя ты ср ед ст ва 

на рк от ич ес ко го ха ра кт ер а и ск ол ьк о бы ло та ки х сл уч ае в; ск ол ьк о бы ло 

из ъя то мо би ль ны х ср ед ст в и ск ол ьк о бы ло та ки х сл уч ае в. 
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Оц ен ка вс ех эт их кр ит ер ие в пр ов од ит ся в за ви си мо ст и от то го , где эти 

пр ед ме ты бы ли из ъя ты : при до ст ав ке ; на ко нт ро ль но -п ро пу ск но м пу нк те по 

пр оп ус ку лю де й и по пр оп ус ку тр ан сп ор та на ре жи мн ую те рр ит ор ию ; при 

пе ре сы лк е. 

Для то го , чт об ы оц ен ит ь оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , ко то ра я сл ож ил ас ь в 

уч ре жд ен ии ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, и сп ла ни ро ва ть оп ер ат ив но -

с лу же бн ую де ят ел ьн ос ть , до лж на бы ть уч те на сл ед ую ща я си ст ем а 

по ка за те ле й: 

1. Ск ол ьк о ус та но вл ен о не сл уж еб ны х св яз ей ме жд у со тр уд ни ка ми и 

ли ца ми , на хо дя щи ми ся в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии для от бы ва ни я 

уг ол ов но го на ка за ни я. 

2. Ск ол ьк о уд ал ос ь пр ед от вр ат ит ь пр ес ту пн ых де йс тв ий сл ед ую ще го 

ха ра кт ер а: де зо рг ан из ац ия де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий , в за да чу ко то ры х 

вх од ит об ес пе чи ть из ол яц ию за кл юч ен но го от об ще ст ва (с т. 321 УК РФ ); 

за хв ат за ло жн ик ов (с т. 206 УК РФ ); пр от ив ли чн ос ти ( VII ра зд ел УК РФ ); 

по бе г из уч ре жд ен ия , где св ое на ка за ни е от бы ва ют за кл юч ен ны е (с т. 313 УК 

РФ ). 

Ан ал из ир уе тс я и оц ен ив ае тс я та кж е то, в ка ко м со ст оя ни и на хо ди тс я 

ди сц ип ли на рн ая пр ак ти ка . Для эт ог о бе ру тс я сл ед ую щи е по ка за те ли , 

ус та но вл ен ны е в пр ик аз е Ми ню ст а Ро сс ии от 3. 05 .2 00 7 № 86: 

- ск ол ьк о раз был на ру ше н ре жи м в ра сч ет е на 10 00 че ло ве к; 

- по ви да м со ве рш ен ны х де ян ий ли ца ми , на хо дя щи мс я на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия : со ве рш ен ие ме лк ог о ху ли га нс тв а; 

уп от ре бл ен ие ве ще ст в ал ко го ль но го или на рк от ич ес ко го ха ра кт ер а; 

пр ои зв од ст во , хр ан ен ие или пе ре да ча пр ед ме то в, ко то ры е за пр ещ ен ы на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ; уг ро за то го , что ос уж де нн ый не 

бу де т по дч ин ят ьс я тр еб ов ан ия м пр ед ст ав ит ел я ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия 

ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а; 
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- в ка ко м ко ли че ст ве за фи кс ир ов ан ы ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я и 

ин ые ме ры за то, что ос уж де нн ые на ру ши ли ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я: 

во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор ; во дв ор ен ие в ка рц ер . 

На дз ор на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ор га ни зу ет ся 

сл ед ую щи м об ра зо м: 

Пл ан ир ов ан ие ра бо ты от де ла ре жи ма на ка ле нд ар ны й го д, по лу го ди е, 

кв ар та л. В пл ан ах ук аз ыв аю тс я ме ро пр ия ти я, ко то ры е по зв ол яю т по дд ер жа ть 

уп ра вл яе му ю оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , не до пу ст ит ь, чт об ы по до зр ев ае мы е, 

ос уж де нн ые по вт ор но со ве рш ил и пр ав он ар уш ен ия и пр ес ту пл ен ия . 

2. Пл ан ир ов ан ие на ка ле нд ар ны й ме ся ц, им ею ще е вид гр аф ик а, в 

со от ве тс тв ии с ко то ры м пр ов од ят ся об ыс кн ые ме ро пр ия ти я в ка ме ра х 

сп ец иа ль но го бл ок а, а та кж е ве де тс я ра бо та об ыс ко во-м ан ев ре нн ой 

гр уп по й22
. 

На ос но ва ни и ан ал из а мо гу т бы ть сф ор му ли ро ва ны сл ед ую щи е 

вы во ды : 

Для то го , чт об ы пр оа на ли зи ро ва ть , оц ен ит ь, сп ро гн оз ир ов ат ь ра зв ит ие 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в уч ре жд ен ия х ис пр ав ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, а та кж е 

сп ла ни ро ва ть оп ер ат ив но -с лу же бн ую де ят ел ьн ос ть , за да ча ко то ро й не 

до пу ст ит ь, чт об ы со ве рш ал ис ь пр ав он ар уш ен ия , ад ми ни ст ра ци я об ра ща ет ся 

к сл ед ую ще й ин фо рм ац ии : 

1. Из ме не ни я ко ли че ст ве нн ог о со ст ав а по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых , ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . 

2. Кр им ин ог ен на я ха ра кт ер ис ти ка ли ц, ко то ры е на хо дя тс я на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , в том чи сл е уч ит ыв ае тс я и то, к 

ка ко й ка те го ри и от но ся тс я да нн ые ли ца . 

                                           
22

 Белов В. И. Предупреждение преступлений осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук :12.00.08 / Белов Владислав Иванович. − Рязань, 2012. − 24 с. 
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3. Кр им ин ал ьн ая об ст ан ов ка в уч ре жд ен ии ФС ИН , уч ит ыв ая 

ос об ен но ст и, ко то ры е пр ис ущ и пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ен ны м об ви ня ем ым и, 

по до зр ев ае мы ми и ос уж де нн ым и. 

4. Ан ал из то го , ск ол ьк о раз и кем был на ру ше н ре жи м от бы ва ни я 

на ка за ни я в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

5. Ха ра кт ер ис ти ка ди сц ип ли на рн ых ме р, ко то ры е пр им ен яю тс я в 

от но ше ни и на ру ши те ле й ре жи ма (л иш ен ие пр ав а пе ре дв иж ен ия без ко нв оя , 

пе ре во д в ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю) . 

6. Ка ки е бы ли из ъя ты пр ед ме ты , ве ще ст ва и пр од ук ты пи та ни я, 

ко то ры е за пр ещ ен ы на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , и в ка ко м 

ко ли че ст ве . 

7. Бы ли ли ко нф ли кт ы ме жд у ли ца ми , на хо дя щи ми ся на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

8. Пр ич ин ы, из -з а ко то ры х пр ои зо шл и не га ти вн ые со бы ти я на 

те рр ит ор ии уч ре жд ен ия , а та кж е их ха ра кт ер . 

 

2. 2. Пр ав ов ые пр об ле мы на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, 
во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС 

 

В об ла ст и пр об ле м пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти , как од но й из 

фу нк ци и на дз ор а, бо ль шо е бе сп ок ой ст во вы зы ва ет та ее ча ст ь, ко то ра я им ее т 

ме ст о в пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, о чем 

св ид ет ел ьс тв ую т мн ог оч ис ле нн ые ис сл ед ов ан ия уч ен ых . В ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы по ст оя нн о су ще ст ву ет ри ск со ве рш ен ия ос уж де нн ым и са мы х 

ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий в от но ше ни и как се бе по до бн ых , так и со тр уд ни ко в 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Ве ро ят но ст ь их со ве рш ен ия оп ре де ля ют 

кр им ин ог ен на я ха ра кт ер ис ти ка са мо й ср ед ы ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы, а та кж е со ст оя ни е пр оц ес са ис по лн ен ия на ка за ни я, его пр ав ов ог о 

об ес пе че ни я. Со ве рш ае мы е в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах пр ес ту пл ен ия не то ль ко уг ро жа ют жи зн и и зд ор ов ью ос уж де нн ых 
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и со тр уд ни ко в УИ С, но и по ся га ют на кр им ин ол ог ич ес ку ю бе зо па сн ос ть в 

це ло м, ко то ра я ра сс ма тр ив ае тс я как об ъе кт ив но е со ст оя ни е за щи ще нн ос ти 

жи зн ен но ва жн ых и ин ых ин те ре со в ли чн ос ти , об ще ст ва и го су да рс тв а. 

Та ки е пр ес ту пл ен ия св ид ет ел ьс тв уе т о на ли чи и се рь ез ны х пр об ле м в 

де ят ел ьн ос ти ме ст ли ше ни я св об од ы, де ст аб ил из ир ую т оп ер ат ив ну ю 

об ст ан ов ку и уг ро жа ют со ст оя ни ю пр ав оп ор яд ка в ни х, по др ыв аю т ав то ри те т 

УИ С. 

Ре ше ни е за да ч по пр от ив од ей ст ви ю пр ес ту пн ос ти в ИУ и СИ ЗО 

не ра зр ыв но св яз ан о с не об хо ди мо ст ью со зд ан ия эф фе кт ив но й и ги бк ой 

си ст ем ы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в УИ С. 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти за кл юч ае тс я в 

но рм от во рч ес ко й де ят ел ьн ос ти го су да рс тв а и его ор га но в, оп ре де ля ющ ей в 

за ко на х и ин ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х це ли , за да чи пр ед уп ре жд ен ия 

пр ес ту пн ос ти , кр уг су бъ ек то в, ос ущ ес тв ля ющ их эту де ят ел ьн ос ть , их 

ко мп ет ен ци ю, ос но вн ые фо рм ы и ме то ды ра бо ты . 

Пр ав ов ое ре гл ам ен ти ро ва ни е пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в ИУ и 

СИ ЗО ос ущ ес тв ля ет ся в со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми , 

фе де ра ль ны ми ко нс ти ту ци он ны ми за ко на ми , фе де ра ль ны ми за ко на ми , 

пр ин ят ым и в со от ве тс тв ии с ни ми но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми 

Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

фе де ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти , за ко на ми и ин ым и 

но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ве до мс тв ен ны ми пр ав ов ым и ак та ми23
. 

В св яз и с те м, что пр ав ов ая ос но ва пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в 

ИУ и СИ ЗО сл ож на по со ст ав у и пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у пр ав ов ых но рм , 

це ле со об ра зн о (у чи ты ва я тр еб ов ан ия си ст ем но го по дх од а к ан ал из у сл ож ны х 

яв ле ни й и пр оц ес со в) пр ов ес ти оп ре де ле нн ую ди фф ер ен ци ац ию 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в в ра сс ма тр ив ае мо й об ла ст и. Их мо жн о 
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 Алексеев А. И. Криминология : курс лекций / А. И. Алексеев. – М. : Щит-М, 1999. – С. 321. 
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си ст ем ат из ир ов ат ь (в за ви си мо ст и от юр ид ич ес ко й си лы и ро ли ) по 

не ск ол ьк им ур ов ня м. 

I. Ме жд ун ар од ны й ур ов ен ь. 

Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я яв ля ет ся су бъ ек то м ме жд ун ар од но го пр ав а. 

Со гл ас но ч. 4 ст. 15 Ко нс ти ту ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и Ро сс ия пр из на ет 

ве рх ов ен ст во но рм ме жд ун ар од но го пр ав а в ре гу ли ро ва ни и об ще ст ве нн ых 

от но ше ни й. Но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а им ею т са мо е не по ср ед ст ве нн ое 

от но ше ни е к ре гу ли ро ва ни ю пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в ме ст ах 

за кл юч ен ия . 

Та к, со гл ас но пр ав ил у 93 Ми ни ма ль ны х ст ан да рт ны х пр ав ил 

Ор га ни за ци и Об ъе ди не нн ых На ци й в от но ше ни и об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми 

(П ра ви ла Не ль со на Ма нд сл ы), пр ин ят ых 17 де ка бр я 20 15 г., не об хо ди мо на 

пе рв он ач ал ьн ом эт ап е ос ущ ес тв ля ть ме ро пр ия ти я по кл ас си фи ка ци и 

ос уж де нн ых с це ль ю от де ле ни я ос уж де нн ых от те х, кто в си лу св ое го 

пр ес ту пн ог о пр ош ло го или от ри ца те ль ны х че рт ха ра кт ер а гр оз ит ок аз ат ь на 

них пл ох ое вл ия ни е, а та кж е ра зд ел ен ия ос уж де нн ых на ка те го ри и, что 

зн ач ит ел ьн о об ле гч ае т ра бо ту с ни ми в це ля х их во зв ра ще ни я к жи зн и в 

об ще ст ве . Пр ав ил о 93 ус та на вл ив ае т, что не об хо ди мо ра зр аб ат ыв ат ь 

пр ог ра мм у ра бо ты с за кл юч ен ны м, ис хо дя при эт ом из его ин ди ви ду ал ьн ых 

по тр еб но ст ей , сп ос об но ст ей и на кл он но ст ей , пр ич ем это сл ед уе т сд ел ат ь в 

кр ат ча йш ие ср ок и по сл е пр ие ма ка жд ог о за кл юч ен но го и из уч ен ия его 

ха ра кт ер а24
. 

Пу нк т 12 Ре ко ме нд ац ии № Rec (2 00 3) 23 Ко ми те та ми ни ст ро в Со ве та 

Ев ро пы го су да рс тв ам чл ен ам «Об ос ущ ес тв ле ни и ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ви де по жи зн ен но го за кл юч ен ия и др уг их дл ит ел ьн ых ср ок ов за кл юч ен ия 

ад ми ни ст ра ци ям и ме ст ли ше ни я св об од ы» , пр ин ят ой 9 ок тя бр я 20 03 г., 

фи кс ир уе т об яз ан но ст ь ад ми ни ст ра ци и ме ст ли ше ни я св об од ы 

ус та на вл ив ат ь, пр ед ст ав ля ет ли оп ас но ст ь ко нк ре тн ый за кл юч ен ны й для 

                                           
24

 Белов В. И. Предупреждение преступлений осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук :12.00.08 / Белов Владислав Иванович. − Рязань, 2012. – С. 22. 
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др уг их . Оп ре де ле нн ая ме ра оп ас но ст и до лж на вк лю ча ть в се бя оц ен ку 

ве ро ят но го вр ед а (у ще рб а) , ко то ры й мо же т бы ть пр ич ин ен др уг им 

за кл юч ен ны м, ли ца м, ра бо та ющ им в уч ре жд ен ии или на ве ща ющ им тю рь му , 

или об ще ст ву , и ве ро ят но ст ь по бе га или со ве рш ен ие но во го се рь ез но го 

пр ес ту пл ен ия во вр ем я тю ре мн ог о от пу ск а или по сл е ос во бо жд ен ия . 

II. Фе де ра ль ны й ур ов ен ь. 

В пе рв ую оч ер ед ь эт от ур ов ен ь пр ед ст ав ле н Ко нс ти ту ци ей Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. Она им ее т вы сш ую юр ид ич ес ку ю си лу , пр ям ое де йс тв ие и 

пр им ен яе тс я на вс ей те рр ит ор ии Ро сс ии (ч. 1 ст. 15 ). Все гр аж да не ст ра ны 

об яз ан ы со бл юд ат ь Ко нс ти ту ци ю Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и за ко ны 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (ч. 2 ст. 15 ). 

Ст ат ья 2 Ос но вн ог о за ко на пр ов оз гл аш ае т че ло ве ка , его пр ав а и 

св об од ы вы сш ей це нн ос ть ю и ус та на вл ив ае т об яз ан но ст и го су да рс тв а по их 

со бл юд ен ию и за щи те . Эта об яз ан но ст ь ос ущ ес тв ля ет ся , по ми мо пр оч ег о, 

пу те м пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ых по ся га те ль ст в на пр ав а и св об од ы 

гр аж да н. Ко нк ре ти за ци я в гл. 2 Ко нс ти ту ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ав и 

св об од че ло ве ка и гр аж да ни на , пр ед ус мо тр ен ны е в ней га ра нт ии их 

ос ущ ес тв ле ни я, ср ед ст ва за щи ты , до пу ст им ые ог ра ни че ни я ус та на вл ив аю т 

ст ат ус ли чн ос ти , из ко то ро го до лж ны ис хо ди ть все го су да рс тв ен ны е ор га ны , 

ос ущ ес тв ля я лю бу ю де ят ел ьн ос ть , вк лю ча я пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти . 

УК РФ в ст. 2 к чи сл у за да ч да нн ог о ко де кс а от но си т: ох ра ну пр ав и 

св об од че ло ве ка и гр аж да ни на , со бс тв ен но ст и, об ще ст ве нн ог о по ря дк а и 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти , ок ру жа ющ ей ср ед ы, ко нс ти ту ци он но го ст ро я 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от пр ес ту пн ых по ся га те ль ст в, об ес пе че ни е ми ра и 

бе зо па сн ос ти че ло ве че ст ва , а та кж е пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий . 

Ча ст ь 1 ст. 1 УИК РФ оп ре де ля ет це ля ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го 

за ко но да те ль ст ва ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых и пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

но вы х пр ес ту пл ен ий как ос уж де нн ым и, так и ин ым и ли ца ми , а ко нк ре тн ые 
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си лы , ср ед ст ва и ме то ды ра ск ры ва ют ся в ст ат ья х Ос об ен но й ча ст и УИК РФ 

(р аз д. IV «И сп ол не ни е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» )25
. 

Ст ат ья 1.2 Ко АП РФ в ка че ст ве за да ч за ко но да те ль ст ва об 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х на зы ва ет : за щи ту ли чн ос ти , ох ра ну 

пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на , ох ра ну зд ор ов ья гр аж да н, са ни та рн о-

 эп ид ем ио ло ги че ск ог о бл аг оп ол уч ия на се ле ни я, за щи ту об ще ст ве нн ой 

нр ав ст ве нн ос ти , ох ра ну ок ру жа ющ ей ср ед ы, ус та но вл ен но го по ря дк а 

ос ущ ес тв ле ни я го су да рс тв ен но й вл ас ти , об ще ст ве нн ог о по ря дк а и 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти , со бс тв ен но ст и, за щи ту ле ги ти мн ых 

эк он ом ич ес ки х ин те ре со в фи зи че ск их и юр ид ич ес ки х ли ц, об ще ст ва и 

го су да рс тв а от ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий , а та кж е пр ед уп ре жд ен ие 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий . 

Кр ом е пе ре чи сл ен ны х ба зи сн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, 

ре гу ли ру ющ их пр ав оо тн ош ен ия в об ла ст и пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в 

УИ С, сл ед уе т на зв ат ь не ко то ры е фе де ра ль ны е за ко ны . 

Фе де ра ль ны й за ко н от 12 ав гу ст а 19 95 г. № 14 4- ФЗ «Об оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти » в ст. 2 в чи сл о за да ч оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти (д ал ее : ОР Д) вк лю ча ет вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие , 

пр ес еч ен ие и ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий , а та кж е вы яв ле ни е и ус та но вл ен ие 

ли ц, их по дг от ав ли ва ющ их , со ве рш аю щи х или со ве рш ив ши х. 

За ко н оп ре де ля ет : пр ав ов ую ба зу ос ущ ес тв ле ни я ОР Д; пр ин ци пы ОР Д, 

та ки е как за ко нн ос ть , ув аж ен ие и со бл юд ен ие пр ав и св об од че ло ве ка и 

гр аж да ни на , ко нс пи ра ци я, со че та ни е гл ас ны х и не гл ас ны х ме то до в и 

ср ед ст в; пе ре че нь оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, ос но вн ые пр ин ци пы 

и ус ло ви я их вы по лн ен ия ; пр ав а и об яз ан но ст и ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их 

ОР Д; ко нт ро ль и на дз ор за ОР Д. 

За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21 ию ля 19 93 г. № 54 73 -1 «Об 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 
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св об од ы» оп ре де ля ет пр ав а и об яз ан но ст и ИУ. К об яз ан но ст ям уч ре жд ен ий 

ФС ИН Ро сс ии , ис по лн яю щи х на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, от но ся тс я: 

со зд ан ие ус ло ви й для об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти , бе зо па сн ос ти 

ос уж де нн ых , а та кж е пе рс он ал а, до лж но ст ны х лиц и гр аж да н, на хо дя щи хс я 

на их те рр ит ор ия х; ок аз ан ие в пр ед ел ах св ое й ко мп ет ен ци и со де йс тв ие 

ор га на м, ос ущ ес тв ля ющ им ОР Д. 

Ос об ое ме ст о ср ед и но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 

де ят ел ьн ос ть по пр ед уп ре жд ен ию пр ав он ар уш ен ий в СИ ЗО , за ни ма ет 

Фе де ра ль ны й за ко н от 15 ию ля 19 95 г. № ЮЗ -Ф З «О со де рж ан ии под 

ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий ». По 

см ыс лу и су ти он ре ша ет две ос но вн ые за да чи : 

1) об ес пе чи ва ет пр ав ов ую ре гл ам ен та ци ю но рм ал ьн ог о 

фу нк ци он ир ов ан ия ме ст со де рж ан ия под ст ра же й, а им ен но : со зд ан ие 

ус ло ви й, ис кл юч аю щи х во зм ож но ст ь по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым , 

со де рж ащ им ис я под ст ра же й, ск ры ть ся от сл ед ст ви я или су да , ук ло ни ть ся от 

от бы ва ни я на ка за ни я, по ме ша ть ра сс ле до ва ни ю уг ол ов но го де ла ; 

2) об ес пе чи ва ет пр ав оп ор яд ок и за ко нн ос ть в ме ст ах пр ед ва ри те ль но го 

за кл юч ен ия , вк лю ча я бе зо па сн ос ть по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых , пе рс он ал а, до лж но ст ны х лиц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на их 

те рр ит ор ии , а та кж е не об хо ди мы й об ъе м пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ли ц, 

со де рж ащ их ся под ст ра же й, и га ра нт ии их ре ал из ац ии26
. 

Фе де ра ль ны й за ко н от 23 ию ня 20 16 г. № 182 ФЗ «Об ос но ва х си ст ем ы 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» оп ре де ля ет 

ко нъ юн кт ур у, в со от ве тс тв ии с ко то ро й сп ец иф ик а пр оф ил ак ти ки 

пр ав он ар уш ен ий в ед ин ич ны х сф ер ах об ще ст ве нн ых от но ше ни й 

оп ре де ля ют ся на дл еж ащ им и фе де ра ль ны ми за ко на ми . Это оз на ча ет , что в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и мо гу т пр ин им ат ьс я сп ец иа ль ны е фе де ра ль ны е 

за ко ны , ре гл ам ен ти ру ющ ие от де ль ны е на пр ав ле ни я пр оф ил ак ти ки 

                                           
26

 Назарова С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций / под ред. С. В. Назарова. – 

Владимир : [б. и.], 2007. – С. 159. 
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пр ав он ар уш ен ий или ос об ен но ст и пр оф ил ак ти ки от де ль ны х ви до в 

пр ав он ар уш ен ий . 

К чи сл у по до бн ог о ро да фе де ра ль ны х за ко но в ну жн о от не ст и 

сл ед ую щи е. Фе де ра ль ны й за ко н от 28 де ка бр я 20 10 г. № 39 0- ФЗ «О 

бе зо па сн ос ти » ус та на вл ив ае т, что де ят ел ьн ос ть по об ес пе че ни ю 

бе зо па сн ос ти со де рж ит в се бе : пр ог но зи ро ва ни е, об на ру же ни е, ан ал из и 

оц ен ку уг ро з бе зо па сн ос ти ; пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е в об ла ст и об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти ; ра зр аб от ку и ис по ль зо ва ни е ко мп ле кс а оп ер ат ив ны х и 

дл ит ел ьн ых мер по вы яв ле ни ю, пр ед уп ре жд ен ию и ли кв ид ац ии уг ро з 

бе зо па сн ос ти , ло ка ли за ци и и не йт ра ли за ци и сл ед ст ви й их пр оя вл ен ия . 

Фе де ра ль ны й за ко н от 25 ию ля 20 02 г. № 11 4- ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и 

эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти » оп ре де ля ет в ка че ст ве ос но вн ых на пр ав ле ни й 

пр от ив од ей ст ви я эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти : пр ин ят ие пр оф ил ак ти че ск их 

ме р, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти , в том 

чи сл е на вы яв ле ни е и по сл ед ую ще е ус тр ан ен ие пр ич ин и ус ло ви й, 

сп ос об ст ву ющ их ос ущ ес тв ле ни ю эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти ; вы яв ле ни е, 

пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти об ще ст ве нн ых и 

ре ли ги оз ны х об ъе ди не ни й, ин ых ор га ни за ци й, фи зи че ск их ли ц. 

Фе де ра ль ны й за ко н от 6 ма рт а 20 06 г. № 35 -Ф З «О пр от ив од ей ст ви и 

те рр ор из му » ус та на вл ив ае т, что пр от ив од ей ст ви е те рр ор из му пр ед ст ав ля ет 

со бо й де ят ел ьн ос ть ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти и ор га но в ме ст но го 

са мо уп ра вл ен ия , ра вн ым об ра зо м как фи зи че ск их , так и юр ид ич ес ки х лиц по 

пр ед уп ре жд ен ию те рр ор из ма , а та кж е по ра ск ры ти ю и по сл ед ую ще й 

ло ка ли за ци и пр ич ин и ус ло ви й, со де йс тв ую щи х со ве рш ен ию 

те рр ор ис ти че ск их ак то в (п ро фи ла кт ик а те рр ор из ма ); вы яв ле ни ю, 

пр ед уп ре жд ен ию , пр ес еч ен ию , ра ск ры ти ю и ра сс ле до ва ни ю 

те рр ор ис ти че ск ог о ак та (б ор ьб а с те рр ор из мо м) . 

Фе де ра ль ны й за ко н от 8 ян ва ря 19 98 г. № З- ФЗ «О на рк от ич ес ки х 

ср ед ст ва х и пс их от ро пн ых ве ще ст ва х» ре гл ам ен ти ру ет в том чи сл е и 
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об ще ст ве нн ые от но ше ни я по пр оф ил ак ти ке на рк ом ан ии как со во ку пн ос ти 

ме ро пр ия ти й по ли ти че ск ог о, эк он ом ич ес ко го , пр ав ов ог о, со ци ал ьн ог о, 

ме ди ци нс ко го , пе да го ги че ск ог о, ку ль ту рн ог о, фи зк ул ьт ур но -с по рт ив но го и 

ин ог о ха ра кт ер а, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие во зн ик но ве ни я и 

ра сп ро ст ра не ни я на рк ом ан ии . 

Фе де ра ль ны й за ко н от 3 де ка бр я 20 08 г. №2 42 -Ф З «О го су да рс тв ен но й 

ге но мн ой ре ги ст ра ци и в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» за кр еп ля ет по ло же ни е об 

об яз ат ел ьн ой ге но мн ой ре ги ст ра ци и ли ц, ос уж де нн ых и от бы ва ющ их 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы за со ве рш ен ие тя жк их или ос об о тя жк их 

пр ес ту пл ен ий , а та кж е вс ех ка те го ри й пр ес ту пл ен ий пр от ив по ло во й 

не пр ик ос но ве нн ос ти и по ло во й св об од ы ли чн ос ти . 

Фе де ра ль ны й ур ов ен ь пр ед ст ав ле н та кж е но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и 

ак та ми фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти . В пе рв ую оч ер ед ь это 

но рм ат ив ны е ук аз ы и ра сп ор яж ен ия Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Та к, Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 31 де ка бр я 20 15 г. № 

683 «О Ст ра те ги и на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» 

за кр еп ля ет по ло же ни е о то м, что го су да рс тв ен на я и об ще ст ве нн ая 

бе зо па сн ос ть до ст иг ае тс я пу те м по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и де ят ел ьн ос ти 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в и сп ец иа ль ны х сл уж б, ор га но в 

го су да рс тв ен но го ко нт ро ля (н ад зо ра ), ул уч ше ни я ед ин ой го су да рс тв ен но й 

си ст ем ы пр оф ил ак ти ки пр ес ту пн ос ти , в пе рв ую оч ер ед ь ср ед и 

не со ве рш ен но ле тн их , и ин ых пр ав он ар уш ен ий (в кл юч ая мо ни то ри нг и 

оц ен ку де йс тв ен но ст и пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки ), ра зр аб от ки и 

пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ме р, на це ле нн ых на по ни же ни е ур ов ня 

кр им ин ал из ац ии пу бл ич ны х от но ше ни й. 

По ло же ни е о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, 

ут ве рж де нн ое ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13 ок тя бр я 20 04 

г. № 13 14 , ус та на вл ив ае т сл ед ую щи е за да чи , ст оя щи е пе ре д ФС ИН Ро сс ии в 

сф ер е пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в ме ст ах ли ше ни я св об од ы и 
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со де рж ан ия под ст ра же й: об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в 

уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии , ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти на хо ди вш их ся в них 

ос уж де нн ых ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, а та кж е в св ою оч ер ед ь 

ра бо тн ик ов УИ С, до лж но ст ны х лиц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х 

да нн ых уч ре жд ен ий . 

Для оп ер ат ив но го ин фо рм ир ов ан ия на се ле ни я о во зн ик но ве ни и 

оп ас но ст и те рр ор ис ти че ск ог о ак та и ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по 

пр от ив од ей ст ви ю его со ве рш ен ию был пр ин ят ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и от 14 ию ня 20 12 г. № 851 «О по ря дк е ус та но вл ен ия ур ов не й 

те рр ор ис ти че ск ой оп ас но ст и, пр ед ус ма тр ив аю щи х пр ин ят ие 

до по лн ит ел ьн ых мер по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти ли чн ос ти , об ще ст ва и 

го су да рс тв а» , ко то ры й за кр еп ля ет ур ов ни те рр ор ис ти че ск ой оп ас но ст и и 

до по лн ит ел ьн ые ме ры , пр им ен яе мы е по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

ли чн ос ти , об ще ст ва и го су да рс тв а. 

Ко нц еп ци я об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ут ве рж де нн ая Пр ез ид ен то м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 14 но яб ря 20 13 г. № Пр -

2 68 5, ос но вн ым и на пр ав ле ни ям и де ят ел ьн ос ти сил об ес пе че ни я 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и пр ов оз гл ас ил а 

со ве рш ен ст во ва ни е си ст ем ы пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий , вк лю ча ющ ей в 

се бя : вы яв ле ни е пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию 

пр ав он ар уш ен ий , а та кж е пр ин ят ие мер по их ус тр ан ен ию ; ра ск ры ти е ли ц, 

пр ед ра сп ол ож ен ны х к со ве рш ен ию пр ав он ар уш ен ий и пр им ен ен ие к ним мер 

пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я в це ля х не до пу ще ни я с их ст ор он ы 

пр ес ту пн ых по ся га те ль ст в, ра зв ит ие си ст ем ы пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ли ц, 

ск ло нн ых к со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий ; пр от ив од ей ст ви е ор га ни зо ва нн ой 

пр ес ту пн ос ти и т. д. 

Ма сш та бн ос ть и ши ро та фу нк ци й и по лн ом оч ий Пр ав ит ел ьс тв а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ед оп ре де ля ют пр ир од у, пр из на ки и ви ды 
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из да ва ем ых им ак то в в ча ст и, ка са ющ ей ся во пр ос ов пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти в ИУ и СИ ЗО , ко то ры е 

об яз ат ел ьн ы к ис по лн ен ию на те рр ит ор ии вс ей ст ра ны . 

По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 11 ок тя бр я 

20 11 г. № 828 «Об ут ве рж де ни и По ло же ни я о по ря дк е пр ов ед ен ия 

об яз ат ел ьн ой го су да рс тв ен но й ге но мн ой ре ги ст ра ци и ли ц, ос уж де нн ых и 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы» оп ре де ля ет по ря до к уч ет а, 

хр ан ен ия и кл ас си фи ка ци и ге но мн ой ин фо рм ац ии , по лу че нн ой при 

пр ов ед ен ии об яз ат ел ьн ой го су да рс тв ен но й ге но мн ой ре ги ст ра ци и ли ц, 

ос уж де нн ых и от бы ва ющ их на ка за ни я, а та кж е фо рм ир ов ан ия и ве де ни я 

Эк сп ер тн о- кр им ин ал ис ти че ск им це нт ро м МВД Ро сс ии фе де ра ль но й ба зы 

да нн ых ге но мн ой ин фо рм ац ии . 

В Ко нц еп ци и ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и до 20 20 го да , ут ве рж де нн ой ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 14 ок тя бр я 20 10 г. № 17 72 -р , в ра мк ах 

со ве рш ен ст во ва ни я от де ль ны х на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти УИ С, пр ед ла га ет ся 

пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми УИС ко мп ле кс а ин ди ви ду ал ьн ых 

пр оф ил ак ти че ск их мер по пр ед уп ре жд ен ию пр ав он ар уш ен ий , в том чи сл е 

пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и. 

По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 25 де ка бр я 

20 13 г. № 12 44 «Об ан ти те рр ор ис ти че ск ой за щи ще нн ос ти об ъе кт ов 

(т ер ри то ри й) (в ме ст е с Пр ав ил ам и ра зр аб от ки тр еб ов ан ий к 

ан ти те рр ор ис ти че ск ой за щи ще нн ос ти об ъе кт ов (т ер ри то ри й) и па сп ор та 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов (т ер ри то ри й) » ус та на вл ив ае т по ря до к ра зр аб от ки 

тр еб ов ан ий к ан ти те рр ор ис ти че ск ой за щи ще нн ос ти об ъе кт ов (т ер ри то ри й) , 

ко то ры е в ра мк ах пр оф ил ак ти ки ди ве рс ио нн ых и те рр ор ис ти че ск их ак то в 

до лж ны вк лю ча ть в се бя ме ры , на пр ав ле нн ые : на во сп ре пя тс тв ов ан ие 

не пр ав ом ер но му пр он ик но ве ни ю на об ъе кт (т ер ри то ри ю) ; вы яв ле ни е 

по те нц иа ль ны х на ру ши те ле й ус та но вл ен но го на об ъе кт е (т ер ри то ри и) 
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ре жи ма и (и ли ) пр из на ко в по дг от ов ки или со ве рш ен ия те рр ор ис ти че ск ог о 

ак та ; пр ес еч ен ие по пы то к со ве рш ен ия те рр ор ис ти че ск ог о ак та на об ъе кт е 

(т ер ри то ри и) ; ми ни ми за ци ю во зм ож ны х по сл ед ст ви й и ли кв ид ац ию уг ро зы 

те рр ор ис ти че ск ог о ак та на об ъе кт е (т ер ри то ри и) ; об ес пе че ни е за щи ты 

сл уж еб но й ин фо рм ац ии ог ра ни че нн ог о ра сп ро ст ра не ни я, со де рж ащ ей ся в 

па сп ор те бе зо па сн ос ти и ин ых до ку ме нт ах об ъе кт ов (т ер ри то ри й) . 

Ме ры , на пр ав ле нн ые на пр оф ил ак ти ку со ве рш ен ия те рр ор ис ти че ск их 

ак то в на об ъе кт ах ФС ИН Ро сс ии , на хо дя т св ою де та ли за ци ю в др уг ом 

по дз ак он но м но рм ат ив но м пр ав ов ом ак те , а им ен но , в по ст ан ов ле ни и 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 14 но яб ря 20 14 г. № 11 93 «Об 

ут ве рж де ни и тр еб ов ан ий к ан ти те рр ор ис ти че ск ой за щи ще нн ос ти об ъе кт ов 

(т ер ри то ри й) уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и фо рм ы па сп ор та 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов (т ер ри то ри й) уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» . 

II I. Ве до мс тв ен ны й ур ов ен ь. 

Он ох ва ты ва ет са мы е ра зн оо бр аз ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты как 

ве до мс тв ен но го , так и ме жв ед ом ст ве нн ог о ха ра кт ер а. В за ви си мо ст и от 

су бъ ек та , из да ва вш ег о тот или ин ой но рм ат ив ны й пр ав ов ой ак т, в эт ой 

гр уп пе мо жн о вы де ли ть ак ты , пр ин им ае мы е ко нк ре тн ым ми ни ст ер ст во м или 

ве до мс тв ом , со вм ес тн о ми ни ст ер ст ва ми и ве до мс тв ам и по тем или ин ым 

ас пе кт ам ра сс ма тр ив ае мо й пр об ле мы . 

Ср ед и ос но вн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в да нн ог о ур ов ня 

не об хо ди мо пе ре чи сл ит ь сл ед ую щи е. 

Во -п ер вы х, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты , ка са ющ ие ся 

ин фо рм ац ио нн ог о и ан ал ит ич ес ко го об ес пе че ни я пр оф ил ак ти ки 

пр ав он ар уш ен ий : Пр ик аз Ге нп ро ку ра ту ры Ро сс ии № 39, МВД Ро сс ии № 

10 70 , МЧС Ро сс ии № 10 21 , Ми ню ст а Ро сс ии № 25 3, ФСБ Ро сс ии № 78 0, 

Ми нэ ко но мр аз ви ти я Ро сс ии № 35 3, ФС КН Ро сс ии № 399 от 29 де ка бр я 20 05 

г. «О ед ин ом уч ет е пр ес ту пл ен ий (в ме ст е с «Т ип ов ым по ло же ни ем о ед ин ом 

по ря дк е ор га ни за ци и пр ие ма , ре ги ст ра ци и и пр ов ер ки со об ще ни й о 
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пр ес ту пл ен ия х» , «П ол ож ен ие м о ед ин ом по ря дк е ре ги ст ра ци и уг ол ов ны х дел 

и уч ет а пр ес ту пл ен ий », «И нс тр ук ци ей о по ря дк е за по лн ен ия и пр ед ст ав ле ни я 

уч ет ны х до ку ме нт ов ») » и др. по зв ол яе т ан ал из ир ов ат ь ди на ми ку 

пр ес ту пл ен ий в ед ин ой ба зе уч ет а. 

Бо ле е де та ль но по ло же ни я да нн ог о ме жв ед ом ст ве нн ог о но рм ат ив но го 

пр ав ов ог о ак та ра ск ры ва ют ся в ве до мс тв ен но м за ко но да те ль ст ве . Та к, пр ик аз 

Ми ню ст а Ро сс ии от 11 ию ля 20 06 г. № 250 «Об ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии о 

пр ие ме , ре ги ст ра ци и и пр ов ер ке в уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы со об ще ни й о пр ес ту пл ен ия х и пр ои сш ес тв ия х» 

за кр еп ля ет по ря до к пр ие ма , ре ги ст ра ци и и пр ов ер ки со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х и пр ои сш ес тв ия х в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С, а та кж е 

пр ав ил а ве де ни я в де жу рн ой ча ст и ИУ, СИ ЗО , те рр ит ор иа ль но м ор га не 

ФС ИН Ро сс ии Жу рн ал а ре ги ст ра ци и ин фо рм ац ии о пр ои сш ес тв ия х и Кн иг и 

ре ги ст ра ци и со об ще ни й о пр ес ту пл ен ия х. 

Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 15 де ка бр я 20 16 г. № 10 60 «Об ут ве рж де ни и 

Пе ре чн я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии и оп ер ат ив ны х до не се ни й о 

пр ав он ар уш ен ия х и пр ои сш ес тв ия х, пр ед ст ав ля ем ых в де жу рн ую сл уж бу 

уп ра вл ен ия пл ан ир ов ан ия и ор га ни за ци он но -а на ли ти че ск ог о об ес пе че ни я 

ФС ИН Ро сс ии уч ре жд ен ия ми и ор га на ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, 

По ря дк а по дг от ов ки и пр ед ст ав ле ни я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии и 

оп ер ат ив ны х до не се ни й о пр ав он ар уш ен ия х и пр ои сш ес тв ия х, до пу ще нн ых в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, и пр из на ни и 

ут ра ти вш им и си лу не ко то ры х пр ик аз ов Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й» ре гл ам ен ти ру ет пе ре че нь и со де рж ан ие ин фо рм ац ии о 

пр ав он ар уш ен ия х, со ве рш ае мы х в ИУ, СИ ЗО , по дл еж ащ ей пе ре да чи по 

ли ни и: де жу рн ая ча ст ь уч ре жд ен ия - де жу рн ая ча ст ь те рр ит ор иа ль но го 

ор га на - де жу рн ая ча ст ь ФС ИН Ро сс ии . 

Кр ом е то го , в ра мк ах ре ал из ац ии Фе де ра ль но го за ко на от 15 ав гу ст а 

19 96 г. № 11 4- ФЗ «О по ря дк е вы ез да из Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и въ ез да в 
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Ро сс ий ск ую Фе де ра ци ю» со тр уд ни ки сп ец иа ль но го от де ла вз аи мо де йс тв ую т 

с уп ра вл ен ия ми (о тд ел ам и) по во пр ос ам ми гр ац ии те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

МВД Ро сс ии . 

Во -в то ры х, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты , ре гл ам ен ти ру ющ ие ОР Д. 

Ор га ни за ци ю ОР Д, в во пр ос ах пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в 

ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й УИС ре гл ам ен ти ру ет пр ик аз Ми ню ст а 

Ро сс ии от 14 ок тя бр я 20 05 г. № 189 «Об ут ве рж де ни и Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» , в 

ко то ро м за кр еп ля ют ся : по ря до к пр ие ма лиц в СИ ЗО ; ос но ва ни я и по ря до к 

пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка и до см от ра ве ще й; по ря до к из ъя ти я 

за пр ещ ен ны х ве ще й, ве ще ст в и пр од ук то в пи та ни я; юр ид ич ес ко е 

оф ор мл ен ие ре зу ль та то в об ыс ка и до см от ра ; ор га ни за ци я и пр ов ед ен ие 

кр ат ко ср оч ны х св ид ан ий с ро дс тв ен ни ка ми , ад во ка та ми и за щи тн ик ам и; 

по ря до к во дв ор ен ия и ус ло ви я со де рж ан ия в ка рц ер е и т. д., а та кж е пр ик аз 

Ми ню ст а Ро сс ии от 25 ян ва ря 19 99 г. № 20 «Об ут ве рж де ни и По ло же ни я о 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» , в со от ве тс тв ии с ко то ры м ос но вн ой 

за да че й, ст оя ще й пе ре д СИ ЗО , яв ля ет ся об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка и 

за ко нн ос ти в СИ ЗО , бе зо па сн ос ти по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых , а та кж е пе рс он ал а, до лж но ст ны х лиц и гр аж да н, пр еб ыв аю щи х 

на его те рр ит ор ии . 

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 16 де ка бр я 20 16 г. № 295 «Об ут ве рж де ни и 

Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий » 

ре гл ам ен ти ру ет и ко нк ре ти зи ру ет во пр ос ы ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ИУ. В 

Пр ав ил ах вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ИУ от ра же ны во пр ос ы вз аи мо от но ше ни я 

ос уж де нн ых , об яз ан но ст и и пр ав а ос уж де нн ых и др. Кр ом е то го , в да нн ом 

но рм ат ив но м пр ав ов ом ак те за кр еп ле н пе ре че нь пр ед ме то в, ве ще ст в и 

пр од ук то в пи та ни я, за пр ещ ен ны х к пр ио бр ет ен ию , из го то вл ен ию , хр ан ен ию 

и ис по ль зо ва ни ю и по ря до к их из ъя ти я. 
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В пр ик аз е Ми ню ст а Ро сс ии от 20 мая 20 13 г. № 72 «Об ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» за ко но да те ль но 

за кр еп ле но оп ре де ле ни е ве до мс тв ен но й пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий , 

це ли и пу ти ее ре ал из ац ии ; ор га ни за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты ; по ря до к 

пр ов ед ен ия об ще й и ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки ; ко нк ре тн ые 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и уч ре жд ен ий по 

пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых . 

Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 3 се нт яб ря 20 07 г. № 178 «Об 

ут ве рж де ни и По ло же ни я о ре жи мн ых тр еб ов ан ия х на те рр ит ор ии , 

пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию , по дв ед ом ст ве нн ом у те рр ит ор иа ль но му ор га ну 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» ре гл ам ен ти ру ют ся по ло же ни я, 

ка са ющ ие ся по ря дк а юр ид ич ес ко го за кр еп ле ни я пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии , 

на ко то ро й де йс тв ую т ре жи мн ые тр еб ов ан ия ; пр ав а ад ми ни ст ра ци и 

уч ре жд ен ий УИС на эт ой те рр ит ор ии , на пр ав ле нн ые на пр оф ил ак ти ку и 

пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий . 

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 4 се нт яб ря 20 06 г. № 279 «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны 

и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» ре гу ли ру ет во пр ос ы 

об ор уд ов ан ия ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны пе ри ме тр а 

ох ра ня ем ог о об ъе кт а; ис по ль зо ва ни я на ре жи мн ых ко рп ус ах те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а с це ль ю ко нт ро ля за по ве де ни ем ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ии , а та кж е св ое вр ем ен но го ре аг ир ов ан ия на пр от ив оп ра вн ые 

де йс тв ия . 

В со от ве тс тв ии с пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 18 ав гу ст а 20 05 г. № 718 

«О пр ав ов ом об ес пе че ни и де ят ел ьн ос ти ФС ИН Ро сс ии » фе де ра ль на я сл уж ба 

пр ав ом оч на пр ин им ат ь но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты по во пр ос ам 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИС в сл уч ая х, ус та но вл ен ны х 
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фе де ра ль ны ми ко нс ти ту ци он ны ми за ко на ми , фе де ра ль ны ми за ко на ми и 

ук аз ам и Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. В св яз и с эт им мо жн о вы де ли ть 

бл ок но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, пр ед ст ав ле нн ых пр ик аз ам и, 

ин ст ру кц ия ми , на ст ав ле ни ям и ФС ИН Ро сс ии . 

Та к, пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 19 де ка бр я 20 13 г. № 780 «Об 

ут ве рж де ни и пе ре чн я до лж но ст ны х лиц уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, уп ол но мо че нн ых со ст ав ля ть пр от ок ол ы об 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х, и пе ре чн я до лж но ст ны х лиц 

уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, уп ол но мо че нн ых 

ос ущ ес тв ля ть ад ми ни ст ра ти вн ое за де рж ан ие » за кр еп ля ет пр ав а ря да 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИС в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и 

оф ор мл ят ь ма те ри ал ы по фа кт ам со ве рш ен ия ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ий27
. 

Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29 ап ре ля 20 05 г. № 336 «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и ки но ло ги че ск ой сл уж бы Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й» за кр еп ля ет в ка че ст ве од но й из за да ч ки но ло ги че ск ой 

сл уж бы уч ас ти е в оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти ях по ро зы ск у и 

за де рж ан ию бе жа вш их ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, 

об на ру же ни ю на рк от ич ес ки х ср ед ст в, вз ры вч ат ых ве ще ст в, вз ры вн ых 

ус тр ой ст в, ор уж ия и бо еп ри па со в. 

В ра мк ах ре ал из ац ии пр ик аз а ФС ИН Ро сс ии от 30 ма рт а 20 16 г. № 218 

«Об ор га ни за ци и ин же не рн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я оп ер ат ив но -

с лу же бн ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы» ор га ни зо ва но пр ов ед ен ие эк сп ер им ен та по ос на ще ни ю за щи тн ым и 

эл ек тр ош ок ов ым и ус тр ой ст ва ми уч ре жд ен ий УИС на ба зе УФ СИ Н Ро сс ии 

по Ул ья но вс ко й об ла ст и, а та кж е ин ые ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на 

пе ре ос на ще ни е и до об ор уд ов ан ие уч ре жд ен ий УИС со вр ем ен ны ми 

                                           
27

 Баранов А. Н. Анализ правового регулирования предупреждения правонарушений в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России // Вестник Владимирского юридического института. 
– 2019. - № 1 (50). – 19-25. 
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ин но ва ци он ны ми те хн ол ог ия ми , ис по ль зо ва ни е ко то ры х по зв ол ит по вы си ть 

ка че ст во ко нт ро ля и вы яв ле ни я пр ав он ар уш ен ий на ра нн ей ст ад ии с це ль ю 

св ое вр ем ен но го ре аг ир ов ан ия . 

IV. Ло ка ль ны й ур ов ен ь. 

По сл ед ни й ур ов ен ь юр ид ич ес ко й ко нс тр ук ци и по ра сс ма тр ив ае мо му 

на ми на пр ав ле ни ю пр ед ст ав ле н ло ка ль ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми , ко то ры е 

но ся т как от кр ыт ый ха ра кт ер , так и мо гу т со де рж ат ь св ед ен ия ог ра ни че нн ог о 

ра сп ро ст ра не ни я и св ед ен ия , со ст ав ля ющ ие го су да рс тв ен ну ю та йн у. В 

ка че ст ве пр им ер а мо жн о пр ив ес ти сл ед ую щи е: Пл ан на дз ор а ИУ; Пл ан 

ох ра ны ИУ; Пл ан де йс тв ий при чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; Па сп ор т 

бе зо па сн ос ти ; Пл ан пр ов ед ен ия об ще го об ыс ка ; Су то чн ая ве до мо ст ь на дз ор а 

и др28
. 

Ит ак , мо жн о ко нс та ти ро ва ть , что пр оф ил ак ти ка пр ав он ар уш ен ий в ИУ 

и СИ ЗО ФС ИН Ро сс ии во зл аг ае тс я на все ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я. 

Ра сс ма тр ив ае мо е на пр ав ле ни е де ят ел ьн ос ти ос ущ ес тв ля ет ся в те сн ом 

вз аи мо де йс тв ии с те рр ит ор иа ль ны ми и фе де ра ль ны м ор га на ми УИ С, 

ор га на ми го су да рс тв ен но й вл ас ти и об ще ст ве нн ым и ор га ни за ци ям и и 

ре гу ли ру ет ся бо ль ши м чи сл ом за ко но да те ль ны х и по дз ак он ны х 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, в том чи сл е ме жд ун ар од ны х, 

уп ор яд оч ив аю щи х эту де ят ел ьн ос ть , на де ля ющ их су бъ ек то в и уч ас тн ик ов 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х пр ав оо тн ош ен ий пр ав ам и и об яз ан но ст ям и и 

об ес пе чи ва ющ их их ре ал из ац ию и за щи ту . 

По дв од я ит ог , мо жн о св ид ет ел ьс тв ов ат ь, что юр ид ич ес ка я ко нс тр ук ци я 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в УИС фо рм ир уе т 

си ст ем ат из ир ов ан ну ю це ло ст но ст ь ре гу ля ти вн ог о во зд ей ст ви я на 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии , ис по лн яю щи х 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. Ис кл юч ит ел ьн о при ре ал из ац ии вс ех 

                                           
28

 Баранов А. Н. Анализ правового регулирования предупреждения правонарушений в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России // Вестник Владимирского юридического института. 
– 2019. - № 1 (50). – 19-25. 
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ко мп он ен то в ра сс ма тр ив ае мо й юр ид ич ес ко й ко нс тр ук ци и мо жн о 

де йс тв ит ел ьн о га ра нт ир ов ат ь бе зо па сн ос ть , пр ав оп ор яд ок и ос ущ ес тв ля ть 

пр оф ил ак ти ку пр ав он ар уш ен ий в ИУ и СИ ЗО . 

Сл ед уе т по дч ер кн ут ь, что да нн ая юр ид ич ес ка я ко нс тр ук ци я - это не 

пр ос то со во ку пн ос ть но рм , а их си ст ем а, пр ед по ла га ющ ая их 

вз аи мо св яз ан но ст ь, вз аи мо до по лн яе мо ст ь и оп ре де ле нн ое со от но ше ни е. 

 

 

2. 3. Со ве рш ен ст во ва ни е ин ст ит ут а на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях и сл ед ст ве нн ых 

 из ол ят ор ов УИС 

 

Пр об ле ма ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а в си ст ем е пр оф ил ак ти ки 

пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы яв ля ет ся од но й из 

ак ту ал ьн ых в де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й (И К) . Не см от ря на 

пр ин им ае мы е Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й (Ф СИ Н Ро сс ии ) 

ме ры по со бл юд ен ию в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х (И У) за ко нн ос ти и 

пр ав оп ор яд ка от ме ча ет ся те нд ен ци я к ув ел ич ен ию ко ли че ст ва со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и на ру ше ни й и зл ос тн ых на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я, что св яз ан о с ух уд ше ни ем со ци ал ьн о-

 кр им ин ол ог ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к зн ач ит ел ьн ой ча ст и ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы29
. 

Та к, со гл ас но ст ат ис ти че ск им да нн ым ФС ИН Ро сс ии за пе ри од с 20 09 

по 20 13 го д, по ка за те ль по на ру ше ни ям ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я в ра сч ет е на 10 00 че ло ве к ув ел ич ил ся на 45 ,4 % (с 77 2, 2 до 11 22 ,9 ), 

а по зл ос тн ым на ру ше ни ям - на 15 ,8 % (с 35 ,4 до 41 ), что св ид ет ел ьс тв уе т о 

сл ож но й об ст ан ов ке в ИК и не об хо ди мо ст и по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и 

на дз ор а за ос уж де нн ым30
. 

                                           
29

 Дергачев А. В. Совершенствование надзора в системе профилактики правонарушений среди осужденных 
в исправительных колониях // Уголовно-исполнительное право. – 2017. - № 3. – С. 67-73. 
30

 Екимов С., Агеев К. Почему в судах разваливаются дела за передачу осужденным запрещенных предметов 
// Преступление и наказание. 2013. № 6. С. 23. 
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На ух уд ше ни е пр ак ти ки ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИУ 

су ще ст ве нн ое вл ия ни е ок аз ыв ае т дл ит ел ьн ос ть на хо жд ен ия ос уж де нн ых в 

да нн ых уч ре жд ен ия х, об ус ло вл ив аю ща я фо рм ир ов ан ие не га ти вн ых св ой ст в 

и ка че ст в ли чн ос ти (к он фл ик тн ос ть , аг ре сс ив но ст ь и т. п. ), что пр ив од ит к 

по вы ше ни ю го то вн ос ти ос уж де нн ых к на ру ше ни ю ре жи ма от бы ва ни я 

на ка за ни я. 

Кр ом е то го , ак ту ал ьн ос ть ук аз ан но й пр об ле мы вы те ка ет из по ло же ни й 

Ко нц еп ци и ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и до 20 20 го да в сф ер е об ес пе че ни я ре жи ма и на дз ор а, ко то ры е 

пр ед по ла га ют : по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и на дз ор а за по ве де ни ем ли ц, 

со де рж ащ их ся в ИУ, на ос но ве вн ед ре ни я со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а, по вы ше ни я ка че ст ва по дг от ов ки ра бо тн ик ов уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и ул уч ше ни я ус ло ви й не се ни я сл уж бы ; пр им ен ен ие 

со тр уд ни ка ми УИС ко мп ле кс а ин ди ви ду ал ьн ых пр оф ил ак ти че ск их мер по 

пр ед уп ре жд ен ию пр ав он ар уш ен ий , в том чи сл е пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и. 

Ан ал из пр ак ти ки ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИК в 

на пр ав ле ни и пр оф ил ак ти ки со ве рш ен ия с их ст ор он ы пр ав он ар уш ен ий 

по ка за л не об хо ди мо ст ь оп ти ми за ци и да нн ой де ят ел ьн ос ти по сл ед ую щи м 

ос но вн ым на пр ав ле ни ям : со ве рш ен ст во ва ни е ин же не рн о- те хн ич ес ко го 

об ес пе че ни я, по вы ше ни е пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва со тр уд ни ко в УИ С, 

ук ре пл ен ие вн ут ре нн ег о и вн еш не го вз аи мо де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и ИК, 

по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и ко нт ро ля за ка че ст во м ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и. 

Од ни м из ин но ва ци он ны х ср ед ст в пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий 

ср ед и ос уж де нн ых , вн ед ре нн ых в пр ак ти ку со вр ем ен ны х ИК, яв ля ет ся 

пр им ен ен ие бе ск он та кт но го на дз ор а за пе ре ме ще ни ем ос уж де нн ых , 

со бл юд ен ие м ими тр еб ов ан ий ра сп ор яд ка дня и ре жи мн ых ог ра ни че ни й с 

ис по ль зо ва ни ем ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в. Ср ед ст ва бе ск он та кт но го 
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на дз ор а по др аз де ля ют ся на две ка те го ри и: си ст ем а ко нт ро ля и уп ра вл ен ия 

до ст уп ом , си ст ем а ви де он аб лю де ни я. 

Ос об ое ме ст о в си ст ем е ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом за ни ма ет 

би ом ет ри че ск ая ид ен ти фи ка ци я ос уж де нн ог о, ко то ра я пр ед ст ав ля ет со бо й 

ав то ма ти зи ро ва нн ый сп ос об ра сп оз на ва ни я ли чн ос ти пу те м пр ов ер ки ее 

ун ик ал ьн ых па ра ме тр ов . Ос но вн ым и ме то да ми , ис по ль зу ющ им и 

би ом ет ри че ск ие ха ра кт ер ис ти ки че ло ве ка , яв ля ют ся ид ен ти фи ка ци я по 

от пе ча тк ам па ль це в, ра ду жн ой об ол оч ке , ге ом ет ри и ли ца , се тч ат ке гл аз а, 

ри су нк у вен ру ки , ге ом ет ри и ру к. В на ст оя ще е вр ем я в уч ре жд ен ия х УИС 

вн ед ря ют ся би ом ет ри че ск ие си ст ем ы ко нт ро ля «Bi oS ma rt», ко то ры е 

ис по ль зу ют ся во мн ог их ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях (И К)31
. 

Би ом ет ри че ск ие ид ен ти фи ка то ры об ес пе чи ва ют оч ен ь вы со ки е 

по ка за те ли : ве ро ят но ст ь ош иб ки со ст ав ля ет до ли пр оц ен то в (0 ,1 %), вр ем я 

ид ен ти фи ка ци и - ед ин иц ы се ку нд . Тем не ме не е ис по ль зо ва ни е од но го 

ид ен ти фи ка то ра не ис кл юч ае т пр ин ят ия ош иб оч ны х ре ше ни й, по эт ом у 

оп ти ма ль но й сх ем ой ид ен ти фи ка ци и ос уж де нн ых яв ля ет ся со вм ещ ен ие 

не ск ол ьк их ти по в ид ен ти фи ка ци и: дв ух или тр ех с уч ет ом ка те го ри и 

ос уж де нн ых , пр ив ле че ни я к тр уд у, ор га ни за ци и пр ои зв од ст ве нн ог о 

пр оц ес са . Сл ед уе т от ме ти ть , что в пе ни те нц иа рн ой пр ак ти ке мн ог их 

за ру бе жн ых ст ра н си ст ем ы би ом ет ри ич ес ко й ид ен ти фи ка ци и ус пе шн о 

пр им ен яю тс я уже бо ле е 10 ле т. 

В тю рь ма х США ка жд ый за кл юч ен ны й ре ги ст ри ру ет ся в си ст ем е 

ид ен ти фи ка ци и, со де рж ащ ей ан ке тн ые да нн ые , ко ди ро ва нн ое ци фр ов ое 

из об ра же ни е ру ки , се тч ат ки гл аз а и ск ан ир ов ан ны й от пе ча то к па ль це в. 

Вв од в эк сп лу ат ац ию би ом ет ри че ск их си ст ем ре ги ст ра ци и по зв ол ит 

ул уч ши ть ка че ст во на дз ор а за ос уж де нн ым и, а та кж е сн из ит ь на гр уз ку на 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий . Та ку ю си ст ем у, на пр им ер , вн ед ри ли в ИК № 3 (д ля 

же нщ ин ) в г. Ки не шм а Ив ан ов ск ой об ла ст и. Пр ос ма тр ив ае мы й ко ри до р 
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ме жд у жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо но й об ор уд ов ан си ст ем ой ко нт ро ля 

уп ра вл ен ия до ст уп ом с ис по ль зо ва ни ем би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и 

ос уж де нн ых по от пе ча тк у па ль ца . В ИК № 6 ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Кр ас но яр ск ом у кр аю ус та но вл ен ы 15 пу нк то в би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и 

ос уж де нн ых , в том чи сл е во вс ех от ря да х ко ло ни и, а та кж е на вх од е в 

пр ом ыш ле нн ую зо ну и в ст ол ов ую для ос уж де нн ых32
. 

В на ст оя ще е вр ем я во мн ог их ИК ши ро ко ис по ль зу ют ся ра зл ич ны е 

ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я, ос об ую эф фе кт ив но ст ь ср ед и ко то ры х пр ио бр ел и 

ви де ор ег ис тр ат ор ы, по зв ол яю щи е со тр уд ни ка м от де ло в бе зо па сн ос ти ИК 

ос ущ ес тв ля ть ви де оз ап ис ь в пе ри од ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и 

с це ль ю об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти , ко нт ро ля , а та кж е пр ед от вр ащ ен ия и 

пр ес еч ен ия со ве рш ен ия ими на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. 

По дт ве рж де ни ем эт ом у сл уж ат ре зу ль та ты пр ов ед ен но го в ФКУ НИИ ФС ИН 

Ро сс ии в ап ре ле 20 14 г. ис сл ед ов ан ия , в ко то ро м пр ин ял и уч ас ти е ок ол о 2,5 

ты с. со тр уд ни ко в, пр ох од ящ их сл уж бу в ИК. Со гл ас но ма те ри ал ам да нн ог о 

ис сл ед ов ан ия 75 % оп ро ше нн ых со тр уд ни ко в ИК ук аз ал и ви де ор ег ис тр ат ор ы 

в ка че ст ве на иб ол ее эф фе кт ив ны х ср ед ст в ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а в си ст ем е 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых , 65 ,4 % ре сп он де нт ов 

та ки м ср ед ст во м сч ит аю т си ст ем ы ви де он аб лю де ни я, 26 ,3 % - си ст ем ы 

ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом , а 15 ,8 % - св ет оз ву ко вы е си гн ал из ац ии 

(с ум ма рн ое пр ев ыш ен ие 100 % св яз ан о с те м, что ре сп он де нт ы ук аз ал и на 

ра зл ич ны е ва ри ан ты от ве то в од но вр ем ен но )33. По мн ен ию А. В. Ха ба ро ва , 

пр им ен ен ие си ст ем ы ви де он аб лю де ни я по ло жи те ль но по вл ия ло на 

по ве де ни е ос уж де нн ых . 

Сл ед уе т от ме ти ть , что в уч ре жд ен ия х ГУ ФС ИН Ро сс ии но 

Кр ас но яр ск ом у кр аю по сл е об ес пе че ни я ка жд ог о со тр уд ни ка де жу рн ой 
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см ен ы мо би ль ны ми ви де ор ег ис тр ат ор ам и во зр ос ло ко ли че ст во вы яв ле нн ых 

на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, а та кж е во зб уж де нн ых уг ол ов ны х 

де л. Тем не ме не е ис по ль зо ва ни е ви де ор ег ис тр ат ор ов в 20 12 -2 01 3 гг. 

со тр уд ни ка ми де жу рн ых см ен ИК до ка за ло св ою эф фе кт ив но ст ь, пр ин ес ло 

ре ал ьн ую по ль зу в об ес пе че ни и пр ав оп ор яд ка в уч ре жд ен ия х и оп ра вд ал о 

за тр ач ен ны е на их пр ио бр ет ен ие де не жн ые ср ед ст ва . 

В це ля х ед ин оо бр аз но го пр им ен ен ия ви де ор ег ис тр ат ор ов уп ра вл ен ие м 

ре жи ма и на дз ор а (У РН ) ФС ИН Ро сс ии бы ли ра зр аб от ан ы ме то ди че ск ие 

ре ко ме нд ац ии о по ря дк е пр им ен ен ия ви де ор ег ис тр ат ор ов при не се ни и 

сл уж бы со тр уд ни ка ми де жу рн ых см ен ИУ, ко то ры е бы ли на пр ав ле ны во все 

те рр ит ор иа ль ны е ор га ны ФС ИН Ро сс ии34
. 

В св яз и с из ло же нн ым те рр ит ор иа ль ны м ор га на м ФС ИН Ро сс ии 

не об хо ди мо : ор га ни зо ва ть из уч ен ие ук аз ан ны х ме то ди че ск их ре ко ме нд ац ий ; 

об ес пе чи ть ви де ор ег ис тр ат ор ам и вс ех со тр уд ни ко в де жу рн ых см ен , а та кж е, 

по во зм ож но ст и, на ча ль ни ко в от ря до в и со тр уд ни ко в др уг их сл уж б ИУ, 

ос ущ ес тв ля ющ их не се ни е сл уж бы в не по ср ед ст ве нн ом ко нт ак те с 

ос уж де нн ым и; пр ед ус мо тр ет ь хр ан ен ие и оп ер ат ив но е ис по ль зо ва ни е 

ин фо рм ац ии , по лу че нн ой с по мо щь ю ви де ор ег ис тр ат ор ов . 

С уч ет ом со ве рш ен ст во ва ни я и ра зв ит ия до ст иж ен ий со вр ем ен но й 

на ук и и те хн ик и пе ре че нь ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а 

для УИС ну жд ае тс я в су ще ст ве нн ой пе ре ра бо тк е. 

В св яз и с эт им УРН ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ан пр ое кт пр ик аз а Ми ню ст а 

Ро сс ии «Об ут ве рж де ни и Пе ре чн я ау ди ов из уа ль ны х, эл ек тр он ны х и ин ых 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , ис по ль зу ем ых для пр ед уп ре жд ен ия 

по бе го в и др уг их пр ес ту пл ен ий , на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я и в це ля х по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о 
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по ве де ни и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы» , ко то ры й на хо ди тс я на 

со гл ас ов ан ии в Ми ни ст ер ст ве юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Ис по ль зо ва ни е си ст ем ы эл ек тр он но го мо ни то ри нг а (э ле кт ро нн ые 

бр ас ле ты ) мо же т бы ть од ни м из пу те й со ве рш ен ст во ва ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в ИК. Пр им ен ен ие эл ек тр он ны х бр ас ле то в 

по зв ол ит ка че ст ве нн о ул уч ши ть ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , 

на хо дя щи хс я за пр ед ел ам и ИК, по вы си ть эф фе кт ив но ст ь пр оф ил ак ти ки 

по бе го в из -п од на дз ор а, св ое вр ем ен но ре аг ир ов ат ь на со ве рш ен ие по бе го в, а 

та кж е со кр ат ит ь ра сх од ы, еж ег од но за тр ач ив ае мы е на ро зы ск бе жа вш их 

ос уж де нн ых . Да нн ую си ст ем у эл ек тр он но го мо ни то ри нг а мо жн о 

ис по ль зо ва ть как в от но ше ни и ос уж де нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е в 

ко ло ни и- по се ле ни я и тр еб ую щи х ус ил ен но го ко нт ро ля в пе ри од их вы во да 

на об ъе кт ы ра бо т, так и к ос уж де нн ым , на хо дя щи мс я за пр ед ел ам и И К 

об ще го , ст ро го го , ос об ог о ре жи мо в на за ко нн ых ос но ва ни ях (н ап ри ме р, ли ц, 

по ль зу ющ их ся нр ав ом пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или со пр ов ож де ни я, а та кж е 

ли ц, тр уд оу ст ро ен ны х на вы ез дн ых об ъе кт ах за пр ед ел ам и ИК)35
. 

В ус ло ви ях во зр ас та ющ их тр еб ов ан ий к со тр уд ни ка м УИС не об хо ди мо 

ка че ст ве нн о ул уч ши ть ра бо ту по по вы ше ни ю ур ов ня пр оф ес си он ал ьн ог о 

ма ст ер ст ва ли чн ог о со ст ав а. К со жа ле ни ю, пр ин им ае мы е в ИК ме ры , 

на пр ав ле нн ые на по вы ше ни е пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва со тр уд ни ко в по 

ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а, в ос но вн ом ог ра ни чи ва ют ся те ку щи ми 

ме ро пр ия ти ям и (н ап ри ме р, пр ов ед ен ие ин ст ру кт ив ны х за ня ти й пе ре д 

за ст уп ле ни ем на сл уж бу в со ст ав е де жу рн ой см ен ы, по дв ед ен ие ит ог ов 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч, пр ов ед ен ие за ня ти й по сл уж еб но -б ое во й 

по дг от ов ке ), на что ук аз ал и 81 ,1 % оп ро ше нн ых со тр уд ни ко в ИК. О 

на пр ав ле ни и на ку рс ы по вы ше ни я кв ал иф ик ац ии ук аз ал о 38 ,2 % 
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ре сп он де нт ов , на уч еб но -м ет од ич ес ки е сб ор ы - 3,1 %, со вм ес тн ые 

ин ст ру кт аж и - 0,4 %
36

. 

Од ни м из по ка за те ле й ни зк ог о пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва 

со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их на дз ор за ос уж де нн ым и в ИК, яв ля ет ся 

ка че ст во до ку ме нт ир ов ан ия ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий ли ц, 

за де рж ан ны х за до ст ав ку или по пы тк у до ст ав ки ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в. В ре зу ль та те не ка че ст ве нн ог о до ку ме нт ир ов ан ия су да ми 

пр им ен яю тс я ми ни ма ль ны е са нк ци и, пр ед ус мо тр ен ны е ст. 19 .1 2 Ко де кс а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х (К оА П РФ ), 

а в не ко то ры х сл уч ая х пр ек ра ща ет ся пр ои зв од ст во дел об ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ия х. Сл ед уе т от ме ти ть , что са нк ци я ст. 19 .1 2 Ко АП РФ 

пр ед ст ав ля ет ся до ст ат оч но мя гк ой и не пр ед ус ма тр ив ае т ст ро го й 

от ве тс тв ен но ст и за не од но кр ат но е со ве рш ен ие пе ре да чи ли бо по пы тк и 

пе ре да чи за пр ещ ен ны х пр ед ме то в и ве ще й ли ца м, со де рж ащ им ся в 

уч ре жд ен ия х УИ С. В св яз и с эт им це ле со об ра зн о ус ил ит ь са нк ци ю да нн ой 

ст ат ьи и пр ед ус мо тр ет ь от ве тс тв ен но ст ь, на пр им ер , на ло же ни ем 

ад ми ни ст ра ти вн ог о шт ра фа в ра зм ер е от 5 ты с. до 10 ты с. ру бл ей с 

ко нф ис ка ци ей за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ве ще ст в или пр од ук то в пи та ни я или 

ад ми ни ст ра ти вн ым ар ес то м на ср ок до 15 су то к. 

Не га ти вн о ск аз ыв ае тс я на пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий от су тс тв ие 

или не ка че ст ве нн ое пр ов ед ен ие пр ак ти че ск их и те ор ет ич ес ки х за ня ти й с 

со тр уд ни ка ми , уп ол но мо че нн ым и со ст ав ля ть пр от ок ол ы об 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х, пр ов од ит ь до см от ры гр аж да н и 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в на те рр ит ор ии ИК. В св яз и с эт им це ле со об ра зн о в 

ра мк ах сл уж еб но й по дг от ов ки пр ов од ит ь с со тр уд ни ка ми ИУ 

до по лн ит ел ьн ые за ня ти я по пр ед уп ре жд ен ию , пр оф ил ак ти ке , 

пр ед от вр ащ ен ию и пр ес еч ен ию пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых , а та кж е 
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из уч ен ию ук аз ан ий (о бз ор ов ) ФС ИН Ро сс ии при пр ов ед ен ии ра зл ич ны х 

ме ро пр ия ти й на те рр ит ор ии ИУ с по сл ед ую щи м пр ин ят ие м у них за че то в. 

Ан ал из ст ат ис ти че ск их да нн ых ФС ИН Ро сс ии по ка за л, что с 20 10 г. 

пр ои сх од ит еж ег од но е ув ел ич ен ие пр ов ер ок не се ни я сл уж бы де жу рн ых см ен 

в ИК. Ко ли че ст во фа кт ич ес ки х пр ов ер ок на 18 -2 0 % пр ев ыш ае т но рм ат ив , 

что св ид ет ел ьс тв уе т о во зр ос ше й ак ти вн ос ти ко нт ро ли ру ющ их су бъ ек то в, 

ст им ул ир ую ще й де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в от де ло в бе зо па сн ос ти к 

до бр ос ов ес тн ом у вы по лн ен ию пр оф ес си он ал ьн ых об яз ан но ст ей . Все эт о, 

бе зу сл ов но , ок аз ыв ае т по ло жи те ль но е вл ия ни е на ка че ст во ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и и пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и ни х. 

Ва жн ое зн ач ен ие при ре ше ни и за да ч по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а в ИК в 

си ст ем е пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых им ее т вн ут ре нн ее 

и вн еш не е вз аи мо де йс тв ие . Для ук ре пл ен ия вн ут ре нн ег о вз аи мо де йс тв ия при 

ор га ни за ци и и пр ов ед ен ии ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий 

ср ед и ос уж де нн ых ру ко во дс тв о ИК для ка жд ог о по др аз де ле ни я ко ло ни и 

до лж но оп ре де ля ть ко нк ре тн ые за да чи в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и и 

об ес пе чи ва ть на дл еж ащ ее вз аи мо де йс тв ие по др аз де ле ни й в на дз ор но-

п ро фи ла кт ич ес ко й ра бо те . 

Ва жн ым и на пр ав ле ни ям и вн еш не го вз аи мо де йс тв ия со тр уд ни ко в ИК с 

пр ед ст ав ит ел ям и ме ст ны х пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, го су да рс тв ен ны х, 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й яв ля ют ся : 

- пр оф ил ак ти ка пр ав он ар уш ен ий , в том чи сл е пр ес ту пл ен ий , св яз ан ны х 

с пр ич ин ен ие м на си ли я, ос ко рб ле ни й, уг ро з, ху ли га нс ки х де йс тв ий 

ос уж де нн ых в от но ше ни и со тр уд ни ко в ИК в св яз и с ос ущ ес тв ле ни ем ими 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти ; 

- пр ед уп ре жд ен ие не сл уж еб ны х св яз ей со тр уд ни ко в ИК с 

ос уж де нн ым и, пр ед ат ел ьс тв а ими ин те ре со в сл уж бы , а та кж е пр ов ед ен ие с 

уч ас ти ем ме ст ны х пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в об ъе кт ив ны х сл уж еб ны х 

пр ов ер ок с пр ив ле че ни ем ви но вн ых лиц к от ве тс тв ен но ст и; 
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- вы яв ле ни е на те рр ит ор ии , пр ил ег аю ще й к ИУ, гр аж да н, 

ус та на вл ив аю щи х пр от ив оз ак он ны е св яз и с ос уж де нн ым и с це ль ю пр од аж и 

или пе ре да чи за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; 

- об ес пе че ни е пр ив ле че ни я к от ве тс тв ен но ст и гр аж да н, ви но вн ых в 

пе ре да че ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; 

- ор га ни за ци я и пр ов ед ен ие со вм ес тн ых де йс тв ий по вы яв ле ни ю, 

об на ру же ни ю и пе ре кр ыт ию ка на ло в пр он ик но ве ни я к ос уж де нн ым 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ос об ен но ср ед ст в св яз и и ин ых те хн ич ес ки х 

ср ед ст в, им ею щи х во зм ож но ст ь вы хо да в се ть Ин те рн ет . 

С це ль ю по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и си ст ем ы ко нт ро ля за ка че ст во м 

ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИК пр ед ст ав ля ет ся 

це ле со об ра зн ым : 

- пр од ол жа ть пр ак ти ку ос ущ ес тв ле ни я вн ез ап ны х вы ез до в гр уп п 

со тр уд ни ко в ап па ра то в уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИС в 

по дв ед ом ст ве нн ые уч ре жд ен ия для пр ов ер ки ка че ст ва ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а и ис по лн ен ия ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии о пр ед уп ре жд ен ии и 

пр ес еч ен ии пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ым и; 

- ре гу ля рн о за сл уш ив ат ь ин фо рм ац ию ру ко во дс тв а ИК об ор га ни за ци и 

ра бо ты по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых и ее 

ре зу ль та та х на оп ер ат ив но м со ве ща ни и ко лл ег ии те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН Ро сс ии ; 

- ра зр аб ат ыв ат ь пл ан ы ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий 

ос уж де нн ых , ос но ва нн ые на вс ес то ро нн ем ан ал из е пр ич ин и ус ло ви й их 

со ве рш ен ия и пр ед ус ма тр ив аю щи е оп ти ма ль но е за де йс тв ов ан ие вс ех 

им ею щи хс я сил и ср ед ст в для на дл еж ащ ег о об ес пе че ни я на дз ор а; 

- но ка жд ом у фа кт у на ру ше ни я со тр уд ни ка ми ИК по ло же ни й 

но рм ат ив ны х до ку ме нт ов , ук аз ан ий и ин ст ру кц ий , на пр ав ле нн ых на 

об ес пе че ни е на дз ор а и пр оф ил ак ти ку пр ав он ар уш ен ий , со ве рш ен ны х 
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ос уж де нн ым и, пр ов од ит ь об ъе кт ив ны е сл уж еб ны е пр ов ер ки с пр ив ле че ни ем 

ви но вн ых лиц к от ве тс тв ен но ст и; 

- вв ес ти в пр ак ти ку еж ед не вн ое пр ов ед ен ие ру ко во ди те ля ми ИК 

ин ст ру кт аж ей со тр уд ни ко в, на зн ач ае мы х для не се ни я сл уж бы в со ст ав е 

де жу рн ых см ен , с до ве де ни ем до их св ед ен ия со ст оя ни я оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки в уч ре жд ен ии и ме то ди че ск их ук аз ан ий по вы яв ле ни ю и 

пр ес еч ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ос уж де нн ых в ко нк ре тн ых ус ло ви ях 

де ят ел ьн ос ти ; 

- пр ин ят ь ис че рп ыв аю щи е ме ры по вы яв ле ни ю и пе ре кр ыт ию ка на ло в 

по ст уп ле ни я к ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ос об ен но ср ед ст в св яз и 

и ин ых те хн ич ес ки х ср ед ст в, да ющ их во зм ож но ст ь вы хо да в се ть Ин те рн ет ; 

- об ес пе чи ть не об хо ди мо е вз аи мо де йс тв ие как ме жд у ст ру кт ур ны ми 

по др аз де ле ни ям и ИК, так и с ме ст ны ми пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми и 

об ще ст ве нн ым и ор га ни за ци ям и по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и 

ос уж де нн ых . 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

В пр оц ес се на пи са ни я вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты 

до ст иг ну та це ль и по ст ав ле нн ые за да чи . 

В пе рв ой гл ав е ра сс мо тр ен о со ци ал ьн о- пр ав ов ое на зн ач ен ие ин ст ит ут а 

на дз ор а в Ро сс ии . По да нн ом у на пр ав ле ни ю сд ел ае м ряд вы во до в: 

1. На дз ор за ос уж дё нн ым и сл ед уе т по ни ма ть , как ра зн ов ид но ст ь 

со ци ал ьн ог о ко нт ро ля , ос ущ ес тв ля ем ог о в от но ше ни и ли ц, от бы ва ющ их 

на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. Он яв ля ет ся од ни м из ос но вн ых 

ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма и сп ос об ст ву ет со зд ан ию в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы не об хо ди мы х ус ло ви й для эф фе кт ив но го ис пр ав ит ел ьн ог о 

во зд ей ст ви я на ос уж де нн ых . 

2. Со гл ас но ст. 1 УИК РФ ос но вн ым и за да ча ми уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы яв ля ют ся ре гу ли ро ва ни е по ря дк а и ус ло ви й 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни й, оп ре де ле ни е ср ед ст в ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых , ох ра на их пр ав , св об од и за ко нн ых ин те ре со в, ок аз ан ие 

ос уж де нн ым по мо щи в со ци ал ьн ой ад ап та ци и. По ня ти е на дз ор а во зн ик ло с 

по яв ле ни ем го су да рс тв а. Пе рв ые пр оя вл ен ия на дз ор а за ло же ны в «Р ус ск ой 

пр ав де ». За те м в эп ох у ро сс ий ск ог о им пе ра то ра Пе тр I – в 17 15 го ду 

по яв ил ся так на зы ва ем ый Ар ти ку л во ин ск ий . С эт ог о вр ем ен и пр оя вл ен ия 

на дз ор а уж ес то ча ют ся , по яв ля ют ся сс ыл ки . С пр их од ом пр ав ле ни я 

Ек ат ер ин ы II ус ло ви я и на дз ор см яг ча ют ся , уч ит ыв аю тс я ин те ре сы и 

по тр еб но ст и че ло ве ка . Во вт ор ой по ло ви не XIX ве ка бы ла зн ач ит ел ьн о 

см яг че на же ст ок ос ть на ка за ни й. В пе рв ую оч ер ед ь, пр ои зо шл а от ме на 

эк зе ку ци й для же нс ко го по ла , за те м они пе ре ст ал и пр из ыв ат ьс я в 

ро сс ий ск ую ар ми ю. В со вр ем ен ны х ре ал ия х но рм ат ив ны е ак ты в сф ер е 

ре гу ли ро ва ни я ис пр ав ит ел ьн ог о ре жи ма по ст оя нн о со ве рш ен ст ву ют ся . 

На дз ор ус ов ер ше нс тв уе тс я па ра лл ел ьн о с за ко но да те ль ст во м об уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е. В на ст оя ще е вр ем я при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а 

уч ит ыв аю тс я пр ав а и за ко нн ые ин те ре сы ос уж де нн ых . 
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3. Со вр ем ен ны е ис сл ед ов ат ел и от ме ча ют ва жн ос ть ко нс тр ук ти вн ог о 

из уч ен ия де ят ел ьн ос ти пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий ве ду щи х за ру бе жн ых 

ст ра н для оп ти ми за ци и ре фо рм ир ов ан ия УИС Ро сс ии . В це ля х об ес пе че ни я 

по ря дк а в ИУ Ро сс ии сл ед уе т об ра ти ть ся к оп ыт у за ру бе жн ых ко лл ег , 

ос об ен но в ча ст и пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля . Это 

по зв ол ит не то ль ко св ое вр ем ен но вы яв ля ть ви но вн ых в на ру ше ни и 

ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия и пр ив ле ка ть их к от ве тс тв ен но ст и, но и 

пр ед уп ре жд ат ь лю бы е на ру ше ни я на на ча ль но й ст ад ии . 

Во вт ор ой гл ав е бы ли пр оа на ли зи ро ва ны ор га ни за ци он но -п ра во вы е 

ас пе кт ы на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИ С. 

В об ла ст и пр об ле м пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти , как од но й из 

фу нк ци й на дз ор а, бо ль шо е бе сп ок ой ст во вы зы ва ет та ее ча ст ь, ко то ра я им ее т 

ме ст о в пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, о чем 

св ид ет ел ьс тв ую т мн ог оч ис ле нн ые ис сл ед ов ан ия уч ен ых . В ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы по ст оя нн о су ще ст ву ет ри ск со ве рш ен ия ос уж де нн ым и са мы х 

ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий в от но ше ни и как се бе по до бн ых , так и со тр уд ни ко в 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Ве ро ят но ст ь их со ве рш ен ия оп ре де ля ют 

кр им ин ог ен на я ха ра кт ер ис ти ка са мо й ср ед ы ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы, а та кж е со ст оя ни е пр оц ес са ис по лн ен ия на ка за ни я, его пр ав ов ог о 

об ес пе че ни я. Со ве рш ае мы е в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах пр ес ту пл ен ия не то ль ко уг ро жа ют жи зн и и зд ор ов ью ос уж де нн ых 

и со тр уд ни ко в УИ С, но и по ся га ют на кр им ин ол ог ич ес ку ю бе зо па сн ос ть в 

це ло м, ко то ра я ра сс ма тр ив ае тс я как об ъе кт ив но е со ст оя ни е за щи ще нн ос ти 

жи зн ен но ва жн ых и ин ых ин те ре со в ли чн ос ти , об ще ст ва и го су да рс тв а. 

Та ки е пр ес ту пл ен ия св ид ет ел ьс тв уе т о на ли чи и се рь ез ны х пр об ле м в 

де ят ел ьн ос ти ме ст ли ше ни я св об од ы, де ст аб ил из ир ую т оп ер ат ив ну ю 

об ст ан ов ку и уг ро жа ют со ст оя ни ю пр ав оп ор яд ка в ни х, по др ыв аю т ав то ри те т 

УИ С. 
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С це ль ю по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и си ст ем ы ко нт ро ля за ка че ст во м 

ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИК пр ед ст ав ля ет ся 

це ле со об ра зн ым : 

- пр од ол жа ть пр ак ти ку ос ущ ес тв ле ни я вн ез ап ны х вы ез до в гр уп п 

со тр уд ни ко в ап па ра то в уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИС в 

по дв ед ом ст ве нн ые уч ре жд ен ия для пр ов ер ки ка че ст ва ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а и ис по лн ен ия ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии о пр ед уп ре жд ен ии и 

пр ес еч ен ии пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ым и; 

- ре гу ля рн о за сл уш ив ат ь ин фо рм ац ию ру ко во дс тв а ИК об ор га ни за ци и 

ра бо ты по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых и ее 

ре зу ль та та х на оп ер ат ив но м со ве ща ни и ко лл ег ии те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН Ро сс ии ; 

- ра зр аб ат ыв ат ь пл ан ы ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий 

ос уж де нн ых , ос но ва нн ые на вс ес то ро нн ем ан ал из е пр ич ин и ус ло ви й их 

со ве рш ен ия и пр ед ус ма тр ив аю щи е оп ти ма ль но е за де йс тв ов ан ие вс ех 

им ею щи хс я сил и ср ед ст в для на дл еж ащ ег о об ес пе че ни я на дз ор а; 

- но ка жд ом у фа кт у на ру ше ни я со тр уд ни ка ми ИК по ло же ни й 

но рм ат ив ны х до ку ме нт ов , ук аз ан ий и ин ст ру кц ий , на пр ав ле нн ых на 

об ес пе че ни е на дз ор а и пр оф ил ак ти ку пр ав он ар уш ен ий , со ве рш ен ны х 

ос уж де нн ым и, пр ов од ит ь об ъе кт ив ны е сл уж еб ны е пр ов ер ки с пр ив ле че ни ем 

ви но вн ых лиц к от ве тс тв ен но ст и; 
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ПР ИЛ ОЖ ЕН ИЯ 

 

ПР ИЛ ОЖ ЕН ИЕ 1 

 Ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ых , ко то ры е ос уж де ны к ли ше ни ю св об од ы в Ро сс ии за пе ри од 20 08 -2 02 0 гг 
 

  20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 

вп ер вы е 39 07 08 37 78 13 33 60 41 30 28 91 26 37 10 24 55 46 24 73 74 23 85 49 24 08 07 23 03 68 21 09 24 19 58 10 14 48 61 

вт ор ой раз 19 11 43 19 01 49 16 96 53 14 77 16 14 00 04 12 90 24 11 62 91 10 61 04 97 79 2 91 10 8 83 70 7 75 11 7 81 75 6 

3 и бо ле е раз 15 24 40 15 61 23 18 87 92 18 90 19 18 13 74 18 53 68 18 71 87 18 00 85 18 08 81 17 35 40 16 62 92 15 28 98 14 95 27 

                Ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ых , ко то ры е ос уж де ны за пр ес ту пл ен ия в Ро сс ии за пе ри од 20 08 -2 02 0 гг 
  20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 

уб ий ст во - ст. 10 5, 

10 7, 10 8, 10 9, 111 ч.4 
УК РФ  

12 29 37 12 13 41 14 64 88 14 04 80 13 32 47 12 36 29 12 29 73 11 36 87 10 64 66 97 81 9 91 13 0 84 82 4 94 72 5 

в т.ч. же нщ ин 10 13 4 99 70 11 13 1 10 54 7 10 10 3 99 90 92 80 90 43 85 37 78 73 71 65 66 33 70 61 

ум ыш ле нн ое 

пр ич ин ен ие тя жк ог о 

вр ед а зд ор ов ью - ст. 
111 ч.  1 3  УК  Р Ф  

10 38 10 10 29 93 71 55 8 60 93 2 54 11 8 59 56 2 55 09 1 58 87 2 56 05 0 52 08 1 46 16 7 39 95 1 17 81 6 

в т.ч. же нщ ин 66 65 67 63 51 57 46 61 39 64 38 36 44 21 45 54 44 30 42 70 38 34 32 52 20 53 

из на си ло ва ни е (с т. 
131 УК РФ) и 
пр ес ту пл ен ия пр от ив 

по ло во й 

не пр ик ос но ве нн ос ти 

не со ве рш ен но ле тн их 

(п. "а" ч. 3, п. "б" ч. 
4, ч. 5 ст. 13 1, п. "а" 
ч. 3, п. "б" ч. 4, ч. 5 
ст. 13 2, ч. 2 ст. 13 3, 

ст. 13 4, ст. 135 УК 
РФ) 

26 92 8 26 37 4 25 89 2 25 14 0 24 08 3 22 30 5 22 10 8 21 97 2 22 02 4 22 04 0 21 46 5 20 96 4 20 79 9 
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в т.ч. же нщ ин 153 169 155 191 177 134 139 150 161 186 211 169 193 

кр аж а - ст. 158 УК 
РФ  16 26 64 14 81 53 13 13 99 11 47 95 97 18 9 91 88 7 88 33 4 75 17 7 76 60 5 73 57 0 68 96 6 62 26 1 52 61 2 

в т.ч. же нщ ин 11 71 3 10 85 1 10 04 2 87 50 71 80 67 74 63 40 49 82 48 56 47 74 44 64 42 50 36 30 

гр аб еж - ст. 161 УК 
РФ  70 90 5 67 27 2 61 76 5 53 62 1 45 14 1 40 78 7 37 66 3 33 11 3 31 00 8 27 34 7 23 40 9 20 15 9 16 30 7 

в т.ч. же нщ ин 31 73 29 10 27 28 22 97 18 49 16 97 14 47 12 51 11 39 10 59 892 759 581 

ра зб ой - ст. 162 УК 
РФ  77 78 9 75 07 8 69 54 3 61 82 3 55 15 7 49 82 7 45 76 5 41 61 8 38 02 6 33 99 9 29 54 7 25 23 3 20 96 3 

в т.ч. же нщ ин 23 53 21 92 21 01 17 62 15 12 13 01 10 50 970 852 768 704 592 522 

ху ли га нс тв о ст. 213 
УК РФ  41 93 24 71 18 32 13 96 10 96 749 688 376 323 244 381 185 126 

в т.ч. же нщ ин 38 33 23 12 18 10 5 1 4 1 4 0 0 

вы мо га те ль ст во - 

ст .  16 3 УК РФ  69 03 58 07 47 62 39 74 33 75 31 51 29 39 29 40 28 31 27 17 25 44 22 92 21 83 

в т.ч. же нщ ин 130 114 82 53 56 53 57 57 54 40 41 33 30 

пр ес ту пл ен ия , 
св яз ан ны е с 
на рк от ик ам и - ст. 
22 8- 23 3 УК РФ  

98 43 0 11 45 08 12 41 68 12 47 47 12 51 94 12 20 96 12 65 84 13 37 87 13 81 54 13 54 16 12 94 19 12 01 00 10 89 43 

в т.ч. же нщ ин 16 49 3 18 92 1 19 46 6 19 14 2 18 28 9 17 20 4 16 66 2 16 75 9 15 92 9 14 98 0 14 27 2 13 42 3 12 70 1 

пр оч ие пр ес ту пл ен ия 59 73 3 60 08 8 57 07 9 25 71 8 46 48 8 45 94 5 48 70 7 43 19 6 47 99 3 49 78 3 47 89 3 44 78 9 40 52 0 

в т.ч. же нщ ин 44 89 48 87 42 36 37 80 39 06 39 34 41 63 37 79 34 97 40 60 40 20 39 04 32 13 
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