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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В исправительных 

учреждениях (далее - ИУ) уголовно- исполнительной системы (далее - УИС) 

Российской Федерации (далее - РФ) действует установленный законом, 

нормативными правовыми актами режим исполнения наказаний, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, а также постоянный надзор 

за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав  

и законных интересов. Предназначением надзора за осужденными является 

пресечение совершения правонарушений, обеспечения личной безопасности 

персонала и самих осужденных. Законодательно надзор закреплен  

как составляющая режима, а в практическом обеспечении имеет свои нюансы 

его осуществления. Так в процессе подготовки и совершения преступлений 

лицами, отбывающими наказания в ИУ и работающими на производственных 

объектах, используются вещи и предметы, запрещенные к хранению  

и использованию. Таковыми могут являться: колюще-режущие предметы  

и инструменты; разного рода самодельные технические, инженерные, 

пиротехнические, спиртосодержащие вещества и иные, которые являются 

либо объектами, либо средствами совершения противоправной,  

а чаще всего – преступной деятельности осужденных. В связи в чем, 

исследование правового регулирования и осуществления надзора в целом  

и на производственных объектах, с учетом изменяющейся обстановке в местах 

лишения свободы и развитием новых способов ухищрений осужденными  

к противоправным действиям, имеет свою актуальность.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования и организации надзора  

на производственных объектах. 

Предметом исследования являются организационные и правовые 

аспекты надзора за осужденными на производственных объектах. 

Цель дипломного исследования -  выявление правовых и практических 

основ организации надзора за осужденными в целом, с акцентом  



4 

его осуществления на производственных объектах. 

Указанная цель, определила постановку следующих задач: 

1. раскрытие исторических аспектов надзора в России и правового 

регулирования осуществления надзора на современном этапе; 

2. уточнение понятия и содержания осуществления надзора  

за осужденными; 

3. исследование организационно-правового обеспечения надзора; 

4. раскрытие значения обеспечения безопасности, как одной из форм 

надзора; 

5. раскрытие структуры надзора. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. 

Проблемами правового регулирования и организации надзора  

на производственных объектах занимались ряд ученых. Так, например,  

при написании дипломной работы были использованы работы следующих 

авторов: Аниськин С.И., Белкин В.Ю., Владимирова Л.С., Гернет М.Н., Зубков 

А.И., Каламкарян Р.А., Павленко А.А., Перегудов А. Г., Романов В.В., 

Углицких Д. В., Цаплин И.С. и др. Осуществляя анализ научных статей, 

следует вывод, что тематика вопросов, связанных именно с правовым 

регулированием и организацией надзора на производственных объектах изучена 

не в достаточной степени. 

Большая часть нормативных документов осуществления надзора имеет 

гриф «для служебного пользования». В научных статьях рассматриваются лишь 

некоторые части составляющие надзор, вернее то с помощью чего  

он осуществляется с проблематикой применения или использованиях средств 

осуществления надзора. 

Научные позиции о надзоре за осужденными, в том числе  

и на производственных объектах, целесообразно рассматривать с учетом 

практической составляющей его осуществления. Это связано  

с тем, что все же нюансы «закрытой» тюремной составляющей имеют место 

быть и в своей большей части «скрыты» от общества, не зависимо от участия  
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в процессе исполнения наказаний представителей общественности. Детально 

нюансы осуществления надзора и не стоит освещать в открытом и свободном 

доступе, это связано с тем, что должны иметь место быть «рычаги» воздействия 

на криминальную составляющую, «скрытые» от них самих. 

Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования были изучены ряд нормативно-правовых  актов российского 

законодательства, регулирующих вопросы правового регулирования  

и организации надзора в целом, в том числе и на производственных объектах. 

Нормативную основу дипломной работы составляют нормы уголовного, 

уголовно-исполнительного права, оперативно-розыскного и иного 

ведомственного законодательства. 

Методологическая основа дипломной работы. При написании дипломной 

работы были использованы следующие методы познания: общенаучные – метод 

анализа, синтеза, логико-структурный; специальные – статистический, 

сравнительно-правовой; частнонаучные – метод анализа документов, 

наблюдения. 

Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, научные статьи следующих авторов: Аниськин С.И., Белкин В.Ю., 

Владимирова Л.С., Гернет М.Н., Зубков А.И., Каламкарян Р.А.,  

Павленко А.А., Перегудов А. Г., Романов В.В., Углицких Д. В., Цаплин И.С.  

и др. 

Эмпирическую основу составляют практические знания и навыки, 

полученные в ходе осуществления профессиональной деятельности  

и преддипломной практике в учреждении УИС. Так же в основу эмпирической 

части дипломного исследования легли полученные официальные 

статистические сведения из указаний ФСИН России по вопросу 

осуществления надзора в учреждениях УИС; представление прокуратуры 

области по вопросу о выявлении грубых нарушений требований уголовно-

исполнительного законодательства в деятельности администрации одного  

из учреждения УИС. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том,  

что в дипломной работе отражены теоретические основы правового 

регулирования и организации надзора в целом, в том числе  

и на производственных объектах. 

Практическая значимость исследования. Данное исследование может 

быть использовано в лекционных либо семинарских занятиях в рамках 

служебной подготовки, либо для разработки методических указаний  

по порядку осуществления надзора за осужденных на производственных 

объектах. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА 

ЗА ОСУЖДЕННЫМИ 

 

1.1. Исторические аспекты надзора в России 

В истории России, касаемо тюремной системы, надзору за поведением 

осужденных, уделялось недостаточное внимание. Надзор в значительно 

степени выполнял охранную функцию и заключался в обеспечении 

физической изоляции осужденных (для предотвращения побегов)  

и второстепенно включал в себя режимно-правовую изоляцию  

(для пресечения связи с внешним миром, между разными категориями 

осужденных, поступления к ним запрещенных к хранению предметов). Надзор 

осуществляли две службы: конвойная стража - внешнее окарауливание, 

надзиратели – внутренний контроль. 

С целью определения эффективности применяемых мер по усилению 

изоляции и контроля за поведением осужденных, соблюдения всеми 

сотрудниками исправительных колоний требований режима, а также  

для анализа применения дисциплинарной практики создавались специальные 

аппараты. Установить точную дату появления первых формальных 

организаций, обеспечивающих реализацию правовых норм по осуществлению 

надзора за поведением осужденных, невозможно. 

Согласно Судебнику 1497 года такое должностное лицо, как недельщик, 

обеспечивало судебно-полицейские мероприятия и сыск. Он созывал людей  

на суд, задерживал злодеев и содержал их в тюрьмах.
1
 

Организацию тюремной службы губными старостами закрепляло 

Соборное уложение (ст. 101 гл. XXI). Тюремными сторожами  

и целовальниками осуществлялась непосредственная охрана и контроль  

за осужденными.2 

                                                      
1
 Юшков С.В. Судебник 1497 года / Отд. отт. из журн. «Ученые записки Сарат. гос. 

ун-та. Фак. хоз-ва и права». Саратов. 1926. С.46. 
2
 Шатковская Т.В. Соборное уложение 1649 года свод российского средневекового 

права // История отечественного государства и права: учебник / М.: «Дашков и К». Ростов 
н/Д: Наука-Пресс. 2008. С. 416. 
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М. Н. Гернет считал, что «фактическими хозяевами мест заключения 

являлись в тюремном замке смотритель из числа полицейских чинов  

и надзиратели из солдат-инвалидов, а в смирительном доме - надзиратель».1 

«В XIX в. рядовой состав тюремной охраны и конвойной стражи 

комплектовались старослужащими и нестроевыми солдатами. Вплоть  

до 1879 года ими замещались нижние чины полиции. 

Центром обеспечивающим карательную функцию являлось Военное 

министерство. В тюремную охрану комплектовались старослужащие 

нестроевые солдаты, нередко замещались армейскими офицерами. Согласно 

ст. 155 Устава о службе даже рекомендовалось назначать армейских офицеров 

на тюремных смотрителей».
2
 

Октябрьская революция в создании тюремного дела, дала толчок  

для его развития. События революции показали, что органы власти 

неспособны управлять государством. Для улучшения качества несения 

службы в местах лишения свободы, временное правительство приняло меры  

по реформированию тюремного дела. Оно относилось к Военному 

министерству и в процессе реформирования Главное тюремное управление 

преобразовали в Главное управление местами заключения (ГУЗМ). Главным  

в реформировании было обновить персонал, что позволило улучшить 

обстановку в местах заключения, касаемо обеспечения надзора  

за осужденными. 

Правоохранительной деятельности был свойственен повышенный 

уровень риска жизни, психологических и физических нагрузок на работников 

данной сферы. Для них предусматривались меры социальной поддержки  

и правовой защиты. Из-за тяжелого экономического и политического 

положения в государстве, обеспечить данные меры государство не всегда 

могло. Желающих работать было немного, а внутренняя охрана того времени 
                                                      

1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы / 2-е изд. доп. и пересмотр. Москва: 

Государственное издательство юридической литературы. 1951. Т. 2. 1825 - 1870.С. 582. 
2
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века: Учебник 
для вузов / 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма. 2006. С. 720. 
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состояла из вольнонаемных надзирателей и кадровое состояние становилось 

кризисным. Это время связывают с концом 1922 года. В связи, с чем 

администрация допускала в ряде случаев исполнение конвойных и надзорных 

функции более сознательными, надежными заключенными, которые 

трудились и совершившие в основном должностные или бытовые 

преступления, создавалась команда надзора во главе из числа штатных 

надзирателей. Так осуществлялась надзирательная функция в этот период. 

«При сохранении исправительно-трудовых колоний (далее - ИТК) 

преобладающие развитие получили исправительно-трудовые лагеря (далее - 

ИТЛ), которые были созданы постановлением ЦИК и СНК СССР 6 ноября 

1929 года. На них возлагались хозяйственные задачи и изоляция политических 

сторонников существовавшего режима власти. По сравнению с ИТК в ИТЛ 

режим отбывания наказания, существенно не изменился. 

В 1934 году после образования НКВД СССР, все места лишения 

свободы были переданы в их ведения. В 1935 году создаются оперативные 

аппараты с целью выявления и пресечения преступлений в местах лишения 

свободы. Они позволили в дальнейшем бороться с нарушением закона  

в местах лишения свободы».1 

Произошел рост исполнительно - трудовых лагерей, как следствие 

возникла потребность в наборе новых кадров для этих учреждений. В связи,  

с чем создавались специализированные курсы для подготовки сотрудников 

ИТЛ. 

«В марте 1946 года происходит преобразование Совета народных 

комиссаров СССР в Совет Министров СССР. Все его основные структурные 

элементы ведомств не изменились. Создается 4-й спецотдел по указу МВД, 

объединивший деятельность спецтюрем. В них содержались лица из числа 

высококвалифицированных специалистов, которые осуществляли  

там инженерно - конструкторские работы. Не хватает военнослужащих  

                                                      
1
 Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России : учебное пособие / 

Владимир. 2007. С. 45. 
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и сотрудников НКВД, для конвоирования и охраны создаются 

вспомогательные команды из числа пленных. У них отсутствовало оружие  

с целью безопасности, работу стимулировали улучшением социально - 

бытовых условий».
1
 

Для укрепления кадрового состава, организовывалась переподготовка 

различных категорий сотрудников, которую осуществляли учебные заведения, 

что способствовало повышению образования кадрового состава. 

На базе оперативно - режимных отделов ИУ в 1992 году были созданы 

отделы: оперативный и безопасности. Их созданию способствовали: 

 Ухудшение криминогенной обстановки в ИУ. 

 Принятие новых нормативных актов и внесение изменений  

и дополнений в старые. 

 Передача функций надзора от внутренних войск МВД РФ  

в органы, исполняющие наказания. 

 Приближение условий содержания осужденных порядка 

исполнения наказания применительно к деятельности пенитенциарных 

учреждений зарубежных стран. 

21 июля 1993 года был принят Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2, который 

регламентирует деятельность УИС, в том числе аппарата управления, включая 

социальную защиту персонала; разграничил компетенцию центральных  

и территориальных органов управления УИС; закрепил основы организации 

деятельности пенитенциарных учреждений; права и обязанности работников, 

их социальную и правовую защиту, правовые основы применения ими мер 

безопасности; установил формы и методы контроля над деятельностью УИС. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О реформировании уголовно-

                                                      
1
 Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России: учебное пособие / 

Владимир. 2007. С. 173. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
– 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
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исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ» от 8 октября 

1997 года1
 произошла передача УИС в ведение Министерства Юстиции 

России. При передаче УИС имела сложные проблемы с финансированием, 

коммунально-бытовым и материально-техническим обеспечением. 

Таким образом, рассмотрев исторические аспекты надзора в России, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Согласно истории режимные подразделения начали 

формироваться после Октябрьской революции 1917 года, когда происходили 

преобразования в тюремном деле. 

2. Происходящие реформирования тюремной системы улучшили 

качество в подборе кандидатур и организации работы служб режима  

и надзора. 

3. Создавались высшие учебные заведения для подготовки кадров 

при несении службы в тюремном деле, что позволило повысить уровень 

профессиональной подготовки кадрового состава. 

  

                                                      
1
 Указ Президента РФ от 08.10.1997 № 1100 «О реформировании уголовно - 

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ». 13.10.1997. № 41. ст. 4683. 
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1.2. Правовое регулирование осуществления надзора  
на современном этапе 

Правовое регулирование осуществления надзора за осужденными 

возможно рассматривать только на основании законов и в целом системы 

нормативно-правовых актов (далее - НПА). Регулирование на уровне законов 

является предпочтительным, но в реальности это невозможно. Это связано  

с тем, что закон достаточно узко раскрывает надзор, указывая  

на его использование и применение, не раскрывая его понятия и сущность,  

то кем, каким путем он осуществляется и должен применяться. В связи с чем, 

данные «недостатки» законов, устраняют ведомственные НПА, которые 

представлены в виде приказов Министерства Юстиции России, которые  

в свою очередь уточняют указания ФСИН России, с учетом изменений  

и нюансов осуществления надзора в практической деятельности учреждений 

УИС. 

Таким образом, правовое регулирование надзора за осужденными, 

возможно, рассматривать как в ИУ, так и в следственных изоляторах  

и тюрьмах (далее СИЗО и Т). 

Правовое регулирование надзора в ИУ содержатся: 

На федеральном уровне: 

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст. 82 УИК РФ1
 определяет 

понятие режима, которое устанавливает надзор как одну  

из важных частей режима в ИУ, без которой исполнение режима невозможно); 

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2 ст. 30 

устанавливает применение сотрудниками при осуществлении надзора 

специальных средств; 

                                                      
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997  

№ 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // 
«Собрание законодательства РФ» 13.01.1997. № 2. ст. 198. 

2
 Там же. С. 102

. 
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 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний»1
 п. 7 регулирует надзор за осужденными  

и лицами, содержащимися под стражей, как полномочия ФСИН России. 

На ведомственном уровне: 

 Приказ МЮ РФ от 13.07.2006 № 252-ДСП «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях» предполагает разъяснения для сотрудников какие действия и каким 

образом необходимо выполнять для того, чтобы осуществлять надзор; 

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка ИУ»2
 устанавливает определенные критерии 

поведения осужденных, которые сотрудники обязаны контролировать  

в процессе обеспечения надзора. 

Правовое регулирование надзора в СИЗО и Т обеспечивает: 

На федеральном уровне: 

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,  

также как и в ИУ регулирует применение сотрудниками при осуществлении 

надзора специальных средств3
; 

 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

регулирующий содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, 

нахождение их в местах содержания под стражей под охраной и надзором  

и передвижение их по территориям этих мест под конвоем  

либо в сопровождении сотрудников мест содержания под стражей4
; 

                                                      
1
 Там же. С. 11. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 24.12.2020)  

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
3
 Там же. С. 102

. 
4
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019,  

с изм. от 28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

http://www.pravo.gov.ru/
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 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний»1
 п. 7 регулирует надзор за осужденными  

и лицами, содержащимися под стражей, как полномочия ФСИН России. 

На ведомственном уровне: 

 Приказ МЮ РФ от 03.11.2005 № 204-ДПС «Об утверждении 

Инструкции об организации служб по обеспечению надзора  

за подозреваемыми, обвиняемыми, содержащимися в СИЗО и Т УИС», 

предполагает разъяснения для сотрудников какие действия и каким образом 

необходимо выполнять для того, чтобы осуществлять надзор; 

 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС»2
 устанавливает определенные 

критерии поведения осужденных, которые сотрудники обязаны 

контролировать в процессе обеспечения надзора. 

К осужденным, отбывающим наказание в отряде хозяйственного 

обслуживания СИЗО и Т применяются нормы УИК РФ, ПВР ИУ, но надзор  

за данной категорией осуществляется в соответствии с приказом МЮ РФ  

от 03.11.2005 № 204-ДПС «Об утверждении Инструкции об организации 

служб по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми, 

содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС». 

В дополнительных НПА обеспечивается правовое регулирование 

надзора в учреждениях УИС: 

 Приказом МЮ РФ от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении 

Порядка проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих  

к ним территориях, на которых установлены режимные требования» 

предусматривает порядок проведения обысков и досмотров помещений, 

                                                      
1
 Там же. С. 11. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018)  

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти». № 46. 14.11.2005. 
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личных вещей и территорий, на которых установлены режимные требования, 

на которые имеет либо могут иметь доступ осужденные; 

 Приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся  

в учреждениях УИС»1
 регулирует профилактику правонарушений, условия  

и причины их совершения путем обеспечения надзора подразделениями УИС; 

 Кодексом РФ об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 19.12
2
 которого предусматривает ответственность 

за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях УИС или изоляторах временного содержания). 

Для осуществления надзора за несовершеннолетними осужденными 

существует отдельная инструкция по осуществлению надзорами за данной 

категорией осужденных, урегулированная приказом Минюста России  

от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний», предусматривающая осуществление надзора с учетом специфики 

личности указанной категории осужденных. Данная инструкция определяет 

порядок осуществления надзора, представляет понятие надзора, задачи 

надзора, обязанности сотрудников по обеспечению надзора и другое. Более 

подробно о надзоре рассмотрим ниже в работе. 

Также надзор в воспитательных колониях (далее - ВК) регулирует 

приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний УИС»3
, который также  

как во взрослых исправительных колониях, устанавливает определенные 
                                                      

1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018)  

«Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // «Российская газета». № 119. 
05.06.2013. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения»  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021) // 

«Российская газета». № 256. 31.12.2001. 
3
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 24.12.2020)  

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // «Российская газета». № 233. 18.10.2006. 
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критерии поведения осужденных, которые сотрудники обязаны 

контролировать в процессе обеспечения надзора. 

Что же касается надзора в колонии-поселения (далее - КП), то согласно 

ст. 129 УИК РФ «в КП осужденные к лишению свободы содержатся  

без охраны, но под надзором администрации КП».1 

Так надзор в КП регламентирован теми же НПА, что и в колониях  

с другим видом режима, однако на надзор в КП возлагаются более 

ответственные задачи, чем в других ИУ, так как отсутствует охрана 

осужденных. Надзор в КП приобретает первостепенное значение  

при осуществлении изоляции осужденных. 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование осуществления 

надзора на современном этапе, можно сделать следующие выводы: 

1. На ведомственном уровне регулирование надзора осуществляется 

на основании различных указаний ФСИН России, методических рекомендаций 

в данном направлении деятельности УИС, использование и реализация 

которых способствуют предотвращению совершения осужденными 

правонарушений. 

2. При выполнении сотрудниками УИС своей практической 

деятельности, возникает необходимость обладать знаниями нормативной базы 

по осуществлению своей деятельности, уметь грамотно применять  

и использовать свои знания, умения и навыки на практике, дабы не нарушить 

закон, ни по отношению к осужденным, ни в превышении своих полномочий. 

  

                                                      
1
 Там же. С. 121

. 
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1.3. Понятие и содержание осуществления надзора за осужденными 

Изучая правовое регулирование надзора на федеральном уровне, следует 

отметить, что понятие надзора, его сущность и содержание оно не раскрывает, 

а лишь указывает на его применение и использование в деятельности 

учреждений УИС. Данный пробел в федеральном законодательстве устраняют 

ведомственные НПА в виде приказов МЮ РФ о надзоре за осужденными,  

но большинство из них носят гриф «для служебного пользования», в связи,  

с чем использование информации, содержащейся в них, в данной работе 

недопустимо. Но существует «открытый» приказ Минюста России  

от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний», имеющий общую специфику о надзоре, в том числе и в ИУ  

и в СИЗО и Т. Поэтому за основу правового регулирования о надзоре  

в «свободном» доступе можно считать именно этот источник. Он раскрывает 

понятие надзора, его задачи, определяет сотрудников его осуществляющих, 

его изучение позволяет определить содержание осуществления надзора  

за осужденными, что и необходимо для понимая сущности надзора,  

в том числе и на производственных объектах. 

Согласно данной инструкции, надзор за осужденными представляет 

собой систему мер, направленных на обеспечение порядка при исполнении 

наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения  

и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, учебы  

и работы с целью предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала1
. 

Надзор представляет собой меры, обеспечивающие порядок, которые 

реализуются путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных и направлены на их правопослушное поведение. 

                                                      
1
 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016)  

«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися  
в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» // «Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». № 30. 25.07.2005. 
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Свою специфику имеют цели и задачи, стоящие перед органами, 

осуществляющими надзор в учреждениях УИС. Их специфика заключается  

в том, что деятельность связана с криминализированной частью общества, 

преступившей закон, пути и способы воздействия на которую своеобразны. 

Так ч. 1 ст. 1 УИК РФ предусматривает целями наказания «исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений,  

как осужденными, так и иными лицами».
1
 Достижение этих целей 

заключается, в том числе в осуществлении качественного надзора  

за осужденными. 

ч. 2 ст. 1 УИК РФ предусматривает задачи, решением которых 

необходимо для достижения целей наказания: регулирование порядка  

и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств 

исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, 

оказание осужденным помощи в социальной адаптации. Это задачи 

масштабного и по закону идеального для наказания характера. 

Решение задач осуществляется комплексными усилиями согласно 

социальной и экономической составляющей, участием в процессе исправления 

правового механизма, деятельности государственных органов, органов  

и учреждений, исполняющих наказания, общественных формирований, 

трудовых коллективов и отдельных граждан. 

Осуществление надзора за осужденными основано на принципах 

уголовно-исполнительного законодательства (согласно ст. 8 УИК РФ): 

законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 

применения мер принуждения, средств исправления осужденных  

и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания  

с исправительным воздействием. УИК РФ перечисляет принципы  

не раскрывая их. Их трактование возможно на основе терминологии законов, 

их отдельных норм и практической составляющей. 

                                                      
1
 Там же. С. 121

. 
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Так, при осуществлении надзора принцип гуманизма ставит на первое 

место права и свободы осужденных как обычных граждан, не преступивших 

закон. Но на практике осужденные стараются в полной мере реализовать свои 

права и им это удается проще, чем обычным гражданам, которым для 

реализации своего права необходимо приложить не мало усилий, обходя, 

доказывая и добиваясь их через многие представительные органы по 

реализации гражданских прав. 

Принцип гуманизма также заключается в изоляции 

криминализированной части общества от общества в целом, что обеспечивает 

последним должный порядок и спокойствие, охрану их законных интересов. 

Принцип демократизма проявляется в общем порядке подачи 

предложений, заявлений, жалоб и их разрешении; языке обращения  

и переписке; контроле органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, судебном и ведомственном контроле; прокурорском надзоре 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания; контроле 

общественных объединений. Предоставляется право обжалования ответов 

должностных лиц учреждение УИС в вышестоящий орган ФСИН России, 

прокуратуру и в судебном порядке. Учреждения посещают представители 

общественности в виде ОНК, уполномоченных по правам человека и ребенка, 

священнослужители, представители средств массовой информации, 

проводятся дни открытых дверей с посещением родственников осужденных  

и другое. 

Принцип равенства перед законом заключается в том, что вне 

зависимости от каких-либо признаков, все осужденные находятся в равном 

правовом статусе. Лишь только для раздельного содержания в учреждениях 

УИС имеет значение пол, возраст, состояние здоровья, наличие беременности  

или малолетних детей, поведение осужденных их положительная  

либо отрицательная направленность личности. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

предусматривает рациональное применение мер принуждения, средств 
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исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

предполагает соединение, назначенного судом наказания с мерами 

исправительного воздействия для достижения цели наказания. 

Ст. 9 УИК РФ предусматривает исправление осужденных  

и его основные средства. «Исправление осужденных – это формирование  

у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения»,
1
 т. е. предполагает нравственное исправление 

осужденных. Основными средствами исправления осужденных закон 

называет: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательную работу, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональную подготовку и общественное 

воздействие. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения. 

Надзор за осужденными включает в себя: 

постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах  

их размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения 

ими преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; 

использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля. Администрация ИК обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении таких средств надзора и контроля,  

с дальнейшем ее приобщением к материалам его личного дела; 

 обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего распорядка 

ИУ; 

 осуществление пропускного режима между жилой и производственной 

зонами, изолированными участками, цехами и другими объектами, контроль  

                                                      
1
 Там же. С. 121

. 
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за соблюдением осужденными порядка передвижения, ношения одежды, 

установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками, пропусков 

установленного образца для осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, освобожденных из-под стражи 

под надзор администрации колонии, удостоверений для осужденных, 

отбывающих наказание в КП; 

 проведение проверок наличия осужденных; 

 контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках, просматриваемых коридорах, а также за состоянием внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней 15-ти метровой полосы и режимной 

территории ИК. Возведение зданий и сооружений, а также выполнение работ  

в пределах этой территории осуществляются по согласованию с отделом 

безопасности ИК; 

пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, сырья 

и материалов, а также предотвращение самовольного возведения  

ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.; 

проведение в соответствии с законодательством РФ и НПА Минюста 

России обысков осужденных, помещений жилых и производственных 

объектов, территорий жилых, производственных зон, досмотра транспортных 

средств, вещей и одежды лиц, нарушающих установленные требования  

на режимной территории; проверок поступающих и отправляемых посылок, 

передач и бандеролей; 

изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать; 

контроль за поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя, а также освобожденных из-под стражи под надзор 

администрации колонии; 
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обеспечение порядка проведения свиданий осужденных  

с родственниками и иными лицами; 

сопровождение транспортных средств на территории колонии, контроль 

за погрузочно-разгрузочными работами; 

контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими ИК, 

установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, 

запираемых помещениях для отбывания наказания на строгих условиях; 

обеспечение силами караулов по охране жилых и производственных зон 

наблюдения за территориями внутри и вне охраняемых объектов, 

непосредственно прилегающих к основному ограждению, в целях 

предотвращения побегов, перебросов запрещенных предметов и других 

противоправных действий осужденных и иных лиц; 

патрулирование прилегающей к ИК территории в целях обеспечения 

установленных на ней режимных требований, при этом допускается 

использование служебных собак; 

применение согласно законодательства мер безопасности; 

один раз в неделю комиссионное обследование средств связи, 

инженерных и технических средств надзора и контроля с целью поддержания  

их в исправном состоянии; 

содействие осуществлению оперативно-розыскных мероприятий  

в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1
. 

Основное содержание надзора предполагает обеспечение порядка, 

безопасности персонала, самих осужденных и лиц, посещающих ИУ. 

                                                      
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора  

в учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65. 

Юриспруденция. Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. С. 
17-19. 
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Ст. 83 УИК РФ предусматривает при осуществлении надзора  

за осужденными «администрация ИУ вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля  

для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных».
1
 

Согласно НПА, технические средства обеспечения надзора  

за осужденными: 

- необходимы для снижения численности сотрудников, обеспечивающих 

надзор; 

- позволяют осуществлять надзор вне зависимости от времени года  

и суток; 

- повышают эффективность постоянного наблюдения и контроля; 

- используются при чрезвычайных обстоятельствах в обстановке 

учреждения; 

- позволяют обнаружить осужденного при преодолении им линии 

охраны, при запрете покидать определенные администрацией места 

нахождения в определенный период времени; 

- служат средством оповещения личного состава, а также для подачи 

распоряжений осужденным; 

- используются при задержании осужденного по предотвращению либо 

пресечению побега; 

- служат средством регистрации осуществляемого надзора; 

- позволяют осуществлять надзор дистанционно; 

- служат средством обнаружения запрещенных предметов; 

- позволяют обеспечивать изоляцию осужденных. 

Но на практике конечно не возможно без недочетов и не всегда 

возможно осуществлять надзор на высоком профессиональном уровне  

из-за специфики и недочетов в деятельности.  

                                                      
1
 Там же. С. 12

1
. 
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Таким образом, рассмотрев понятие и содержание осуществления 

надзора за осужденными, можно сделать следующие выводы: 

1. Конкретного закрепления надзора на производственных объектах 

законодательно не определено. Он является составляющей надзора в целом  

и нюансы его осуществления, по сути, возможно, определить через 

обязанности сотрудников, проходящих службу в чьи полномочия входит 

надзор за осужденными на производственных объектах. Регулирование 

надзора на уровне законов является предпочтительным, но в реальности  

это не всегда невозможно, в связи, с чем, ФСИН России на постоянной основе 

разрабатывает и направляет в территориальные органы, которые в свою 

очередь рассылают по учреждениям обзоры о происшествиях и принятых 

мерах, указания по недопущению нарушений законности при организации  

и осуществлении надзора за осужденными для изучения и использования  

в своей деятельности. 

2. Основное содержание надзора - обеспечение порядка, 

безопасности персонала, самих осужденных и лиц, посещающих ИУ. Надзор, 

как очень важная составляющая системы исполнения наказания имеет 

существенное значение в УИС, деятельность по обеспечению которого 

постоянно видоизменяется, приспосабливаясь к изменениям и развитию 

криминальной среды, с представителями которой работает система наказания. 

3. На низкое качество осуществления надзора может влиять  

не укомплектованность специальными и техническими средствами надзора  

и контроля, средствами связи отделов безопасности (отделов режима  

и надзора) и дежурных служб, но данная причина имеет место быть, конечно, 

не во всех учреждениях, в каких-то регионах благоприятная обстановка,  

а где-то имеет место быть и нехватка средств надзора. 

4. Для повышения качества осуществления надзора необходимо 

обеспечить учреждения в должном объеме и активно использовать средства 

связи, специальные и технические средства надзора и контроля,  

так как они своего рода способствуют облегчению деятельности сотрудников, 
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выводя частично надзор на электронно-технический уровень, контроль  

за которым осуществляет, конечно же, непосредственно ответственный 

сотрудник либо их группа. 

5. Другой немало важной причиной низкой эффективности надзора 

является оптимизация кадрового состава. Когда на практике на одного 

сотрудника «ложатся» обязанности когда-то нескольких, происходит большая 

нагрузка на сотрудника, из деятельности которой «вытекают» недостатки  

и недочеты из-за физической нереальности ее реализации, ну и, конечно, 

же, имеет место быть и человеческий фактор, который невозможно исключить 

в любой сфере деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАДЗОРА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение надзора 

Организация надзора в учреждениях УИС и на прилегающей  

к ним охраняемой территории, а также на выездных объектах осуществляется 

согласно строгого соблюдения норм вышеуказанных нормативных актов, 

которые предусматривают задачи надзора, обязанности сотрудников  

его обеспечивающих. Говоря о надзоре на производственных объектах, 

необходимо отметить, что производственные объекты могут располагаться  

как на территории режимных учреждений, так и за его пределами. В большей 

степени запредельные производственные объекты касаются осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в КП, а также осужденные  

к принудительным работам, которые могут работать и чаще работают  

на производственных объектах муниципального образования, за которыми 

надзор также осуществляется. В целом надзор един и для жилой  

и производственных зон в ИУ, и в СИЗО и Т, и на выездных 

производственных объектах, но все же имеется своя специфика и нюансы  

его осуществления, рассмотреть которые попытаемся в данной работе. 

Согласно ведомственных НПА, регламентируемых надзор в УИС, 

специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются 

на дежурную смену, которая включает в себя: инспектора - дежурного  

по производственной зоне и младшего инспектора по производственной зоне. 

На практике обязанности эти двух должностей осуществляет младший 

инспектор по производственной зоне. Это связано с тем, что должность 

инспектора - дежурного по производственной зоне в большей ее части 

упразднена. Что соответственно говорит об увеличении нагрузки  

на сотрудников и как следствие приводит к недостаткам при осуществлении  

в данном случае качественного надзора за осужденными. 

Организация надзора за осужденными включает в себя: 

- изучение и знание всем личным составом колонии объектов надзора, 
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лиц, склонных к правонарушениям; анализ складывающейся оперативной 

обстановки и принятие решения на каждые сутки в форме суточной ведомости 

надзора. 

- расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора; постановку 

задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор. 

Ведомственные приказы по надзору предусматривают обязанности 

сотрудников, проходящих службу на производственной зоне: 

- необходимо осматривать территорию, здания, учебные и подсобные 

помещения, места работы осужденных; 

- проводить проверку наличия осужденных, в том числе и перед 

погрузкой производимых изделий в транспортное средство, с дальнейшем  

его сопровождением до КПП во избежание проникновения и сокрытия 

осужденных, намеренных совершить побег; 

- обеспечивать соблюдение осужденными правил поведения  

и пресечение, совершаемых ими правонарушений; 

- препятствовать возможности оборудования осужденными различных 

тайников, укрытий; 

- осуществлять осмотр цехов, наблюдая за тем, чтобы осужденные  

не изготавливали запрещенные предметы; 

- контролировать использование заточного оборудования, хранение 

лакокрасочных материалов и порядок выдачи осужденным инструмента; 

- требовать от осужденных соблюдения ими установленных правил 

поведения; 

- соблюдать меры личной безопасности, владеть приемами защиты  

и нападения, обладать навыками оказания первой помощи пострадавшему; 

- знать численность осужденных на объектах работ; 

- знать лиц, склонных к побегу, в лицо и по фамилии, владеть 

информацией о месте их работы и через каждые 2 часа проверять  

их наличие.
1
 

                                                      
1
 Там же. С. 17. 
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Надзор осуществляется круглосуточно на всех объектах мест лишения 

свободы, в жилых помещениях, при проведении культурно-массовых 

мероприятий, на производственных объектах, в местах проведения досуга 

(библиотеке, клубе и т.д.), учебы.1 

При его организации осуществляется постоянное наблюдение  

за поведением осужденных в местах их размещения с целью предотвращения  

и пресечения совершения ими преступлений, других правонарушений  

и нарушений порядка отбывания наказания. 

Организации надзора на производственных объектах, присуще 

следующие требования: 

1. Определение особенностей объектов надзора, к которым относится 

учет характеризующих данных о производственной зоне, ее материальной 

базе и условий содержания осужденных. 

2. Учет состава, численности осужденных, находящихся на объектах, 

для которых характерны возраст осужденных, виды совершенных  

ими преступлений, количество имеющихся судимостей, предрасположенность 

к совершению противоправных действий и др. 

3. Расчет сил, необходимых для обеспечения надзора, с учетом 

необходимой численности личного состава и количества осужденных за 

которыми им необходимо осуществлять надзор. 

4. Наличие средств надзора и возможность их рационального 

использования, что позволять исключить либо минимизировать проносы  

в или из производственной зоны различного инструмента, колюще-режущих  

и других запрещенных к использованию и хранению предметов. 

Для организации надзора в каждой колонии разрабатываются планы 

надзора на год, месяц и сутки. 

В дополнение к плану надзора колонии на год заместителем начальника 

колонии по безопасности и оперативной работе разрабатывается план надзора 
                                                      

1
 Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Буркова Е.А. Комментарий к Закону РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. Мановой // СПС КонсультантПлюс; 
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временного (кратковременного) производственного объекта и утверждается 

начальником колонии. Организация надзора на месяц оформляется в виде 

плана мероприятий, в котором предусматриваются меры, направленные на: 

- предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений 

со стороны осужденных; 

- установление и перекрытие каналов проникновения на объекты 

запрещенных вещей;  

- контроль за наличием осужденных в производственных зонах; 

проведение осмотров и обысков; 

- поддержание в исправном состоянии и внедрение в надзор инженерных 

и технических средств надзора и контроля. 

«Работа личного состава по обеспечению надзора за осужденными  

в жилых и производственных зонах организуется по принципу объектового 

надзора, который включает в себя: 

разделение территории ИК на секторы и объекты; 

закрепление за секторами и объектами заместителей начальника ИК  

и персонала, определение их обязанностей по надзору; 

организация дежурств личного состава в секторах; 

планирование и анализ работы по надзору в секторах; 

подведение итогов работы по надзору».
1
 

Объектом надзора может быть здание, сооружение, в котором временно 

или постоянно находится персонал и осужденные (отряд, цех, 

сельскохозяйственный участок, мастерская, библиотека, банно-прачечный 

комплекс и т.п.). 

Нормативная база также предусматривает, что осуществляя надзор  

на производственной зоне необходимо также проверять исправность средств 

блокировки подземных коммуникаций, а также другие места, 

                                                      
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора  

в учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65. 

Юриспруденция. Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России. 2009. С. 
20-25. 
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труднодоступные для контроля и удобные для подготовки подкопов  

и совершения побегов (результаты осмотров и проверок подлежать фиксации 

в суточной ведомости надзора и о них информируется начальник караула); 

контролировать работу дневальных по общежитию и требовать  

от них выполнения возложенных обязанностей), а от бригадиров требовать 

доклады о численности осужденных на местах их работы; осуществлять 

контроль за транспортными средствами, следить за их погрузкой и разгрузкой, 

не допускать общения водителей с осужденными с целью предотвращения 

доставки им запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. 

При выявлении осужденного в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного либо иного опьянения, в состоянии душевного волнения 

дежурная смена, работая с ним, должна проявлять сдержанность  

и смотрительность с тем, чтобы не спровоцировать со стороны, указанных 

осужденных противоправных действий. Не допускается демонстративное 

сопровождение этих лиц в штрафной изолятор. 

Оперативный дежурный или по его поручению другое лицо из числа 

дежурной смены в установленное распорядком дня время подает 

соответствующие сигналы: подъем, построение, завтрак, развод на работу  

и т. п. 

Во время построения осужденных для развода на работу младшие 

инспектора проверяют, все ли осужденные одеты в одежду, установленного 

образца. Лица, имеющие ее нарушения, подлежат возвращению  

для устранения нарушений. Развод осужденных на работу производится 

дежурной сменой совместно с начальниками отрядов под руководством 

оперативного дежурного. 

Младший инспектор по производственной зоне следит  

за своевременным прибытием осужденных к месту построения и проверяет 

наличие осужденных, подлежащих выводу на работу. Вывод осужденных  

в смежную с жилой производственную зону производится по контрольным 

карточкам на основании ежедневно утверждаемой начальником колонии 
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разнарядке. Все осужденные, выводимые на производственный объект, 

принимаются инженерно-техническими работниками и побригадно 

сопровождаются к месту работы. По окончании развода оперативный 

дежурный либо его помощник уточняют количество осужденных, выведенных 

на все объекты.1 

При организации надзора проводятся мероприятия с учетом 

оперативной обстановки в учреждении. Для этого организуется работа  

по контролю за несением службы дежурными сменами; проводятся 

мероприятия по предотвращению поступления на объект запрещенных 

предметов; по контролю за наличием осужденных в производственных зонах; 

проводятся мероприятия, направленные на повышение боевой готовности 

личного состава; проводится служебная подготовка с личным составом, в ходе 

которой доводятся обзоры о происшествиях и принятых мерах. 

В СИЗО и Т организация и осуществление надзора за осужденными, 

оставленными для отбывания наказания, обеспечивается также  

как и в колониях. Осужденные выводятся на работу в столовую, в банно-

прачечный цех, столярную мастерскую и другие объекты, находящиеся  

на территории учреждений. Обеспечение надзора в них возлагается  

на отдел режима и надзора, дежурных и дневную смены, которые организуют  

тот же надзор, что и в колониях. 

Надзор в КП регламентирован теми же НПА, что и в колониях с другим 

видом режима, однако на надзор в КП возлагаются более ответственные 

задачи, чем в других ИУ, т.к. отсутствует охрана осужденных. Надзор  

в КП приобретает первостепенное значение при осуществлении изоляции 

осужденных. 

С целью обеспечения надлежащего надзора в КП территория данного 

учреждения обозначается особым способом: 

                                                      
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора  

в учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65. 

Юриспруденция. Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России. 2009. С. 
27-28. 
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 если учреждение находится в городской черте, граница КП 

обозначается заграждением сплошного заполнения с обязательной установкой 

КПП со шлагбаумом для въезда на территорию; 

 если КП находится вне населенного пункта, ограждение  

не обязательно, а граница обозначается специальными табличками  

и указателями, однако КПП со шлагбаумом устанавливается обязательно. 

В КП разрешается на ее территории совместно содержать и мужчин,  

и женщин, поэтому КП является единственным таким учреждением,  

что создает определенные трудности при организации надзора  

за ними. В целях предотвращения взаимного общения общежития данных 

категорий оборудуются отдельно друг от друга и изолируются в специальных 

участках, куда осуществляется специальный пропускной режим. 

У осужденных в КП имеется возможность носить гражданскую одежду  

и иметь наличные денежные средства. В связи, с чем сотрудники 

осуществляющие надзор должны строго следить за соблюдением формы 

одежда, ношение гражданской одежды допускается только с разрешения 

начальника КП. 

Планирование надзора осуществляется также как и в других 

учреждениях, однако КП могут заключать договоры об организации 

контрактных работ, поэтому возникает необходимость в подготовке  

для каждого такого объекта временного плана надзора в обязательном порядке 

не зависимо от удаленности и продолжительности по времени. 

При организации надзора в КП большое внимание уделяется такому 

направления как побеги осужденных, поэтому в обязательном порядке 

организуется подготовка и выполнение плана противопобеговых 

мероприятий. 

В КП все осужденные должны работать, поэтому после утреннего 

развода все осужденные находятся на производственных объектах,  

а на территории КП их остается минимальное количество (5-10% от общего 

числа). 
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Состав дежурной смены существенно не отличается от других видов 

ИУ, однако есть особенности в организации службы дежурными сменами.  

Все сотрудники дежурной смены находятся за территорией учреждения  

на производственных объектах, в зависимости от штатной численности  

по минимум по одному человеку на объекте. Огромное значение имеет 

расстановка личного состава дежурных смен по объектам несения службы, 

наиболее опытные и подготовленные сотрудники назначаются на более 

отдаленные и сложные объекты, с целью обеспечения надежности надзора. 

Большое внимание уделяется средствам связи, а именно  

их работоспособности, исправности и т.д. 

Специфической является организация надзора на производственных 

объектах за осужденными к принудительным работам. 

УИК РФ предусматривает для них отбывание наказания в специальных 

учреждениях УИС - исправительных центрах (далее - ИЦ), без изоляции  

от общества, но под надзором администрации ИЦ.
1
 

К НПА по надзору за ними относятся: УИК РФ, распоряжение 

Правительства РФ от 31.12.2016 № 2932-р «Об утверждении перечня 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора  

и контроля, используемых администрациями ИЦ для предупреждения 

преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных 

работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных  

к принудительным работам», Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 311 

«Об утверждении Порядка осуществления надзора за осужденными  

к принудительным работам», Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных центров 

УИС», Приказ ФСИН России от 11.08.2016 № 641 «Об утверждении типовых 

структуры и штатного расписания исправительного центра и признании 

утратившим силу приказа ФСИН России от 04.10.2012 № 460». 

Надзор состоит в наблюдении и контроле за поведением осужденных  

                                                      
1
 Там же. С. 121

. 

consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8DA7F39CBC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8AA1F697BC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8AACF398BC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8AADF79ABC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9E89ADF69CBC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
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к принудительным работам и осуществляется на постоянной основе согласно 

плану мероприятий по надзору, круглосуточно и повсеместно - в жилых 

помещениях, на производстве, во время сна и личного времени,  

с использованием технических средств и без таковых, в соответствии  

с Порядком его осуществления.1 

Надзор состоит из: контроля за исполнением осужденными Правил 

внутреннего распорядка ИЦ; осуществления пропускного режима  

на территории ИЦ, проверки наличия у осужденных документов 

установленного образца, удостоверяющих их личность; проведения проверок 

наличия осужденных в ИЦ, по месту работы, в иных местах их пребывания; 

обеспечения установленного порядка и условий отбывания наказания 

осужденными, водворенными в помещение для нарушителей. 

Правила внутреннего распорядка ИЦ предусматривают запрещающие 

меры в отношении осужденных по изготовлению, приобретению, хранению  

и использованию запрещенных предметов; изготовлению самодельных 

электрических приборов и пользованию их.
2
 Согласно ст. 60.4 УИК РФ 

осужденные обязаны работать там, куда они направлены администрацией 

ИЦ.
3
 

Романов В.В., говоря о надзоре за данной категорией осужденных, 

отмечает необходимость его организации в зависимости от наличия 

необходимых условий для обеспечения непрерывного надзора; технических 

средств надзора и контроля, инженерных средств и возможностей  

их использования в процессе надзора; учета состава и численности 

осужденных; сложности и особенностей объектов ИЦ.
4
 Основная задача 

надзора здесь проведение два раза в день проверки наличия осужденных,  

                                                      
1
 Там же. С. 153

. 
2
 Приказ Минюста России от 29 декабря 2016 г. № 329 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2017. 

3
 Там же. С. 121

. 
4
 Романов В.В. Некоторые проблемы организации надзора за осужденными  

к принудительным работам в исправительных центрах // Вестник государственного  
и муниципального управления. 2012. № 4. С. 88 - 92. // СПС КонсультантПлюс; 
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в установленное распорядком дня время, путем численного подсчета  

и пофамильной переклички, по контрольным карточкам на осужденного.  

По ее окончании, результаты сверяются с учетными данными и заносятся  

в журнал учета рапортов приема-сдачи дежурств и учета выполнения 

мероприятий по надзору за осужденными. 

Надзор по месту их пребывания заключается в проверки осужденных  

не реже одного раза в день. 

Согласно ст. 60.18 УИК РФ в случае, если поведение осужденного  

к принудительным работам создает угрозу жизни или здоровью окружающих, 

либо самого себе, а также в целях недопущения с его стороны 

противоправных действий, возможно водворение такого осужденного  

для краткосрочного содержания сроком до 24 часов в безопасное помещение. 

Периодичность наблюдения не реже одного раза в час либо с помощью 

средств видеонаблюдения, а при их наличии - постоянно. В случае ухудшения 

состояния здоровья или попытки самоубийства осужденного, совершения  

им членовредительства администрация ИЦ незамедлительно принимает меры  

по недопущению попытки самоубийства либо членовредительства, вызывает 

бригаду скорой медицинской помощи. 

В случае совершения противоправных действий, таких как групповые 

неповиновения, массовые беспорядки, противоправных действий с участием 

больших групп осужденных, группового отказа от работы, самовольного 

оставления ими объектов ИЦ и работы, нападения на представителей 

администрации ИЦ и других лиц, захвата заложников, при стихийных 

бедствиях, пожарах и катастрофах администрация ИЦ переходит  

на усиленный вариант несения службы по надзору».
1
 

Согласно ст. 60.19 УИК РФ надзор за осужденными к принудительным 

работам в ИЦ также может осуществляться с помощью аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля. В соответствии 
                                                      

1
 Цаплин И.С. Статья: Правовое регулирование надзора за осужденными  

к принудительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. № 5. С. 24 - 27. // СПС КонсультантПлюс; 

consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8DA7F39CBC64C169B9D7BB30CD38ACEBC6D0A16C6486CC9435F5A4FD15E4A4BFCB3AA4B5d8J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8DA7F39CBC64C169B9D7BB30CD38ACEBC6D0A16F6486CC9435F5A4FD15E4A4BFCB3AA4B5d8J
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с ч. 3 ст. 60.19 УИК РФ согласно распоряжения Правительства РФ1
 определен 

перечень технических средств надзора и контроля. 

Изучая данное направление, необходимо отметить, что правовая база  

в данный период ее реализации находится в достаточной степени 

разработанности, позволяющей организовать и осуществлять надзор  

за осужденными к указанному виду наказания. Вместе с тем, несмотря  

на имеющуюся правовую основу, разрабатываются инструкции  

и методические рекомендации, направленные на эффективное осуществление 

надзора за данной категорией осужденных, существует необходимость 

прорабатывания различных тактических приемов как нормативного,  

так и организационного характера. Это связано с тем, что как и при полной 

изоляции осужденных, указанна категория приспосабливается к ухищрениям 

сокрытия из-под надзора. 

Так же говоря о надзоре необходимо отметить, что Приказом Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС» для всех 

подразделений УИС предусмотрена деятельность по профилактике 

правонарушений, которая своего рода также предполагает надзор  

за поведением осужденных. Так согласно данного приказа, производственно-

техническими подразделениями учреждений УИС, осуществляется следующая 

деятельность: 

участие в разработке планов мероприятий по профилактике 

правонарушений на производственных объектах учреждения УИС; 

обеспечение пропускной режим на производственных объектах, 

пресечение бесконтрольное передвижение лиц, содержащихся в учреждениях 

                                                      
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г.  

№ 2932-р «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных центров для 
предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных 
работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных  
к принудительным работам» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.01.2017. 

consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8DA7F39CBC64C169B9D7BB30CD38ACEBC6D0A16A6486CC9435F5A4FD15E4A4BFCB3AA4B5d8J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8AA1F697BC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
consultantplus://offline/ref=5A4628C9C324951C32D8E4FAB76195814A9F8AA1F697BC64C169B9D7BB30CD38BEEB9EDFA56471D39FCE62F8A6BFd5J
http://www.pravo.gov.ru/
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УИС, между цехами и участками, осуществление надзора за лицами, 

поставленными на профилактический учет, на рабочих местах; 

обеспечение соблюдения производственной дисциплины и прием мер по 

поддержанию правопорядка на производственных объектах; 

осуществление контроля за проведением погрузочно-разгрузочных 

работ, передвижением транспорта по территории производственной зоны; 

обеспечение учета, хранения и использования по назначению 

транспортных и других технических средств, технологического оборудования, 

колюще-режущего инструмента, сырья и материалов, локализацию заточного 

оборудования; 

при необходимости совместно с другими подразделениями учреждения 

УИС участие в проведении обысков производственных объектов, 

изолированных участков на территории производственной зоны и лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС; 

совместно с заинтересованными службами учреждения УИС выявление 

на производстве мест, удобных для совершения побега с использованием 

транспортных средств, а также поступления (переброса) на территорию 

учреждения УИС запрещенных предметов. Подготовка предложений  

по их укреплению силами и средствами учреждения УИС; 

пресечение самовольного возведения лицами, содержащимися  

в учреждении УИС, различных строений, хранилищ и иных укрытий.1
 

Несмотря на, казалось бы, грамотную теорию о надзоре  

за осужденными, в том числе и на производственных объектах,  

в практической деятельности, конечно же, имеют быть место и недостатки  

в качестве организации и осуществлении надзора. Приведем несколько 

примеров ненадлежащего осуществления надзора: 

В УФСИН России по Белгородской, Вологодской, Ивановской, 

Калужской и Тюменской областям ежедневные проверки наличия осужденных 

проводятся до начала или после окончания рабочего дня основного числа 

                                                      
1
 Там же. С. 151

. 
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сотрудников учреждений, как правило, незначительным количеством 

персонала, входящего в состав дежурных смен. В ИК-4 Белгородской области 

утренние проверки наличия осужденных проводились в период с 06:55  

до 07:25, вечерние проверки в ИК-1 Вологодской области – в период с 19:30 

до 19:50. 

В ГУФСИН (УФСИН) России по Архангельской, Ивановской, 

Курганской, Свердловской и Тюменской областям допускаются случаи 

проведения указанных мероприятий в жилых зонах без одновременных 

проверок осужденных в производственных зонах, иных объектах нахождения  

и фактических данных об их количестве и наличии. 

Так, в ИК-6 Липецкой области 23.06.2019 в 09:15 в подсобном 

помещении цеха № 2 производственной зоны был обнаружен совершивший 

суицид путем повешения осужденный Я., который должен был быть снят  

с работы 22.06.2019 в 16:30 после работы в первую смену. Однако, 

сотрудниками учреждения его отсутствие при съеме с работы,  

а также при проведении вечерней проверки осужденных установлено  

не было. Суицид был выявлен лишь на следующий день. 

В УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Ивановской, Курганской, Липецкой, Рязанской, Тульской и Тюменской 

областям вывод осужденных во вторую смену в производственные зоны 

осуществлялся при одновременно нахождении в них лиц, выведенных  

на работы в первую смену. 

Так, 30.04.2019 в 16:30 в ИК-6 Тюменской области в помещении цеха  

№ 2 на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел 

конфликт между осужденными Ю. и Р., в результате которого последний 

нанес ножницами пять колото-резаных ран в области спины осужденного Ю. 

Отсутствие надлежащего надзора за осужденными в указанный период 

времени, которое привело к чрезвычайному происшествию, было обусловлено 

нерациональным использованием имеющихся сил и средств. Вывод на работу 

в производственную зону учреждения во вторую смену производился в 16:15, 
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съем с работы первом смены – в 17:00, при этом проверка наличия 

осужденных в производственной зоне проводилась один раз в сутки в 16:00. 

Указанные упущения в распорядке дня ИУ не позволяют качественно 

выполнять задачи надзора за осужденными, создают угрозы безопасности 

сотрудникам УИС, предпосылки для совершения осужденными 

правонарушений и преступлений. 

В связи с чем, ФСИН России требует исключить случаи выводов  

в производственные зоны осужденных второй смены, при одновременном 

нахождении в них лиц, выведенных на работу в первую смену,  

а также в целях оптимизации времени и количества сотрудников, 

привлекаемых в учреждениях к указанным мероприятиям, обеспечить вывод 

на работы осужденных, трудоустроенных на объектах, не имеющих 

непрерывного цикла производственной деятельности, только после 

осуществления проверок их наличия в жилой зоне, и съем с работы  

до осуществления проверок.1 

Также прокуратурой Томской области выявлены грубые нарушения 

требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности 

администрации ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области (далее – 

ЛИУ-1). 

08.05.2020 сотрудниками администрации ЛИУ-1 на выездной объект 

ООО «Паллет-Сервис» для осуществления трудовой деятельности были 

выведены осужденные, отбывающие наказание в изолированном участке, 

функционирующим как КП ЛИУ-1. 

При этом в нарушение требований ч. 1 ст. 82, п. А ч. 1 ст. 129 УИК РФ 

должностными лицами ЛИУ-1 надлежащие изоляция, режим и надзор  

в отношении данных осужденных обеспечены не были. Ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела 

безопасности М. позволило осужденным О. и К. длительное время распивать 

                                                      
1
 Указание ФСИН России от 30.08.2019 № исх-03-65495 «О нарушениях  

в планировании и исполнении мероприятий по распорядку дня в ИУ»; 
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на своих рабочих местах спиртные напитки, полученные от гражданского 

лица. Факт нахождения указанных осужденных в состоянии сильного 

алкогольного опьянения выявлен сотрудником администрации только  

в 15 часов 40 минут 08.05.2020. 

Несмотря на факт употребления алкоголя осужденными на выездном 

объекте ООО «Паллет-Сервис» 08.05.2020, руководством ЛИУ-1 надлежащих 

мер к усилению режима и надзора не принято. Вследствие ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей младшим инспектором отдела 

безопасности Г. 12.05.2020 допущен повторный факт распития спиртных 

напитков на данном выездной объекте осужденными С. и А. 

В связи с чем, прокуратура Томской области требует безотлагательно 

рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению 

выявленных нарушений законодательства, а также рассмотреть вопрос  

о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушения закона.1 

Так же имеют место быть на производственных объектах, преступления 

совершаемые осужденными с использованием инструмента в отношении 

других осужденных, инструмент и производственные материалы также 

используют для совершения побегов и другое. 

Так, 05.03.2016 в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Нижегородской 

области, воспользовавшись отсутствием надзора и непринятием мер  

по исключению нахождения в свободном доступе у осужденных 

спиртосодержащей технической жидкости, осужденные В. и К. употребили 

жидкость из омывательного бачка автомобиля, находящегося на ремонте  

в производственной зоне учреждения, от чего впоследствии скончались. 

В период с 02 по 06.08.2016 в областной больнице г. Биробиджана 

скончались от отравления осужденные С., С. и А., ранее отбывавшие 

наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области. 

                                                      
1
 Представление прокуратуры Томской области от 14.05.2020 № 17-09-2020  

«Об устранении нарушений закона»; 
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Указанные осужденные, работая на участке по производству пластиковых 

окон, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны 

производственного персонала учреждения, употребили техническую жидкость 

«Нитхинол». 

Данные факты стали возможны вследствие отсутствия контроля  

за порядком учета, выдачи и хранения технических и спиртосодержащих 

жидкостей на территории ИУ, отсутствия упреждающей информации  

о негативных процессах, происходящих в их среде, и неудовлетворительной 

воспитательной работы проводимой с осужденными. 

В связи с чем, ФСИН России требует: 

1. Взять под контроль организацию работы по выявлению 

осужденных с высокой степенью риска употребления спиртосодержащих 

напитков и их постановку на соответствующий вид профилактического учета; 

2. Пересмотреть нормы суточного завоза лакокрасочных материалов, 

технических и спиртосодержащих жидкостей, используемых  

в технологических процессах. Обеспечить обязательное закрепление 

приказами начальника ИК сотрудников, ответственных за их выдачу, сдачу  

и использование. Оборудовать запираемые помещения (шкафы, сейфы и т.д.) 

для хранения указанных материалов, преимущественно за охраняемой 

территорией ИУ или в помещениях, в которые осужденные не имеют доступа; 

3. Шкафы, сейфы для хранения указанных выше материалов, 

оборудованные в рабочих кабинетах ответственных лиц из числа 

администрации, в нерабочее время опечатывать. Участки, на которых 

производятся работы с применением лакокрасочных материалов, технических 

и спиртосодержащих жидкостей закрывать, ключи сдавать  

в помещение дежурного помощника начальника колонии (ДПНК); 

4. Указанные участки оборудовать: 

o Табличкой с их наименованием, указанием ответственного лица  

и списком осужденных, имеющим допуск к работе с вышеуказанными 

жидкостями; 
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o Средствами видеонаблюдения с выводом сигнала на пост 

оператора видеоконтроля; 

o Информационными стендами об опасности попадания в организм 

человека технических спиртосодержащих жидкостей. 

5. Исключить доступ осужденных, не задействованных  

в технологическом процессе на данные участки; 

6. Схему с указанием мест установки камер видеонаблюдения, 

согласованную с заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы 

тылового обеспечения и заместителем начальника учреждения, курирующим 

вопросы производства – начальником центра трудовой адаптации 

осужденных, внести в план надзора на год; 

7. Осужденных, работающих с лакокрасочными материалами  

и техническими жидкостями, назначать и допускать к работам на основании 

списка, подписанного заместителем начальника, курирующим вопросы 

производства – начальником центра трудовой адаптации (учебно-

производственных и лечебно-производственных мастерских), согласованного 

с заместителем начальника, курирующего вопроса безопасности  

и оперативной работы (режима и оперативной работы) и утвержденного 

начальником колонии; 

8. О времени выполнения работ осужденными с лакокрасочными, 

техническими и спиртосодержащими жидкостями делать отметки в журнале  

с указанием ФИО осужденного, допущенного к указанным работам  

и представителя администрации, разрешившего допуск; 

9. Обеспечить хранение спиртосодержащих технических жидкостей 

находящихся в автотранспорте, принятом в учреждение для проведения 

ремонтных работ, в специальных шкафах, сейфах в рабочих кабинетах 

ответственных работников.1 

Так, 10.04.2016 в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной 

                                                      
1
 Указание ФСИН России от 16.08.2016 № исх-03-46449 «О мерах по повышению 

эффективности работы по профилактике групповых отравлений осужденных»; 
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области, осужденные Л. и Д. после употребления в ночное время спиртных 

напитков, с помощью металлической заточенной пластины и отвертки,  

в спальной секции отряда № 1, нанесли колото-резаные раны осужденному Н., 

от которой последний скончался; 

17.10.2016 в ИК-9 УФСИН России по Кировской области осужденный 

Ф. с помощью заточенного металлического прута нанес 2 колото-резаные 

раны осужденному П., в связи с проигрышем ему в «домино» 15000 

приседаний; 

15.08.2016 в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

осужденный К. с помощью заточенной металлической пластины, в бытовой 

комнате отряда со строгими условиями отбывания наказания, нанес колото-

резаные раны осужденному Е., трудоустроенному в данном отряде 

дневальным, за отказ принести чай и сигареты. 

Особую озабоченность вызывает то, что в трех территориальных 

органах допущены нападения осужденных на сотрудников учреждений  

с использованием колюще-режущих предметов. 

13.01.2016 в ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области  

при проведении съема осужденных с работ осужденный Н., нанес удары 

заточной металлической пластиной с область головы ДПНК учреждения, 

который проводил указанное мероприятие один, в связи с управлением 

сотрудников дежурной смены для проверки осужденных в общежитиях жилой 

зоны; 

03.05.2016 в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области перед 

проведением вечерней проверки у локального участка отряда осужденный А., 

нанес удар заточной металлической пластиной в шею младшему инспектору 

отдела безопасности учреждения; 

30.08.2016 в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республики Марий Эл  

в кабинете психолога осужденный С., нанес начальнику отряда удар  

в область шеи ножом, находящимся в кабинете на столе. 

Изложенные факты указывают на пренебрежение мерами личной 
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безопасности сотрудниками учреждений при работе с осужденными, 

отсутствие должного контроля за организацией хранения и использования 

осужденными колюще-режущего и иного рабочего инструмента и качеством 

проведения обыскных мероприятий. 

Заточенные металлические пластины, использованные осужденными  

в качестве орудия преступления, были ими найдены на территории ИУ,  

либо самостоятельно изготовлены из предметов, найденных на территории 

учреждений. Данные пластины, в основном, находились у осужденных  

на протяжении длительного времени и использовались ими для нарезки 

продуктов, и при проведении обыскных мероприятий обнаружены и изъяты  

не были. 

По всем допущенным преступлениям территориальными органами 

ФСИН России были проведены служебные проверки. По результатам 

проверок к дисциплинарной ответственности было привлечено 343 

сотрудника (не полное служебное соответствие – 71, строгий выговор – 154, 

выговор – 100, замечание - 18). 

В связи с чем, ФСИН России требует: 

- обеспечить проведение проверок по всем фактам обнаружения  

и изъятия самодельных ножей, заточенных металлических пластин  

с установлением каналов проникновения или способов изготовления, 

принадлежности их осужденным и применения к ним мер взыскания; 

- провести анализы организации учета и хранения колюще-режущего  

и другого инструмента в ИУ, в том числе контроля за данным управлением 

деятельности со стороны ответственных и дежурных по секторам, обеспечить 

устранение выявленных недостатков; 

- проверить организацию хранения и выдачи заточных и отрезных 

кругов, утилизации сточенных и сломанных, обеспечить их учет, а также 

контроль за использованием и утилизацией; 

- взять на контроль осуществление проверок выполнения методических 

рекомендаций по учету колюще-режущего и другого инструмента  
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на объектах размещения и трудоиспользования осужденных в ИУ ФСИН 

России, обеспечить привлечение виновных должностных лиц  

к дисциплинарной ответственности за их неисполнение.1
 

Так, 20.02.2020 в 04 ч. 37 мин. с территории промышленной зоны ФКУ 

ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

совершил побег из-под охраны осужденный Я. 

Установлено, что 19.02.2020 около 20:00 осужденный, трудоустроенный 

согласно приказу ИК-5 от 04.12.2019 станочником деревообрабатывающего 

станка, был выведен на промышленную зону на основное место работы  

во вторую смену, с 20:00 до 05:00 (на профилактическом учете не состоял). 

20.02.2020 в 04:34:57 осужденный, взяв на территории промышленной 

зоны две предварительно изготовленные лестницы длинной 6 м каждая, 

подошел к предупредительному ограждению (выполнено из сетки «рабица», 

высота – 3 м) на участке № 7 и, положив одну из лестниц  

на предупредительное ограждение и основное ограждение (выполнено  

из металлопрофиля, высота – 5 м) – в месте совершения побега ограждение 

внутренней запретной зоны и экранное ограждение отсутствуют, а расстояние 

между предупредительным ограждением и основным ограждением составляет 

2 м – преодолел их по лестнице, взяв вторую лестницу с собой. 

Часовой поста № 6 услышав сигнал тревоги и одновременно получив 

информацию о срабатывании 2-го рубежа (1-ый сигнал тревоги не выдал,  

так как осужденный его не пересекал) обнаружения на 7 участке от часового 

поста № 1 (оператор пульта управления технических средств охраны), вызвал 

срабатывание средств тревожной сигнализации, сделал предупредительный 

окрик «Стой, стрелять буду», один предупредительный выстрел вверх,  

после чего произвел 3 выстрела на поражение – безрезультативно (удаление  

от наблюдательной вышки до осужденного – 190 м). 

Оказавшись в 04:36:19 во внешней запретной зоне, осужденный  
                                                      

1
 Указание ФСИН России от 08.11.2016 № исх-03-64434 «О недостатках  

в организации хранения, учета колюще-режущего и иного особо учитываемого 
инструмента»; 
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с помощью второй лестницы преодолел противопобеговое заграждение 

(выполнено из сетки «рабица», высота – 3 м) и в 04:37:04, не спускаясь  

на землю, преодолел ограждение внешней запретной зоны. 

Общее время преодоления осужденным всех ограждений запретных зон 

составило 02 мин. 07 сек. 

Помощник начальника карауоа по кинологической службе со служебной 

собакой, осуществлявший в это время обход территории по внешней тропе 

наряда на 5 участке в сторону 6 участка, и начальник караула с караульным 

прибыли к месту совершения побега соответственно через 01 мин. 07 сек.  

и 06 мин. 55 сек. после срабатывания второго рубежа обнаружения 

(расстояние от караульного помещения до места совершения побега – 355 м). 

Использование в ходе преследования служебной собаки результата  

не принесло. 

Осужденный Я. был задержан менее чем через 2 часа  

на автозаправочной станции в 3,5 км от учреждения в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.1 

Таким образом, основными причинами по линии надзора, 

способствовавшими совершения данного побега из-под охраны, явились: 

1. Грубые нарушения требований Инструкции о надзоре  

за осужденными, содержащими в исправительных колониях, утвержденной 

приказом Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп: 

- в плане надзора отсутствовали схемы маршрутов и порядок 

патрулирования сотрудниками дежурной смены жилой, производственной, 

внутренней запретной зон, прилегающей территории; примечанием к табелю 

постам обязанность по патрулированию внутренней запретной зоны 

возложена на сотрудников оперативной группы, однако график их работы 

определен с 09:00 до 21:00. 

- надзор за осужденными в производственной зоне со стороны 

                                                      
1
 Письмо ФСИН России от 17.03.2020 № исх-03-17046 «О побеге из-под охраны  

в ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 
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сотрудников дежурной смены и производственного персонала фактически  

не осуществлялся, обходы производственных объектов в ночное время  

не производились, что позволило осужденному беспрепятственно заранее 

изготовить 2 лестницы. 

 - передвижение осужденных по территориям жилой  

и производственной зон осуществляется самостоятельно; передвижение 

транспортных средств сотрудниками не контролируется (так, в ходе проверки 

учреждения сотрудниками центрального аппарата ФСИН России  

на его территории был задержан автомобиль «Газель» под управлением 

осужденного, в автомобиле изъят неучтенный инструмент). 

2. Слабое взаимодействие между службами учреждения (охраны, 

безопасности, воспитательными). 

3. Формальный подход к организации индивидуальной 

воспитательной работы с осужденными, деятельности советов воспитателей 

отряда. 

Соответственно, проведена служебная проверка, виновные лица, 

допустившие совершение побега и ненадлежащее исполняющие  

свои обязанности по надзору, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Так, 14.07.2020 пресечен побег из-под охраны в ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Саратовской области осужденного К., который будучи  

не трудоустроенным беспрепятственно в дневное время прошел  

в производственную зону и в ночное время преодолел ограждение 

пятнадцатиметровой полосы местности, прилегающей к ограждению 

внутренней запретной зоны, экранное ограждение и основное ограждение 

учреждения. 

04.09.2020 совершил побег из-под охраны в ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Республике Адыгея осужденный А., который в дневное время, 

воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников дежурной 

смены учреждения, проник на территорию производственной зоны и в ночное 

время, при помощи плоскогубцев проделав лаз, проник на внутреннюю тропу 
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наряда, преодолел основное и все остальные заграждения. 

Причинами указанных происшествий явились системные недостатки  

и нарушения требований Инструкции о надзоре, а именно: 

в части осуществления по производственной зоне обходов территории; 

в части обеспечения строгого пропускного режима на производстве; 

в части неисполнения указания ФСИН России по организации порядка 

учета, хранения и выдачи колюще-режущего и другого инструмента  

на объектах размещения и трудоиспользования осужденных; 

неэффективная организация работы по предотвращению проникновения 

к осужденным запрещенных предметов; 

низкое качество проводимых обысков и досмотров. 

В связи с чем, ФСИН России требует выполнения Практических 

рекомендаций по учету, хранению и выдаче колюще-режущего и другого 

инструмента на объектах размещения и трудоиспользования осужденных, а 

также исключения вывода на производственную зону не обеспеченных 

работой осужденных, не привлекаемых к оплачиваемому труду, а также 

состоящих на различных видах профилактического учета.1
 

Таким образом, рассмотрев организационно-правовое обеспечение 

надзора, можно сделать следующие выводы: 

1. В связи с чем, организация и осуществление качественного 

надзора играет важное значение в деятельности УИС. Для повышения  

его эффективности, ФСИН России на постоянной основе разрабатывает  

и направляет в территориальные органы, которые в свою очередь рассылают 

по учреждениям обзоры о происшествиях и принятых мерах, указания  

по недопущению нарушений законности при организации и осуществлении 

надзора за осужденными для изучения и использования в своей деятельности. 

2. Существует необходимость проведения с сотрудниками 

воспитательной, разъяснительной, профилактической и иной познавательной 

                                                      
1
 Письмо ФСИН России от 30.09.2020 № исх-03-59894 «О направлении обзора  

о побегах из-под охраны». 
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работы по их деятельности для стимулирования качественного несения 

службы и развития интереса своей деятельности, но опять,  

же без формального на, то подхода. 

3. Рассмотренные в работе обзоры о происшествиях, позволяют 

сделать вывод о том, что сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои 

функциональные обязанности. Это связано с тем, что к обязанностям  

они относятся формально. Есть часть сотрудников, которые пришли  

на службу, равнодушно к ней отнеслись, проведя время тихонько,  

чтоб не попасться на глаза руководству, что никто не проверил, отслужив 

положенное на графику время и уйти отдыхать домой, и так из смены в смену. 

А руководящем составом также все пущено на самотек, день прошел и ладно, 

происшествие не случилось и все хорошо. Так и служба проходит. Данные 

ситуации имеют место быть. Но нельзя не отметить и тех сотрудников, 

которые несут свою службу достойно, выполняя необходимые 

функциональные обязанности и не допускающие в своей деятельности 

подобного халатного отношения. Все сводится к тому, что руководить личным 

составом нужно правильно и грамотно, есть обязанности, значит, их нужно 

проверять, дорабатывать и если необходимо исправлять. Необходимо работать 

с личным составом, подбирать его и требовать качественного исполнения 

своих обязанностей, а если же толку нет от сотрудника, то и службу несет  

он соответственно. И от таких сотрудников нужно «избавляться». Служба 

должна быть службой, а не иметь попустительский характер.  
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2.2. Обеспечение безопасности как одна из форм надзора 

Законодательно понятие безопасности в УИС не предусмотрено. 

Нормативно закреплена необходимость ее обеспечения в отношении лиц, 

содержащихся в учреждениях системы, а персонала, должностных лиц  

и граждан, находящихся на территориях этих учреждений (ст. 13 Закона РФ  

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», ст. 13 УИК РФ, ст. 19 Федерального закона  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»). 

Перегудов А.Г. рассматривая проблему безопасности в УИС, определяет 

ее как систему отношений и юридических норм, регулирующих  

отношения по обеспечению спокойствия, неприкосновенности жизни  

и здоровья сотрудников, самих осужденных и иных граждан, участвующих  

в деятельности учреждений, нормального труда, отдыха и нормального 

функционирования ИУ.1 

Безопасность рассматривается в качестве явления, достигаемого  

в результате применения мер, обеспечивающих защиту, сохранность объектов, 

личность работников этих учреждений, осужденных и граждан, посещающих 

учреждения, а также защищенность целостности подразделений  

и возможности осуществления ими своей законной деятельности и т.д. 

Перегудов А.Г. определил, что данное явление обеспечивается 

осуществлением организационно-управленческой и оперативно-тактической 

деятельностью по реализации установленного нормами права порядка в ИУ, 

требований и мероприятий, направленных на предупреждение и устранение 

явной опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью сотрудников 

ИУ, самих осужденных и иных граждан, посещающих ИУ.
2
 

                                                      
1
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи и 

организационно-правовые основы // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996. С. 26.; 

2
 Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи  

и организационно-правовые основы // Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ / Уфа, 1996. С. 28. 
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Ткаченко А.А. рассматривал пенитенциарную безопасность как 

составной элемент в системе юридической безопасности человека. Определил 

ее как малоисследованную составную часть юридической безопасности  

в сфере уголовно-исполнительных отношений, субъектами которой являются 

личность, общество и государство.1 

Согласно ст. 10 УИК РФ «РФ уважает и охраняет права, свободы  

и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения 

средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность  

при исполнении наказаний».
2
 

Уголовное законодательство предусматривает группы специальных 

норм, которые ориентированы на регулирование вопросов безопасности лиц, 

содержащихся в ИУ. Например, Уголовный кодекс РФ3
 предусматривает 

уголовную ответственность за такие деяния, как «захват заложника» (ст. 206), 

«массовые беспорядки» (ст. 212), «дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества» (ст. 321), нормативно закреплены 

основы порядка и безопасности и учреждений и самих осужденных. Также 

определена уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 286), 

халатность (ст. 293) и другие должностные преступления. Что дает основания 

полагать о том, что уголовным правом обеспечивается безопасность 

осужденных от незаконных действий со стороны работнкиов ИУ. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» определяет одной из главных задач УИС 

обеспечение безопасности персонала, осужденных и иных лиц.4
 

К лицам, посещающим учреждения ИУ относятся: представители власти 

всех уровней и ветвей, религиозные организации, юристы, граждане, 

                                                      
1
 Каламкарян Р.А. Правовое обеспечение безопасности человека (материалы научной 

конференции) // Государство и право. М.: Наука. 1999. № 7. С. 115-116. 
2
 Там же. С. 121

. 
3
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
4
 Там же. С. 10

2
. 
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привлекаемых к участию в перевоспитании осужденных, родственники  

и близкие осужденных, потерпевшие, свидетели и лица, проходившие  

по одному делу с осужденными или участвовавшие в оперативных 

разработках, бывшие правонарушители, освободившиеся после отбывания 

срока наказания и другие. Для них безопасность это предотвращение 

возможной угрозы их жизни и здоровью, со стороны осужденных и других 

связанных с ними лиц, совершивших или намеренных совершить побег. 

Безопасность в ИУ обеспечивают оперативные подразделения, отделы 

(группы) безопасности, отделы (группы) режима и надзора, отделы (группы) 

по воспитательной работе с осужденными и другие. 

Обеспечение предполагает осуществление определенной деятельности 

по достижению конкретной цели. Касаемо темы работы, путем осуществления 

надзора за осужденными, в том числе и на производственных объектах, 

обеспечивается безопасность, как осужденных, так и сотрудников и других 

лиц от возможных угроз и опасных внутренних или внешних источников  

ее возникновения. 

В последние годы происходит увеличение назначения альтернативных 

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, что приводит  

к тому, что в ИУ содержится наиболее криминогенная часть осужденных.  

Что приводит к усилению и переработке (доработки) мер по обеспечению 

надзора путем направления различных обзоров и указаний ФСИН России  

с требованием о принятии и использовании в деятельности различных 

механизмов по обеспечению надзора. 

Одним из основных НПА, регулирующим вопросы организации 

обеспечения безопасности персонала ИУ, осужденных и иных лиц  

является приказ МЮ РФ от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении порядка 

проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования».
1
  

                                                      
1
 Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении порядка 

проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним территориях,  
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Он предусматривает действия сотрудников в данном направлении 

деятельности. 

Общие обыски проводятся ежемесячно. На основании их результатов, 

выносятся постановления на уничтожение изъятых предметов, веществ либо 

вещей и составляются акты об их уничтожении. 

В ходе обысков на промышленной зоне могут изыматься  

и уничтожаться немаркированный инструмент, предметы кустарного 

производства (например, кипятильники, игральные карты), различные 

заготовки для их изготовления и другое. 

Состоянию безопасности ИУ и угрозу и для безопасности населения, 

объектов, расположенных в районе дислокации этого учреждения также 

наносят осужденные, совершающие побег из-под надзора администрации 

учреждения. 

В целях обеспечения личной безопасности осужденного, согласно  

со ст. 13 УИК РФ, у него имеется право обратиться с заявлением об этом  

к любому должностному лицу ИУ. Данное должностное лицо обязано 

незамедлительно принять меры по обеспечению его личной безопасности. 

Норма право обязывают начальника учреждения (по заявлению осужденного 

либо по собственной инициативе) принять меры, устраняющие данную угрозу 

различными способами, вплоть до перевода, обратившегося осужденного  

в другое ИУ. 

Очевидность значения надзора за осужденными, подозреваемыми  

и обвиняемыми как средства обеспечения безопасности объектов УИС 

вполне объяснима. Это необходимое звено для выявления негативных 

явлений в среде изолированных лиц1
 и борьбы государства с преступностью 

в условиях лишения свободы2
. Их выявление осуществляется путем 

                                                                                                                                                                              

на которых установлены режимные требования»; 
1
 Углицких Д. В. Организация и правовые основы деятельности исправительных 

учреждений в сфере надзора за осужденными, отбывающими наказание в виде 

пожизненного лишения свободы // Псков: ПЮИ ФСИН России. 2011. С. 3. 
2
 Агарков А. В. Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы: 

Правовые и исторические проблемы // Владимир: ВЮИ ФСИН России. 2006. С. 3. 
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постоянного наблюдения и контроля за каждым осужденным, подозреваемым  

и обвиняемым. Таким образом, под надзором находятся места постоянного 

и временного размещения, а также пребывания подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных. 

На уровне законодательства и в практической деятельности ИУ и СИЗО 

надзор за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми определяется  

в двух формах: 

1) гласно, через возложение обязанности постоянного наблюдения 

и контроля каждого работника ИУ (аттестованного и вольнонаемного)  

и сотрудников дежурных (дневных) смен ИУ и СИЗО; 

2) негласно, при осуществлении деятельности оперативными 

подразделениями ИУ и СИЗО, а  также территориального (центрального) 

органа ФСИН России, согласно ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».1 

Указанные во втором пункте подразделения также могут осуществлять 

надзор гласно. 

На практике обе формы надзора не заключается в постоянном 

наблюдении и контроле только за поведением спецконтингента внутри 

охраняемого объекта, он также распространяется и на прилегающую  

к нему территорию и осуществляется например по средством патрулирования 

территории, прилегающей к учреждению; проведения оперативно-розыскных 

мероприятий на территории, прилегающей к ним и т.п.) 

Применение технических средств  контроля и надзора существенно 

повышает качество надзора, поскольку позволяет контролировать 

поведение осужденных практически в любое время и вне зависимости  

от места их нахождения. Применение таких средств, как показывает 

практика, достаточно эффективно при осуществлении надзора и контроля  

за поведением осужденных и на производственных объектах. 

                                                      
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Собрание законодательства РФ». 14.08.1995. № 33. ст. 3349. 
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Портативные видеорегистраторы используются дежурными сменами  

в ходе несения службы в местах, где не установлены стационарные 

видеокамеры. 

В целях повышения эффективности контроля за несением службы, 

совершенствования системы надзора за подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными и проведения мероприятий по профилактике правонарушений 

со стороны указанных лиц, помимо стационарных средств видеонаблюдения 

применяются переносные видеорегистраторы, которые представляют собой 

компактные цифровые видеокамеры, работающие в автономном режиме. 

Переносные видеорегистраторы в обязательном порядке должны 

применяться при проведении таких мероприятий как: 

прием вновь прибывших в учреждение заключенных, 

проведение обысков и досмотров, личных вещей и одежды указанных 

лиц, 

посещение сотрудниками СИЗО, ИУ помещений, в которых находится 

спецконтингент, 

проведение проверок наличия осужденных в ИУ, 

вывод (завод) спецконтингента, в том числе осужденных, содержащихся 

в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, строгих условиях 

отбывания наказания, на прогулку, санитарную обработку, медицинские 

кабинеты, свидания с родственниками и иными лицами, адвокатами, 

защитниками, следственные кабинеты, 

досмотр поступивших посылок, бандеролей и передач, 

осуществление надзора за осужденными на выводных объектах, 

осужденными отряда хозяйственного обслуживания СИЗО в период 

выполнения ими работ в режимной и хозяйственных зонах учреждения,  

а также осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя  

за пределами учреждения, 

проведение проверок лиц, состоящих на профилактическом учете, 

посещение учреждений лицами, имеющими право контроля и надзора  
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за местами содержания под стражей и лишения свободы, 

осуществления сопровождения транспортных средств и контроля  

за их погрузкой и разгрузкой на территории учреждения, 

проведение обысков и технических осмотров камер, карцеров, ШИЗО, 

ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, общежитий отрядов для проживания 

осужденных, производственных участков и иных мест, в которых имеются 

доступ заключенные, 

осуществление сопровождения женского персонала по территории ИУ, 

патрулирование прилегающей к учреждениям территории в целях 

фиксации незаконных действий лиц, нарушающих установленный порядок 

нахождения на режимной территории, и обеспечения установленных  

на ней режимных требований, в том числе во взаимодействии с сотрудниками 

отделов специального назначения, органов внутренних дел представителями 

общественности.1 

Использование переносных видеорегистраторов в служебной 

деятельности сотрудников СИЗО и ИУ, прежде всего, нацелено  

на документирование действий заключенных, предупреждение  

их противоправных действий, и одновременно, обеспечение эффективного 

контроля за несением службы сотрудниками дежурных и дневных смен. 

«Проведенные организационно-штатные мероприятия, коснувшиеся 

подразделений безопасности, при осуществлении надзора и контроля выводят 

на первый план технические средства».
2
 

Таким образом, рассмотрев обеспечение безопасности как одну из форм 

надзора, можно сделать соответствующие выводы: 

1. Как и в любой иной деятельности, так и в деятельности УИС 

                                                      
1
 Методические рекомендации о порядке применения переносных 

видеорегистраторов при несении службы сотрудниками отделов безопасности (режима) 
исправительных учреждения и следственных изоляторов ФСИН России от 11.11.2019  
№ исх-03-85039. 

2
 Белкин В.Ю. Статья: Технические средства надзора в исправительных 

учреждениях ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 5. С. 33. 
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имеет место быть человеческий фактор, сказывающийся в случаях 

некачественного осуществления надзора. С учетом возможности 

использования технических средств надзора и контроля, облегчающих  

его осуществление, положительного результата при обеспечении безопасности 

возможно достичь при полной оснащенности с учетом потребностей  

ими учреждении, а также умелом и правильном с ним обращении 

сотрудниками системы. 

2. Состоянию безопасности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

персоналу и лиц, посещающих данные учреждения, а в целом и обществу, 

наносят, в том числе и действия сотрудников, которые допускают незаконные 

для своего рода деятельности действия либо бездействия, превышающие  

свои должностные полномочия и действующие не в интересах службы,  

а для получения личной выгоды, вступают в неслужебные связи  

с осужденными или их родственниками, тем самым создают угрозу 

безопасному функционированию учреждений. 

3. Безопасность в УИС выражается в состоянии защищенности 

здоровья, жизни, личности заключенных, персонала УИС, лиц, посещающих 

учреждения, объектов производства от преступных посягательств 

криминализированного сообщества. 

4. В осуществлении надзора, в том числе и на производственных 

объектах, деятельностью администрации учреждений играют большую роль 

силы, средства и методы его обеспечения. Поддержание и укрепление порядка 

исполнения и отбывания наказания, позволит обеспечить только  

их комплексное применение, позволяющее максимально наблюдать  

и контролировать поведение заключенных. Использование положительного 

передового опыта реализации надзора, совершенствование действующих  

и разработка новых, регламентирующих надзор методических рекомендаций  

и указаний, с учетом изменений криминальной зараженности лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, находится в постоянной разработке  

и совершенствуется, что имеет свои положительные плюсы в качестве 
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осуществления надлежащего надзора. 

5. Просматривая записи, сделанные с помощью средств наблюдения, 

можно проанализировать и оценить законность действий сотрудника  

в той или иной ситуации. Особенно это актуально при осложнении 

оперативной обстановке или возникновении конфликтных ситуаций – запись  

с переносного видеорегистратора может являться неопровержимым 

доказательством правонарушения. 
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2.3. Структура надзора 

Согласно понятия надзора, предусмотренного приказом Минюста 

России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре  

за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний»1
 (которое возможно использовать  

в «свободном» доступе) следует, что его структуру определяют постоянное 

наблюдения и контроль за поведением осужденных в местах их размещения,  

в том числе и работы с целью предупреждения и пресечения  

их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности 

осужденных и персонала. Это довольно общее представление о структуре 

надзора, которое включает в себя нюансы самого осуществления постоянного 

наблюдения, а также конкретные меры по контролю поведения заключенных, 

в том числе и на производственных объектах. В данном параграфе, 

рассмотрим более конкретно данные составляющие надзора, то, что он в себя 

включает и каким образом осуществляется. 

В местах лишения свободы лица криминальной направленности 

изолированы от общества. Отбывая, назначенное судом наказание, 

осужденные лишенные свободы, также имеют права и обязанности, которые 

законодательно закреплены. За нарушение осужденными своих обязанностей  

к ним применяются различные меры воздействия, направленные  

на их исправление и правопослушное поведение. Для выявления нарушений 

осужденными своих обязанностей, совершения ими правонарушений,  

в пенитенциарной системе и предусмотрен надзор, регулирующий поведение 

осужденных по предупреждению и пресечению противоправных действий  

с их стороны и направленный на их исправление к правопослушному 

поведению. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» регламентирует правила по обеспечению 

правопорядка и безопасности осужденных, персонала ИУ, граждан, 
                                                      

1
 Там же. С. 17. 
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находящихся на их территории. Согласно ст. 14 указанного Закона1
  

за администрацией закреплено право: контроля за соблюдением режимных 

требований на объектах ИУ и прилегающих к ним территориях; применения  

к правонарушителям мер воздействия и принуждения, предусмотренных 

законом; административного задержания; досмотра и обыска осужденных  

и иных лиц, их вещей, транспортных средств на объектах ИУ и прилегающих 

к ним режимных территориях; изъятия запрещенных вещей и предметов. 

Как такова структура надзора за поведением осужденных, ее основные 

составляющие в целом рассмотрены в данной работе. Но ее, возможно, 

представить также через должностные обязанности некоторых сотрудников 

ИУ, которые позволят более детально представить, какая конкретно также 

осуществляется деятельность для обеспечения надлежащего надзора в целом  

и на производственных объектах. 

Так согласно приказа Минюста России от 23.06.2005 № 95  

«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися  

в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний»  

для некоторых должностных лиц предусмотрены обязанности  

по обеспечению надзора: 

- для начальника колонии предусмотрено закрепление сотрудников  

(из числа начальствующего состава) ответственными за состояние надзора  

на участках и объектах производственных зон; 

- для начальника отдела режима предусмотрено обеспечение 

безопасности женского персонала и иных граждан, работающих  

с осужденными в производственных зонах (места работы женщин должны 

быть оборудованы тревожной сигнализацией); 

- для старшего инспектора (инспектора) отдела режима предусмотрено 

осуществление контроля за использованием инструмента, заточного 

оборудования, выдаваемого для работы осужденным, его клеймением, а также 

за порядком выдачи (сдачи), использованием и хранением рабочего 

                                                      
1
 Там же. С. 10

2
. 
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инструмента, выдаваемого осужденным для работы. 

- для оперативного дежурного предусмотрено проведение не реже 

одного раза в смену обход коммунально-бытовых и производственных 

помещений, проверка состояния инженерно-технических средств надзора, 

блокировки подземных коммуникаций и сооружений. Результаты проверки,  

а также принятые меры по устранению выявленных недостатков необходимо 

фиксировать в суточной ведомости надзора. 

Также при чрезвычайных обстоятельствах предусмотрены действия 

оперативного дежурного, а именно при групповых неповиновениях, действиях 

осужденных хулиганского характера, массовых беспорядках, оперативный 

дежурный принимает меры к прекращению движения осужденных между 

жилой, производственной зонами; 

- для помощника дежурного предусмотрен осмотр территории 

производственных зон и принятие мер к устранению выявленных недостатков 

в их оборудовании и эксплуатации; 

- для младшего инспектора в производственной зоне обязанности  

по надзору освящены выше в работе в параграфе 2.1. 

Также стоит отменить, что приказ о надзоре предусматривает  

примерные функциональные обязанности отдельных категорий работников 

колонии по организации и осуществлению надзора. Так заместитель 

начальника колонии по производству (директор предприятия): 

 Обеспечивает выполнение осужденными установленного порядка 

отбывания наказания на производственных объектах. 

 Осуществляет трудоустройство, организацию работы осужденных, 

склонных к совершению правонарушений, и контроль за их поведением  

на производстве. 

 Анализирует состояние производственной дисциплины, 

определяет задачи работников производственно-экономических служб  

по поддержанию правопорядка на производстве. 

 Совместно с отделом режима колонии принимает меры  
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по оборудованию промышленной зоны инженерными и техническими 

средствами надзора и контроля, еженедельно совершает обходы  

ее территории. 

 Организует использование по назначению промышленного 

оборудования, транспортных средств, другой техники, сырья и материалов, 

рабочего инструмента, его клеймение и учет, размещение заточного 

оборудования. 

 Обеспечивает строгий пропускной режим на производстве,  

в том числе и внутрицеховой, при этом осужденные, задействованные  

в смежном технологическом процессе, обеспечиваются соответствующими 

пропусками с указанием маршрутов их движения. 

 Организовывает изучение и соблюдение норм и правил пожарной 

безопасности, обеспечивает оснащение производственных объектов 

необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации. 

 Заслушивает отчеты руководителей производственно-

экономических служб, начальников цехов (участков), мастеров о выполнении 

осужденными установленного порядка отбывания наказания  

на производстве; 

Начальник цеха (участка): 

 Обеспечивает съем осужденных с работы в установленное 

распорядком дня время. 

 Пресекает самовольное передвижение осужденных  

между цехами (участками), использование не по назначению 

технологического оборудования, инструмента, сырья и материалов. 

 Обеспечивает сосредоточение заточного оборудования в хорошо 

просматриваемом месте цеха (участка), его работу в строгом соответствии  

с графиком. 

 Принимает меры к недопущению самовольного возведения 

осужденными различных строений, шкафов, хранилищ, через сменных 

мастеров контролирует сдачу инструмента по окончании рабочей смены. 

consultantplus://offline/ref=FA8687A60A92E841965AF365F5228A7E52511B1ADB3B29DDAACB8B896Ay50BJ
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 Участвует в проверках наличия осужденных в промышленной 

зоне; совместно с дежурной сменой контролирует поведение на производстве 

осужденных, поставленных на профилактический учет. 

 Осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение 

осужденными требований установленного порядка отбывания наказания  

в зданиях, сооружениях и на прилегающей к ним территории, закрепленных  

за ним приказом за подписью начальника колонии. 

 Составляет необходимые документы на лиц, умышленно  

не выполняющих требования установленного порядка отбывания наказания  

на производстве. 

 Своевременно информирует лиц дежурной смены о совершенных 

или готовящихся в расположении цеха (участка) правонарушениях  

со стороны осужденных. 

 Совместно с дежурной сменой принимает участие в реализации 

мероприятий по недопущению побегов, в том числе с использованием 

транспортных средств и другой техники, в проведении обысков  

на территории участка (цеха). 

Старший мастер (мастер) цеха: 

 Организовывает учет, хранение и использование по назначению 

технологического оборудования и рабочего инструмента осужденными, 

проверяет соблюдение графика работы заточного оборудования.  

После окончания рабочей смены обеспечивает отключение основного 

электропитания в производственных помещениях. 

 Обеспечивает клеймение режущего инструмента и организацию 

строгого учета выдачи его осужденным для работы в начале и сдачи в конце 

смены, ведение описи инструмента и журнала его выдачи-сдачи. 

 Контролирует нахождение осужденных на закрепленных  

за ними рабочих местах, пресекает их бесконтрольное передвижение между 

цехами (участками), попытки нарушения ими установленных правил 

поведения на производстве, своевременно информирует об этом начальника 
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цеха, а в его отсутствие оперативного дежурного. 

 Контролирует поведение лиц, поставленных на профилактический 

учет, находящихся в цехе (на участке), осуществляет контроль и несет 

ответственность за состояние объектов колонии и прилегающей  

к ним территории. 

 Контролирует выполнение осужденными установленных норм 

выработки, принимает меры к недопущению передачи другим осужденным 

изготовленной продукции. 

 Осуществляет контроль за проведением погрузочно-разгрузочных 

и транспортно-складских работ, а также за передвижением транспорта  

на прилегающей к цеху территории предприятия.1
 

 Так, согласно Методических рекомендации по организации проверок 

несения службы дежурными (дневными) сменами исправительных 

учреждений и следственных изоляторов силами сотрудников, несущих службу 

в составе оперативных групп, и лиц, заступающих в качестве ответственных 

от руководства территориальных органов ФСИН России, при обходе 

производственной зоны учреждения проверяется: 

 знание должностных обязанностей младшим инспектором отдела 

безопасности по надзору за осужденными в производственной зоне 

учреждения, экипировка; 

выполнение мероприятий определенных распорядком дня (общая 

проверка, прием пиши осужденных, съем и вывод на работы), присутствие  

и участие сотрудников исправительного учреждения на данных мероприятиях; 

порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ и сопровождение 

транспортных средств; 

соблюдение осужденными формы одежды установленного образца; 

порядок учета, хранения, наличие и маркировка колюще-режущего 

инструмента, а также лакокрасочных и других материалов содержащих 

токсичные вещества, организацию работы на заточном оборудовании; 
                                                      

1
 Там же. С. 17. 
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наличие и исправность средств тревожной сигнализации в кабинетах 

начальников цехов; 

наличие и исправность инженерно-технических средств охраны  

и надзора в просматриваемом коридоре между жилой и производственной 

зонами; 

внутренний порядок на рабочих местах осужденных; состояние 

ограждений изолированных участков производственной зоны, замкового 

хозяйства; 

организацию пропускного режима между изолированными участками 

производственной зоны, передвижение групп осужденных по территории 

производственной зоны строем, в сопровождении представителей 

администрации. 

На посту младшего инспектора отдела безопасности по надзору  

за осужденными в производственной зоне проверяется наличие текущей 

документации: 

журнал приема-сдачи дежурства младшими инспекторами отдела 

безопасности по производственной зоне; 

разнарядка на вывод осужденных на работу в производственную зону 

учреждения (на сутки). 

 Наличие соответствующей информации на стенде: 

 выписка из табеля постам; 

должностные обязанности младшего инспектора отдела безопасности  

по производственной зоне; 

распорядок дня; 

 планшет (фотостенд) о лицах, состоящих на профилактическом учете; 

 наличие имущества согласно описи.1 
                                                      

1
 Методические рекомендации по организации проверок несения службы 

дежурными (дневными) сменами исправительных учреждений и следственных изоляторов 
силами сотрудников, несущих службу в составе оперативных групп, и лиц, заступающих  
в качестве ответственных от руководства территориальных органов ФСИН России  
от 08.09.2020 № исх-03-54624. 
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В этом и заключается одна из форм ведомственного надзора за надзором 

осуществляемым учреждениями УИС. 

Таким образом, рассмотрев структуру надзора, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Структура надзора представлена в ведомственных приказах  

о надзоре, через обязанности должностных лиц. Все то, что необходимо 

контролировать со стороны представителей администрации и составляет  

в целом надзор за осужденными, в рамках данного исследования  

на производственных объектах. 

2. Надзор за поведением осужденных осуществляется всеми 

сотрудниками учреждения, кроме как предусмотрено в приказах о надзоре 

отделами (службами) охраны, так любой сотрудник вправе даже  

при визуальном нарушении осужденными правил поведения принять меры  

по отношению к осужденному по недопущению им ненадлежащего поведения. 

Надзор и заключается в пресечении противоправного поведения со стороны 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выпускной квалификационной (дипломной) работе, 

необходимо сделать акцент на основных тезисах, которые свидетельствуют  

о целесообразности проведенного исследования: 

1. В первую очередь, в процессе написания дипломной работы было 

обращено внимание на то, что согласно истории режимные подразделения 

начали формироваться после Октябрьской революции 1917 года, когда 

происходили преобразования в тюремном деле. 

2. Происходящие реформирования тюремной системы улучшили 

качество в подборе кандидатур и организации работы служб режима  

и надзора. 

3. Создавались высшие учебные заведения для подготовки кадров 

при несении службы в тюремном деле, что позволило повысить уровень 

профессиональной подготовки кадрового состава. 

4. На ведомственном уровне регулирование надзора осуществляется 

на основании различных указаний ФСИН России, методических рекомендаций 

в данном направлении деятельности УИС, использование и реализация 

которых способствуют предотвращению совершения осужденными 

правонарушений. 

3. При выполнении сотрудниками УИС своей практической 

деятельности, возникает необходимость обладать знаниями нормативной базы 

по осуществлению своей деятельности, уметь грамотно применять  

и использовать свои знания, умения и навыки на практике, дабы не нарушить 

закон, ни по отношению к осужденным, ни в превышении своих полномочий. 

5. Конкретного закрепления надзора на производственных объектах 

законодательно не определено. Он является составляющей надзора в целом  

и нюансы его осуществления, по сути, возможно, определить через 

обязанности сотрудников, проходящих службу в чьи полномочия входит 

надзор за осужденными на производственных объектах. Регулирование 
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надзора на уровне законов является предпочтительным, но в реальности  

это не всегда невозможно, в связи, с чем, ФСИН России на постоянной основе 

разрабатывает и направляет в территориальные органы, которые в свою 

очередь рассылают по учреждениям обзоры о происшествиях и принятых 

мерах, указания по недопущению нарушений законности при организации  

и осуществлении надзора за осужденными для изучения и использования  

в своей деятельности. 

6. Основное содержание надзора - обеспечение порядка, 

безопасности персонала, самих осужденных и лиц, посещающих ИУ. Надзор, 

как очень важная составляющая системы исполнения наказания имеет 

существенное значение в УИС, деятельность по обеспечению которого 

постоянно видоизменяется, приспосабливаясь к изменениям и развитию 

криминальной среды, с представителями которой работает система наказания. 

7. На низкое качество осуществления надзора может влиять  

не укомплектованность специальными и техническими средствами надзора  

и контроля, средствами связи отделов безопасности (отделов режима  

и надзора) и дежурных служб, но данная причина имеет место быть, конечно, 

не во всех учреждениях, в каких-то регионах благоприятная обстановка,  

а где-то имеет место быть и нехватка средств надзора. 

8. Для повышения качества осуществления надзора необходимо 

обеспечить учреждения в должном объеме и активно использовать средства 

связи, специальные и технические средства надзора и контроля,  

так как они своего рода способствуют облегчению деятельности сотрудников, 

выводя частично надзор на электронно-технический уровень, контроль  

за которым осуществляет, конечно же, непосредственно ответственный 

сотрудник либо их группа. 

9. Другой немало важной причиной низкой эффективности надзора 

является оптимизация кадрового состава. Когда на практике на одного 

сотрудника «ложатся» обязанности когда-то нескольких, происходит большая 

нагрузка на сотрудника, из деятельности которой «вытекают» недостатки  
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и недочеты из-за физической нереальности ее реализации, ну и, конечно, 

же, имеет место быть и человеческий фактор, который невозможно исключить 

в любой сфере деятельности. 

10. В связи с чем, организация и осуществление качественного 

надзора играет важное значение в деятельности УИС. Для повышения  

его эффективности, ФСИН России на постоянной основе разрабатывает  

и направляет в территориальные органы, которые в свою очередь рассылают 

по учреждениям обзоры о происшествиях и принятых мерах, указания  

по недопущению нарушений законности при организации и осуществлении 

надзора за осужденными для изучения и использования в своей деятельности. 

11. Существует необходимость проведения с сотрудниками 

воспитательной, разъяснительной, профилактической и иной познавательной 

работы по их деятельности для стимулирования качественного несения 

службы и развития интереса своей деятельности, но опять,  

же без формального на, то подхода. 

12. Рассмотренные в работе обзоры о происшествиях, позволяют 

сделать вывод о том, что сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои 

функциональные обязанности. Это связано с тем, что к обязанностям  

они относятся формально. Есть часть сотрудников, которые пришли  

на службу, равнодушно к ней отнеслись, проведя время тихонько,  

чтоб не попасться на глаза руководству, что никто не проверил, отслужив 

положенное на графику время и уйти отдыхать домой, и так из смены в смену. 

А руководящем составом также все пущено на самотек, день прошел и ладно, 

происшествие не случилось и все хорошо. Так и служба проходит. Данные 

ситуации имеют место быть. Но нельзя не отметить и тех сотрудников, 

которые несут свою службу достойно, выполняя необходимые 

функциональные обязанности и не допускающие в своей деятельности 

подобного халатного отношения. Все сводится к тому, что руководить личным 

составом нужно правильно и грамотно, есть обязанности, значит, их нужно 

проверять, дорабатывать и если необходимо исправлять. Необходимо работать 
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с личным составом, подбирать его и требовать качественного исполнения 

своих обязанностей, а если же толку нет от сотрудника, то и службу несет  

он соответственно. И от таких сотрудников нужно «избавляться». Служба 

должна быть службой, а не иметь попустительский характер. 

13. Как и в любой иной деятельности, так и в деятельности УИС 

имеет место быть человеческий фактор, сказывающийся в случаях 

некачественного осуществления надзора. С учетом возможности 

использования технических средств надзора и контроля, облегчающих  

его осуществление, положительного результата при обеспечении безопасности 

возможно достичь при полной оснащенности с учетом потребностей  

ими учреждении, а также умелом и правильном с ним обращении 

сотрудниками системы. 

14. Состоянию безопасности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

персоналу и лиц, посещающих данные учреждения, а в целом и обществу, 

наносят, в том числе и действия сотрудников, которые допускают незаконные 

для своего рода деятельности действия либо бездействия, превышающие  

свои должностные полномочия и действующие не в интересах службы,  

а для получения личной выгоды, вступают в неслужебные связи  

с осужденными или их родственниками, тем самым создают угрозу 

безопасному функционированию учреждений. 

15. Безопасность в УИС выражается в состоянии защищенности 

здоровья, жизни, личности заключенных, персонала УИС, лиц, посещающих 

учреждения, объектов производства от преступных посягательств 

криминализированного сообщества. 

16. В осуществлении надзора, в том числе и на производственных 

объектах, деятельностью администрации учреждений играют большую роль 

силы, средства и методы его обеспечения. Поддержание и укрепление порядка 

исполнения и отбывания наказания, позволит обеспечить только  

их комплексное применение, позволяющее максимально наблюдать  

и контролировать поведение заключенных. Использование положительного 
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передового опыта реализации надзора, совершенствование действующих  

и разработка новых, регламентирующих надзор методических рекомендаций  

и указаний, с учетом изменений криминальной зараженности лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, находится в постоянной разработке  

и совершенствуется, что имеет свои положительные плюсы в качестве 

осуществления надлежащего надзора. 

17. Просматривая записи, сделанные с помощью средств наблюдения, 

можно проанализировать и оценить законность действий сотрудника  

в той или иной ситуации. Особенно это актуально при осложнении 

оперативной обстановке или возникновении конфликтных ситуаций – запись  

с переносного видеорегистратора может являться неопровержимым 

доказательством правонарушения. 

18. Структура надзора представлена в ведомственных приказах  

о надзоре, через обязанности должностных лиц. Все то, что необходимо 

контролировать со стороны представителей администрации и составляет  

в целом надзор за осужденными, в рамках данного исследования  

на производственных объектах. 

19. Надзор за поведением осужденных осуществляется всеми 

сотрудниками учреждения, кроме как предусмотрено о приказах, о надзоре 

отделами (службами) охраны, так любой сотрудник вправе даже  

при визуальном нарушении осужденными правил поведения принять меры  

по отношению к осужденному по недопущению им ненадлежащего поведения. 

Надзор и заключается в пресечении противоправного поведения со стороны 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

20. Проведенное исследование о надзоре на производственных 

объектах может быть использовано в лекционных либо семинарских занятиях 

в рамках служебной подготовки, либо для разработки методических указаний 

по порядку осуществления надзора за осужденных на производственных 

объектах. 
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