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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы заключается в том, что следственные изоляторы (далее – СИЗО) 

осуществляют важнейшую функцию по обеспечению безопасности 

государства в виде изоляции подозреваемых и обвиняемых в момент 

предварительного расследования, а также осужденных, оставшихся на 

хозяйственные работы.  

На 1 мая 2022 года в 203 СИЗО и 72 помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора (далее – ПФРСИ) на базе исправительных 

учреждений, содержалось 115 тысяч 167 человек, что на 4 677 больше, чем к 

началу года. Кроме того, за 5 месяцев 2022 года было закрыт один СИЗО и 3 

ПФРСИ1
. 

Результативность деятельности СИЗО зависит от соблюдения 

правопорядка и режимных требований внутри учреждения, что 

обеспечивается надзором. В осуществлении надзорной деятельности в СИЗО 

участвуют большинство подразделений и служб. Это говорит о том, что 

эффективность надзора зависит от слаженного взаимодействия 

подразделений, участвующих в осуществлении надзора. 

Однако, анализируя материалы исследований и отчетных документов 

учреждений уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС 

России), мы выяснили, что большинство мероприятий взаимодействия между 

подразделениями начинает осуществляться только после определенного 

происшествия. Взаимодействие в СИЗО между подразделениями должно 

быть на постоянной основе. 

                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Режим доступа: // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (доступ 
свободный). 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Данные обстоятельства говорят о необходимости исследования и 

вынесения рекомендаций по реформированию процесса взаимодействия 

служб и подразделений внутри СИЗО УИС России в целях нормальной 

деятельности данных учреждений УИС России. 

Нельзя говорить о том, что взаимодействие отделов и служб СИЗО и 

осуществление надзора в данных учреждениях УИС России «стоит на 

месте». Ведутся большое количество исследований, передается передовой 

опыт, а также пути развития провозглашены недавно утвержденной 

Концепцией развития УИС России до 2030 г.1  

Так, например, планируется создание учреждений объединенного типа, 

в которых будет сосредоточены сразу исправительные учреждения и СИЗО. 

Однако, при этом, по нашему мнению, будет создано еще больше проблем 

взаимодействия между отделами и службами, поскольку учреждения станут 

еще больше. 

Степень значимости темы выпускной квалификационной работы. 

Исследование проблем взаимодействия отделов и служб СИЗО при 

осуществлении надзора необходимо для разработки новых методик и 

способов их взаимодействия для налаживания благоприятной оперативной 

обстановки внутри учреждений УИС России.  

Благодаря исследованию возможно получение новых 

профессиональных навыков и компетенций в области осуществления надзора 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на современном этапе 

развития УИС России. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Тема взаимодействия структурных подразделений учреждений УИС 

России затрагивалась в трудах М.А. Акимовой, А.А. Аксёнова,  

Л.В. Астафьева, В.М. Атмажитова, Н.Л.Х. Барабанова, А.В. Готовцева,  
                                           

1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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В.В. Дедюхина, АП. Дульчевской, Ф.Г.Л. Канцарина, А.П. Герасимова,  

В.А. Круглова, В.М. Литвишкова, Д.К. Лечевина, В.Е. Южанина и др.  

Также по данной тематике было проведено диссертационное 

исследование С.А. Кутукова. Вопросы исполнения наказания в следственных 

изоляторах рассматривались в диссертационном исследовании  

Е.В. Нечаевой. 

Однако, несмотря на большой спектр исследований в рассматриваемой 

нами теме и смежных с ней направлений, выделяется большое количество 

организационных и правовых аспектов, требующих анализа и решения.  

Объект исследования – правовые отношения, формирующиеся при 

организации и осуществлении взаимодействия структурных подразделений 

СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Предмет исследования - теоретические, организационные и правовые 

аспекты, затрагивающие взаимодействие структурных подразделений СИЗО 

при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Целью исследования является изучение и анализ взаимодействия 

структурных подразделений СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений. 

Задачами настоящей работы являются: 

1. Исторические аспекты взаимодействия структурных подразделений 

СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений;  

2. Рассмотреть правовое регулирование взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений;  
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3. Разобрать зарубежный опыт: вопросы взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений;  

4. Раскрыть взаимодействие структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в 

совершении преступлений, в целях выполнения режимных требований;  

5. Выявить проблемы правового регулирования взаимодействия 

структурных подразделений СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений;  

6. Найти всевозможные методы совершенствования организации 

взаимодействия структурных подразделений СИЗО по обеспечению 

правопорядка за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений ФСИН России.  

7. Разработать предложения и рекомендации по усовершенствованию 

законодательства в данной области.  

Методологическую основу исследования составляют логический, 

исторический, дедуктивный, системный и метод сравнительного 

правоведения. 

Эмпирическая основа исследования образована на основе 

статистических данных, представленных ФКУ НИИИТ ФСИН России по 

основным показателям деятельности УИС России, а также статистические 

данные ФСИН России по основным аспектам исполнения и отбывания 

наказаний, а также научные труды и законодательство в области нашего 

исследования. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из комплекса международно-правовых актов и договоров, 

Конституции РФ, федерального законодательства, подзаконных нормативно-

правовых актов, а также ведомственной правовой базы. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

сформулированы основные положения, содержащие ряд практических 

предложений по совершенствованию взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений ФСИН России. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЗО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И 
ОБВИНЯЕМЫМИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

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

обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Историко-правовой анализ тех или иных аспектов играет необходимую 

роль в исследовании надзорной деятельности. Изучение исторических 

аспектов взаимодействия структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений следует проводить в комплексном исследовании 

развития данных учреждений в нашем государстве. 

При изучении научной, учебной литературы и нормативно-правовых 

документов сделан вывод о том, что формирование общей системы 

правоохранительных органов началось в XVI в. В то далекое время 

существовало два вида отбывания наказания – ссылка либо отбывание 

определенного срока в тюрьме.  

Как считают исследователи - С.И. Штамм и М.Ф. Владимирский-

Буданов1, тюремное заключение «применялось не только как наказание, но и 

как мера предварительного заключения». При рассмотрении отдельных 

правовых документов XVI в., в первую очередь это Соборное уложение. В 

нем содержится информация о разрешении пожизненного срока тюремного 

заключения либо до окончания следствия и обнаружения новых фактов 

преступления. 

К XVIII веку тюремное заключение в качестве меры наказания 

снижается и уже к началу XIX века оно начинает применяться главным 

                                           
1
 Алексеев В.И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и европейской 

тюремных системах (1879-1917 гг.) // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2017. № 6. С. 28. 
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образом в отношении подследственных. Большой вклад в решение 

исследуемого вопроса внесла в свое время в 1873 г. императрица Екатерина 

II. Лично ею и ближайшим окружением, был разработан проект устава о 

тюрьмах. 

В нем впервые на протяжении всей истории Российской империи было 

упомянуто о том, что нужно издать единый закон, который бы регулировал 

деятельность тюремных учреждений. Согласно этому проекту, было 

реформировано устройство тюремных учреждений империи и внесены 

поправки в условия содержания заключенных.  

С того момента, как данный проект пришел в действие, появились 

уголовные и гражданские тюрьмы. Следовательно, уголовные делились на 

предварительные, предназначенные для подследственных, подсудимых и 

задерживаемых полицией в административном порядке, и исполнительные – 

для лиц, отбывающих наказания по приговору суда. При этом 

предварительные учреждения подразделялись на полицейские (подстражные) 

и судебные (приговорные)1
. 

Многие исследователи считают, что предварительные тюремные 

учреждения привели к возникновению следственных изоляторов. Данные 

категории учреждения получили свое нормативное закрепление не сразу, а 

спустя некоторый период времени. 

Устав того времени уже подразумевал раздельное содержание 

различные категорий заключенных, основанием раздельного содержания 

являлся гендерная принадлежность (мужчины, женщины), возраст 

заключенных (совершеннолетние, несовершеннолетние), а также социальный 

статус заключенного (дворянин или простолюдин). 

С принятием общей тюремной инструкции 1915 г. государство впервые 

предприняло попытку привести нормативную базу уголовных наказаний к 
                                           

1
 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. №. 35-1. 

С. 54-56. 
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общемировым стандартам. Впервые были закреплены обязанности всех 

работников из числа тюремной стражи, прописан внутренний распорядок 

дня, условия содержания заключенных, а также порядок освобождения из 

мест заключения. 

Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы, 

происходящие в России, выпадает на период с 1917 г. по 1945 гг. Принятые 

новые нормативно-правовые акты впервые закрепили базовые принципы 

исправительно-трудовой политики РСФСР, которые, как отмечают 

некоторые исследователи были направленны на определенную гуманизацию 

отбывания наказания. Особенно по отношению к осужденным, которые на 

момент осуждение были трудящимися. 

После революции, а именно в июле 1918 г. разработана Временная 

инструкция. Следует уточнить, что согласно данной инструкции появляются 

новые виды тюремных учреждений. К ним относятся: общие места 

заключения; воспитательно-исправительные учреждения; места заключения 

для преступников, заслуживших послабление режима; исправительно-

лечебные тюрьмы для преступников с психическими нарушениями; 

больницы при тюрьмах. Свою роль в то время сыграл такой фактор, как 

недостаточность материального финансирования. 

Таким образом, все новые виды появившихся тюрем для лишения 

свободы не сразу стали функционировать. В этот период получилось 

задействовать только тюремные больницы и общие места заключения. 

Учреждения, заключения действовали как современные СИЗО, как 

пересыльные места и как места исполнения уголовного наказания, т.е. 

выполняли все функции одновременно.  

Спустя два года, уже в ноябре 1920 публикуется Положение об общих 

местах заключения в РСФСР. Именно с этого момента представлялось 

возможным отдельно размещать заключенных, уже отбывающих наказание и 

тех лиц, чья вина еще не доказана, по чьему делу ведется следствие. Тех 
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граждан, которые ожидали следствия или приговора суда, определяли в 

одиночные камеры. 

На основании изучения документов 1920-х г. можно сделать вывод о 

том, что в них не упоминалось о правилах режима в местах заключения и не 

был сделан акцент на том, как предотвращать нарушения режима и 

преступность среди заключенных. Как следствие, преступность в тюрьмах на 

тот момент набрала высочайшие обороты. Именно это и подтолкнуло к 

необходимости реформирования мест лишения свободы. С этим нужно было 

что-то непременно решать и уже в октябре 1924 года разрабатывается первый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (ИТК РСФСР). Именно в этом 

кодексе за основную была взята прогрессивная система исполнения 

наказания в виде лишения свободы. 

В это время в стране уже сформировалась система органов, 

исполняющих наказания. Длительный период времени, до 1930 г. ИТК 

РСФСР не упоминал о самостоятельных учреждениях, предназначенных для 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Этим 

занимались так называемые дома заключения, в которых размещались лица, 

находящиеся подследственные; осужденные к лишению свободы, до 

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

шести месяцев. Новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был 

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

наказания в виде лишения свободы. 

Хотя реформирование было проведено, все еще  

функционировали исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, 

сельскохозяйственные, штрафные), учреждения для отбывания наказаний в 

виде лишения свободы несовершеннолетними (школы индустриального и 

сельскохозяйственного типа), больницы и учреждения для медицинской 

экспертизы, пересыльные пункты и изоляторы для подследственных.  
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Хотя в тексте ИТК РСФСР 1933 г. оговаривалось, что все 

вышеперечисленные тюремные заведения предназначались только для тех, 

кто находится под следствием и судом. Упоминалось в кодексе и о том, что 

планируется все эти учреждения создать при тюрьмах по типу отделений. 

В 1936 г по инициативе НКВД СССР были созданы тюрьмы для 

преступного контингента, совершившего особо опасные преступления. В 

связи с этим соответствующие изменения были внесены в ИТК РСФСР, 

согласно которым учреждения для содержания подследственных стали 

называться также тюрьмами. В июне этого же года приказом НКВД СССР 

было утверждено Положение о следственных тюрьмах НКВД. Вплоть до 

начала 60-х годов тюрьмы исполняли одновременно и уголовное наказание, и 

меру пресечения.  

В последующем в период Великой Отечественной Войны советскому 

командованию приходится значительно ужесточить содержание под стражей 

в местах предварительного заключения. Все содержащиеся были переведены 

на единый режим – строгий. Того требовали условия военного времени. В 

результате чего была отменена прогрессивная система исполнения и 

отбывания наказания. Данный ход значительно отодвинул советскую 

систему исполнения наказания назад: перестала существовать ранее принятая 

дифференциация осужденных, отсутствовала воспитательная работа, были 

ограничены условия отбывания наказания и др. 

После окончания военных действий, государство предпринимает 

новую попытку по реформированию организации режима содержания 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, с этой целью 

принимается новая Инструкция по режиму содержания заключенных. Данная 

Инструкция вводит некоторые элементы прогрессивной системы отбывания 

наказания. 

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

охраны общественного порядка РСФСР (МООП РСФСР) «О реорганизации 
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тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции лиц, 

осужденных к тюремному заключению» было решено обособить места 

предварительного заключения от других мест лишения свободы. 

Именно с этого времени в следственные изоляторы попадают для 

содержания под стражей следующие группы лиц:  

а) обвиняемые, подсудимые и подозреваемые в совершении 

преступления, которым в качестве меры пресечения применено заключением 

под стражу;  

б) осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор 

еще не вступил в законную силу;  

в) осужденные, прибывшие из исправительно-трудовых учреждений 

для участия в следственных действиях;  

г) транзитно-пересыльные заключенные;  

д) осужденные к лишению свободы в исправительно-трудовых 

колониях общего режима, оставленные для работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

1 октября 1963 года, по решению коллегии Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР был образован новый вид мест содержания 

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

суда подследственные и подсудимые, а осужденные и задержанные 

содержатся там до конвоирования и экстрадиции. В изоляторах создаются 

условия, не позволяющие подсудимым помешать следствию или скрыться от 

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

Некоторые из них получили особое место в российской истории. 

Институт правового регулирования организации надзора в 

следственных изоляторах в настоящее время находится в стадии развития. 

После изменения формы государства в 1990-е годы многие социальные 

институты оказались в сложном положении. Это в полной мере относится к 

пенитенциарной системе, которая долгое время существовала в условиях 
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крайне устаревшей технической и инженерной оснащенности, 

переполненности, жестокой субкультуры, высокого уровня заболеваемости 

лиц, отбывающих наказание и ряда других проблем. И лишь недавно 

ситуация в системе исполнения наказаний, включая колонии-поседения, стал 

нормализоваться. Начало формироваться законодательство, регулирующее 

их деятельность, которое отвечает современным требованиям. А в связи с 

реформированием всей системы УИС, которая была передана в ведение 

Министерства юстиции РФ, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с требованиями законодательной техники. 

При анализе этапов формирования следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, предназначенных для содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, выявлено, что данная система претерпела ряд 

реформирований и преобразований на протяжении рассматриваемого 

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

обосновано ее некоторое несовершенство. 

На основе изучения различной литературы по данному вопросу, можно 

сделать вывод, что система следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы РФ требует значительных изменений и дополнений 

в действующее законодательство.  

По существу, современная структура службы дежурной смены по 

надзору и караулу с момента ее создания осталась прежней, в нее введен 

лишь незначительный ряд поправок и изменений. Дежурная смена и караулы 

выполняют те же самые обязанности, которые были разработаны на момент 

ее становления и значительных изменений в них не произошло.  

Имеются также спорные вопросы об оснащении сотрудников оружием 

и защитными средствами, об их применении. Но в любом случае разработка 

новых предложений и их реализация по реформированию системы будет 

способствовать повышению эффективности выполнения сотрудниками 
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служебных обязанностей в сфере обеспечения режима, надзора и охраны 

исправительного учреждения, СИЗО. 

 

1.2. Правовое регулирование взаимодействия структурных 
подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Раскрывая тему правового регулирования взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО УИС России при осуществлении надзора, нельзя не 

затронуть вопрос понятия «надзор». 

В научной литературе существуют огромное количество рассуждений 

на тему определения надзора в зависимости от конкретного вида учреждения 

УИС, множество авторов предлагают к рассмотрению широкий перечень 

понятий понимания надзора по их мнению. Также законодатель в источниках 

правового регулирования (инструкции по надзору) отражает данное 

определение. 

В.В. Прокудин в своих работах подтверждает, что надзор в 

исправительных учреждениях и в СИЗО полностью дублируют друг друга за 

редким исключением. По его мнению, их необходимо унифицировать, о чём 

речь шла выше при рассмотрении определений надзора на законодательном 

уровне1
. 

С.Б. Рябых подчёркивает, что надзор в СИЗО – это комплекс мер, 

осуществляемых при взаимодействии всех подразделений следственного 

изолятора, направленных на обеспечение надёжной изоляции подозреваемых 

и обвиняемых, их безопасности и постоянного контроля2
. 

                                           
1
 Прокудин В.В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». Академия ФСИН России. Рязань. 2017. С. 312. 

2
 Рябых С.Б. К вопросу об особенностях организации охраны и надзора в 

следственных изоляторах России // Актуальные проблемы уголовно-правовых и 
пенитенциарных дисциплин. 2013. С. 366-367. 
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Нельзя не обратить внимание на соотношение понятий «надзор» и 

«контроль». В одном можно согласиться точно, что указанные определения 

выступают ключевыми понятиями, обуславливающие формы и направления 

административной деятельности1. Интересной также представляется 

позиция, что «надзор» осуществляется с вмешательством в определённые 

процессы, а «контроль» без него, сопровождая какую-либо деятельность. 

Мы согласны с мнением К.В. Маслова, и считаем, что данные 

понимания не противоречат друг другу и являются взаимозаменяемыми2
. 

Подтверждением этому является теория права, из курса обучения теории 

государства и права мы помним, что функции права – это основные 

направления деятельности. Следовательно, и первый, и второй подход 

являются практически одинаковыми. Отличие их состоит только в том, что 

первый более теоретический, а второй больше имеет прикладной характер, то 

есть уже конкретное осуществление деятельности, а не только ее 

закрепление. 

Н.А. Погодиной надзор понимается как ограниченный контроль, то 

есть осуществление деятельности надзорным органом по наблюдению за не 

подчиненным органом государственной власти в целях недопущения 

последним совершения нарушения законов3
. 

Другое понятие надзора отмечает Ю.А. Андреева. По ее мнению, под 

надзором следует понимать деятельности органов государственной власти по 

обеспечению соблюдения принципа законности поднадзорными субъектами, 

которыми являются не только органы государственной власти, а также 

местное самоуправление и физические лица4
. 

                                           
1
 Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // Правоприменение. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. Омск. 2018. С. 88. 
2
 Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // Правоприменение. 

2018. Т. 2. №. 1. С. 86. 
3
 Погодина Н.А. Соотношение контроля и надзора в российской правовой системе 

// Российская юстиция. 2012. № 3. С. 72–74. 
4
 Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
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Нормативно-правовая основа деятельности взаимодействия 

структурных подразделений СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

строится только на действующих нормативно-правовых актах РФ и 

международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России; 

- ведомственные акты ФСИН России. 

Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 
                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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законодательством. 

Международные договоры и международные нормативно-правовые 

акты являются стандартами построения национальной системы правового 

регулирования и должны обязательно быть отражены в нашем исследовании 

правового регулирования взаимодействия структурных подразделений СИЗО 

при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Международно-правовое регулирование взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений можно 

подразделить на следующие группы: 

- международно-правовые акты и международные договоры общего 

характера; 

- специальные международно-правовые акты и международные 

договоры. 

К первой, выделенной нами группе, следует относить международные 

документы, обеспечивающие права и свободы всем людям, а не только 

спецконтингенту. Общие, фундаментальные, международные нормы, 

посвященные вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

отражены во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)1
, 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)2
. 

Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. является 

фундаментальным правовым актом для всех последующих принятых как на 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 
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международном, так и на национальном уровне документов. Данный 

правовой акт закрепляет в себе комплекс естественных и неотъемлемых прав 

и свобод человека, которые должны соблюдаться всеми государствами.  

Применительно к взаимодействию структурных подразделений СИЗО 

при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений следует выделить статью 5. В 

данной статье закрепляется запрет на жестокое, бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение к человеку. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

закрепляет личные права человека и гражданина. Личные права 

представляют комплекс прав каждого человека, составляющих «твердое 

ядро», являются естественными правами, данными человеку с рождения: 

право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, жилища, свобода 

передвижения, свободы совести и другое. 

В рамках вышеуказанного Пакта следует выделить статью 10, 

закрепляющую право на гуманное обращение и уважение достоинства лиц, 

лишенных свободы по приговору суда. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет группы прав в сфере экономики, общества и культуры. 

Экономические права заключают в себе право на труд, собственность и 

многое другое. Социальные права включают в себя право на социальное 

обеспечение, пенсионное обеспечение. Культурные права включают право на 

благоприятную окружающую среду, образование, творчество, экологические 

права. 

Применительно к теме нашего исследования считаем правильным 

выделить статью 12 вышеуказанного Пакта. В данной статье закрепляется 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья каждого человека. 
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Также здесь стоит выделить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения или наказания 1984 года1. На что направлена данная Конвенция 

понятно из его названия и в дальнейшем комментарии и раскрытии не 

нуждается. 

Стоит обратить внимание на перечень региональных правовых актов 

для всех европейских государств, а также стран Содружества независимых 

государств: 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.2; 

- Европейская социальная хартия 1996 г.3; 

- Конвенция о правах и основных свободах человека СНГ (Минск, 26 

мая 1995 г.)4
. 

Что касается специальной группы международно-правовых актов, 

регламентирующих стандарты исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, а также взаимодействия структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений, то выделяются следующие: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 

г. (правила Нельсона Манделы)5
; 

                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1987. № 45. 

2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 24 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2022 года) // 
Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

3
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) (рус., англ.) от 3 

мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. № 4. 2010. 
4
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
5
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Документ в действующей редакции опубликован не 
был. 
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– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.1;  

– Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 г.2
;  

– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.3
 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

2015 г. являются основополагающими нормами и принципами в построении 

пенитенциарной системы любого государства и обращения с заключенными. 

Интересным для предмета нашего исследования представляется пункт 

«е» ч. 1 правила 43 данных Правил. Он закрепляет запрет на коллективное 

наказание осужденных ни при каких обстоятельствах. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г. регламентирует деятельности уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих функции правоохранительной деятельности.  

В пункте 1 Положения о Комиссии при Президенте РФ по вопросам 

кадровой политики в прокуратуре РФ и правоохранительных органах4
 одним 

из органов, осуществляющим правоохранительную деятельность выделяется 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г. закрепляют 

основы деятельности сотрудников УИС России на международном уровне 

                                           
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 

1979 г. № 34/169 // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

2
 Международная конвенция по борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

// Библиотечка «Российской газеты». № 13. 2003. 
3
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. // Сборник стандартов и норм 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 
1992 год. 

4
 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 

политики в прокуратуре Российской Федерации и правоохранительных органах: Указ 
Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание 
законодательства РФ. № 46. 2020. Ст. 7264. 
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поскольку их действия характеризуются именно применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

В пункте 4 общих положений вышеуказанных Принципов содержится 

правило, закрепляющее сотрудникам правоохранительных органов 

использовать в первую очередь ненасильственные средства обеспечения 

правопорядка. 

В данной группе международных прав также следует выделить 

региональные нормативно-правовые акты, присущих европейским 

государствам. К ним следует относить Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.1 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. Конституционно-правовой статус личности посредствам 

определенного объема прав и обязанностей определяют положение 

гражданина в обществе. 

Говоря о федеральном конституционном законодательстве, то здесь 

выделяется Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении»2. В статье 16 данного федерального 

конституционного закона закрепляется использование сил и средств УИС 

России для обеспечения режима чрезвычайного положения. 

Наибольшую систему национального законодательства, 

регулирующую взаимодействия структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений составляет федеральное законодательство.  

Следует начать с анализа кодифицированных актов. УК РФ является 

                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // Документ 

опубликован не был. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. № 105. 
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источником уголовного права и содержит в себе перечень всех общественно 

опасных деяний.  

УИК РФ является источником уголовно-исполнительного права и 

основополагающим отечественным актом, регламентирующим исполнение и 

отбывание уголовных наказаний в России. 

Далее следует выделить федеральное законодательство общего 

характера, относящееся не только к УИС России.  

Общим нормативно-правовым актом, устанавливающим правовой 

статус сотрудников УИС России как государственных служащих является 

Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы РФ»1. Данный федеральный закон относит 

сотрудников УИС России к служащим иной службы (правоохранительной). 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»2
 закрепляет основополагающие нормы по обеспечению 

безопасности государства. В том числе сюда относится и безопасность 

следственных изоляторов УИС России, осужденных и персонала УИС 

России. 

Далее следует выделить федеральные законы РФ, закрепляющие 

нормы, касаемые исключительно деятельности УИС России. В первую 

очередь остановимся на Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»3. Данный закон закрепляет в главе пятой основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России. 

                                           
1
 О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
2
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Российская газета. 2010. № 295. 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости Съезда 
НД РФ и ВС РФ. № 33. 1993. Ст. 1316. 
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Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ ««О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”»1
 закрепляет 

основные положения правовой статуса сотрудника УИС России. 

Интересным в контексте предмета исследование представляется п. 1 ч. 

3 ст. 70 данного закона, закрепляющий, что действия по предупреждению и 

пресечению правонарушений является служебной обязанностью сотрудника 

УИС России. 

Обеспечение правового статуса сотрудников УИС России также 

происходит за счет предоставления социальных гарантий. Данный аспект 

регламентируется Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»2
. 

Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»3
 

закрепляет деятельность следственных изоляторов УИС России и правовое 

положение подозреваемых и обвиняемых. В рамках нашего исследования 

важным является весь данный закон. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом РФ. 

Основополагающим актом будет являться Указ Президента РФ от 13 октября 

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”: Федеральный закон РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 

2
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 

3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Российская газета. 1995. № 139. 
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2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»1
. 

Данный Указ Президента РФ закрепляет правовой статус ФСИН России как 

федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся 

следственные изоляторы. 

Также важное значение имеет Указ Президента РФ от 13 октября 2004 

г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»2
, 

поскольку ФСИН России подведомственен именно этому министерству. 

К иным актам Президента РФ, затрагивающих УИС России следует 

относить: 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.3; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4004
. 

Наиболее значимым актам Правительства РФ для УИС России является 

распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.». Данная концепция определяет политику развития УИС 

России до 2030 года.  

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

взаимодействие структурных подразделений СИЗО при осуществлении 

надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступлений, составляют ведомственные акты, состоящие из приказов 

Минюста России и ФСИН России, здесь следует выделить: 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2004. № 230. 
2
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 11.04.2022) // Российская газета. 2004. № 230. 
3
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «Консультант Плюс». 
4
 О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021. № 0001202107030001. 
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- приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»1
; 

- приказ ФСИН России от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
. 

- приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»3
. 

Наиболее подробно взаимодействие структурных подразделений СИЗО 

при осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений регламентируется 

ведомственными приказами ограниченного доступа, анализ которых мы 

проводить в рамках выпускной квалификационной работы не вправе по 

действующему законодательству РФ. Также регламентация основывается на 

указаниях, распоряжениях и обзорах ФСИН России и Минюста РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативно-правовое 

регулирование взаимодействия структурных подразделений СИЗО при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений осуществляется нормативно-правовыми актами 

различных уровней: 

- международными актами; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральным законодательством; 

                                           
1
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 08.10.2012. 

2
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 

3
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 
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- подзаконными актами, ведомственными актами. 

Данная система нормативно-правовых актов косвенно или напрямую 

регламентирует надзорную деятельность в следственных изоляторах. В 

качестве примера, можно выделить основные нормативно-правовые акты, 

которые в свою очередь регулируют надзор в следственных изоляторах: УИК 

РФ, Закон № 5473-1, приказ Минюста РФ №189 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» и т.д. В основном надзор в следственных изоляторах регулируется 

ведомственными приказами, ограниченного использования. 

 

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

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Один из приоритетных вопросов Федеральной службы исполнения 

наказания - реформирование системы охраны в учреждениях, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.  

В настоящее время Российская Федерация принимает много шагов и 

различного рода деятельности по интеграции в мировое сообщество. 

Правительством РФ взят на вооружение вопрос по принятию опыта у 

зарубежных стран в отношении заключенных.  

В настоящее время специалисты этой области изучают и 

интерпретируют практику использования правоохранительными и 

правоприменительными структурами зарубежных государств достижений 

научно-технического прогресса при осуществлении конвоирования 

осужденных к месту отбывания наказания. 

Действительно, в зарубежных странах система исполнения уголовных 

наказаний находится на должном уровне и используемые методы по 

организации охраны тюремных учреждений в зарубежных странах являются 

более эффективными, чем в нашем государстве. Следует отметить, что в 
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своей работе за рубежом применяют современные технические средства, а 

также пользуются высокотехнологическими элементами заграждений и 

средствами ИТСОН, что дает безопасность периметра охраняемого объекта. 

В ходе анализа мы выяснили, что за рубежом разработана 

многоуровневая структура учреждений для исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

Данные уровни состоят из тюрем различных видов режимов и на 

основе этого разработана для каждого режима определенная система 

безопасности. Тюрьмы подразделяются на категории: «А» (максимального 

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

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

подготовки к освобождению).  

Например, в европейских странах уже в середине XX века учреждения 

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

сразу они не воспользовались популярностью, а широкое распространение и 

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

активно применялись в гражданских и коммерческих целях: с помощью 

беспилотников делали фото, видеосъемку, проводили наблюдение, 

осуществляли доставку.  

Использование для работы БПЛА в тюремных учреждениях имеет 

много плюсов и преимуществ. Беспилотники помогают осуществлять надзор 

на охраняемой территории, т.к. он помогает наблюдать за происходящим на 

территории пенитенциарного учреждения и тем самым, способен 

предотвращать противоправные действия во взаимоотношениях среди 

осужденных и сотрудников по отношению к осужденным.  

Данной тактикой пользуются сотрудники пенитенциарных учреждений 

Каймановых островов1. Это происходит следующим образом: БПЛА летает 

                                           
1
 На Каймановых островах квадрокоптер используют для перехвата 

«наркотических» передач в тюрьму // http://islandlife.ru/: Жизнь на островах - все острова 

http://islandlife.ru/
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над тюрьмой и фиксирует все происходящие действия. Если беспилотником 

обнаружено какое-либо противоправное действие, сразу же поступает сигнал 

в учреждение, а дальше уже выполняют работу сотрудники в целях 

предотвращения или пресечения преступления. БПЛА оснащены 

высококачественной камерой, которая фиксирует действия на видео и фото. 

Эти данные могут послужить доказательством в суде.  

Беспилотники такого вида могут патрулировать территорию в течение 

длительного периода времени и независимы от погодных условий. 

Следовательно, данный опыт зарубежных стран следовало бы перенять, т.к. 

БПЛА эффективен в целях патрулирования пенитенциарного учреждения. 

Так, например, Министерство юстиции Великобритании широко использует 

данную технику и имеет специальное подразделение, которое занимается 

пресечением контрабанды и других правонарушений при помощи БПЛА. 

В Соединенных Штатах Америки и большинстве стран Европы 

беспилотники используют в целях обследования территории, с которой 

поступил сигнал тревоги или возникло чрезвычайное происшествие: лесной 

пожар, стихийные бедствия. Разработана система автономного вылета БПЛА 

на данное место, без участия оператора. Она используется в целях 

круглосуточного слежения за территорией, в случае возникновения какого-

либо происшествия.  

В этих же странах беспилотники также осуществляют 

видеонаблюдение за тюремными учреждениями в особых случаях. Их 

применяют в той местности, где сотрудники не в состоянии отслеживать 

действия и передвижения заключенных.  

Китай несколько изменил назначение БПЛА в тюрьмах. Здесь 

беспилотники применяют исключительно в целях наблюдения за 

                                                                                                                                        
мира в одном месте. Режим доступа: // http://islandlife.ru/news_island/257-blagodarya-dronu-

narkokurery-ne-smogut-snabzhat-tyurmu-kontrabandoy.html (доступ свободный). 

http://islandlife.ru/news_island/257-blagodarya-dronu-narkokurery-ne-smogut-snabzhat-tyurmu-kontrabandoy.html
http://islandlife.ru/news_island/257-blagodarya-dronu-narkokurery-ne-smogut-snabzhat-tyurmu-kontrabandoy.html


30 

 

осужденными по преступлениям средней тяжести, чтобы отслеживать их 

работу в колхозах, на строительных и дорожных объектах.  

Таким образом, БПЛА являются технически удобным средством 

видеофиксации проделанной осужденными работы на обширных 

территориях и местах, где отсутствует стационарное видеонаблюдение.  

В большинстве стран беспилотники осуществляют разведку 

территории при массовых беспорядках осужденных. В течение последних 

нескольких лет за рубежом активно используется тактика применения БПЛА 

в целях подавления и ликвидации массовых беспорядков в пенитенциарных 

учреждениях. Следует уточнить технические характеристики БПЛА: они 

взлетают на от 200 метров до нескольких километров и осуществляют 

запись, независимо от своего расположения, с высоты. Более того, в них 

расположена камера очень высокого качества съемки, которая с точностью и 

четкостью может зафиксировать лица участников, применяемое ими оружие 

или средства, а также их передвижение и действия. Все отснятые видео и 

фото сразу же поступают оператору, ответственному за данную работу.  

БПЛА помогают пресекать все противоправные действия 

заключенных, помогают отслеживать заключенных при побеге. За счет своих 

показателей скорости и дальности действия беспилотник является средством, 

с помощью которого без каких-либо проблем можно обнаружить беглого 

осужденного, средства, с помощью которых он совершал побег и 

непосредственно преследовать его в момент совершения побега.  

Более современные беспилотники оборудованы прибором ночного 

видения, тепловизором, спутниковой навигацией. Это подтверждает 

эффективность их использования, т. к. можно выполнять фиксацию в 

различных условиях.  

При побегах преступников БПЛА может использовать оружие 

автоматического действия, им управляет с пульта управления оператор. 

Данная особенность беспилотников практикуется в США, но только в 
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некоторых штатах. Сейчас такой законопроект предложен в штате 

Коннектикут и др.  

Следовательно, БПЛА взят на вооружение во многих странах Европы и 

США в пенитенциарных учреждениях и применяется для обеспечения 

охраны и надзора за осужденными. Также следует уточнить, что 

превалирующее большинство стран использует беспилотники только для 

фото и видеосъемки, наблюдения и отслеживания за действиями 

заключенных и сотрудников в пенитенциарных учреждениях. Пока все 

возможности использования БПЛА находятся на грани разработок и 

большинство их функций используется пока только в США в некоторых 

штатах. Из всех направлений деятельности, осуществляемой по средствам 

беспилотника, самым активным является разведка участков местности и 

отдельных объектов при массовых беспорядках осужденных. 

БПЛА разработано НИИ ФСИН России в 2017 г. и используется с того 

же года. Приведенные статистические данные показывают слабость 

производственного механизма ФСИН России, если к концу 2020 года 

применяется только 2 БПЛА. По нашему мнению, проведение цифровизации 

УИС России 2021-2023 гг. позволит увеличить использование данных 

средств к концу цифровизации хотя бы в 40% учреждений. 

Также необходимо рассмотреть опыт противодействия преступным 

БПЛА. В США компания по созданию самолетов Boeing разработала 

лазерное оружие для тюрем чтобы сбивать беспилотники. Данное средство 

было бы возможным для введения в УИС России в целях цифровизации 

УИС, которая начинается с нынешнего 2021 года по 2023 г. По нашему 

мнению, проект будет продлен также как и Концепция развития УИС до 2020 

года. Значит сюда можно было бы внести подобный проект. 

Во Франции тренируют боевых орлов. Данный опыт можно применять 

в регионах Северного Кавказа. Швейцария установила в своих тюрьмах 

сенсоры, реагирующие на беспилотники. Данная технология была бы также 
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хорошо приняты в рамках цифровизации УИС России. В Великобритании 

реализуется в тюрьмах свой квадрокоптер, который сбивает чужие дроны. По 

нашему мнению, данный подход является наиболее экономичным. Для этого 

требуется сотрудник, управляющий дроном и несколько дронов. Такая же 

система используется и в Японии. 

По нашему мнению, для борьбы с беспилотниками необходимая 

общеправовая превенция, не только для УИС России. Так, все беспилотники 

тяжелее 250 грамм должны подлежать гос. регистрации. Данные полномочия 

целесообразно предоставить Ростехнадзору. 

Если провести сравнительный анализ, то можно заключить, что 

запретные зоны исправительных учреждений Российской Федерации 

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

размерные особенности отличаются от видов охраняемых объектов, на 

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

3 рубежей обнаружения, образованных ТСОН различного принципа действия 

и модификации. В целом запретная полоса состоит из предупредительных и 

основных ограждений.  

Для сравнения, запретные зоны в тюрьмах Германии состоят также из 

предупредительного и основного ограждения. К характеристикам основного 

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

более. Основным материалом служит железобетон, ширина которого должна 

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

которая для надежности обнесена спиралью АКЛ.  

Такая конструкция практически непреодолима, даже если у арестантов 

имеется для побега веревка с крюком. Основное ограждение значительным 

образом отличается от предупредительного. По его периметру расположены 

вышки с караульными, которые сделаны из железобетона. При оборудовании 
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оконных проемов наблюдательных вышек используется пуленепробиваемое 

стекло1
. 

В каждой стране используется своя технология по созданию тюремных 

ограждений. В США ограждения в тюрьмах с особым режимом исполнения 

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

на них же располагаются вооруженные сотрудники. В связи с финансовыми 

трудностями в США наблюдательные вышки для часовых уходят в прошлое. 

Сейчас в большинстве тюрем по верху ограждения размещены полосы с 

поступающим в них электричеством. Если к ним прикоснуться, последует 

эффект электрического поражения током, который приведет к смертельному 

исходу. Использование таких ограждений позволило отказаться от 

содержания круглосуточной охраны, наблюдающей за заключенными2
. 

Тюремные учреждения европейских стран разработали ряд программ и 

мер, в соответствии с которыми заключенных классифицируют и 

распределяют по определенным признакам.  

В США также получила широкое распространение система 

классификационного контроля правонарушителей (ККП). Суть 

классификации состоит в том, что при распределении преступников по 

тюрьмам учитывают вероятность побега или агрессивного поведения 

личности для принятия решения о заключении в тюрьму и возможность 

рецидива при условно-досрочном освобождении, для определения вида 

надзора.  

Классификация производится на основе принудительных тестов и 

опросников. Классификация заключается в следующем: выборочный 

контроль в зависимости от ситуации (ВКС); выборочный контроль с 

                                           
1
 Совершенствование охраны исправительных учреждений (тюрем), следственных 

изоляторов в Российской Федерации в современных условиях, с учетом положительного 
опыта пенитенциарных органов зарубежных стран // Аналитические материалы // НИИ 
ФСИН России. 2017. С. 14. 

2
 Мэрион: в одиночной камере 23 часа в сутки // Преступление и наказание. №7, 

1993. С. 39. 
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перевоспитанием (ВКП); работа по делу в соответствии с планом и 

осуществление контроля за его выполнением (РД); привитие навыков жизни 

в соответствующей окружающей среде (СОС); введение ограничений (ВО). 

Возможно, эта система имеет эффективность в США. Как показывает 

практика, для исправительных учреждений России эта модель 

классификации не совсем удачна. В советское время предпринималось много 

попыток по перевоспитанию осужденных посредством работ, но как видим, 

от этой политики пришлось отказаться, так как перевоспитать 

невоспитанного вряд ли возможно. В настоящее время отличным подспорьем 

для надзора является видеонаблюдение, но и в данном направлении 

существует ряд отрицательных нюансов. 

К сожалению, из-за отсутствия прочной материальной базы, не все 

учреждения УИС в России оснащены современными средствами видео 

надзора. Часто средства видеофиксации быстро выходят из использования в 

связи с их низким качеством, т.к. на их приобретение выделяется малая доля 

финансов.  

Также данные технические средства не приобретаются, а деньги, 

выделенные государством, используются администрацией на другие нужды. 

Чтобы успешно применять на практике систему видеонаблюдения, нужно 

обеспечить технике постоянное, стабильное функционирование.  

Также лица, отбывающие наказание, должны быть поставлены в 

известность, что все их действия находятся под систематическим контролем 

и фиксируются.  

Только при таких обстоятельствах система видеонаблюдения в 

учреждениях принесет результативность, а также будет обеспечение 

соблюдения прав как осужденных, так и персонала УИС.  

На практике применение системы видеоотслеживания несет с собой не 

только преимущества, но и некоторые трудности. При применении 

вышеупомянутых методов надзора, нужно учитывать следующие нюансы.  
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Нужно учитывать то, что заключенные в большинстве своем не 

поддерживают такой вид наблюдения и портят камеры видеонаблюдения и 

видеофиксаторы.  

Также при установке видеотехники стоит знать, что она способна 

разряжаться. Поэтому всегда нужно контролировать работу отслеживающих 

устройств и иметь в запасе заряженную батарею для быстрой замены или 

дополнительный видеофиксатор на время зарядки разряженного. 

Таким образом, мы выяснили, что система надзора в зарубежных 

тюрьмах более развитая. Это зависит от отлаженной системы управления, 

дифференцированных подходов к заключенным благодаря методам 

классификации, достаточностью финансовых возможностей и пр. Но как бы 

ни была проработана их система, в практике зарубежных тюрем также 

зачастую происходят побеги заключенных, бунты, нападения на сотрудников 

(иногда со смертельными исходами), ущемления прав других осужденных. 

Что касается вопроса о видеотехнике в российских пенитенциарных 

учреждениях, то мы предлагаем следующие пути решения.  

Во-первых, нужно закупить новое видеооборудование для всех 

учреждений уголовно-исполнительной системы и этот вопрос не может быть 

решен без социальной поддержки государства.  

Покупку данного вида оборудования обязательно нужно поручить 

высококвалифицированным специалистам. При этом, покупая 

видеооборудование, нужно приобрести дополнительные батареи для 

осуществления непрерывной видеофиксации в случае их разрядки.  

Приобретенные видеокамеры и видеофиксаторы должны быть 

качественными, чтобы их сложно было испортить заключенным. При 

установке видеотехники в тюремных учреждениях нужно учитывать место 

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

также нужно ее расположить таким образом, чтобы она находилась в 
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недосягаемости для заключенных в целях целостности данной техники. Эти 

мероприятия позволят повысить правопорядок в учреждении. 

Изучение и перенимание зарубежного опыта осуществления надзора 

является очень важным при проведении реформирования российской 

пенитенциарной системы и повышения профессионального уровня 

сотрудников.  

Следует уточнить, что развитые зарубежные страны постоянно 

разрабатывают новые формы и методы по безопасности и надзору за 

заключенными, находящимися в исправительных учреждениях и в СИЗО. 

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

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

заметку и применять в российской уголовно-исполнительной системе 

некоторые из них. Это позволит избежать ошибок при реформировании 

деятельности исправительных учреждений. 

Борьба с беспилотными летательными аппаратами является наиболее 

актуальной в области обеспечения режима и безопасности учреждений УИС 

поскольку государство решило проблему с правовым регулированием 

противодействия данным средствам, разработало технические средства 

борьбы с ними, однако на практике это не реализуется, что подтверждает 

статистика. 

По нашему мнению, необходимо правовое реформирование 

деятельности лиц, использующих беспилотники, а именно государственная 

регистрация беспилотных летательных аппаратов. 

Также, следует отметить, что сфера нашего исследования имеет тесную 

связь с Цифровизацией ФСИН России, которая начинается с 2021 года и 

продолжится по 2023 год.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЗО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ОБВИНЯЕМЫМИ В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

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

осуждёнными в совершении преступлений, в целях выполнения 
режимных требований 

 

 

Деятельность различных структурных подразделений ИУ требует 

постоянного организационно-правового и тактического совершенствования 

для того, чтобы они могли выполнять задачи по предупреждению и 

пресечению правонарушений. Следовательно, все структурные 

подразделения должны функционировать не изолированно, а в рамках 

комплексной предупредительной деятельности, в непосредственной и 

опосредованной взаимосвязи и взаимодополняемости. 

Главным лицом, обязанным организовывать взаимодействие между 

отделами и службами СИЗО в целях обеспечения эффективного надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными является начальник 

учреждения УИС России. Заместитель начальника СИЗО по режиму и 

оперативной работе несет персональную ответственность за выполнение 

задач по обеспечению режима и надзора, соблюдение прав и законных 

интересов лиц, содержащихся под стражей, и осужденных. Он обязан 

обеспечивать взаимодействие сотрудников отдела режима с другими 

отделами и службами СИЗО в целях реализации мероприятий по 

обеспечению надзора. 

Начальник учреждения обязан:  

- организовывать надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Министерства юстиции 
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Российской Федерации, актов Федеральной службы исполнения наказаний, 

соблюдение ими режима с целью выполнения Правил внутреннего 

распорядка;  

- обеспечить подготовку и утверждение у руководства 

территориального органа УИС плана надзора в СИЗО и его выполнение; 

- обеспечивать подготовку и согласование с руководителями 

территориальных органов МВД России, ФСБ России и МЧС России плана 

действий при чрезвычайных обстоятельствах (далее – ЧО) и его утверждение 

у руководителей территориального органа УИС. Осуществлять подготовку 

учреждения к действиям при ЧО и умело руководить действиями по 

ликвидации их последствий; 

- издавать на каждые сутки приказ об обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными;  

- ежедневно посещать карцера, одиночные камеры, штрафные 

изоляторы; 

-  результаты обходов заносить в Книгу учета посещений 

руководством учреждения камер и карцеров СИЗО;  

- контролировать оборудование СИЗО средствами ИТСН и связи;  

- принимать меры по совершенствованию организации надзора, 

внедрению новых ИТСН и связи, внедрению положительного передового 

опыта работы, использованию служебных собак при проведении обысков, 

массовых выводах подозреваемых и осужденных из камер, открытии камер в 

ночное время суток;  

- не менее одного раза в неделю осуществлять прием по личным 

вопросам граждан и лиц, содержащихся в СИЗО, согласно графику, 

разрабатываемым заместителем начальника по кадрам и воспитательной 

работе; 

- утверждать состав комиссии по размещению подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных по камерам СИЗО , обеспечивать ее 
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функционирование и на основании карточки размещения принимать решение 

о помещении подозреваемого, обвиняемого и осужденного в конкретную 

камеру СИЗО для дальнейшего содержания в ней. 

В целях взаимодействия службы охраны и надзора дежурной смене 

выдаются носимые радиостанции в количестве, необходимом для несения 

службы. Также носимыми радиостанциями обеспечиваются сотрудники 

дневной смены, осуществляющие проведение прогулки и санитарной 

обработки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В целях осуществления личной безопасности спецконтингента, 

содержащегося в следственных изоляторах, необходимо осуществления мер 

безопасности. Успешная реализация данных мер возможна только при 

взаимодействии структурных подразделений. 

При осуществлении деятельности по обеспечению мер личной 

безопасности подозреваемых и обвиняемых в СИЗО ответственность 

возлагается на его администрацию и сотрудников. Такие меры основываются 

на повседневном контроле за поведением подозреваемых, своевременном 

обыске камер, где они размещены, на обыске личных вещей, на контроле и 

проверке передач и посылок, на обеспечении безопасности в СИЗО.  

В нормативных актах много пунктов уделяется вопросам личной 

безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 

СИЗО УИС. Согласно ст. 19 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ, в 

случаях возможной угрозы жизни и здоровью подозреваемого или 

обвиняемого, в случаях предполагаемой угрозы совершения преступления 

против личности со стороны других подозреваемых или обвиняемых, 

сотрудники СИЗО обязаны незамедлительно принять меры по обеспечению 

личной безопасности подозреваемого или обвиняемого. 

Большинством авторов выделяется несколько различных видов мер, 

направленных на обеспечение безопасности осужденных к лишению 

свободы. К ним относятся: организационные; правовые; иные. Имеется еще 
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одна классификация, в которой меры делятся на: общие; специальные. Также 

выделяются меры личной безопасности. Все они необходимы и ни одну из 

них нельзя исключить, из общей системы, посредством которой достигается 

безопасность подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Рассмотрим, что же включается в общие меры. К мерам общего 

характера можно отнести: режим; надзор; распорядок дня; дисциплинарное 

принуждение; охрана; раздельное содержание; предупреждение 

правонарушений; применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, а также оперативно-розыскная деятельность. 

Необходимо отметить, особую важность данных мер, ведь их разработка 

была вызвана необходимостью, и они дополняются, в связи с требованиями 

практики. 

При четком и неукоснительном соблюдении указанных мер 

достигается и обеспечивается безопасность в СИЗО. Поэтому можно сказать, 

что их направленность также обеспечивает безопасность в местах 

принудительного содержания. Далее перечислим, что же относится к 

специальным мерам безопасности, которые напрямую имеют своей целью и 

главной задачей обеспечение безопасности в следственных изоляторах.  

К ним относится, к примеру, перемещение в безопасное место. Данная 

мера применяется по просьбе самого лица, либо по инициативе 

администрации, если на то имеются достаточные основания. За 2021 год при 

возникновении угрозы личной безопасности в учреждениях ФСИН России в 

безопасное место переведено 3 481 подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных1
. 

Важное организовывать взаимодействие при осуществлении обыскных 

мероприятий. Из-за недостаточного надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми, недостатков в обыскной работе в следственные изоляторы 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 39. 
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попадает большое количество колюще-режущих предметов. 44,06% от 

общего количества изъятых колюще-режущих предметов было изъято в 

жилой зоне и на внутренней режимной территории СИЗО и тюрем (6 238 

ед.)1
. 

Важными средствами и мерами обеспечения безопасности в 

следственных изоляторах является – профилактика. Профилактикой в 

следственном изоляторе занимаются оперативный отдел, отдел безопасности 

и иные подразделения. Она осуществляется в целях 

- выявление и устранение обстоятельств, способствующих их 

совершению нарушений; 

- выявление лиц, от которых с наибольшей вероятностью следует 

ожидать совершения правонарушений; 

- корректирующее воздействие. 

Оперативные подразделения осуществляют такую профилактику при 

помощи гласных и негласных мероприятий. К выявленным лицам 

применяется мера:  

- постановка на профилактический учет; 

- оказание предупредительного воздействия на указанных лиц2
. 

За надзорную деятельность в СИЗО несут ответственность отдел 

режима, дежурные и сотрудники, заступившие на дневную смену. В 

некоторых случаях к данному мероприятию привлекаются и служащие 

рядового и начальствующего звена. Отдел охраны к надзору в учреждении не 

привлекается.  

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 40. 
2
 Милинова В.О., Самиулина Я.В. Обеспечение безопасности осужденных к 

лишению свободы: проблемы и пути решения // В сборнике: Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. материалы 

Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с 

международным участием. Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. С. 

163-166. 
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Надзор за осужденными осуществляется по следующему алгоритму: 

сначала начальник СИЗО подписывает соответствующий приказ с 

назначением сотрудников дежурной смены, затем из указанных сотрудников 

отдела формируются график дежурной и дневных смен.  

У сотрудников надзора существуют четко прописанные обязанности, 

которые в первую очередь предполагают надзор за лицами, находящимися в 

СИЗО.  

Руководящую деятельность этими сменами осуществляют следующие 

сотрудники: дежурный помощник начальника следственного изолятора 

(далее - ДПНСИ), начальник дневной смены. 

Дежурный помощник во время несения службы: 

- организует и обеспечивает сохранность специальных средств; 

- обеспечивает силами дежурной смены, когда не работает дневная 

смена, вывод подозреваемых, обвиняемых и осужденных из камер по 

талонам вызова, соблюдение распорядка дня в СИЗО;  

- обеспечивает соблюдение сроков отбытия взыскания в отношении 

лиц, водворенных в карцер (штрафной изолятор) и их своевременное 

освобождение; 

- готовит списки и талоны перемещения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных и докладывает их начальнику СИЗО. 

Также в состав руководства входят начальники корпусных отделений 

(средний начальствующий состав) и младший инспекторский состав 

(младшего начальствующего состава) различных категорий.  

Надзорная работа в СИЗО происходит круглосуточно и не должна 

нарушать план надзора в СИЗО. Вся проводимая деятельность в этом 

направлении должна быть подтверждена приказом начальника учреждения 

об обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Чтобы наладить и создать эффективность надзорного процесса в 

учреждениях, администрация должна обеспечить контроль за 
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осуществлением сотрудниками службы на постах и обеспечением 

безопасности персонала УИС. Для большей результативности надзора все 

учреждения УИС должны использовать современные инженерно-

технические средствами и принимать активное участие в разработке методов 

по организации ФСИН, делиться положительным опытом. 

На территории СИЗО подозреваемыми и обвиняемыми может 

выполняться общественно-полезный труд, за которым также требуется 

надзор во взаимодействии подразделений СИЗО. В нормативных актах РФ 

прописывается и отраслевая возможность работ заключенных. Нельзя 

допускать осужденных к выполнению каких-либо работ в фотолабораториях, 

установлению и ремонту радио и видеоаппаратуры, сигнализации и связи, к 

ремонту транспортных средств учреждения и личных авто сотрудников и 

прочее. 

Таким образом, проведя исследование взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждёнными в совершении преступлений, в целях 

выполнения режимных требований, следует сделать ряд выводов: 

Организация взаимодействия структурных подразделений СИЗО УИС 

России при осуществлении надзора осуществляется начальником данного 

учреждения, а также его заместителем по безопасности и оперативной 

работе. 

Для исполнения содержащимися под стражей лицами режимных 

требований и обеспечения личной безопасности спецконтингента в СИЗО 

УИС России организуется осуществления определенных мер, эффективность 

которых зависит от слаженных действий всех подразделений. 

Отделы безопасности и отделы режима обеспечивает функциональную 

работу по целому ряду организационных и контролирующих направлений. 

Осуществление поставленных перед ними задач неосуществимо без 
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интеграции с другими структурными подразделениями исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. 

 

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

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

Проблема современного этапа развития уголовно-исполнительной 

системы заключается в том, что процесс организации взаимодействия 

структурных подразделений по обеспечению режима и надзора имеет ряд 

недостатков. 

Специалисты утверждают, что в основе данной проблемы лежит 

несвоевременное выполнение процессов взаимодействия, поэтому перед 

УИС стоит задача по внесению изменений и совершенствования. 

Деятельность различных структурных подразделений СИЗО при надзоре за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

требует постоянного организационно-правового и тактического 

совершенствования. 

В первую очередь это необходимо для выполнения практических задач 

по предупреждению и пресечению правонарушений. Мы считаем, что решать 

данную проблему нужно сообща всем структурным составляющим ФСИН. 

Деятельность УИС не должна организовываться изолированно. Система 

должна функционировать в режиме взаимосвязи и взаимодополняемости. 

Разумеется, что в процессе такого взаимодействия стороны несут различную 

ответственность, но конкретно каждая из них отвечает за выполнение своих 

обязанностей. При этом ключевыми исполнителями выступают отделы 

безопасности и оперативные отделы как основные гаранты безопасности. 

Обеспечение порядка в СИЗО при осуществлении надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, 

зависит от определенных особенностей. Во-первых, при взаимодействии всех 
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УИС необходимо предоставлять друг другу точную и достоверную 

информацию о процессах, происходящих в среде осуждённых. Также при 

взаимодействии структур необходимо сообщать своевременно достоверную 

информацию о лицах, которые имеют плохо поддаются воспитательным 

процессам и отказываются от соблюдения режима.  

При выводе заключенных в иное исправительное учреждение, 

необходимо предлагать применение действующих и эффективных для 

контингента мер профилактики, постоянного наблюдения за поведением и 

образом жизни в условиях изоляции. Обладая такой информацией, можно на 

должном уровне обеспечить соответствующее взаимодействие всех 

функционирующих подразделений.  

Главную роль во взаимодействии структур играют отдел режима и 

надзора и оперативный отделы. Именно на них лежит ответственность за 

совместные и согласованные действия. К таким действиям следует отнести: 

1) оперативный сбор и отработка имеющейся информации о всех 

происходящих процессах в среде осуждённых;  

2) проведение анализа информации;  

3) установление причин и условий, способствующих совершению 

противоправных действий в среде осужденных;  

4) определение проблем в данной сфере; 

5) предположительное прогнозирование состояния оперативной 

обстановки в организации взаимодействия;  

6) определение дальнейших направлений работы структурных 

подразделений;  

7) разработка мер профилактики в условиях взаимодействия структур;  

8) осуществление контроля администрацией за выполнением 

назначенных мероприятий;  

9) регулирование и координация деятельности субъектов 

взаимодействия;  
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10) комплексное ресурсное обеспечение принятых решений;  

11) подведение итогов взаимодействия, анализ и оценка совместной 

профилактической деятельности. 

Выполнение таких мер на уровне структурного взаимодействия 

поможет повысить эффективность и результаты работы учреждений УИС. К 

сожалению, современная система взаимодействия между исправительными 

организациями по обеспечению правопорядка недостаточно доработана и 

нуждается в кардинальном реформировании. В первую очередь это связано с 

использованием интегрированных действий не в полной мере и с 

недоработками нормативно-правовой базы. 

Удовлетворенность сотрудников взаимодействием каждого из отделов 

находится на среднем уровне. При этом наиболее низкие средние значения 

были показаны при оценке уровня взаимодействия с администрацией. 

Наиболее удовлетворительный уровень взаимодействия был выявлен во 

взаимодействии с отделом охраны. 

Уровень удовлетворенности своевременностью и качеством 

исполнения запросов – средний и ниже среднего. Это свидетельствует о 

необходимости проведения мер по повышению своевременности и качества 

исполнения запросов.  

Уровень культуры общения сотрудников – ниже среднего и примерно 

одинаковый во всех отделах. Наиболее высокий уровень культуры общения 

наблюдается при взаимодействии с отделом охраны и отделом режима. 

Наиболее низкий уровень культуры общения наблюдается при 

взаимодействии с администрацией.  

Выделенные выше причины существенно снижают эффективность 

взаимодействия оперативных подразделений СИЗО и иных органов, 

осуществляющих ОРД.  

Следует вывод, что, необходимы следующие меры по их устранению:  
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1) регулярно проводить между взаимодействующими субъектами 

координационные совещания, встречи и занятия; 

2) в показателях деятельности оперативных подразделений СИЗО 

убрать рейтинговую оценку по раскрытию преступлений прошлых лет в 

инициативном порядке;  

3) оперативным подразделениям иных правоохранительных органов 

более качественно относиться к составлению заданий на разработку лиц, 

содержащихся в СИЗО;  

4) усилить контроль за своевременностью и достоверностью 

представляемых сведений в СИЗО из иных оперативных подразделений по 

фактам оказания им помощи в раскрытии преступлений;  

5) наработать постоянный обмен конфидентами, в том числе для 

разработки в изоляторах временного содержания (далее: ИВС);  

6) шире использовать поощрение оперативных сотрудников за высокие 

показатели по результатам взаимодействия. 

Отсутствие должного современного нормативно-правового 

регулирования организации взаимодействия отдела режима и оперативного 

отдела, прежде всего на уровне конкретного учреждения (не во всех 

колониях имеется единая локальная нормативно-правовая инструкция, 

регулирующая вопросы взаимодействия), ведет к недооценке возможностей 

достижения целей обеспечения правопорядка в учреждении всеми силами и 

средствами, ибо именно недостаточным нормативно-правовым 

регулированием характеризуется неэффективность организации 

взаимодействия ключевых подразделений в колониях. 

Кроме того, вследствие недостаточного нормативного регулирования 

вопросов взаимодействия возникают следующие негативные явления:  

1) несогласованность действий подразделений при надзоре за 

осужденными;  
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2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации и 

контроля за организацией взаимодействия;  

3) отсутствие персональной ответственности за организацию 

указанного направления деятельности, неумение некоторых субъектов 

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении. 

С нашей точки зрения, предложенный перечень мероприятий по 

устранению причин, влияющих на эффективность взаимодействия 

оперативных подразделений, будет способствовать повышению его 

результативности на современном этапе. 

 

 

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

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

 

 

На наш взгляд, в рамках профилактики правонарушений со стороны 

осужденных, укрепления режима и надзора в учреждениях существенно 

возрастает роль принятия современного локального (внутреннего) 

нормативного акта (инструкции), который осуществлял бы нормативное 

сопровождение процесса обеспечения взаимодействия подразделений и 

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

нормативном акте должна отводиться оперативному отделу и отделу режима 

и надзора. 

Целями данного организационно-правового регламентирования 

деятельности структурных подразделений выступают: обеспечение 

специализации направления структурных подразделений; недопустимость 

дублирования обязанностей; деление функций, выполняемых сотрудниками 

структурного подразделения непосредственно, а также во взаимодействии с 

персоналом других служб учреждения. 
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В Инструкции по организации взаимодействия подразделений 

учреждения должно быть закреплено: обеспечение взаимодействия по 

надзору является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде 

всего - оперативного отдела и отдела режима и надзора. Более того, в ней 

необходимо предусмотреть проведение согласованных или совместных 

действий всеми структурными подразделениями и работниками учреждения 

для решения оперативно-режимных задач и осуществления возложенных на 

них функций в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

Общие меры по профилактике воздействия на лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, обеспечиваются правовыми нормами уголовного 

законодательства. Осужденные должны быть систематически 

информированы данными о пресеченных преступлениях, о том, какое 

уголовно-правовое наказание последовало. Также в целях профилактики и 

положительного воздействия на осужденных, необходимо пропагандировать 

недопущение совершения преступлений в следственных изоляторах, 

применять в воспитательной работе правовые методы. Это может повлиять 

на сознание заключенных и привести их к пониманию соблюдения норм 

уголовного законодательства, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. Сотрудники 

следственных изоляторов должны активно использовать в своей работе 

правовые нормы, дающие дополнительный стимул к положительному 

поведению заключенных. Именно такие меры воздействия влияют на 

активное участие в предупреждении и пресечении преступлений. 

Еще одними из средств воспитательного воздействия на заключенных 

являются методы поощрения и наказания. Указанная группа методов 

позволяет регулировать специфические общественные отношения между 

контингентом и содержит в своей основе такую составляющую как 

коррекция поведения заключенных. 
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По вопросам применения методов поощрения и наказания был 

проведен ряд исследований, которые указали на сложность их внедрения в 

правовой деятельности в сфере осужденных. Следует отметить, что в 

законодательстве РФ отсутствует четкое описание поощрительных норм. Эта 

недоработка порождает неясности и недоразумения в правоприменительной 

деятельности следственных изоляторов.  

Такая же ситуация обстоит и с описанием в законодательной базе мер 

взыскания, которые весьма ограничены. Законом утверждено всего два вида 

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

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

быть эффективными. Даже после водворения в карцер, заключенные 

продолжают целенаправленно совершать нарушения, а администрация, не 

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

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

УИС, нуждаются в реформировании законодательства в данной сфере 

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

разработка специальных инструкций, содержащих процессуальные нормы, 

регламентирующих обязанность и порядок организации и осуществления 

соответствующего взаимодействия по указанным выше направлениям. 

В рамках взаимодействия структурных подразделений СИЗО УИС 

России при осуществлении надзора, важное значение имеет противодействие 

и предупреждение совершению побегов. Следует выделить следующие 

предложения по совершенствованию системы мероприятий по 

предупреждению совершения побегов в местах лишения свободы УИС 

России: 

1) Проведение начальниками всех учреждений УИС России совещаний 

по вопросам готовности учреждений УИС России к несению службы в 

весенне-осенний период с заслушиванием разработанных планов 

мероприятий по профилактике побегов.  
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Побеги, совершаемые заключенными под стражу, представляют 

сложность с точки зрения их предупреждения, поскольку они тщательно 

скрываются, подготовка к их совершению хорошо планируется. В этой связи 

первостепенное значение приобретает знание и постоянное изучение 

способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение и 

выявление подготавливаемого преступления позволяет предотвратить 

готовящийся или пресечь совершаемый побег1
. 

2) Осуществление внезапных проверок фактического исполнения 

указанных мероприятий.  

3) Проведение комиссионных обследований зданий, сооружений, 

прилегающих территорий на предмет выявления участков, уязвимых в 

побеговом отношении, при этом особое внимание следует уделять состоянию 

инженерно-технических средств охраны и надзора, работоспособности 

систем видеонаблюдения, порядку и эффективности применения средств 

видеоконтроля (включая персональные видеорегистраторы), проверке 

состояния блокировки оконных и дверных проемов.  

4) Организация проведения проверок готовности оперативных и 

резервных групп учреждений к действиям при обнаружении признаков 

побега, включая порядок преследования лица, совершившего побег, с 

прокладкой следа (в том числе ночью).  

5) Осуществление внезапных выездов групп сотрудников аппаратов 

управления территориальных органов ФСИН России в подведомственные 

учреждения.  

6) Обеспечение надлежащего надзора за осужденными на рабочих 

местах. 

Недооценка руководителями СИЗО важности оценки оперативной 

обстановки приводит к принятию неоптимальных управленческих решений 

                                           
1
 Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207. 
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по созданию эффективной системы надзора, осложнению оперативной 

обстановки, криминогенным процессам в среде содержащихся под стражей, 

негативным межличностным отношениям, формированию группировок 

отрицательной направленности, распространению криминальной 

субкультуры, оказанию противодействия сотрудникам, совершению 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, преступлений1
. 

Так, это способствует, в частности, и побегу из СИЗО2
. 

7) Всесторонняя проверка личных дел осужденных. 

9) Использование оперативно-розыскных мероприятий для 

предупреждения побегов (по мнению Р.В. Андриянова, данная мера является 

наиболее эффективной)3
. 

Также важно осуществление контроля за надзорной деятельностью. 

Контроль за надзорной деятельностью как правило возлагается на средний и 

начальствующий состав. Его отсутствие как показывает практика снижает 

эффективность, осуществляемой служебной деятельности, связано это в 

первую очередь с нежеланием или недобросовестным выполнением 

персоналом учреждения возложенных на них обязанностей. 

Контроль в свою очередь выступает стимулятором (мотивацией) для 

сотрудников по выполнению ими своих функций. Вместе с этим, контроль за 

осуществлением надзора способствует не только повышению эффективности 

в работе с персоналом, а также позволяет выявить и устранить иные, 

имеющиеся проблемы различного характера. С помощью грамотной 

организации контроля одновременно достигаются и другие элементы 

организации и обеспечения надзора. 

                                           
1
 Журавлев А.Н., Смирнова И.Н. К вопросу об организации деятельности по 

слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении // Закон и право. 
2017. №. 3. С. 81-85. 

2
 Зелик В.А., Дзиконская С.Г. Объект и объективная сторона побега из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Образование и право. 2020. № 9. - С. 
432-437. 

3
 Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Вестник 

Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 63. 
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В рамках введения к выпускной квалификационной работе мы 

обращали внимание на создание новой Концепции развития УИС России до 

2030 года, в рамках которой были выделены следующие интересующие нас в 

сфере исследования направления развития: 

1) должны быть изменены подходы к условиям содержания 

спецконтингента в СИЗО в связи с тем, что вина за их действия еще не 

установлена. Данный аспект говорит о гуманизации не только исполнения 

наказаний, но и отправления правосудия в целом; 

2) планируется создание учреждений объединенного типа, в которых 

будет сосредоточены сразу исправительные учреждения и СИЗО. Однако, 

при этом, по нашему мнению, будет создано еще больше проблем 

взаимодействия между отделами и службами, поскольку учреждения станут 

еще больше; 

3) будет расширен перечень оказываемых платных услуг, а также 

предметов, которые будет разрешено хранить при себе и получать в 

посылках и бандеролях. Данный аспект положительно влияет на 

спецконтингент и соответствует пункту 1 нашего перечня улучшений, однако 

при этом создает предпосылки к нарушению режимных требований. 

Необходимо улучшение сначала того, что есть, а не добавлять новое; 

4) расширение перечня заболеваний, препятствующих содержанию под 

стражей. Данное улучшение считаем достаточно положительным, поскольку 

наиболее влияет на безопасность СИЗО, которая может быть подвержена 

опасности, например, путем инфекционного заражения; 

5) создание условий для занятия спортом вне камер. Указанный аспект 

считаем периферийным. В целях улучшения взаимодействия отделов и 

служб, а также осуществления надзора в целом, важнее улучшать иные 

процессы; 

6) разработка моделей камеры для содержания женщин с детьми и 

отдельным прогулочных двориков. Данный аспект положительно сыграет 
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роль в области осуществления надзора, поскольку будут улучшены не только 

условия содержания под стражей, но и осуществления надзора; 

7) увеличение возраста ребенка, с которого возможно помещение в 

следственный изолятор. Данный аспект считаем негативным, поскольку 

будет происходить увеличение числа лиц, содержащихся под стражей, а 

последние будут наиболее подвержены нарушению личной безопасности; 

8) оснащение современными системами безопасности и инженерное 

техническими средствами охраны и надзора. 

Таким образом, поэтапное планирование мер воздействия по 

предупреждению правонарушений в следственных изоляторах способствует 

своевременному разрешению наиболее актуальных задач, создает условия 

для более эффективного использования возможностей персонала 

структурных подразделений. Вопросы организации профилактики 

преступлений уголовно-правовыми средствами должны находить 

обязательное отражение в планах работы по предупреждению преступлений 

на различных уровнях управления. 

Совершенствование существующей структуры взаимодействия 

различных подразделений СИЗО по обеспечению правопорядка за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

состоит из следующих структурированных элементов: 

- единство нормативно-правовой базы (инструкции или наставления) 

по организации взаимодействия структурных подразделений СИЗО;  

- четкая система по формированию должностных инструкций для всех 

работников СИЗО, с проведением чёткого разграничения их компетенции;  

- частичное реформирование ведомственных нормативных актов с 

целью совершенствования некоторых вопросов взаимодействия;  

- формирование в СИЗО доступной для других учреждений 

информационной базы с целью непрерывного взаимодействия всех 

структурных подразделений;  
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- создание в СИЗО журнала для записей с целью взаимного обмена 

информацией;  

- совершенствование общего планирования учреждений с целью 

достижения результативных действий всех служб;  

- создание в СИЗО оперативных групп с целью совершенствования 

совместных действий сотрудников всех подразделений. 

В заключение следует отметить, что перечисленные проблемы, 

связанные с организацией взаимодействия подразделений безопасности и 

оперативных служб и их правовой регламентацией в процессе обеспечения 

режима и надзора, очень актуальны. Решение правовых и практических 

проблем позволит стабилизировать оперативную обстановку, повысить 

эффективность процесса исполнения наказания в - виде лишения свободы и 

профессионализм персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Взаимодействие структурных подразделений СИЗО УИС России при 

осуществлении надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений – это комплекс совместных и согласованных 

действий, основанных на нормативно-правовых актах, осуществляемых в 

целях организации благополучной деятельности СИЗО УИС России, а также 

благоприятной оперативной обстановки. 

К основным признакам взаимодействия стоит отнести: 

1. Наличие совместно осуществляемой деятельности несколькими 

элементами системы одновременно;  

2. Общее целеполагание деятельности элементов системы для 

достижения общих задач;  

3. Равные условия деятельности названных элементов в системе;  

4. В процессе взаимодействия каждый элемент системы выполняет 

свои повседневные обязанности. 

нормативно-правовое регулирование взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО при осуществлении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

осуществляется нормативно-правовыми актами различных уровней: 

- международными актами; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральным законодательством; 

- подзаконными актами, ведомственными актами. 

Данная система нормативно-правовых актов косвенно или напрямую 

регламентирует надзорную деятельность в следственных изоляторах. В 

качестве примера, можно выделить основные нормативно-правовые акты, 

которые в свою очередь регулируют надзор в следственных изоляторах: УИК 

РФ, Закон № 5473-1, приказ Минюста РФ №189 «Об утверждении правил 
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внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» и т.д. В основном надзор в следственных изоляторах регулируется 

ведомственными приказами, ограниченного использования. 

Система надзора в зарубежных тюрьмах более развитая. Это зависит от 

отлаженной системы управления, дифференцированных подходов к 

заключенным благодаря методам классификации, достаточностью 

финансовых возможностей и пр. Но как бы ни была проработана их система, 

в практике зарубежных тюрем также зачастую происходят побеги 

заключенных, бунты, нападения на сотрудников (иногда со смертельными 

исходами), ущемления прав других осужденных. 

Что касается вопроса о видеотехнике в российских пенитенциарных 

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

нужно закупить новое видеооборудование для всех учреждений уголовно-

исполнительной системы и этот вопрос не может быть решен без социальной 

поддержки государства.  

Покупку данного вида оборудования обязательно нужно поручить 

высококвалифицированным специалистам. При этом, покупая 

видеооборудование, нужно приобрести дополнительные батареи для 

осуществления непрерывной видеофиксации в случае их разрядки. 

Приобретенные видеокамеры и видеофиксаторы должны быть 

качественными, чтобы их сложно было испортить заключенным. При 

установке видеотехники в тюремных учреждениях нужно учитывать место 

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

также нужно ее расположить таким образом, чтобы она находилась в 

недосягаемости для заключенных в целях целостности данной техники. Эти 

мероприятия позволят повысить правопорядок в учреждении. 

Изучение и перенимание зарубежного опыта осуществления надзора 

является очень важным при проведении реформирования российской 

пенитенциарной системы и повышения профессионального уровня 
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сотрудников. Следует уточнить, что развитые зарубежные страны постоянно 

разрабатывают новые формы и методы по безопасности и надзору за 

заключенными, находящимися в исправительных учреждениях и в СИЗО. 

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

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

заметку и применять в российской уголовно-исполнительной системе 

некоторые из них. Это позволит избежать ошибок при реформировании 

деятельности исправительных учреждений. 

Организация взаимодействия структурных подразделений СИЗО УИС 

России при осуществлении надзора осуществляется начальником данного 

учреждения, а также его заместителем по безопасности и оперативной 

работе. 

Для исполнения содержащимися под стражей лицами режимных 

требований и обеспечения личной безопасности спецконтингента в СИЗО 

УИС России организуется осуществления определенных мер, эффективность 

которых зависит от слаженных действий всех подразделений. 

Большое значение при осуществлении надзора играют отделы 

безопасности. Именно их обязанностью является поддержание тесного 

взаимодействия с иными отделами и службами и в их ведение входит 

основной надзор за поведением заключенных. Отделы безопасности 

осуществляют не только вышеописанную деятельность, также они курируют 

методическое руководство дежурной службой. 

Отделы безопасности и отделы режима обеспечивает функциональную 

работу по целому ряду организационных и контролирующих направлений. 

Осуществление поставленных перед ними задач неосуществимо без 

интеграции с другими структурными подразделениями исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. 

Но в практической деятельности учреждений в данном направлении в 

настоящее время существуют некоторые недостатки. Зачастую оперативные 
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сотрудники используют не все формы взаимодействия, а лишь самые 

простые. Чаще всего взаимодействие заключается только в получении 

информации и ее проверки. 

Для успешного осуществления взаимодействия структурных 

подразделений СИЗО УИС России важна грамотная руководящая 

деятельность начальника учреждения. Взаимодействие должно строится на 

его приказах, выраженных в локальные-нормативные акты. 

Анализ и изучение практической деятельности оперативных 

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

местах издаются очень редко. Почти всегда они оговариваются в устной 

форме, с включением минимального количества оперативно-розыскных мер, 

при этом не имеется указаний по проведению специальных мероприятий, не 

назначается ответственных исполнителей, не оговариваются сроки и 

конкретные даты их исполнения, а также не отрабатываются формы их 

реализации. 

Мы пришли к выводу, что разработка и издание подобного рода 

приказов приведет к следующим результатам: 

- разграничение обязанностей среди сотрудников учреждения, которые 

будут нести ответственность за организацию взаимодействия в некоторых 

направлениях ОРД в СИЗО;  

- четкое понимание своих обязанностей и ответственность за 

исполнение;  

- разработка плана мероприятий проводимой деятельности с указанием 

целей, задач и структурной организации взаимодействия при осуществлении 

ОРД в СИЗО;  

- разработка основных мер по организации всех видов структурного 

взаимодействия; 

- четкое понимание требуемой информации для обмена (количество, степень 
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доступа, формы и сроки представления, примерный перечень обязательных к 

передаче сведений и т. д.);  

- разработка плана совместных действий в различных условиях 

деятельности;  

- организация проведения совместных инструктажей, собраний, 

совещаний, учений по отработке вопросов взаимодействия;  

- формирование отчетности на основе разработанных критериев 

эффективности организации взаимодействия. 

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

нашему мнению, должны включать следующие аспекты. В таких 

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

предъявляемые к внутреннему взаимодействию при осуществлении ОРД в 

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

участвующие во взаимодействии. Необходимо назначить ответственного за 

выполнение и четко указать его обязанности, рекомендовать основные 

формы взаимодействия и указать особенности контроля за организацией 

взаимодействия, оценку его эффективности. 
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