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3
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования,  обусловлена  тем,  что

преступность  в  местах  лишения  свободы  остается  на  высоком  уровне.

Согласно статистики ФСИН, количество совершенных преступлений в ИК

за 2015 год составляет:  838 преступлений из  них,  приобретение и сбыт

наркотических  средств  192 (23%),  дезорганизация  деятельности  ИУ 175

(21%),  побегов  123  (15%),  умышленное  причинение  тяжкого  вреда

здоровью  49  (6%),  убийств  18  (2%),  иные  преступления  281  (33%)1.

Совершение  побега  подразумевает  воспрепятствование  осуществлению

правосудия,  подрыву  нормальной  деятельность  пенитенциарных

учреждения и всей уголовно - исполнительной системы в целом. 

Общественная опасность пенитенциарной преступности заключается

в  последствиях  которые  она  может  нанести  как  обществу,  так  и  все

уголовно-исполнительной системе. Одной из главных причин совершения

преступлений  на  территории  учреждения,  является  низкий  уровень

осуществления  надзора  сотрудниками.  Как  правило  это  связанно  с  не

укомплектованностью   структурных  подразделений  учреждения  или  в

некомпетентности  (халатности)  сотрудников  осуществляющих  надзор.

Решение  этих  вопросов  позволит  снизить  уровень  преступность  на

территории учреждения, а так же повысить эффективность осуществления

надзора, проведения режимный мероприятий и обеспечение безопасности

лиц содержащихся под стражей.

Объектом  дипломной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие в процессе организации и осуществления надзора в СИЗО

(тюрьмах).

Предметом  исследования  являются  нормы  международного  и

1 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России январь - декабрь
2015 г.  Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России Тверь-
2016г.
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действующего законодательства,  регулирующие процесс планирования и

реализации  надзорной  деятельность  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний в СИЗО и тюрьмах.

Цель  исследования-  состоит  в  изучении  и  проведении  анализа

нормативной  базы,  которая  регулирует  планирование,  организацию  и

осуществление  надзора  в  СИЗО  (тюрьмах),  а  так  же  выявление

проблемных  моментов  по  организации  надзора  и  предложения  по  их

устранению.

Для  достижение  указанной  цели  были  поставлены  следующие

задачи:

1) Рассмотреть понятие и содержание надзора в СИЗО (Тюрьме)

2)  Выявить  отличительные  особенности  правовое  регулирование

осуществления надзора в СИЗО (Тюрьме)

3) Определить силы и средства в СИЗО (Тюрьме)

4)  Изучить  особенности  планирования  и  обеспечения  надзора  в

СИЗО (Тюрьме)

5) Проанализировать  проблемы  и  пути  решения  в  области

осуществления надзора в СИЗО (тюрьме)

Степень научной разработанности темы. Вопросами планирования и

осуществления  надзора  занимались:  Князев  А.И.,  Алиев  И.М.,  Сысоев

М.В., Громов М.И., Михайлин В. В., Князев А.И.,  Кутуков С.А., Кутуков

С.А., Зяблин М.В..

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой

данной работы послужили следующие методы познания: общенаучные, так

и  частно-научные,  диалектический,  статистический,  формально-

логический, метод системно-структурного и  системного анализа.

Эмпирическая основа состоит:

- изучение и анализ законодательных и ведомственных нормативно -

правовых актов, регламентирующих деятельности УИС.
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-анализ  статистических  данных  уголовно-исполнительной  системы

полученных за 2015 год

Практическая  значимость  данной  работы,  заключается  в

исследовании  и  выявлении  конкретных  проблем,  обосновании  этих

проблем точками зрения научных деятелей. Определение путей решения

выявленных  проблем,  совершенствование  осуществления  надзорной

деятельности в пенитенциарных учреждения. 

Структура  данной  работы  обусловлена  целью,  задачами

исследования и состоит из введения, трех глав включающие в себя пять

параграфов, заключение, списка использованных источников
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В СИЗО (ТЮРЬМЕ)

1.1. Понятие и содержание надзора в СИЗО (Тюрьме)

Осуществления надзора в СИЗО и тюрьмах, играет важную роль, а

также  оказывает  влияние  на  процессы  протекающие  в  исправительном

учреждении.  Определение  средств  для  достижения  нормального

функционирования  исправительных  учреждений  уголовно-

исполнительной системы, имеет важное место в обеспечение режима, а в

частности,  надзор  в  целом.  Следовательно  нормативное  закрепления  и

определение  содержания  надзора  на  законодательном  уровне  имеет

большое значение. 

В  самом  общем  понятие  надзор  определяется  как  процесс

наблюдения,  подсматривания  и  контролирования1,  наблюдение  группой

лиц, органом за кем или чем либо2 или это форма деятельности различных

государственных  органов3.  Исходя  из  предложенных  понятий  можно

установить,  что  при  толковании  слова  надзор  в  токовых  словарях,  оно

имеет значение как контроль  и означает наблюдение за кем-либо или чем-

либо  с  целью  охраны,  а  так  же  выступает  синонимом  слову  проверка.

Таким образом словарное  толкование  помогает  определить  лишь самые

общие представления о данном понятии, при чем его назначение, функции

и содержание остается за гранью словарных определений. 

Хотелось  бы  также  рассмотреть  понятие  надзора  с  юридической

точки  зрения,  которая  подразумевается  мнение  авторов  А.И.  Васильева

А.В. Маслихина, надзором следует понимать осуществление постоянного

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы по

1 См.: Даль  В.И.  Толковый  словарь  живого  великого  русского  языка.  Т.4  М.,
1982. С.70.

2 См.: Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка:  Ок  57.000  слов  /  под  ред.  Н.Ю.
Шведовой, 17-е изд., М.: Рус. Яз 1985 С.322

3 См.: Советский  энциклопедический  словарь  /  под  ред.  А.М.  Прохорова  М.,
1982. С.38.
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локальным  зонам,  изолированным  участкам  и  цехам  специального

назначения нарядами из числа сотрудников ИУ с использованием сил и

средств,  имеющимися  в  их распоряжении,  в  целях  обеспечения  режима

отбывания  наказания  осужденными,  предупреждения  и  пресечения

преступлений, нарушений установленного порядка1.

С.Г. Фаттахов определяет надзор как совокупность организационно –

тактических  действий,  состоящих  в  проверках,  обысках,  досмотрах,

обследованиях,  контроле,  а  также  в  других  мерах,  предусмотренных

уголовно  –  исполнительным  законодательством  и  ведомственными

нормативно правовыми актами2.

Надзор - это наблюдение за поведение осужденных3; осуществление

постоянного контроля за поведением осужденных в местах их размещения

и  работы,  специально  назначенными  нарядами4;  система  мер

осуществляемых с использованием необходимых сил и средств,  в  целях

предупреждения  и  пресечения  противоправных  действий  осужденных,

обеспечение их изоляции, а так же безопасности на территории ИУ5.

Исходя  из  выше  приведенных  понятий  можно  сформулировать

общее  понятие  надзора,  которое  подразумевается  система  мер  или

действий,  направленных  на  постоянных  контроль  за  поведение

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах их пребывания, путем

осуществления  проверок,  обысков,  досмотров,  а  так  же  осуществления

режимных  мероприятий,  которые  смогу  обеспечить  безопасность

осужденных и персонала на территории исправительного учреждения.

1 См.: Васильев А.И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно
– трудового воздействия : учебное пособие / А.И. Васильев, А.В. Маслихин. – Рязань:
РВШ МВД СССР. 1989. – С.33.

2 См.: Павленко А.  А.  Надзор как одно из  требований режима в учреждениях
ФСИН России: лекция / А. А. Павенко, С. И. Аниськин. – Томск, 2006.

3 См.: Брызгалов  В.Н.  Макогон Н.Е.  Режим в местах лишения  свободы. Киев,
1076. С.20

4 См.: Стручкова  Н.А.  Советское  исполнительно-трудовое  право.  Особенная
часть учеб. / под ред. Стручковой Н.А., Фефолова В.А. Рязань, 1987. С.159.

5 См.: Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях :
учеб. пособие Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 2005. С.85.
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Упоминание  понятия  надзор  осуществляется  на  международном

уровне,  так  в  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с

заключенными  1955  года,  говорится,  что  постоянный  надзор  должен

осуществляться в ночное время, а так же при осуществлении общения с

семьей  на  свидании.  Закрепление   основ  надзора  прослеживается  и  в

Европейских пенитенциарных правилах 2006 года,  где  подразумевается,

что помимо самих сотрудников надзор могут осуществлять независимые

органы  которые  контролируют  условия  содержания  заключённых  и

обращения с ними, результаты такого контроля заслушиваются публично.

Так  что  при  осуществлении  надзора  необходимо  взаимодействовать  с

независимыми органами, которые уполномочены в силу закона посещать

пенитенциарные учреждения. 

Законодательство  Российской  Федерации  не  дает  чёткого

определения понятия надзора,  хотя в ведомственных нормативных актах

Министерства юстиции РФ и Федеральной службы исполнения наказаний

попытки дать определение надзору имеют место быть1.

Хотелось бы так же и обратиться к статистическим данным общее

число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,  содержащихся  в

местах лишения свободы, за 2015 год составило - 940. В ВК совершено 5

преступлений, в тюрьмах - 2, в следственных изоляторах - 90, в ПФРСИ –

5. Основная часть совершенных преступлений в уголовно-исполнительной

системе приходится на ИК -8382.

Сведения  о  количестве  преступлений,  совершенных  в  ИК  за

отчетный  период составляют: 

1. дезорганизация  деятельности  учреждений  в  2015  году

зафиксировано 175 случаев прослеживается увеличение, в 2014 году 160

1 См.: Козлов А.И. Обеспечение надзора за осужденными к лишению свободы :
организационный и правовой аспект научная статься Самарский юридический институт
ФСИН РОССИИ 2010 С. 34

2  См.: Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России январь -  декабрь 2015 г. Информационно-аналитический сборник ФКУ
НИИИТ ФСИН России Тверь- 2016г.
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случаев

2. убийств в 2015 году зафиксировано 18 случаев прослеживается

увеличение, в 2014 году 14 случаев

3. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2015 году

зафиксировано  49  случаев  прослеживается  увеличение,  в  2014  году  42

случая

4. побегов в 2015 году зафиксировано 123 случая прослеживается

небольшое увеличение, в 2014 году 121 случай

5. кража в 2015 году зафиксировано 12 случаев, прослеживается

уменьшение, в 2014 году 4 случая

6. приобретение  и  сбыт  наркотических  средств  в  2015  году

зафиксировано 204 случаев, прослеживается уменьшение, в 2014 году 192

случая

7. иные преступления  в  2015 году  зафиксировано  277 случаев,

прослеживается значительное увеличение, в 2014 году 201 случай.

По результатам статистических  данных можно сделать  вывод,  что

прослеживает  небольшое  снижение  преступности  в  местах  лишение

свободы.  Но  не  стоит  забывать,  про  такое  понятие  как  «латентная

преступность», в местах лишения свободы она очень высока. Это связано с

определенными  недостатками  в  системе  оценки  показателей  работы

исправительных учреждений,  а  также с не желание руководителей и их

сотрудников  регистрировать  данные  преступления  (правонарушения).

Выше  обозначенные  данные  приводят  к  мысли,  что  необходимость

осуществления развития в рамках надзорной деятельности, столь большие

показатели подразумевают не достаточном осуществлении надзора.

Для повышения эффективности функционирования СИЗО и тюрем

необходимо  осуществление  мероприятий  которые  подразумевают:

проверка наличия подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, выполнение

ими распорядка дня, возложенных на них обязанностей, обыск помещений
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и  осуждённых,  досмотр  их  личных  вещей,  посылок  и  переда.  Все

перечисленные  мероприятия,  обеспечивают  не  только  контроль  за

поведение осужденных, но и помогают осуществить личную безопасность

осужденных.

Современное  российское  определение  надзора,  получившее

закрепление  в  инструкциях  ведомственного  характера,  содержатся  в

приказе Минюста РФ от 07.03.2000 № 83 «Об утверждении инструкции о

надзоре за осужденными, содержащими в ИК1». Оно было перенесено из

Инструкции 1973 года, и абсолютно не претерпело изменений. Хотелось

бы  отметить,  что  в  данном  документе  впервые  закрепляется  понятие

надзор. На сегодняшний день инструкция утратила силу, а определение в

неизменном виде  перешло в  приказ  Минюста РФ от 03.11.2005 № 204.

Кроме  данного  документа  понятие  надзора  закрепляется  еще  в  двух

инструкциях ведомственного характера. 

Касаемо осуществления надзора в исправительных учреждениях и в

воспитательных колониях, закрепляется другое понятие надзора. Хотелось

бы  отметить,  что  в  СИЗО  и  тюрьмах  возможно  применение,  норм

закрепленных  ведомственным  приказом  о  надзоре  за  осужденными  в

исправительном учреждении, для лиц по хозяйственному обслуживанию

содержащихся в СИЗО и тюрьмах.

Законодатель не уделяет надзору за подозреваемыми, обвиняемыми,

осуждёнными  в  уголовно-исправительных  учреждениях  должного

внимания в федеральных законах, ст. 82 УИК РФ2. Определяет, что надзор

отнесён к одному из средств режима, осуществляемому наряду с охраной

за  осуждёнными,  в  соответствии  с  Инструкцией  о  надзоре  за

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными,  содержащимися  в

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы.

1 См.: Приказ Минюста РФ от 07.03.2000 № 83 «Об утверждении инструкции о
надзоре за осужденными, содержащими в ИК»

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс федеральный закон от 08.01.1997г. № 1-
ФЗ //«Собрание законодательства РФ» 1997, - № 2,- ст198.
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В  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы3 (на

период  до  2020  года)  ставится  задача  «укрепить  режим  отбывания

наказания,  надежность  охраны  мест  лишения  свободы,  используя

инженерно-технические средства надзора, контроля и охраны, создание на

основе современных достижений в области науки и техники» 

Статья 83 УИК РФ предусматривает при осуществлении надзора за

осужденными  использование  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических средств надзора и контроля для предупреждения побегов и

других  преступлений,  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания  и  в  целях  получения  необходимой  информации  о  поведении

осужденных.

Технические  средства  по  обеспечению  надзора  за  осужденными

предназначены:

1. создание необходимых условий для выполнения задач надзора

минимальной численностью в любое время суток и года

2. повышение  эффективности  работы младших инспекторов  по

поддержанию правопорядка

3. управление составом караула,  дежурной сменой при несении

ими службы 

4. регистрировать  сигналы,  распоряжения  и  команды

должностных лиц учреждения 

5. обеспечивать изоляцию лиц в соответствии со статьей 33 ФЗ

«О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных»

Надзор  способствует  созданию  в  местах  лишения  свободы

необходимых условий для эффективного исправительного воздействия на

осужденных.  Для  определения  содержания  надзора  необходимо

установить цели которые преследует надзор, это исправление осужденных

3 См.: О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772-
р (ред. от 23.09.2015) «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544.
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и  предупреждение  совершения  новых  преступлений,  как  осужденными,

так и иными лицами, нормативное закрепление является в ст. 1 УИК РФ.

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

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых в  совершении  преступлений1»,  в

статье  34  Охрана  подозреваемых  и  обвиняемых  и  надзор  за  ними,

определяет  что за  подозреваемыми и обвиняемыми которые содержатся

под стражей, передвигаются по территории учреждения под конвоем либо

в  сопровождении  сотрудников  мест  содержания  под  стражей.  В  целях

осуществления надзора могут использоваться аудио- и видеотехника.

При приеме подозреваемые обвиняемые подвергаются обыску, а их

вещи  досмотру,  дактилоскопированию  и  фотографированию.  При

обнаружении  денежных  средств,  они  зачисляются  на  лицевой  счет

подозреваемого,  обвиняемого.  Запрещенных  предметов,  продуктов

питания  изымаются  или  уничтожаются  по  мотивированному

постановлению  начальника  места  содержания  под  стражей,  о  чем

составляется соответствующий акт. 

Надзор при санитарной обработке и личный обыск подозреваемых

и  обвиняемых  осуществляются  сотрудниками  мест  содержания  под

стражей  одного  пола  с  подозреваемыми  и  обвиняемыми.  Надзор  за

подозреваемыми  обвиняемыми  осужденными,  должен  осуществляться

непосредственно и  опосредованно (путем наблюдения  и  контроля  через

технические средства надзора).

Непосредственный  -  это  постоянный  надзор  за  подозреваемыми

обвиняемыми,  осужденными  подразумевающий,  деятельность

сотрудников  направленную  на  обеспечения  функций,  поддержания

правопорядка,  предупреждения  правонарушений,  исправление

осужденных.  Постоянный  надзор  должен  включать  в  себя  не  силовые

1 См.: «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу
с 15.07.2016) «Российская газета», № 139, 20.07.1995.
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функции,  а  меры,  максимально  обеспечивающие  правопорядок  в  ИУ  и

защиту прав и интересов осужденных. 

Постоянный  надзор  подразумевает,  деятельность  сотрудников

направленная  на  обеспечения  функции,  поддержания  правопорядка,

предупреждения правонарушений, исправление которое должен включать

в  себя  не  силовые  функции,  а  меры,  максимально  обеспечивающие

правопорядок в учреждении и защиту прав и интересов подозреваемых,

объединяемых, осужденных1.

Осуществление  надзора  за  подозреваемыми  обвиняемыми,

осужденными  является  обязанностью  всех  сотрудников.  Основные

обязанности

в обеспечении надзора возлагаются на дежурную смену, которым также

необходимо  обеспечить  выполнения  осужденными  Правил  внутреннего

распорядка СИЗО и тюрем, осуществления надзора за подозреваемыми и

обвиняемыми  в  местах  их  содержания,  контроль  за  исправностью

инженерных  заграждений  и  средств  блокировки  в  подземных

коммуникациях и сооружениях.

Немало важную роль в обеспечении надзора играет и дневная смена,

которая  так  же  должна  осуществлять  проведение  и  обысков

подозреваемых, обвиняемых в камере, в соответствии с законодательством

Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  Минюста

России, досмотра транспортных средств, вещей и одежды лиц, проверки

посылок,  передач  и  бандеролей,  поступающих  в  адрес  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных,  а  также  отправляемых  осужденными.  При

обнаружении  запрещенных  вещей  и  предметов,  продуктов  питания,

которые подозреваемым, обвиняемым осужденным запрещается иметь при

себе.

1  См.: Алиев  И.М.  Безопасность  в  уголовно-исполнительной  системе:  способы  и
средства  ее  обеспечения  Сборник  материалов  круглого  стола.  –  М.:  ФКУ  НИИ
ФСИН России.2013 – С. 13.
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Надзор включает в себя элементы выполнение которых обязательно

для  нормального  функционирования  деятельности  учреждения.  Все

элементы как правило направлены на не допущение совершения новых

преступлений,  лица  содержащимися  в  исправительном  учреждении.  К

данным элементам которые еще не были затронуты можно отнести1:

1.  обеспечение  установленного  порядка  отбывания  наказания

подозреваемых, обвиняемым в карцере, одиночной камере, это позволить

разграничить  подозреваемых  и  обвиняемых  по  степени  общественной

опасности. 

2. предотвращения побегов, перебросов запрещенных предметов

и других противоправных действий подозреваемых, обвиняемых и иных

лиц,  это  будет  способствовать  не  совершению других правонарушений,

которые  могут  совершаться  с  помощью  полученных  запрещенных

предметов, вещей. 

3. применение  в  предусмотренных  случаях  в  соответствии

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

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»

применение  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия.

Применение  указанных  мер  позволит,  обеспечить  безопасность

подозреваемым,  обвиняемым  и  иным  гражданам  находящимся  на

территории учреждения.

4. содействие  осуществлению  оперативно-розыскных

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-

ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»2.  Осуществление

указанных мероприятий позволит выявить, предупредить, пресечь и

1 См.: Баранов  Ю.В.  Некоторые  вопросы  определения  «надзора»  в  уголовно-
исполнительной системе Пермский юридический институт ФСИН России науч. статься
2011. С.34-38

2 См.: Об оперативно-розыскной деятельности Федеральный закон от 12.08.1995
№ 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст.
3349,
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раскрыть  преступление,  а  также  выявить  и  установить  лиц,

подготавливающих, совершающих или совершивших 

5. изучение  и  знание всем личным составом объектов  надзора,

лиц  склонных  к  правонарушения,  определение  складывающейся

оперативной  обстановки,  а  также  оформление  результатов  надзора  в

ведомости

6. расстановка  сил  и  средств,  привлекаемых  для  надзора,

определение  им  задач  и  инструктаж  перед  несением  службы,  позволит

обеспечить  всесторонний  надзор  на  указанных  объектах  и  контроль  за

определенной категорией осужденных.

7. использование  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических  средств  надзора  и  контроля.  Позволит  повысить

эффективность  режимных мероприятий,  тем самым улучшить надзор за

подозреваемыми, обвиняемыми.

8. контроль  за  поведением  осужденных,  пользующихся  правом

передвижения  без  конвоя,  в  целях  не  допущения  совершения

правонарушений.

9. обеспечение  порядка  проведения  свиданий  осужденных  с

родственниками и иными лицами, в целях соблюдения требований ПВР

10. изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания,

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках,

передачах, бандеролях либо приобретать.

Следует отметить, что эффективная организация надзора в СИЗО и

тюрьмах,  за  поведением  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных

является  одни  из  средств  исправления,  реализация  которого  имеет

большое  воздействие  на  поведение  лиц  содержащихся  под  стражей,

пресечение в их среде криминогенных явлений, включая межличностные

конфликты,  которые  в  последствии  могут  перерасти  в  криминальные

преступления.  Проблема  организации  надзора  в  СИЗО  и  тюрьмах
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заключается в создании риска о недостаточном обеспечении безопасности

содержащихся  лиц  в  этих  учреждениях,  а  также  других  граждан,

находящихся на определяемой территории 

Организация  надзора  в  СИЗО и  тюрьмах  осуществляется  в  целях

обеспечения  безопасности,  она  должна  предусматривать  создание  его

функционального механизма, составными элементами которого являются:

личное участие в организации надзора начальника СИЗО, заключающееся

в принятии управленческого решения в форме утверждения плана надзора;

отдание письменного приказа по обеспечению надзора; несение службы на

внутренних  постах;  непосредственное  участие  в  организации  надзора

отдела  режима,  дежурных  служб,  дневной  смены  и  сотрудников

обеспечивающих надзорные мероприятия1.

При  осуществления  надзора  за  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными  в  уголовно-исправительных  учреждениях,  уголовно-

исполнительное законодательство должно основывается на принципах как:

законность, демократизм, гуманизм, дифференциация и индивидуализация

исполнения  наказаний,  равенство  осужденных  перед  законом,

рациональное  применение  мер  принуждения,  средств  исправления

осужденных, стимулирование их право послушного поведения.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что конкретного

нормативного  закрепления  понятия  надзор  не  существу.  В  общем

понимании надзор определяется как контроль и означает наблюдение за

кем-либо или чем-либо с целью охраны, а так же выступает синонимом

слову проверка. В международном законодательстве затрагиваются лишь

основные черты надзора.  В ведомственных нормативно правовых актах,

дается  попытка  дать  понятие  надзора,  но  в  зависимости  от  вида

учреждения,  понятие  надзор  меняется.  Надзор  осуществляется  в

1 См.: Михайлин  В.В.  Организация  надзора  в  следственном  изоляторе  как
средство  обеспечения  безопасности  сотрудников,  подозреваемых,  обвиняемых,
осужденных и иных лиц: сущность проблемы / вестник Владимирского юридического
института научная статья №4. 2010 С. 37-39.
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соответствии с Инструкцией о надзоре за подозреваемыми, обвиняемыми

и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах

уголовно-исполнительной системы, но и так же с УИК РФ. В статье 82

УИК  РФ  надзор  определяется  как  одно  из  средств  режима,  которое

обеспечения  контроль  за  поведением  лиц,  соблюдение  ими  правил

внутреннего  порядка  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами,

надежную  изоляции,  безопасности  подозреваемых,  обвиняемых,

осужденных а так же сотрудников, граждан, находящихся на территории

СИЗО или тюрьмы.

1.2 Правовое регулирование осуществления надзора в СИЗО (Тюрьме)

Правовое  регулирование  осуществление  надзора  за

подозреваемыми, обвиняемыми (осужденными) закрепляется в различных

нормативно-правовых актах, представляющие собой иерархическую трех

уровневую систему.

В  настоящее  время  существуют  различные  походы  к  пониманию

надзора, так как надзор является одним из основных средств обеспечения

режима в учреждениях ФСИН России и при его реализации затрагиваются

конституционные  права  граждан  (подозреваемых,  обвиняемых,

осужденных),  то  истоки  нормативно-правового  закрепления  являются

общепризнанные  нормы  международного  права,  которые  являются

первым  уровнем  в  иерархии  правового  регулирования  осуществления

надзора.  Нормы  международного  характера  принято  разделять  на  две

группы (общие, специальные). 

Общие  нормы  носят  универсальный  характер  и  их  применение

возможно  не  только  в  отношении  заключенных,  но  и  других  граждан.

Первыми  общими документами  принято  считать:  Всеобщая  декларация

прав человека 1948 год, закрепляет в ст. 29 что при осуществление своих
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прав  и  свобод  каждый  человек  должен  подвергаться  только  таким

ограничениям,  которые  установлены  законом  исключительно  с  целью

обеспечения  должного  признания  и  уважения  прав  и  свобод  других

граждан.  Это  положение  определяет,  непосредственно  организацию

надзора в местах лишения свободы. 

Следующим  документом  носящий  общий  характер  является

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,  который

содержит  правила  обращения  с  заключенными.  Пункте  3,  ст.  10

определяет  пенитенциарная  система  предусматривает  режим  для

заключенных,  существенной  целью  которого  является  исправление  и

социальное  перевоспитание  заключенных.  В  отношении

несовершеннолетних правонарушителей режим действует в соответствии

с их возрастом и правовому статусу. 

Немало  важной  правовой  основой  является  Декларация  о  защите

всех  лиц от  пыток и  других жестоких,  бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания, которая полностью запрещает

согласно ст.  5  применение персоналом стоящего на страже соблюдение

закона,  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных,  унижающих

достоинство видов обращения и наказания в отношении лиц лишенных

свободы.

Исходя  из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  нормы

общего  характера  являются  первым  уровнем  в  иерархической  системе

правового  регулирования  осуществления  надзора.  Данные  нормы

частично  затягивают  положения  по  осуществлению  надзора  в  местах

лишения свободы и как правило носят обязательный характер.

К  специальные  нормы международного  характера можно  отнести
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Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными1 1955

года (принятые на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций

по  предупреждению преступности  и  обращению с  правонарушителями,

состоявшимся  в  Женеве  в  1955  году  и  одобрены  Экономическим  и

Социальным советом в резолюциях 1957 и 1977 года). Данный документ

является  закрепляет  основные  мероприятия,  которые  способствую

наилучшему  осуществлению  надзора  в  учреждениях.  Правило  9.2

закрепляет  осуществление  по  ночам  постоянного  надзора  за

заключенными,  а  так  же  при  распределение  их  в  общие  камеры

необходимо  удостовериться,  что  они  способны  жить  вместе  в  таких

условиях.  В  пункте  53.3  уделяется  внимание  женщинам,  что

подразумевает  осуществление  надзора  следует  возлагать  только  на

сотрудников  женского  пола.  В  пункте  73.2  заключенные выполняющие

работу  за  пределами  учреждения,  должны  находится  под  постоянным

наблюдением сотрудников.

Не  мало  важное  значение  отводится  и  Европейским

пенитенциарным  правилам2 (принятые  11.01.2006  года  на  952-ом

заседании представителей министров Совета Европы). Они не закрепляют

определения  надзора,  но  делается  особый  упор  на стремлении

администрации  мест  лишения  свободы  действовать  гуманно  и

эффективно, значимую роль играет персонал   учреждения. Пункты 51.1 и

51.2  определяют,  что  применение  мер  безопасности  должно  причинить

минимальный вред. Безопасность персонала обеспечивается барьерами и

другими  техническим  средствами.  В  ЕПП  закрепляется  нормы

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены

ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом
пленарном  заседании  31  июля  1957  г.)  Текст  правил  опубликован  в  "Советской
юстиции", 1992 г., N 2, стр. 19

2 См.: Рекомендация  N  Rec  (2006)  2  Комитета  министров  Совета  Европы
«Европейские  пенитенциарные  правила» (Вместе  с  "Комментарием  к  тексту...")
(Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей министров)
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регулирующие  порядок  применении  физической  силы,  специальных

средств

и  оружия.  Сотрудники  вправе  применить  силу  исключительно  для

поддержания безопасности заключенных, персонала.

Хотелось бы так же добавить, что данный документ включается в

себя  имплантированные  нормы  других  международных  нормативно-

правовых  актов,  таких  как  Всеобщая  декларация  прав  человека,

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания,  которые  ранее  уже  были

озвучены  и  проанализированы  основные  положения  затаивающие

надзорную деятельность в местах лишения свободы.

Следующим  является  кодекс  поведения  должностных  лиц  по

поддержанию  правопорядка  (принятый  резолюцией  Генеральной

Ассамблеи  ООН  от  17  декабря  1979  года),  определяет  поведение

должностного  лица,  которое  способствует  осуществлению  надзорной

деятельности, а так же защита прав заключенных.

Исходя из выше сказанного следует сделать вывод, первым уровнем

правового  регулирования  осуществления  надзора  являются

ратифицированные  российским  государством  международные  нормы,

которые  непосредственно  определяют  общие  черты  осуществления

надзорной деятельности, что является не мало важным элементом.

Вторым  уровнем  по  иерархичности  в  области  осуществления

правового регулирования надзора является федеральное законодательство

Российской Федерации. 

Основой  федерального  законодательства  является  Конституция

Российской Федерации1 которая в ст. 2 закрепляет, что права и свободы

1 См.: «Конституция  Российской  Федерации» (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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человека  являются  высшей  ценностью,  соблюдение  этих  прав  должно

гарантироваться государством. Данная норма затрагивает право и свободы

человека  (гражданина),  тем  самым  подразумевает  соблюдение  прав

подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  при  осуществлении  надзора,

что является  обязанностью администрацией ИУ.  Администрация  ИУ не

имеет право ограничивать все права,  ограничению не подлежат прав на

жизнь, судебную защиту, образование и так далее. 

Правовую основу осуществления надзора за лицами содержащимися

в ИУ определяет Уголовно-исполнительном кодексе РФ1. В ст. 82 УИК РФ

закрепляет  как  одно  из  требований  режима  это  осуществление

постоянного надзора за лица содержащимися в ИУ, к сожалению понятие

надзора  УИК  РФ  не  закрепляет.  В  ст.  83  определяет  использование

технических  средств  надзора  и  контроля.  С  помощью  технического

средства  можно  осуществлять  опосредованный  надзор.  Применение  в

отношении  осужденных  технических  средств  осуществляется  с

уведомления, так как данное положение затрагивает их личные права.

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых  в  совершении  преступлений2»,  закрепляет  ст.  34,  и

определяет,  что  за  подозреваемые  и  обвиняемые  находящиеся  в  местах

содержания под стражей, под охраной и надзором, все передвижения по

территории этих мест осуществляется под конвоем либо в сопровождении

сотрудников  мест  содержания  под  стражей.  В  целях  эффективности

надзора может использоваться аудио- и видеотехника. В ст. 43 закрепляет

Применение  физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного

оружия  в  местах  содержания  под  стражей,  меры безопасности  является

важным  элементом  надзора,  который  обеспечивает  безопасность  самих

1 См.: Федеральный  закон  от  08.01.1997  г.  №1  Уголовно-исполнительном
кодексе РФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – СТ.
198.

2 См.: Федеральный закон  от  15.07.1995 г.  № 103 О содержании под стражей
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений  (ред.  от  28.12.2016)
"Российская газета", №139, 20.07.1995.
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осужденных, так и персонала. Можно сказать, что осуществление надзора

является  неотъемлемой  деятельность  сотрудников,  в  которой  может

использоваться технические средства надзора и контроля.

Осуществление надзора в отношении осужденных оставленных для

выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию  и  осужденные

содержащие  с  тюрьмах,  регламентируется  приказом  «Об  утверждении

Положения  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения

Федеральной службы исполнения наказаний1» в котором говориться, что

осуществлением  надзора  как  правило  занимается  начальник  отряда,

совместно  с  другими  сотрудниками  учреждения.  Надзор  за  данными

лицами  осуществляется  в  соответствии  с  правилами  внутреннего

распорядка  ИУ  и  ведомственным  приказом,  сущность  в  осуществлении

надзора СИЗО (тюрьмах) в общих чертах не отличает от надзора в ИУ.

ПВР ИУ включает в себя нормы касающие, взаимодействия осужденных,

порядок  изъятия  у  них  запрещенных  предметов,  обязанности  и  права.

Расписаны  все  элементы  внутреннего  распорядка,  детализируются

обязанности  и  права  администрации,  обязанности  и  права  осужденных,

определяются процедуры их реализации.

Закон  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»2,  так  же  не  определяет  понятия

надзора,  а  лишь  касается  деятельность  учреждений  исполняющих

наказание  в  виде  лишения  свободы.  Согласно  ст.  14  администрация

учреждений имеет право требовать от осужденных и иных лиц исполнения

ими  обязанностей,  установленных  законодательством  и  правилами

внутреннего распорядка исправительных учреждений, что в свою очередь

является составляющим элементом для осуществления надзора. Часть 6 ст.

1 См.: Приказ  Минюста  России от  30.12.2005 № 259 (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении  Положения  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения
Федеральной службы исполнения наказаний» «Российская газета», № 42, 02.03.2006

2 См.: Федеральный закон от 21.07.1993 г. №5473-1 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1998. – №30. – Ст. 3613.
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14  предоставляет  право  администрации  осуществлять  обыск  и  досмотр

осужденных и иных лиц, их вещей транспортных средств находящихся на

территории  ИУ  или  прилегающей  к  ней.  Глава  5  включает  в  себя

«Применение  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия».  Все

выше  перечислено  является  элементами  осуществления  надзора,  без

существования которых осуществления надзора не возможно.

Не  мало  важным  является  Указ  Президента  РФ  «Вопросы

Федеральной  службы  исполнения  наказаний1»  в  данном  документе

определяется общие положения и основные задачи ФСИН России. 

Распоряжение  Правительства  РФ  «Об  утверждении  концепции

развития  уголовно-исполнительной системы РФ до  2020  года2»  которая

определяет  мероприятие  по  применение,  использование  технических

средств  в  области  осуществления  надзора,  а  именно  закрепление  в

уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации новых

форм надзора за поведением осужденных:

1. использование  электронного  мониторинга  спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Работа с такими современных

технических средств должны осуществлять  подготовленные сотрудники,

что в свою очередь закреплено в следующем пункте.

2. внедрения  в  ИУ  современных  технических  средств  надзора,

которые  способствуют  повышения  качества  подготовки  работников

уголовно-исполнительной системы и улучшения условий несения службы.

3. создание  системы  противодействия  преступному  поведению

осужденных на основе применения современных инженерно-технических

средств охраны и надзора,  новых технологий и подходов к организации

безопасности  объектов  уголовно-исполнительной  системы,  а  также

1 См.: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016) «Вопросы
Федеральной службы исполнения наказаний» «Российская газета», № 230, 19.10.2004.

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р Об утверждении
концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  года  (ред.  от
23.09.2015) «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544.
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формирования  единой  технической  политики  в  области  их  оснащения

комплексами  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора.

Оснащение всех следственных изоляторов и исправительных учреждений

современными интегрированными системами безопасности.

Подозреваемым,  обвиняемым  необходимо  соблюдать  правила

внутреннего распорядка, что является элементом надзора. Согласно ПВР

№189 в пункт 3, закрепляет запрет на определенные действия, например

такие как: нарушение линии охраны объектов СИЗО, ведение переговоров,

осуществление  передачи  каких-либо  предметов  лицам,  содержащимся  в

других  камерах  или  иных  помещениях  СИЗО,  перестукивание  или

переписывание. Хотелось бы отметить, что 2016г. ПВР СИЗО пережил два

основных изменения (май, июль), данные изменения в основном коснулись

правил поведения подозреваемых и обвиняемых. Единственное изменение

затрагивающее  режим  содержания  было  внесено  в  июле,  которое

определяет  оснований  перевода  подозреваемый,  обвиняемый  или

осужденный. Если лицо своим  поведением дает основания полагать, что

может причинить вред себе или иным лицам, по письменному указанию

начальника  СИЗО либо лица,  исполняющего  его  обязанности,  а  при их

отсутствии - дежурного помощника переводится в камеру для временной

изоляции. Все  остальные  изменения  были  приняты  в  мае,  можно

передавать  электрические  чайники  и  некоторые  гигиенические

принадлежности.  Пользоваться  электронными  книгами  и  планшетами,

которые  находятся  на  балансе  СИЗО  (без  доступа  в

интернет).Пребывающим в СИЗО запрещено нецензурно выражаться.

Выше  перечисленный  перечень  нормативных  актов  затрагивает

составляющие осуществления надзора, но к сожалению не в одном из них

не определяется четкое понятия надзора,  что позволяет сделать вывод о

необходимости закрепления данного понятия на законодательном уровне.

Осуществление надзора является основной функцией мест содержания и
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одним из требований режима,  что в свою очередь позволяет  выполнять

основные задачи следственного изолятора.

Основными  задачами  режима,  установленного  в  следственном

изоляторе, являются1:

-  создание  условий,  исключающих  возможность  подозреваемым  и

обвиняемым, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда,

а  осужденным  к  лишению  свободы  и  смертной  казни  уклониться  от

отбывания наказания;

-  осуществление  мер,  препятствующих  попыткам  подозреваемых  и

обвиняемых помешать установлению истины по уголовному делу;

- обеспечение правопорядка и законности в следственном изоляторе,

безопасности  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  а  также

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на его территории;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых,

обвиняемых и осужденных;

-  организация  жизнедеятельности  следственного  изолятора,  а  также

развитие и укрепление его материально-технической базы и социальной

сферы.

Последним  уровнем  в  области  правового  регулирования  надзора

закрепляется  в  ведомственных  нормативно  правовых  документах

Российской Федерации. 

Правила  внутреннего  распорядка  «Следственных  изоляторов

уголовно-исполнительной  системы2»,  в  котором  отражены  вопросы

связанные  с  приемом  и  размещение  подозреваемых  и  обвиняемых,

проведение личного обыска и изъятие запрещенных предметов, а так же
1 См.: Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений"  (постатейный)  /  под  ред.  Н.С.  Мановой  //  СПС
КонсультантПлюс. 2015.

2 См.: Приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  №189  (ред.  от  21.07.2016)  «Об
утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-
исполнительной  системы» «Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти», № 46, 14.11.2005.
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правила  поведения  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  и  многие

вопросы связанные и затрагивающие надзор в целом. 

Инструкция  о  надзора  за  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными,  содержащимися  в  следственных  изоляторах  и  тюрьмах

уголовно-исполнительной  системы,  в  ней  отражено  понятие  и  вопросы

касающиеся непосредственного осуществления надзора.

Приказ Минюста РФ «Об утверждении наставления по организации

и проведению обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС,

на режимных территориях и транспортных средствах» определяет порядок

проведение и документирование обысков и досмотров в исправительных

колония, тюрьмах, следственных изоляторах для осужденных оставленных

по выполнению работ хозяйственному обслуживанию.

Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об

утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы1»,  в

данном  документе  отражается  задача  по  осуществлению

профилактической  работы.  Профилактика  правонарушителей

обеспечивается  различными  средствами,  в  том  числе  и  надзором  за

лицами, содержащимися в учреждениях УИС.

Основной  задачей  профилактики  преступлений  (правонарушений)

является  обеспечение  успешного  функционирования  деятельности

учреждений, путем постоянного надзора подозреваемыми, обвиняемыми и

проведения  мер  превентивного  характера,  направленных  на

предотвращение и пресечение правонарушений и соблюдение требования

режима отбывания наказания с их стороны.

Инструкция  предусматривает  две  организационные  формы

профилактики  правонарушений:  общую  и  индивидуальную.  Общая

1 См.: Приказ  Минюста  России  от  20.05.2013  №  72  (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся
в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы» «Российская  газета»,  №  119,
05.06.2013.



27
профилактика обеспечивается путем охраны, изоляции лиц, содержащихся

в учреждениях УИС, и надзора за ними, их размещения в соответствии с

законом,  выявления  причин  и  условий  совершения  правонарушений,  а

также  разработки  и  осуществления  мер  по  их  устранению.  Под

индивидуальной профилактикой понимается установление лиц, от которых

можно ожидать совершения правонарушений, и принятие мер по оказанию

на них необходимого воздействия.

Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об

утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими

средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-исполнительной

системы1»  определяет  задачи  и  установку  оборудования  технических

средств охраны и надзора.

Технические средства по обеспечению надзора предназначены:

1. повышение  эффективности  работы  сотрудников  и  действий

администрации по поддержанию установленного порядка

2. создание  условий  для  эффективного  выполнения  задач  по

надзору в любое время суток

3. своевременное  обнаружение  запрещенных  предметов  при

попытки их передачи или переброса

4. регистрировать  (документировать)  сигналы,  распоряжения,

команды и переговоры должностных лиц;

5. управлять лицами дневной смены

Таким  образом  перечисленная  иерархическая  система  является

правовой  основой  для  осуществления  надзора.  Существует  множество

документов  которые  каким-либо  образом  затрагивают  надзорную

деятельность. Данные документы можно подразделить на два вид:

-относящиеся и закрепляющие к непосредственному осуществлению

1 См.: Приказ Минюста России  от 01.09.2006 внесены изменения следующими
документами: Приказ Минюста РФ от 17.07.2013 г. №94«Об утверждении Наставления
по  оборудованию  инженерно-техническими  средствами  охраны  и  надзора  объектов
уголовно-исполнительной системы
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надзорной деятельности

-косвенно затягивающие осуществление надзорной деятельности

В данных документах, определяется конкретика которая заключается

в закреплении понятийного  аппарата,  системы надзора,  средств  надзора

осуществляемой  сотрудниками  пенитенциарных  учреждений.  При

осуществление  охраны,  надзора,  поддержание  режима  в  учреждении

является  фактором,  стабилизирующим  состояние  безопасности  всех

защищаемых  объектов  системы  безопасности  в  ИУ1.  Иными  словами

надзор  является  составляющим  элементом  в  области  осуществления

безопасности как сотрудников, так и самих лиц содержащихся в данном

учреждении. 

Исходя  из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  правовое

регулирование осуществление надзора за подозреваемыми, обвиняемыми

и  осужденными  имеет  свою  иерархию  состоящею  из  в  трех  уровневой

системы.  Множественность  документов  в  данной  сфере  определяется

большой  значимостью  по  осуществлению  надзора.  Данные  документы

условно можно разделить на две группы прямо затрагивающие надзорную

деятельность и документы косвенно затрагивающие эту деятельность.  К

сожалению  ни  международное,  ни  федеральное  законодательство  не

закрепления  понятия  надзора,  существует  лишь  общие  черты  которые

должна  включать  в  себя  надзорная  деятельность.  На  законодательном

уровне  затрагивает  составляющие  осуществления  надзора,  а  так  же

определяется,  что  надзор  относится  к  одному  из  средств  режима.

Ведомственное законодательство  система является правовой основой для

осуществления надзора.  В данных документах,  определяется конкретика

которая  заключается  в  закреплении  понятийного  аппарата,  системы

надзора, средств надзора осуществляемой сотрудниками пенитенциарных

1 См.: Князев  А.И.  Некоторые  проблемы  безопасности  в  уголовно-
исполнительной системе Сборник материалов круглого стола. – М.: ФКУ НИИ ФСИН
России.2013 – С. 87.
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учреждений.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА В СИЗО (ТЮРЬМЕ)

2.1. Силы и средства в СИЗО (Тюрьме)

Надзор  в  общем  понимании,  представляет  систему  мер

направленных на обеспечению режима в местах содержания под стражей.

Любая  система  -  это  совокупность  элементов,  определенным  образом

взаимосвязанных,  взаимодействующих между собой,  с  внешней средой1.

Элементами осуществления надлежащего надзора в учреждениях являются

сотрудники.  В  свою  очередь  сотрудники  учреждения  создаются

структурные  подразделения,  отличительной  чертой  которых  является,

выполнение возложенных на них задач.

Одной  из  главных  составляющих  организационной  структуры

подразделений,  является  входящие  в  нее  субъектный  состав,  который

имеет  определенные  права  и  возложенные  на  него  обязанности  по

обеспечению  надзора  в  СИЗО  (тюрьмах).  К  основному  субъектному

составу  обеспечивающего  надзор  в  учреждениях  СИЗО  (тюрьмах)

относится:  отдел режима,  дежурные и дневную смены. Для выполнения

служебных  задач  по  обеспечению  надзора,  в  соответствии  с

установленными нормами комплексно  применяются  силы и  средства.  В

целя  дальнейшего  развития  учреждения,  использования  сил,  должно

предусматривать эффективное применении личным составом современных

технических средств.

На  основании  ведомственного  законодательства,  силами  в  СИЗО

(тюрьмах)  выступают все  сотрудники учреждения  ФСИН России.  Силы

являются одной из главной составляющей учреждения, которые условно

можно разделить на два вида: основные и дополнительные. 

1 См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб.: В 2
т.  /  Под  общ.  ред.  Ю.Я.  Чайки.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Минюста
России, 2002. – Т.1. – С. 162.
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К  основном  силам  относится  сотрудники  СИЗО  (тюрьм)

осуществляющие  непосредственный,  круглосуточный  надзор  в  местах

содержания  под  стражей,  к  такому  субъектному  составу  относится

дежурные смены и дневная смена. За подписью начальника учреждения,

создается приказ об утверждение состава дежурной и дневной смены.

Ко  второму  виду  относятся  сотрудники  осуществляющие  надзор

опосредованно,  которые  выполняют  функции  надзора,  в  дополнении  к

своим основным обязанностям. К формам реализации дополнительных сил

в  СИЗО  (тюрьме)  относится  оперативная  служба,  кинолог  с  собакой,

сотрудники из числа рядового и начальствующего состава, кроме отдела

охраны.

Оперативная группа находится в постоянной готовности к действиям

по предупреждению и пресечению противоправных действий, групповых

неповиновений и других грубых нарушений режима отбывания наказания.

Подчиняться  дежурному  помощнику  начальника  учреждения  и  по  его

распоряжению  обеспечивать  точное  и  неуклонное  выполнение

обязанностей и распорядка дня спецконтингентом. В состав оперативной

группы по графику включаются лица начальствующего состава.

Сотрудники  кинологической  группы  и  служебные  собаки

выделяются в состав дежурной смены отделом охраны в соответствии с

приказом за подписью начальника учреждения об обеспечении надзора за

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными согласно утвержденному

графику.

Отличительной  особенностью  осуществления  надзора  в  СИЗО

(тюрьмах) является его осуществление, путем несения службы на постах.

Посты  несения  службы  подразделяются:  внутренние,  постоянные  и

временные.  Внутренние  посты подразделяются  на  постоянные  и

временные.  Постоянные  посты  осуществляют  круглосуточный  надзор

(режимных  корпусов  около  камер  и  больничных  палат,  карцеров, на
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контрольно-пропускном  пункте  по  пропуску  лиц  на  режимную

территорию. Временные  посты  подразумевают  смену  сотрудников

(  пример:  через  8  часов).  Выставляются  около  прогулочных  дворов,

санпропускников,  следственных  кабинетов,  комнат  для  проведения

свиданий, приема передач, производственных и других помещений.

Численность  сотрудников,  состав  дежурных  и  дневной  смен

осуществляющих  надзора  определяется  исходя  из  лимита  мест  и

фактического наполнения СИЗО (тюрьмы), а так же объема выполняемых

задач с учетом установления количества постов. Ведомственным приказам

определенно, что в учреждении за подписью начальника СИЗО (тюрьмы)

создаются  четыре  дежурные  и  одна  дневная  смены,  осуществляющие

надзор за лицами, содержащимися в СИЗО (тюрьме).

При  осуществлении  надзора  за  поведением  подозреваемых,

обвиняемых личному составу дежурной смены необходимо:1

1.  осуществлять  приемы  подозреваемых,  обвиняемых,  а  также

перенаправленние  в  соответствии  с  принятыми  решениями,

уполномоченными  на  то  органами.  Проверять  исправность  средств

блокировки  подземных  коммуникаций,  а  также  другие  места,

труднодоступные  для  контроля  и  удобные  для  подготовки  подкопов  и

совершения  побегов  (результаты  осмотров  и  проверок  записываются  в

суточную ведомость надзора и о них информируется начальник караула).

Контролировать  работу  дневной  смены.  При  нарушении  лицами

содержащими в СИЗО правил поведения требовать от них прекращения

нарушения. 

В  обязанности  заместитель  начальника  учреждения  курирующий

вопросы безопасности и оперативной работы входит разрабатывать план

мероприятий  по  надзору  на  месяц,  определять  силы  и  средства  для

1 См.: Приказ  Минюста  России  «Об  утверждении  Инструкции  о  надзоре  за
осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях»  от  07.03.2000  г.
№83 //Российская газета. – 2000. – №177. – 13 сентября.
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выполнения установленного объема службы, ежедневно изучать и глубоко

знать обстановку в колонии.

Надзор  –  это  система  мер  наблюдения  и  постоянного  контроля

за поведением осужденных в местах отбывания наказания и до судебного

содержания,  осуществляемая  сотрудниками  отделов  безопасности

исправительного  учреждения,  направленная  на  обеспечение  требований

изоляции,  соблюдение  прав,  свобод  и  законных  интересов  и  контроль

за  беспрекословным выполнением  требований  нормативных  документов

и обязанностей1.

Планирование деятельности по реализации надзора в СИЗО (тюрьме)

осуществляется  в  соответствии  с  законодательство  и  подразумевает

составление  и  утверждение  плана  надзора.  По  мере  необходимости

вносятся  коррективы,  утверждаемые  начальниками  территориальных

органов ФСИН России. Одним из пунктов плана надзора является расчет

сил и средств на случай действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

С  использованием  средств,  можно  добиться  более  эффективного

выполнения  поставленных  задач.  К  средствам  обеспечивающим  надзор

относится:  вооружение,  специальные  средства,  инженерно-технические

средства  охраны  и  надзора,  средства  связи,  транспортные  средства,

служебные собаки.

Средствами  обеспечения  режима  в  пенитенциарных  учреждениях

являются  технические  средства  надзора  и  контроля.  На  практике  их

использование  осуществляется  прежде  всего  в  целях  профилактики  и

пресечения  побегов,  предупреждения  правонарушений,  получение

необходимой информации о поведении осужденного.

Технические  средства,  применяемые  также  для  обнаружения

различных  предметов  (особенно  металлических),  -  это  камеры

1 См.: Алиев  И.М. Безопасность  в  УИС,  способы и средства  ее  обеспечения  /
Обеспечение  безопасности  осужденных  в  местах  принудительного  содержания:
Сборник материалов круглого стола. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России. – С.11.
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наблюдения, различные запорные устройства, различные системы связи и

оповещения  и  иные  электронные  приборы,  с  помощью которых  можно

было более эффективно осуществлять  надзор и контроль за  поведением

осужденных,  более  надежно  обеспечивая  и  их  безопасность,  и

безопасность персонала. 

Администрация исправительных учреждений обязана под расписку

уведомлять осужденных о применении аудиовизуальных, электронных и

иных технических  средств  надзора и  контроля  в  целях предупреждения

побегов  и  других  преступлений,  нарушений  установленного  порядка

отбывания наказания, а также получения необходимой информации об их

поведении.

В  их  числе:  технические  средства  по  обнаружению  запрещенных

предметов, в основном металлодетекторы, промышленное телевидение с

выводом  изображения  в  дежурную  часть  исправительного  учреждения,

электронные  запорные  устройства,  особенно  для  камер  штрафных

изоляторов и помещений камерного типа, различные аудиовизуальные и

электронные  приборы.  Эффективно  функционирующая  система

технических средств надзора обеспечивает постоянный и всеобъемлющий

контроль за поведением осужденных 

Они помогают выявлять случаи передачи запрещенных предметов,

пресекать  их,  а  также  обеспечить  доказательную  базу  для  привлечения

лиц,  передающих  запрещенные  предметы,  изделия  и  вещества

осужденным. Высокую эффективность  показывает  система технического

контроля  для  предотвращения  и  пресечения  побегов  осужденных  из

исправительных  учреждений.  При  этом  технические  средства

обеспечивают  администрацию учреждений  информацией  о  попытках

осужденных пересечь периметр зоны исправительного учреждения, в том

числе под землей.

Не  мало  важным  элементом  обеспечения  надзора  являются,
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инженерно-технические  средства  охраны  и  надзора.  Инженерно-

техническое  обеспечение  (ИТО)  представляет  собой  систему

соответствующей  инженерной  и  технической  инфраструктуры:

инженерные  сооружения  и  конструкции  (ИСОН),  технические  средства

надзора и контроля, связь и др. (ТСОН) - так называемые ИТСОН, а также

комплекс организационных и технических мероприятий по эксплуатации

этих  средств.  В  настоящее  время  ИТО  является  важнейшим  условием

эффективного  функционирования  исправительных  учреждений,  без

которого само их существование было бы невозможным1.

В  последние  годы  в  учреждениях  УИС  проводятся  мероприятия,

направленные  на  укрепления  и  дальнейшее  совершенствование

инженерно-технических  средств  охраны и надзора2.  Этому способствует

развитие  передовых  технологий,  электронно-вычислительной  техники,

технических  средств  охраны  и  надзора,  средств  видеонаблюдения.

Совершенствование  охраны  объектов  УИС  заключается  в  повышении

качества  несения  службы,  эффективности  применения  инженерно-

технических средств охраны, в пересмотре системы охраны с переходом на

более  прогрессивные  способы  несения  службы  караулами.

Совершенствование  системы  охраны  и  объектов  УИС  предполагает

внедрение  новых,  технически  более  современных,  тактически

перспективных,  надежно  функционирующих  инженерно-технических

средств охраны и надзора3.

Примером  можно  привести  эксперимент  который  проводился  в

1 См.: Попов  В.Г.  Проблемы  модернизации  инженерно-технического
обеспечения  деятельности  пенитенциарных  учреждений  России  в  ходе  реализации
концепции реформирования УИС РФ до 2020 года Вестник Кузбасского института №4.
2011. С. 22-23.

2 См.: Кочедыков С.С.  Кобзистый С.Ю. Обеспечение  надзора  и  профилактики
преступлений  в  местах  принудительного  содержания  и  лишения  свободы  с
применением инженерно-технических средств  сборник материалов X Международной
научно-практической конференции. «ОЛИМП» 2016 С.613-614.

3 См.: Хабаров  А.В.  Предупреждение  и  пресечение  побегов  из-под  охраны  /
Обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению НИИ ФСИН России. -
М., 2014. - С. 26.
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Москве: В одном изоляторе установили систему идентификации личности

по  отпечатку  пальца,  в  другом  -  по  зрачку.  А  в  третьем  СИЗО,

подключенном  к  эксперименту,  предусмотрели  сразу  два  варианта  -

проверку и по зрачку, и по отпечатку. Все системы зарекомендовали себя

хорошо.  Но,  как  рассказывают  представители  общественной

наблюдательной  комиссии,  поинтересовавшиеся  судьбой  эксперимента,

денег на закупку таких систем не было1. Самая эффективная система была

отмечена в третьем СИЗО, с использованием идентификации личности по

отпечатку пальца и с помощью зрачка.

Организация  круглосуточного  надзора  за  осужденными и  лицами,

содержащимися под стражей, является важнейшим средством обеспечения

профилактики  правонарушений  и  преступлений  в  СИЗО  и  ИУ  ФСИН

России,

с  его  помощью  обеспечиваются  функции  поддержания  правопорядка,

предупреждения правонарушений и воспитания осужденных2.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений»  подозреваемые  и  обвиняемые  находятся  в  местах

содержания  под  стражей  под  охраной  и  надзором  и  передвигаются  по

территории этих мест под конвоем либо в сопровождении сотрудников. В

целях  осуществления  надзора  может  использоваться  аудио-  и

видеотехника

Одним  из  наиболее  перспективных  технических  средств

бесконтактного  надзора  являются  средства  видеонаблюдения,  которые

обладают  рядом  преимуществ  перед  традиционными  способами

осуществления надзора в учреждениях. Наиболее эффективным способом

1 См.: Савардунова  В.Н.  Основы  предупреждения  побегов  в  исправительных
учреждениях : Монография. - Рязань: Академии права и управления ФСИН, 2007. С. 75.

2 См.: Кочедыков С.С.  Кобзистый С.Ю. Обеспечение  надзора  и  профилактики
преступлений  в  местах  принудительного  содержания  и  лишения  свободы  с
применением инженерно-технических средств  сборник материалов X Международной
научно-практической конференции. «ОЛИМП» 2016 С.613-614.
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осуществления  надзора  стало  применение  на  внутренней  территории

объектов  охраны  купольных  видеокамер  (видеокамер  общего  обзора

высокого разрешения). Применение купольных видеокамер актуально и в

следственных изоляторах. Поскольку следственные изоляторы чаще всего

располагаются в городской черте, возникает необходимость в постоянном

наблюдении  за  крышами  и  стенами  режимных  корпусов,  особыми

режимными зонами и прилегающей к СИЗО территорией1. 

Следовательно,  силами  учреждении  выступают  сами  сотрудники.

Для  достижения  успешных  результатов,  полнениние  успешной

деятельности  ИТСОН,  специальные  средства  и  оружие  также  являются

средствами обеспечения установленного порядка исполнения и отбывания

содержания под стражей и наказания в виде лишения свободы. Указанные

средства  в  первую  очередь  являются  вспомогательными  для

осуществления профилактики правонарушений среди осужденных, в то же

время эти средства связаны с иными средствами обеспечения, как режима,

так и безопасности в деятельности СИЗО и ИУ. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что к основным

сила в СИЗО (тюрьме) относится дежурная смена, которая осуществляет

надзор  непосредственно,  круглосуточно.  Для  осуществления  более

тщательного  надзора  дополнительно  используются  средства,  которые

служат  вспомогательным  элементом  при  осуществлении  надзора.  К

средствам обеспечивающим надзор относится:  вооружение, специальные

средства,  инженерно-технические  средства  охраны  и  надзора,  средства

связи,  транспортные  средства,  служебные  собаки.  Применение  средств

обеспечивающих дополнительный надзор зависит от различных ситуаций.

Использование специальных средств возможно при наличии определенны

оснований,  в  отношении лиц  переступивших  закон.  В  настоящее  время

1 См.: Щербаков Е.А. Технические средства надзора и контроля, применяемые в
исправительных  учреждениях  :  учебно-методическое  пособие  /  Е.А.  Щербакова  —
Самара., Самарский юридический институт, 2012. С. 54.
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информационные  технологи  не  стоят  на  месте  и  для  успешно

осуществления  надзора,  необходимо  внедрение  таких  технологий  в

пенитенциарную систему.

2.2. Особенности планирования надзора в СИЗО (Тюрьме)

В теории и практике информация рассматривается как сведения, на

основе которых формируется определенное знание о явлении или событии

процессе,  ситуации,  связанной  с  осуществлением  надзора  за  лицами

отбывающими наказание1.

Для  получения  высоких  результатов  и  эффективного

функционирования  любой деятельности,  в  первую очередь необходимо

решить  организационные  аспекты.  Одним  из  таких  аспектов  выступает

планирование  деятельности,  правильная  расстановка  соответствующих

кадров  для  осуществления  успешной  работы.  В  пенитенциарных

учреждениях для повышения результатов надзора,  необходимо повысить

вид управленческой деятельности, затрагивающие вопросы безопасности,

законности  и  правопорядка,  борьба  с  преступлениями

(правонарушениями). 

Решения  по  осуществлению  надзора  многообразны.  Они  могут

классифицироваться по уровню управления, кругу разрешаемых вопросов,

юридическим  свойствам,  сроку  действия,  форме  выражения.  При

рассмотрении более подробно видов решений по надзору, Громов М.И.2

определяет  такой  вид  решений,  как  планы.  Разрабатываемые  планы  по

надзору.  Один  из  основных  является  план  надзора  на  год,  в  котором

указываются задачи  предстоящие выполнить учреждению в обозначенный

1 См.: Сысоев  М.В.  Организационные  и  правовые  основы  функционирования
уголовно-исполнительной системы  Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 : Рязань, 2004
С.38.

2 См.: Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными
в исправительных учреждениях Человек преступление и наказание Академия права и
управления ФСИН России №4. 2015.С.58.
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период. Не мало важными является суточные планы надзора,  в которых

определяется выполнение поставленных задач.

Любое планирование заключается в реализации трех составляющих:

соборе  данных,  обработки  (анализе)  полученных  данных  и  на  основе

полученных  результатов  осуществляется  планирование  деятельности

(обобщение полученной информации). 

Процесс  управления,  в  том  числе  надзора,  в  пенитенциарных

учреждениях условно можно разделить на две стадиях: подготовительная и

основная1.  Каждая  из  стадий  включает  в  себя  проведение  конкретных

операций.

Рассмотрим  подготовительную  стадию  более  детально,  она

заключается

в принятии соответствующих управленческих решений, способствующих

осуществлению последовательных операции (действий):

1.  сбор,  систематизация  и  анализ  информации  об  условиях

функционирования  учреждениях,  учитывается  сложившаяся  оперативная

обстановка за последнее время, результаты отделов и в целом учреждения.

2.  на  основе  полученной  информации  формируются  задачи

(проблемы) их характеристика, разработка при необходимости возможных

вариантов решения проблем.

3.  определяются  меры  по  улучшению  организации  надзора  за

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

4.  разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности

деятельности отделов режима.

Основной  этап  заключается  подготовки  плана  надзора  и  сборе

информации от структурных подразделений связанных с осуществлением

деятельности.  Структура  плана  формируется  из  его  назначения

1 См.: Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными
в исправительных учреждениях Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление №3, 2011. С. 58.
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и  направленности.  Правильность  организации  надзора  за  лицами

содержащимися  в  учреждение  зависит  многое.  Необходимо  учитывать

контингент  содержащихся  под  стражей  и  отбывающих  наказания,  на

основании это осуществлять работу по профилактики. В зависимость от

оперативной обстановки осуществлять расстановку сил и средств.

При  разработки  плана  учитывается  состояние  правопорядка  за

истекший  период,  виды  совершенных  правонарушений  и  условия,  им

способствующие, прогнозируется развитие оперативной обстановки. 

Согласно ведомственному законодательству, организация надзора в

следственном  изоляторе,  осуществляемая  в  целях  обеспечения

безопасности, по нашему мнению, должна предусматривать создание его

функционального механизма, составными элементами которого являются:

разработка плана надзора в СИЗО (тюрьме) осуществляется заместителем

начальника по режиму совместно с начальником отдела режима на основе

полученных статистических данных. 

Основным  субъектом  осуществляющим  планирование  надзора

является отдел режима. После составление плана надзора, осуществляется

его  утверждение  плана  у  начальника  заключающееся  в  принятии

управленческого  решения в  форме утверждения плана надзора;  отдание

письменного  приказа  по  обеспечению  надзора;  несение  службы  на

внутренних  постах.  Личное  участие  в  организации  надзора  начальника

следственного  изолятора,  заключается  в  принятии  управленческого

решения, отпадании письменного приказа по обеспечению надзора. После

осуществляется  подписание  начальником  соответствующего

территориального  органа  уголовно-исполнительной  системы,  в  котором

находится учреждение. 

Основным элементом в организационной системе надзора является

план  надзора  на  год  в  следственном  изоляторе,  в  котором  отражается:

схему  надзора  на  внутренних  объектах;  табели  постам,  корпусным
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отделениям;  должностные  инструкции  лиц,  осуществляющих  функции

обеспечения  надзора;  особенности  экипировки  личного  состава,

обеспечение  дежурной  сменой  специальными  средствами,  карту

населенного пункта, в котором дислоцируется следственный изолятор. 

Одной из составляющих плана надзора является: схема на которой

наносятся объекты, помещения, подземные коммуникации, прилегающая к

учреждению территория на которой установлены режимные требования,

место  нахождения  средств  связи  сигнализации.  Места  погрузочно-

разгрузочных работ,  площадки для стоянки автотранспорта и маршруты

движения транспортных средств, посты и маршруты несения службы по

осуществлению надзора, места нахождения средств связи и сигнализации,

схемы  организации  связи  и  радиоданные,  а  также  возможные  места

совершения побегов на таран, через подкоп и другими способами, места

работы пользующихся правом передвижения без конвоя. 

На  планирование  надзорной  деятельности  оказывает  большое

влияние  оперативная  обстановка.  В  планах  закрепляются  мероприятия,

необходимые  для  поддержания  управляемой  оперативной  обстановки,

предупреждение  совершения  подозреваемыми,  обвиняемыми,

осужденными и иными лицами правонарушений и преступлений. 

При  осложнении  оперативной  обстановки,  для  поддержания

надлежащего  надзора  вводиться  усиленный  вариант  несения  службы.

Расчет сил при усиленном варианте несения службы отражается в табеле

поста.  расчет  сил  и  средств  на  случай  действий  при  чрезвычайных

обстоятельствах;  карту  населенного  пункта,  в  котором  дислоцируется

следственный изолятор.

В случае все же возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо

осуществить  оповещение личного  состава  учреждения.  В  плане надзора

указываются  списки  сотрудников  СИЗО (тюрьмы)  и  схему оповещения,

подлежащих  немедленному  вызову  по  сигналу  «тревога»  с  указанием
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домашних  адресов,  телефонов,  способов  вызова.  Необходимо  также

рассчитать  сил  и  средств  на  случай  действий  при  чрезвычайных

обстоятельствах. К плану прилагается карта населенного пункта, в котором

дислоцируется СИЗО (тюрьма). 

Для обеспечения в учреждении нормальной оперативной обстановки,

необходимо  активизировать  работу  по  противодействию  попытками

лидерам уголовной среды дестабилизировать обстановку. 

Планирование на календарный месяц, которое оформляется в виде

графика  обысовых  мероприятий;  обыскных  мероприятий  камер

специального блока; работы обысково-маневренной группы; контрольных

технических осмотров камерных помещений1.

Согласно Приказа Минюста № 202 «Об утверждении Положения о

следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства

юстиции Российской Федерации» пункт 1.2. определяет, что следственный

изолятор создается, реорганизуется и ликвидируется Министром юстиции

Российской  Федерации.  Лимит  наполнения  следственного  изолятора

устанавливается  Министром  юстиции  Российской  Федерации.

Следовательно следственные изоляторы находятся в прямом подчинении у

Министерства юстиции. 

Исходя  из  этого  можно  выделить  одну  из  отличительную

особенность это хранение плана надзора. Первый экземпляр плана надзора

в СИЗО (тюрьме) хранится у начальника учреждения, второй - у ДПНСИ

(ДПНТ), третий - в отделе (отделении, группе) следственных изоляторов

(тюрем)  территориального  органа  УИС.  Следовательно  и  утверждение

плана  надзора  в  учреждениях,  непосредственно  подчиненных  ФСИН

России осуществляется директором ФСИН России.

1 См.: Сорокин  М.В.  Анализ  оперативной  обстановки  в  сизо  как  основа
организации надзора монография. – Рязань: Академия ФСИН России, 2012. С. 107.

2 См.: Приказ  Минюста  РФ от 25.01.1999 г.  (ред.  от  05.03.2004 г.)  № 20 "Об
утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации
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Основаниями принятия решений, в том числе по надзору, в СИЗО

являются указания вышестоящих органов, недостатки в системе, истечение

срока  действия  предыдущего  решения,  необходимость  корректировки

ранее  действовавшего  решения,  новое  состояние  управляемого  объекта,

изменение оперативной обстановки.

К планированию надзора относится суточная и постовая ведомость,

которая  обеспечивает  надлежащее  осуществление  надзора  за

подозреваемыми,  обвиняемыми,  осужденными.  Суточная  ведомость

определяется  для  учета  лиц,  доставленных  в  СИЗО  (тюрьму)  за

определенное  время  и  для  учета  лиц,  временно  выбывших  из

следственного изолятора (тюрьмы) за определенное время. Отличительной

особенностью суточной ведомости является контроль за передвижение лиц

содержащихся  под  стражей.  Постовая  ведомость  подразумевает  несение

информации  о  службе  и  движение  специального  контингента  на

конкретном посту.

По окончании службы ведомость надзора сдается в отдел режима для

анализа  результатов  надзора  и  доклада  руководству  учреждения  о

выполнении или не выполнении запланированных мероприятий, а так же

приобщении к делу.

Информация по надзору должна отражать1:

-состояние  исполнения  наказания  и  организации  исправительного

воздействия  на  лиц  содержащихся  под  стражей  (их  численность  и

квалификационную  принадлежность,  количество,  характер  и  условия

совершенных  правонарушений,  состояние  профилактической  и

воспитательной  работы  с  подозреваемыми  и  обвиняемыми,  степень  их

трудовой занятости )

- состояние сил и средств в учреждении, их подразделений и служб;

- способы, методы и результаты деятельности СИЗО и тюрем

1 См.: Громов М.С. Организация принятия решений по надзору за осужденными
в исправительных учреждениях Человек: преступление и наказание №4, 2015. С. 32.
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Для  совершенствования  надзорной  деятельности,  не  мало  важным

элементом при планировании являет  организация  контроля  за  несением

службы в СИЗО (тюрьмах). Контроль за несением службы осуществляется

по  средствам  проверки.  Проверки  необходимы  для  установления

правильности  принятых  решений  о  надзоре.  Главной  целью  проверки

является выявление ошибок, недочетов при организации несения службы

сотрудниками структурных подразделений в СИЗО и тюрьмах.

Контроль  за  несением  службы  очень  важный  процесс,

обеспечивающий достижение цели в организации правопорядка в СИЗО и

тюрьмах.  Своевременное  выявление  и  устранение  недостатков  при

несении  позволит  повысить  качество  осуществления  надзора  среди

сотрудников.  Осуществление  проверки  проводится  по  следующим

показателям:

1. правопорядок и законность в учреждении

2. выполнение правил внутреннего распорядка

3. изоляция лиц содержащихся под стражей

4. обеспечение  безопасности  подозреваемым,  обвиняемым

и  осужденным,  а  также  персонала  и  иных  граждан  находящихся  на

территории следственного изолятора

5. иные направления затрагивающие надзорную деятельность

Проведение проверок осуществляется вышестоящим руководством,

согласно  утвержденному  графику.  Проверки  могут  осуществлять  как

аппаратом  ГУФСИН  территориального  органа,  так  и  начальствующими

лицами учреждения, которое проверяет организацию несения службы.

Исходя их выше сказанного можно сделать вывод, что особенности

планирования надзора в СИЗО (тюрьмах) заключается в составление плана

надзора  на  год.  При  составлении  плана  должны  учитываться

обстоятельства  влияющие  на  оперативную  обстановку  в  учреждении,  а

именно состояние правопорядка за истекший период, виды совершенных
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правонарушений  и  условия  им  способствующие.  Планирование  надзора

это последовательная деятельность заключающая в  сборе информации от

структурных  подразделений,  анализе  полученных  данных  и

непосредственном  составлении  плана  надзора.  Отличительной

особенность  при  утверждении  плана  надзора  в  СИЗО  от  ИУ,  является

составление его в трех экземплярах. Основными субъектами планирования

является начальник учреждения и отдел режима. Вопросами организации

принятия  решения  по  надзору  регламентируется  ведомственным

законодательством.  Само  планирование  предполагает  сбор,

систематизация и на основе полученной информации формируются задачи,

выявляются проблемы. Анализ информации позволяет определить меры по

улучшению  организации  надзора  за  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными.

2.3. Особенности обеспечения надзора в СИЗО (Тюрьме)

Особенности  функционирования  следственных  изоляторов

определяются  целями  и  задачами,  стоящими  перед  ними,  а  также

спецификой  объекта  управляющего  воздействия  (подозреваемые,

обвиняемые,  осужденные)1.  Одной  из  важнейших  задач  является

обеспечение  условий содержания под стражей, гарантии прав и законных

интересов лиц, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений,  в  отношении  которых  в  соответствии  с  Уголовно-

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации  избрана  мера

пресечения в виде заключения под стражу.

В решении этой задачи важнейшее место занимает осуществление

надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, поскольку от его организации

1 См.: Михайлин  В.  В.  Организация  надзора  в  следственном  изоляторе  как
средство  обсечение  безопасность  сотрудников,  подозреваемых,  обвиняемых,
осужденных и иных лиц: сущность и проблемы Вестник Владимирского юридического
института №4. 2010. С. 37.



46
зависит в целом состояние правопорядка.

Состояние  безопасности  в  учреждении  -  это  сопутствующий

положительный  показатель,  достигаемый  в  процессе  осуществления

охраны изоляции, осуществления режима и надзора, а так же обеспечение

безопасности лиц находящихся на режимной территории1.

Охрана  находится  в  прямом  отношение  к  изоляции, является

основным способом принуждения (изоляции)  нахождения подозреваемых

обвиняемых  в  пределах  охраняемой  территории  СИЗО  (тюрьмы).

Комплекс охранных мер направлен на недопущение проникновения в ИУ

посторонних  лиц,  запрещённых  предметов,  вещей,  денег,  спиртных

напитков,  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  оружия,

обеспечение правопорядка на прилегающей к ИУ режимной территории, а

пресечения побегов из-под охраны, обеспечения безопасности охраняемых

объектов,  персонала  учреждения  и  иных  граждан,  находящихся  на

режимной территории. 

Изоляция  -  это  принудительное  помещение  подозреваемых,

обвиняемых  на  основании  постановления  суда,  лишающего  права

свободного  передвижения  и  ограничение  социальных  связей.  Изоляция

осуществляется путем охраны и надзора за лицами.

Изоляция  в  СИЗО  (тюрьмах)  рассматривается  как

дифференцированное  размещение  осужденных  по  камерам  так  и

архитектоникой данных учреждений. Общие требования по оборудованию

СИЗО и тюрем, заключается в выделении изолированных зон: режимной и

хозяйственный двор.  Режимная зона содержит корпуса для проживания,

санпропускник,  медицинскую  часть  и  кабинеты  для  сотрудников.

Хозяйственный двор включает в себя склады, овощехранилище, гаражи.

Надзор  за  лицами содержавшимися  в  СИЗО (тюрьмах)  ведется  отделом

1 См.: Князев  А.И.  Некоторые  проблемы  безопасности  в  уголовно-
исполнительной системе Сборник материалов круглого стола. – М.: ФКУ НИИ ФСИН
России.2013 – С. 87.
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режима.  Охрана  в  исправительных  учреждениях  обеспечивается

специальными подразделениями.

Изоляция  одной  категории  осужденных  от  другой  обеспечивается

посредством  их  раздельного  содержания.  Раздельному  размещению

подозреваемых  и  обвиняемых  в  местах  содержания  под  стражей

различных категорий придается большое значение,  поскольку это важно

для  обеспечения  нормального  хода  предварительного  и  судебного

следствия,  для  установления  истины  по  делу,  а  также  недопущения

отрицательного  влияния  более  опасных  преступников  на  лиц,  не

представляющих большой общественной опасности.

Согласно cт. 331 раздельно содержатся:

- мужчины и женщины;

-  несовершеннолетние  и  взрослые;  в  исключительных  случаях  с

согласия  прокурора  в  камерах,  где  содержатся  несовершеннолетние,

допускается  содержание  положительно  характеризующихся  взрослых,

впервые  привлекаемых  к  уголовной  ответственности  за  преступления

небольшой

и средней тяжести;

- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица,

ранее содержавшиеся в местах лишения свободы;

-  подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в

отношении которых вступили в законную силу;

- подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;

Кроме того, в соответствии со ст. 130 УИК РФ в тюрьме раздельно

содержатся осужденные:

находящиеся на общем и строгом режиме;

переводимые из одного исправительного учреждения в другое (они,

1 См.: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103 (ред. от 22.12.2014) О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: // «Российская
газета» № 139, 20.07.1995.
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помимо этого,  должны размещаться  изолированно  друг  от  друга,  т.е.  в

соответствии с назначенным видом исправительного учреждения); 

оставленные  в  тюрьме  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию.

При изоляции подозреваемых и обвиняемых, осуществлении за ними

надзора в целях предотвращения преступлений и иных антиобщественных

поступков,  реализации  других  средств  обеспечения  режима,

предусмотренных  ст.  82  УИК  РФ,  не  обойтись  без  использования

технических средств.

Осуществляя  режим  в  СИЗО,  обеспечивается  изоляция

содержащихся лиц, путем проведения1:

обысков  в  камерах  и  иных  помещениях,  а  также  на  территории

следственного изолятора; 

технических  осмотров  комиссионных  обследований  состояния

инженерно- технических средств обеспечения изоляции; 

проведение личных досмотров подозреваемых и обвиняемых;

соблюдение  установленных  требований  при  сопровождении

подозреваемых и обвиняемых;

пресечение фактов и каналов межкамерной связи;

организация и осуществление пропускного режима

Постоянный  надзор  подразумевает,  деятельность  сотрудников

направленная  на  обеспечения  функции,  поддержания  правопорядка,

предупреждения  правонарушений,  который должен  включать  в  себя  не

силовые функции, а меры, максимально обеспечивающие правопорядок в

учреждении и защиту прав и интересов лиц содержащихся в них. 

Для повышения эффективности надзора за лицами содержащимися

под стражей хорошо используются технические средства. Для повышения

1 См.: Павлов  П.А.  Режим  как  средство  обеспечения  изоляции  лиц,
содержащихся под стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном
этапе преступление - наказание - исправление УДК 343.82 С. 5.
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функционирования учреждения, в мероприятия по осуществлению надзора

входит:  по  камерная  проверка  наличия  подозреваемых,  обвиняемых,

выполнение  ими  распорядка  дня,  возложенных  на  них  обязанностей,

проведение обысковых мероприятий, досмотр их личных вещей, посылок

и  переда.  Все  перечисленные  мероприятия,  обеспечивают  не  только

контроль за поведение осужденных, но и помогают осуществить личную

безопасность  осужденных.  Видео  фиксация  проведения  режимных

мероприятий  должна  осуществляться  в  обязательном  порядке  и  в

дальнейшем использоваться в качестве доказательственного значения.

Эффективность  надзора  во  многом  обеспечивается  своевременной

оперативной  и  достоверной  информацией  о  процессах,  происходящих  в

среде осужденных, лицах, требующих повышенного внимания со стороны

всего  личного  состава,  применением  конкретных  мер  профилактики,

постоянным  контролем  за  их  поведением  и  образом  жизни  в  колонии.

Большая  часть  этой  информации  приобретается  при  взаимодействии  с

оперативным отделом1. 

Деятельность  структурных подразделений СИЗО и тюрем,  требует

постоянного  организационно-правового  и  тактического

совершенствования  для того,  чтобы они могли выполнять поставленные

задачи.  В  процессе  выполнения  поставленных  задач  ответственность

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

функций,  но  при  этом  ключевыми  исполнителями  выступают  отделы

безопасности (режима) и оперативные отделы как гаранты безопасности2.

Организация деятельности отдела режима определяется как правило

«Положение об отделе режима» в котором указывается цель из которой

вытекают задачи и функции. Организация деятельности отделов строится

1 См.: Аскари  А.А,  Организация  взаимодействия  подразделений  учреждений
УИС в обеспечении безопасности осужденных  "Российская юстиция", 2016, № 6. С. 5-
6.

2 См.: Кутуков  С.А.  Организация  взаимодействия  структурных  подразделений
исправительного учреждения по обеспечению правопорядка . 2004. № 2. С. 2 - 38.
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на  их  функциях,  которые  они  непосредственно  должны выполнять,  для

обеспечения деятельно исправительных учреждений. 

Основным задачами отдела режима можно выделить:

1.  Обеспечения  выполнения  законных  требований  режима

содержания,

а  также  изоляция  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  и

осуществление требований надзора.

2.  Личная  безопасность  сотрудников,  подозреваемых,  обвиняемых,

осужденных, а также лиц находящихся на территории учреждения

3.  Осуществления  взаимодействия  со  всеми  структурными

подразделениями СИЗО (тюрьмы), в целях пресечения и предупреждения

правонарушений  и  преступления,  укрепления  режима  в  СИЗО,  а  также

поддержание правопорядка на всей режимной территории.

Режимом  является  установленный  законом  и  соответствующими

закону  нормативными  правовыми  актами  порядок  содержания  под

стражей,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  подозреваемых  и

обвиняемых, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них

обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных  интересов,  личную

безопасность  контингента  и  персонала,  раздельное  содержание  разных

категорий содержащихся в местах содержания под стражей1.

По  прибытию  подозреваемого  (обвиняемого)  в  СИЗО  на  него

возлагается определенный круг специфических обязанностей, реализация

которых закрепляет ПВР СИЗО. Исполнение возложенных обязанностей,

обеспечивает  возможность  контроля  за  процессом  отбывания  наказания

путем  получения  объяснение,  выполнения  требований  администрации  в

соответствии с законодательством РФ. Вежливо относиться к персоналу,

иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания. Данное

1 См.: Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений» (постатейный)  /  под  ред.  Н.С.  Мановой  //  СПС
КонсультантПлюс. 2015.
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требование  обеспечивает  безопасность  лиц  путем  выполнения  законных

требований администрации СИЗО (тюрьмы).

Реализацию  прав  и  законных  интересов  лиц  содержащихся  под

стражей,  осуществляется  через  обязанности  администрации.  СИЗО

(тюрьмы).  Если  осужденный  изъявил  право,  на  предоставление

безопасного  места,  то  сотрудники  учреждения  должны  немедленно

отреагировать на данную просьбу. 

Согласно  ч.  1  ст.  10  и  ст.  13  УИК  РФ  гарантируется  личная

безопасность осужденных при исполнении уголовного наказания, а также в

ч.  1  ст.  82  УИК  РФ  указано  на  обеспечение  личной  безопасности

осужденных,  персонала  исправительных  учреждений  и  иных  лиц

посредством установления режима. 

В УИК РФ ст.131 говорится ,что осужденные имеют право на личную

безопасность.  При  возникновении  угрозы  личной  безопасности

подозреваемого,  обвиняемого,  осужденного,  он  вправе  обратиться  с

заявлением  к  любому  должностному  лицу  учреждения  исполняющего

наказания, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае

указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по

обеспечению  личной  безопасности  обратившегося  осужденного,

независимо от того, от кого исходит угроза его безопасности (от других

осужденных  или  сотрудников).  В  случае  возникновения  такой  угрозы

администрация обязана обеспечить безопасность осужденного, путем его

перевода в безопасное место2.

К  мерам  безопасности  закрепленные  в  уголовно-исполнительный

кодекс РФ можно отнести следующие, меры дисциплинарного воздействия

на  осужденных  (ст.  115,  116  УИК  РФ),  мероприятия  воспитательного

характера  (гл.15  УИК  РФ),  строго  регламентированный  распорядок  в

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 (в
ред. от 23.06.2014)№1-ФЗ  // СЗ РФ.1997. № 2. ст. 198.

2 См.: Борсученко С. А. Наказание длиною в жизнь // ЭЖ-Юрист, 2014, № 37 С. 4
-6.
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исправительном  учреждении  (Правил  внутреннего  распорядка  СИЗО1),

водворение осужденного в карцер до прихода начальника  учреждения, но

не более чем на 24 часа.

Согласно  Закону  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы» в ст.13 что в обязанности

учреждений исполняющих уголовные наказания входит, создание условия

для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а

также  персонала,  должностных  лиц  и  граждан,  находящихся  на  их

территориях.  Обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  являться

обязанностью администрации ИУ, в лице сотрудников.

Также хотелось  бы отметить  ФЗ РФ «О содержании под  стражей

подозреваемых,  обвиняемых  в  совершении  преступления».  В  местах

содержания  под  стражей  находятся  лица,  совершившие  преступления.

Юридическим  основанием  для  принятия  мер  по  обеспечению  личной

безопасности  является  возникновение  угрозы  совершения  преступлений

против личности подозреваемых и обвиняемых, в том числе направленных

на причинение ущерба их жизни и здоровью. Поэтому должностные лица

обязаны  незамедлительно  принять  меры  по  обеспечению  личной

безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных даже если угроза

исходит от иных лиц (граждан), например сотрудников (персонала) мест

содержания под стражей2.

К  сожаление  ни  в  одном  законодательно-правовом  акте  не

устанавливается  порядок  отбывания  наказания  подозреваемого,

обвиняемого осужденного в безопасном месте, а именно не оговаривается

право на прогулки, право на просмотр телепередач, получение свиданий.

1 См.: Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от
07.02.2012)  «Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных
учреждений»  "Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти", № 47, 21.11.2005.

2 См.: Белянинова  Ю.В.,  Кузьмин  В.А.  Комментарий  к  Федеральному  закону
от15.071995.  №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений" постатейный / под ред. Н.С. Мановой  2010 С.103.
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Кроме того при водворении подозреваемого (обвиняемого)  в  карцер,  не

решен вопрос о хранении и использовании личных вещей и постельных

принадлежностей1. В данных случаях можно говорить о законодательном

пробеле в  праве,  который требует  решения.  На наш взгляд  необходимо

нормативно  закрепить,  порядок  отбывания  указанной  категории  лиц  в

безопасном месте, путем внесения изменений в УИК РФ.

Одной  из  основных  задач  стоящих  перед  исправительными

учреждениями,  является  осуществления  надлежащего  надзора  за

осужденными,  что  в  свою  очередь  позволит  обеспечит  законность  и

правопорядок,  а  так  же  обеспечение  режима  отбывания  наказания.

Учитывая, что цели и задачи учреждений, обеспечивающих изоляцию от

общества,  определяются  уголовно-исполнительным  законодательством,

можно  предположить,  что  функции  всех  отделов  и  служб  отражают

обязанности по выполнению требований внутреннего распорядка.2

Процесс  взаимодействия  в  ИУ  и  СИЗО  со  структурными

подразделениями играет важную роль, в независимости от видов и форм

взаимодействия. Использования взаимодействия определяется спецификой

каждого  подразделения  пенитенциарных  учреждений,  складывающей  из

оперативной  обстановки  (которая  была  получена  путем  внутреннего

взаимодействия,  обмена  информацией  между  службами  учреждения),

особенностями  служб,  участвующих  во  взаимодействии,  имеющими  в

наличии  силами  и  средствами,  поставленными  целями  и  задачами,  на

решение которых и направлено взаимодействие. Необходимым условием

взаимодействия  является  недопущение  конфликтов  между  службами,

учреждениями  и  органами,  а  также  их  руководителями3.  На  практике
1 См.: Лукьянчиков  А.И.  Профилактика  пенитенциарных  правонарушений  как

основа обеспечения безопасности в учреждениях УИС / Сборник материалов круглого
стола. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России.2013 – С. 147.

2 См.: Савушким С. М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими
службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие -
Новокузнецк 2014. - 21.

3 См.: Кутуков  С.А. Взаимодействие  структурных  подразделений
исправительного  учреждения  по  противодействию  группам  криминальной
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возникает  проблема  соперничества,  которую  начальник  подразделения

должен пресекать на месте.

Необходимо  так  же  отметить,  что  лица  которые  по  решению

комиссии  были  поставлены  на  профилактический  учет,  предъявляются

определенные  требования,  в  целях  обеспечения  постоянного  надзора  за

ними.  В отношении данных лиц осуществляется  усиленный контроль,  с

целью  не  совершения  ими  противоправных  действий  и  нарушений

требований  распорядка  дня1. Сотрудники  всех  заинтересованных  служб

проводятся профилактические мероприятия, направленные на упреждение

ситуаций, негативно влияющих на оперативную обстановку в ИУ.

Младший инспектор на посту обязан: знать по фамилиям и в лицо

подозреваемых, обвиняемых, склонных к суициду и членовредительству, а

также  и  иных  лиц,  состоящих  на  профилактических  учетах,  проверять

склонных суициду и членовредительству каждые 30 минут с обязательным

ведением документации находящимся на посту.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что обеспечение

надзора осуществляется с помощью охраны и изоляции, режима и надзора,

а  так  же  обеспечение  безопасности  лиц  находящихся  на  режимной

территории.  Охрана  находится  в  прямом  зависимости  от  изоляции, с

помощью  изоляции  обеспечивается  выполнение  режимных  требований,

регламентация которых определяется правилами внутреннего распорядка

СИЗО  и  ведомственными  приказами.  Для  более  качественного

осуществления  надзора,  сотрудники  учреждения  могут  применять

физическую силу, специальные средства, оружия. С помощью оперативной

информации,  обмен  которой  происходит  между  структурными

подразделениями,  возможно  контролировать  возникновение

криминогенных  ситуаций  протекающих  в  учреждении.  Получение

направленности // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. С. 35.
1 См.: Кравченко М.В.  Организация взаимодействия подразделений учреждений

УИС в обеспечении безопасности осуждённых Сборник материалов круглого стола. –
М.: ФКУ НИИ ФСИН России.2013 – С. 96.
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информации  о  планировании  какого-либо  деяния  (правонарушения),

позволит предотвратить данное действия и усилить надзор в качестве меры

профилактического  воздействия.  Особенности осуществления надзора за

лицами, стоящими на профилактическом учете заключаются, что данная

категория,  пользуются  достаточной  «популярностью»  сотрудников

учреждения.  За ними осуществляется более  бдительный надзор,  данную

категорию, сотрудники ИУ должны знать в лицо.
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИИ

НАДЗОРА В СИЗО (ТЮРЬМЕ)

Надзор  как  как  любой  другой  правовой  институт  реализуется,  в

разных  формах.  Реализация  надзорной  деятельности  зависит  от  вида

учреждения  в  котором  исполняется  наказание  и  от  статуса  лиц

содержащихся в этом учреждении.  При осуществление надзора в  СИЗО

имеются свои отличительные черты и проблемы его реализации.

Очевидно, что в самом термине «следственный изолятор» заложена

основная  задача  этих  учреждений  –  обеспечивать  изоляцию  во  время

следствия. Мера пресечения в виде заключения под стражу существенно

ограничивает  конституционные  права  и  свободы  подозреваемого,

обвиняемого, в отношении которых она применяется. 

В  начале  2000  годов  остро  стоял  вопрос  о  переполненности

следственных  изоляторов.  По  мнению  Лукоминского  А.С.  на  одного

человека в среднем приходится 1,5 кв. метра, в некоторых учреждениях 0,5

кв. метра. В связи с этим складывается тяжелая обстановка с организацией

охраны  и  надзора  в  СИЗО  и  тюрьмах.  По  этой  причине  большинство

сотрудников  СИЗО  и  Тюрьмы  вынуждены  нести  службу  на  двух  трех

постах одновременно.1

Последнее  время  данная  проблема  полностью  не  решена.  О

переполненности  следственных  изоляторах  и  не  соблюдение  норм

положенности  согласно  УИК  РФ  имеют  место  быть.  Ст.  99  УИК  РФ

определяет  материально-бытовое  обеспечение  осужденных  к  лишению

свободы.  Норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  к

лишению свободы в тюрьмах не может быть двух с половиной квадратных

метров. Согласно ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых  в  совершении  преступления»  в  ст.  23  норма  санитарной

1 См.: Лукоминский А.С. Проблемы уголовно-исполнительной системы России
Москва «Новый дом» 1999г. Выпуск 3. С.6.
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площади в камере на одного человека устанавливается в размере четырех

квадратных метров.

Переполненности следственных изоляторов, стоит уделять внимание

на  следующие  территориальные  органы  которые  испытывают  такую

проблему  из  года  в  год:  Республика  Башкортостан,  Забайкальский,

Краснодарский,  Ставропольский  края,  Сахалинская,  Свердловская  и

Ленинградская области. По городам Москва и Санкт-Петербург. 

Одной из причин переполнения следственных изоляторов указанных

территориальных  органов  уголовно-исполнительной  системы  является

рост количества лиц, в отношении которых избирается мера пресечения в

виде заключения под стражу 

К факторам вызывающим данную проблему можно отнести1:

Отсутствие  единой  практики  применения  меры  пресечения  –

заключения  под  стражей  следственными  и  судебными  органами.

Фактически  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу

следственными подразделениями используется как средство получения от

подозреваемого (обвиняемого) признательных показаний, склонение его к

сотрудничеству  со  следствием.  Для  этого  заключение  под  стражу

выступает весомым инструментом в руках органов следствия. Следователи

в последнюю очередь осознают вопросы, связанные с перелимитом СИЗО,

так как проблема этого вопроса не относится к их компетенции.

Формально-оценочные  категории  оснований  для  избрания  меры

пресечения,  указанные в ст.  97  УПК РФ.  Все основания,  изложенные в

статье  97  УПК  РФ,  не  требуют  и  не  могут  требовать  приведения

доказательств,  обстоятельств,  которые  подтверждали  бы  достоверность

выбранных оснований для заключения под стражу. Оценка этих оснований

носит сугубо субъективный характер – достаточно следователю или судье

1 См.: Содержание  под  стражей:  состояние  и  вопросы  совершенствования  в
условиях  развития  УИС.  Аналитический  обзор  с  предложениями.  /  Под  ред.  А.В.
Акчурина; Авт.коллектив Н.П. Белая, Д.А. Гришин, И.Ю. Данилова, О.А. Малышева,
Т.А. Сулейманов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – C.7.
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полагать,  что  эти  основания  имеют  место  без  приведения  доводов,

заключение  под  стражу  будет  избрано,  причем  в  рамках  действующих

норм УПК РФ. 

Европейский  суд  отметил,  что  основными  причинами

перенаселенности  следственных  изоляторов  в  России  являются  частое

использование  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  и

чрезмерная длительность ее применения, а также констатировал наличие в

России так называемой "структурной проблемы",  которая заключается в

бесчеловечных  и  унижающих  достоинство  условиях  содержания  в

следственных  изоляторах  и  в  отсутствии  эффективных  национальных

средств правовой защиты от соответствующих нарушений1.

В  результате  Европейский  суд  указал  на  необходимость  решения

таких проблем, как пытки и жестокое обращение с лицами, задержанными

по  подозрению  в  совершении  преступлений  со  стороны  сотрудников

милиции (полиции) и неэффективность расследования этих фактов (ст. 3

Конвенции);  злоупотребление арестами и содержанием под стражей как

мерой пресечения (ст. 5).

В  соответствии  с  действующим  законодательством  в  местах

содержания  под  стражей  устанавливается  режим,  обеспечивающий

соблюдение  прав  подозреваемых  и  обвиняемых,  исполнение  ими  своих

обязанностей и их изоляцию2.  Не исполнение надлежащих прав людей, в

отношении которых действует презумпция не виновности, является очень

жестоким,  унижающим  человеческое  достоинство,  причиняющее

физические и нравственные страдания. Между тем, арестованные должны

вынужденно находится в СИЗО,  как правило,  весьма длительное время,

нередко это время измеряется годами.

1 См.: Зяблин М.В. Современные проблемы обеспечения права подозреваемого и
обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность "Российская юстиция", 2016, №
6. С. 5-6.

2 См.: Павлов  П.А.  Режим  как  средство  обеспечения  изоляции  лиц,
содержащихся под стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном
этапе Академия ФСИН России 2015 №1. С. 118.
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По  мнению  Павлова  П.А.  в  организации  режима  и  надзора

в  следственных  изоляторах  и  тюрьмах  УИС,  имеются  негативных

последствий  недобросовестного  исполнения  сотрудниками  своих

служебных обязанностей, некачественного проведения обысков в камерах,

как  плановых,  неплановых,  так  и  контрольных  служит  поводом  для

послабления режим.

Не  соблюдение  прав  в  свою  очередь  может  повлечь,  нарушение

режимных  требований.  Выражавшиеся  в  неповиновение  законным

требованиям сотрудников, оскорбление сотрудников мест содержания под

стражей  или  иных  лиц,  то  есть  умышленное  унижение  их  чести  и

достоинства,  выраженное  в  неприличной  форме,  порча  имущества,

выдаваемого во временное пользование, и порча камерного имущества.

Проблемы в организации надзора в следственном изоляторе создают

риск недостаточного обеспечения безопасности содержащихся в них лиц,

других граждан, находящихся на территории следственного изолятора. Не

надлежащее осуществление надзора, порождает различные криминальные

деяния.

Криминальным  деяниям,  как  правило,  предшествуют  следующие

связанные с неэффективной системой организации надзора проблемы1:

 неэффективное  обеспечение  выполнения  правил  внутреннего

распорядка;

 слабая  организация  надзора  за  лицами,  содержащимися  в

следственном  изоляторе,  что  не  позволяет  обеспечивать  непрерывный

контроль за их поведением на всех объектах нахождения;

 невыполнение  установленных  требований  обследования

территории  следственного  изолятора,  технических  осмотров  камер,

проверки надежности инженерно-технических средств надзора, изоляции и

1 См.: Михайлин  В.В.  Организация  надзора  в  следственном  изоляторе  как
средство  обеспечения  безопасности  сотрудников,  подозреваемых,  обвиняемых,
осужденных и иных лиц:  сущность проблемы Академия права и управления ФСИН
России 2010. №4. С. 37-38.
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охраны;

– недостаточный уровень профессионализма при реализации мер по

пресечению  фактов  при-  обретения  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными запрещенных предметов, орудий совершения преступлений,

их изготовления; 

 слабый надзор за прилегающими к следственному изолятору

территориями; – отсутствие эффективных технических средств надзора, их

моральный и физический износ, неисправность.

Основной  проблемой  в  вопросе  обеспечения  надзора  является

текучесть  кадров  в  службах  его  обеспечивающих.  В  ряде  регионов

количество  уволившихся  значительно  превышает  количество  принятых

сотрудников.

И остальная масса сотрудников при достижении выслуги лет увольняются

со  службы.  В  результате  чего  «размывается»  профессиональное  ядро

службы  режима  и  надзора.  Подобная  ситуация  складывается  от

неопределённости  правового  положения  сотрудников  УИС  и  их

пенсионного  обеспечения.  Однако  Центральным  аппаратом  ФСИН

принимаются  определённые  меры  по  повышению  профессионального

статуса сотрудников УИС, в том числе и служб режима и надзора, и работа

в этом направлении продолжается1.

Так, в связи с оптимизацией системы численности личного состава

ФСИН приостановлен приём на службу в УИС, но в службы надзора и

охраны  приём  не  приостановлен.  На  службу  приходят  молодые

сотрудники,  не имеющие профессиональных навыков и опыта работы в

системе  Поэтому  главной  проблемой  правового  обеспечения  надзора  в

отношении  подозреваемых  и  обвиняемых,  является  слабое  знание

сотрудниками приказов и инструкций, регулирующих права осуждённых в

1 См.: Баров Ю.А. Организационно-правовые проблемы обеспечения надзора в
ИУ  /  Актуальные  проблемы  обеспечения  режима  и  надзора  в  исправительных
учреждениях и следственных изоляторах 2013. С. 10.



61
местах лишения свободы. 

Основным  этапом  решения  данной  проблемы  может  послужить

организация дополнительных занятий с принятием зачётов у инспекторов

и  оперативных  дежурных,  оформляющих  материалы  о  наказании

осуждённых,  и  проведением  дополнительных  занятий  со  всем  личным

составом учреждений. 

Также  путями  решения  выше  указанных  проблем  могут  быть

проведение следующих мероприятий:

1. Снижение  численности  числа  заключенных  лиц под  стражу.

Следует  применить  более  детальный  подход  в  отношении  избираемой

меры пересечения, установить формально-оценочные категории оснований

для избрания меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК РФ.

2. организовать  совместные  совещания  с  судами  по  вопросам

применения меры процессуального пресечения 

3. в  рамках  служебной  подготовки  обеспечить  проведение

занятий  с  категориями  сотрудников,  по  вопросам  повышения  уровня

служебной компетенции.

4. Повышение  эффективности  надзора  за  поведением  лиц

содержащихся  под стражей в  СИЗО,  на  основе  внедрения  современных

технических средствами

5. подготовка  и  совершенствование  качества  подготовки

сотрудников  как  младшего  состава,  так  и  высшего  начальствующего

состава

6. формирование  единой  технической  политики  в  области

комплексного обеспечения техническими средствами надзора учреждений

Содержание  ПВР  СИЗО  в  целом  направлены  на  гуманизацию

процесса  содержания  под  стражей  и  существенно  улучшают  правовое

положение  подозреваемых  и  обвиняемых.  Тем  не  менее  документ

продолжает нести в себе достаточно значительное количество недостатков
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и недоработок, которые в свою очередь создают определенные проблемы

реализации данных норм.

Например,  в  п.  2.1.  ПВР  говорится  ,что  осуществляя  прием

прибывших  в  СИЗО  лиц,  дежурный  помощник  начальника  СИЗО

проверяет наличие документов, которые являются основанием для приема

задержанных  лиц,  кроме  того,  проводит  опрос  лица  с  целью  сверки

данных, указанных в анкете с его ответами. К сожалению, о дальнейших

действиях ДПНСИ в случае несовпадения этих данных в ПВР ничего не

сказано. 

В пункте 2.9. ПВР устанавливается, что вновь прибывшие в СИЗО

лица,  которые  нуждаются  в  стационарном  лечении,  в  учреждение  не

принимаются  и  отправляются  в  стационар,  в  данном  случае  не  совсем

понятно о каком стационаре идет речь – больница для заключенных или

обычное муниципальное учреждения здравоохранения.

Существуют  и  проблемы  указанные  в  ПВР  СИЗО,  в  п.  4.5.,  в

котором  закрепляется,  что  уничтожению  подлежит  печатная  продукция

эротического, порнографического или пропагандирующего культ насилия

содержания. Проблема заключается в том, что отсутствует лицо, которое

бы определяло подлежит ли та  или иная продукция уничтожению, ведь

известно, что этот процесс требует специальных познаний и навыков.

Еще одна проблема касается п. 7.7., где закрепляется, что вскрытие

и  проверка  содержимого  посылок  осуществляется  комиссионно,  о  чем

составляется  акт,  но  присутствие  лица,  которому  данная  посылка

принадлежит почему – то не предусмотрено.

Решением  данных  проблем  может  выступать,  закрепление  на

законодательном  уровне  данных  вопросов,  а  именно  определение  лица

обладающего  специальными познаниями в  области  подлежит ли  та  или

иная  продукция  уничтожению.  Определение  дальнейших  действиях

ДПНСИ  в  случае  несовпадения  прибывшего  лица  с  имеющими
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документами. Указать основания при которых досмотр может проводиться

в отсутствии владельца этих вещей.

Особенности  функционирования  следственных  изоляторов

определяются  целями  и  задачами,  стоящими  перед  ними,  а  также

спецификой  объекта  управляющего  воздействия  (подозреваемые,

обвиняемые,  осужденные).  Среди  средств  обеспечения  нормального

функционирования  данных  учреждений  уголовно-исполнительной

системы важное место занимает обеспечение режима, в частности, надзор.

В целях решения поставленных проблем необходимо активизировать

работу по разгрузки следственных изоляторов и сокращение численности

подозреваемых, обвиняемых и осужденных для чего нужно:

1. улучшить взаимодействие с судами органами внутренних дел,

прокуратуры по  вопросам сокращения  сроков  расследования  уголовных

дел  судами  первой  и  второй  инстанции,  ускоренное  оформление

служебных документов

2. принять  действенные  меры  по  рациональному  размещению

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  для  чего  осуществить

перезакрепление  районов  за  следственными  изоляторами,  проработать

вопрос создания транзитно-пересыльных пунктов

Организовать  проведение  ремонтных  работ  в  учреждениях

указанного  типа,  с  целью  улучшения  условий  жизни  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных,  а  также  оснащение  современными

техническими средствами.

Осуществлять  работу  по  взаимодействию  оперативных  аппаратов

следственных  изоляторов  и  тюрем  с  другими  субъектами  оперативно-

розыскной деятельности по оказанию помощи в раскрытии преступлений.

Необходимо  повысить  эффективность  и  качество  осуществления

надзора,  в  том  числе  за  счет  широкого  применения  методов

бесконтактного  надзора  с  использованием  средств  видеонаблюдения,
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контроля  доступа  и  идентификации  личности.  Организовать  работу  по

пресечению  каналов  поступления  запрещенных  предметов.  Обеспечить

качественный подбор,  обучение  и расстановку кадров с  учетом степени

профессиональной  подготовленности  и  умения  принимать  правильные

решения в экстремальных ситуациях. 

Исходя  из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  проблемы

затрагивающие  организацию  надзор  в  СИЗО  (тюрьмах)  действительно

существуют. В настоящее время является переполненность СИЗО, которая

связанна с ростом количества лиц, в отношении которых избирается мера

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  Решение  данной  проблемы

возможно, путем улучшить взаимодействие с судами органами внутренних

дел,  прокуратуры  по  вопросам  сокращения  сроков  расследования

уголовных  дел  судами  первой  и  второй  инстанции,  ускоренное

оформление служебных документов.  Одну из проблем можно отнести к

организационной  составляющей,  комплектование  учреждений  не

квалифицированными сотрудниками, хотя и имеющие на то юридическое

образование  серьезно  сказывается  на  организации  режима  и  надзора  в

пенитенциарных  учреждениях.  Создается  риск  недостаточного

обеспечения  безопасности  содержащихся  в  них  лиц,  других  граждан,

находящихся  на  территории  следственного  изолятора.  Не  надлежащее

осуществление надзора, порождает различные криминальные деяния. Для

повышения  профессионального  уровня  (молодых)  сотрудников,  на  наш

взгляд  необходимо  в  качестве  подготовки,  проводить  дополнительные

занятия  в  самом  учреждении.  организация  дополнительных  занятий  с

принятием  зачётов  у  инспектируемых  оперативных  дежурных,

оформляющих  материалы  о  наказании  осуждённых,  и  проведением

дополнительных занятий со всем личным составом учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При написании данной дипломной работы была достигнута цель и

задачи,  определена  деятельность  сотрудников  по  планированию  и

осуществлению надзора,  выявлены проблемы и  проанализированы пути

решения их.

При  рассмотрении  понятия  надзор,  было  определено,  что

конкретного  нормативного  закрепления  понятия  надзор  не  существу.  В

общем  понимании  надзор  определяется  как  контроль  и  означает

наблюдение за кем-либо или чем-либо с целью охраны, а так же выступает

синонимом  слову  проверка.  В  международном  законодательстве

затрагиваются  лишь  основные  черты  надзора.  В  ведомственных

нормативно правовых актах,  дается попытка дать понятие надзора,  но в

зависимости  от  вида  учреждения,  понятие  надзор  меняется.  Надзор

осуществляется  в  соответствии  с  Инструкцией  о  надзоре  за

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными,  содержащимися  в

следственных изоляторах  и тюрьмах уголовно-исполнительной системы,

но и так же с УИК РФ. В статье 82 УИК РФ надзор определяется как одно

из  средств  режима,  которое  обеспечения  контроль  за  поведением  лиц,

соблюдение  ими  правил  внутреннего  порядка  в  соответствии  с

нормативно-правовыми  актами,  надежную  изоляции,  безопасности

подозреваемых, обвиняемых, осужденных а так же сотрудников, граждан,

находящихся на территории СИЗО или тюрьмы.

Правовое регулирование осуществление надзора за подозреваемыми,

обвиняемыми и осужденными имеет свою иерархию состоящею из в трех

уровневой  системы.  Множественность  документов  в  данной  сфере

определяется большой значимостью по осуществлению надзора.  Данные

документы условно можно разделить на две группы прямо затрагивающие

надзорную  деятельность  и  документы  косвенно  затрагивающие  эту

деятельность.  К  сожалению  ни  международное,  ни  федеральное
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законодательство  не закрепления  понятия  надзора,  существует  лишь

общие черты которые должна включать в себя надзорная деятельность. На

законодательном  уровне  затрагивает  составляющие  осуществления

надзора, а так же определяется, что надзор относится к одному из средств

режима.  Ведомственное  законодательство  система  является  правовой

основой для осуществления надзора. В данных документах, определяется

конкретика  которая  заключается  в  закреплении  понятийного  аппарата,

системы  надзора,  средств  надзора  осуществляемой  сотрудниками

пенитенциарных учреждений.

Основным  сила  обеспечивающими  надзор  в  СИЗО  (тюрьме)

относится дежурная смена, которая осуществляет надзор непосредственно,

круглосуточно.  Для  осуществления  более  тщательного  надзора

дополнительно используются средства, которые служат вспомогательным

элементом  при  осуществлении  надзора.  К  средствам  обеспечивающим

надзор  относится:  вооружение,  специальные  средства,  инженерно-

технические  средства  охраны  и  надзора,  средства  связи,  транспортные

средства,  служебные  собаки.  Применение  средств  обеспечивающих

дополнительный надзор  зависит  от  различных ситуаций.  Использование

специальных средств  возможно при наличии определенны оснований,  в

отношении  лиц  переступивших  закон.  В  настоящее  время

информационные  технологи  не  стоят  на  месте  и  для  успешно

осуществления  надзора,  необходимо  внедрение  таких  технологий  в

пенитенциарную систему.

Особенности планирования надзора в СИЗО (тюрьмах) заключается

в  составление  плана  надзора  на  год.  При  составлении  плана  должны

учитываться  обстоятельства  влияющие  на  оперативную  обстановку  в

учреждении, а именно состояние правопорядка за истекший период, виды

совершенных  правонарушений  и  условия  им  способствующие.

Планирование надзора это последовательная деятельность заключающая в
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сборе  информации  от  структурных  подразделений,  анализе  полученных

данных и непосредственном составлении плана надзора.  Отличительной

особенность  при  утверждении  плана  надзора  в  СИЗО  от  ИУ,  является

составление его в трех экземплярах. Основными субъектами планирования

является начальник учреждения и отдел режима. Вопросами организации

принятия  решения  по  надзору  регламентируется  ведомственным

законодательством.  Само  планирование  предполагает  сбор,

систематизация и на основе полученной информации формируются задачи,

выявляются проблемы. Анализ информации позволяет определить меры по

улучшению  организации  надзора  за  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными.

Обеспечение надзора осуществляется с помощью охраны и изоляции,

режима и надзора, а так же обеспечение безопасности лиц находящихся на

режимной  территории.  Охрана  находится  в  прямом  зависимости  от

изоляции, с  помощью  изоляции  обеспечивается  выполнение  режимных

требований, регламентация которых определяется правилами внутреннего

распорядка СИЗО и ведомственными приказами. Для более качественного

осуществления  надзора,  сотрудники  учреждения  могут  применять

физическую силу, специальные средства, оружия. С помощью оперативной

информации,  обмен  которой  происходит  между  структурными

подразделениями,  возможно  контролировать  возникновение

криминогенных  ситуаций  протекающих  в  учреждении.  Получение

информации  о  планировании  какого-либо  деяния  (правонарушения),

позволит предотвратить данное действия и усилить надзор в качестве меры

профилактического воздействия.

Проблемы затрагивающие  организацию надзор  в  СИЗО (тюрьмах)

действительно существуют. В настоящее время является переполненность

СИЗО, которая связанна с ростом количества лиц, в отношении которых

избирается  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  Решение



68
данной  проблемы возможно,  путем  улучшить  взаимодействие  с  судами

органами внутренних дел,  прокуратуры по вопросам сокращения сроков

расследования  уголовных  дел  судами  первой  и  второй  инстанции,

ускоренное оформление служебных документов. Одну из проблем можно

отнести к организационной составляющей, комплектование учреждений не

квалифицированными сотрудниками, хотя и имеющие на то юридическое

образование  серьезно  сказывается  на  организации  режима  и  надзора  в

пенитенциарных  учреждениях.  Создается  риск  недостаточного

обеспечения  безопасности  содержащихся  в  них  лиц,  других  граждан,

находящихся  на  территории  следственного  изолятора.  Не  надлежащее

осуществление надзора, порождает различные криминальные деяния. Для

повышения  профессионального  уровня  (молодых)  сотрудников,  на  наш

взгляд  необходимо  в  качестве  подготовки,  проводить  дополнительные

занятия  в  самом  учреждении.  организация  дополнительных  занятий  с

принятием  зачётов  у  инспектируемых  оперативных  дежурных,

оформляющих  материалы  о  наказании  осуждённых,  и  проведением

дополнительных занятий со всем личным составом учреждений. 
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