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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы особое 

внимание следует обратить на правовые и организационные вопросы, 

связанные с осуществлением надзора в следственных изоляторах и тюрьмах. 

Так, надзор является одним из требований режима, а также включает 

комплекс мер, направленных на непрерывное наблюдение и контроль за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в местах их работы и 

размещения. Целью осуществления надзора также является предупреждение 

рецидива, а также обеспечение исправления осуждённых, а наравне с этим – 

достижение целей уголовно-процессуального законодательства в отношении 

подозреваемых и обвиняемых.  

Сегодня со стороны ФСИН проводится постоянная работа по 

совершенствованию деятельности следственных изоляторов, укреплению и 

развитию всех ее составляющих. Так, в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2016-2025 годы») 

на строительство новых и реконструкцию действующих СИЗО планируется 

выделить более 98 миллиардов рублей из федерального бюджета. 

 Принимаются меры по разгрузке следственных изоляторов и снижению 

их переполнения. Постоянно совершенствуется организация службы, в 

первую очередь надзора. Подразделения оснащаются интегрированными 

системами безопасности, видеонаблюдения, аппаратурой подавления 

мобильной связи и другими техническими средствами.  

 На сегодняшний день, перед следственными изоляторами России 

продолжают стоять трудноразрешимые проблемы. Продолжается тенденция 

увеличения роста численности лиц, заключенных под стражу, дальнейшего 

ухудшения криминогенного состава спецконтингента. В связи с этим 

порядку организации службы по надзору в СИЗО отдают большое значение. 

 



4 

 

Объектом дипломного исследования является система 

регламентированных нормами уголовно- исполнительного законодательства 

отношений, возникающих в процессе деятельности дневных смен 

следственных изоляторов и тюрем. 

Предметом дипломного исследования являются теоретические 

положения и нормы уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующие организационные основы деятельности дневных смен 

следственных изоляторов и тюрем. 

Цель исследования – выявить проблемы правового и 

организационного характера, возникающие в ходе осуществления надзора 

сотрудниками дневных смен следственных изоляторов и тюрем, а также 

определить пути их устранения. 

На основе поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность дневных смен в СИЗО (тюрьмах). 

2. Изучить исторические аспекты развития службы в пенитенциарных 

учреждениях. 

3. Определить состав и роль дневных смен в осуществлении надзора в 

СИЗО (тюрьмах). 

4. Охарактеризовать служебные обязанности состава дневной смены в 

СИЗО (тюрьмах). 

5. Выявить и раскрыть проблемы организации несения службы личным 

составом дневной смены СИЗО(тюрем). 

6. Рассмотреть пути совершенствования правовых и организационных 

основ несения службы личным составом дневной смены СИЗО(тюрем). 

Степень теоретической разработанности темы исследования. В 

качестве теоретической основы были использованы труды следующих 

российских учёных: Д. Э. Марченко, А. С. Смыкалина, А. Ф. Ноздрачева, В. 

Ю. Белкина, М. А. Громова, А. И. Козлова, В. В. Михайлина, В. А, 

Пантелеева, В. А. Пертли, , С. В. Сорокина, С. Ю. Смирнова, И. Е. 
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Третьякова, Э. В. Тураева, Р. З. Усеева, В.А. Шиханова, Х.Г. Дациева, В.В. 

Михайлина,  О.Ю. Изотова, А.Г. Емельяновой  и других.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

послужили традиционно используемые в юридической науке методы: 

общенаучные (исторический, анализ, синтез, логический, системный, 

формально-юридический и другие) и частнонаучные (сравнительно-

правовой, социологический, статистический и другие).  

Эмпирической основой исследования послужили материалы 

статистических исследований, затрагивающих различные аспекты 

рассматриваемого вопроса, а также результаты практических  исследований 

других авторов. 

Практическая значимость исследования определяется в 

содержащихся в работе научных выводах и предложениях, которые могут 

быть использованы в целях совершенствования организационного и 

правового регулирования надзора в следственных изоляторах и тюрьмах 

Структуру дипломной работы образуют введение, две главы, 

объединивших в себя шесть параграфов, заключение, список использованной 

литературы и приложение. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ДНЕВНОЙ СМЕНЫ 

СИЗО 
 

1.1. Понятие, значение и правовые основы службы в пенитенциарных 
учреждениях  в настоящее время 

 

 

С появлением государства одной из его основных задач стала 

организация и правовое регулирование отношений в сфере государственной 

службы. Государственная служба является одним из важнейших условий 

успешного выполнения государственных функций. Государство признается 

сильным, прежде всего, за свою хорошо организованную и 

высокоэффективную государственную службу, которая является 

связующим звеном между государством и гражданским обществом.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-

ФЗ  "О системе государственной службы Российской Федерации" 

государственная служба Российской Федерации - профессиональная 

служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий: 

1) Российской Федерации; 

2) федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов (далее - федеральные государственные органы); 

3) субъектов Российской Федерации; 

4) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - 

государственные органы субъектов Российской Федерации); 

5) лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий федеральных государственных органов (далее - 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации); 
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6) лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности 

субъектов Российской Федерации).1 

Чтобы понять суть государственной службы, ее следует отличать от 

других подобных видов деятельности. 

Государственная служба – это разновидность публичной деятельности, 

напрямую связанная с реализацией функций всего государства. Цели 

государственной службы состоят в упорядочении и повышении 

эффективности процессов формирования и реализации государственной 

власти и государственного управления.2
 Основным критерием выделения 

сущности государственной службы является ее главная цель - 

профессионально выполнять и грамотно выполнять функции 

государственного управления. 

Мировой опыт развития общественных отношений показывает, что 

современное общество не может осуществлять нормальное 

функционирование, а также развиваться без государственного аппарата и 

его служащих. Значительное место в системе органов государственной 

власти занимают учреждения и органы уголовно-исполнительной системы 

(далее - УИС), являющейся одним из видов государственной службы 

Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2017 года для реализации 

функций в данной сфере предусмотрено 225 284 должности аттестованных 

сотрудников. Уровень обеспечения правопорядка в обществе зависит от 

деятельности должностных лиц этих органов. 

Служба в уголовно-исполнительной системе относится к федеральной 

государственной службе. Это вытекает из тех функций государства, на 

                                                           

1
  Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе 

государственной службы Российской Федерации" . 
2
 Марченко Д. Э. Государственная служба в уголовно-исполнительной системе 

России. Самара, 2013. С. 5. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202071&dst=100012&date=20.04.2020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202071&dst=100012&date=20.04.2020
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осуществление которых направлена деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. Основной целью ее функционирования 

является исполнение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уголовных наказаний, а также содержание под стражей лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. В этой связи 

деятельность пенитенциарной системы является особым видом федеральной 

государственной службы, особенностью которой являются общественные 

отношения, возникающие в связи с профессиональной деятельностью 

граждан по обеспечению исполнения полномочий Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее - ФСИН) России в области исполнения 

уголовных наказаний. 

Профессиональная деятельность на аттестованных должностях в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы является 

разновидностью государственной службы, и, соответственно, складываются 

государственно-служебные отношения. 

Можно выделить следующие признаки государственной службы: 

1) публичный характер, то есть осуществляются в общеполезных 

целях, для достижения общественного блага; 

2) государственная служба осуществляется в государственных органах; 

3) связана с реализацией государственных полномочий, с подготовкой, 

принятием управленческих решений и контролем за их выполнением; 

4) особая организационная структура, характеризующаяся 

неотделимостью от государственного аппарата; 

5) наличие прямой публично-правовой связи между государством и 

государственным служащим. 

Особенности служебных отношений в уголовно-исполнительной 

системе проявляются: в наличии специальных принципов в организации 

службы; в особых условиях службы, нередко сопряженных с риском; в 

наличии профессиональной специфики; в особых служебных обязанностях 

(обеспечение безопасности граждан и установленного порядка управления, 
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прав и публичных интересов граждан, и т. д.); в наличии особых 

дисциплинарных уставов, положений о дисциплине, учитывающих 

особенности должностных функций и условия службы сотрудников; в 

особых условиях и порядке поступления на службу, ее прохождения, 

присвоения специальных званий, проведения испытательного срока, 

аттестации, прекращения службы; в наличии определенного в нормативных 

административно-правовых актах статуса государственных служащих с 

установленным кругом прав и обязанностей; в особом порядке привлечения к 

видам правовой ответственности (прежде всего административной и 

материальной); в специальном обеспечении.
1
 

Правовой институт государственной службы в уголовно-

исполнительной системе представляет собой систему правовых норм, в 

соответствии с которыми организована служебная деятельность сотрудников 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Данные 

правовые нормы закреплены в источниках правового регулирования 

различной юридической силы.2 

Обязательным требованием к выстраиванию системы правовых актов, 

в том числе регулирующих официальные отношения, является их 

соответствие Конституции Российской Федерации, которая закрепляет 

правовые основы государственной службы в целом, которые должны 

учитываться при регулировании официальных отношений в сфере 

уголовного наказания, например, такие как равный доступ граждан к 

государственной службе (ч. 4 ст. 32), возможность обжаловать в суд решения 

и действия (или бездействия) органов государственной власти и 

должностных лиц (ч. 2 ст. 46) и некоторые другие конституционные нормы.  

 К основным нормативно-правовым актам также относится Закон РФ от 

21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в 

                                                           
1
 Ноздрачев А. Ф. Государственная служба. С. 53. 

2
 Анискина Н. В. Государственная служба в уголовно-исполнительной системе. 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. C.309.  
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виде лишения свободы», который регламентирует порядок и условия 

прохождения службы сотрудниками УИС и закрепляет ее административно-

правовой статус. Однако, можно заметить, что данные положения 

нормативного актане охватывают весь спектр общественных отношений, 

существующих в системе государственного управления исполнением 

уголовных наказаний, более того, они плохо отражают общую концепцию 

реорганизации уголовно-исполнительной системы с целью приближения ее к 

международным стандартам и нормам, а разделы, посвященные 

непосредственно правовому положению сотрудников, уже не отвечают 

требованиям времени, а устанавливают лишь некоторые элементы статуса 

(обязанности, права, гарантии) сотрудника. 

Закон РФ от 30.12.2012 № 283 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
1
  Этот 

закон включает в себя основные положения, касающиеся социальных 

гарантий, на которые могут рассчитывать сотрудники некоторых 

подразделений уголовно-исполнительной системы, и способы их 

предоставления. 

В сфере государственной службы действуют также ведомственные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти (федеральных 

министерств и служб) 2 . На основании закона и во исполнение указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации они регулируют вопросы государственной службы в 

пределах ведомственной компетенции органа. 

                                                           

1
 Башлеева М.С. Роль уголовно-исполнительной системы в системе 

государственной службы российской федерации .Студенческий: электрон. научный 
журнал. № 9(53). 2019.C.48. 

2
 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы : приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76. Российская газета. 
2005. 
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 Акты Президента РФ представляют собой основной оперативный 

источник служебного законодательства. После утверждения в 1996 году 

Концепции реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России 

(на период до 2005 года), направленной на обеспечение функционирования и 

развития УИС в соответствии с общепринятыми международными 

стандартами, был принят Указ «О реформировании уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» и «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД РФ в 

ведение Минюста РФ. Примечательно, что Указы содержат в основном 

нормы прямого действия. В частности, ФСИН России создана и действует на 

основании Указа Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Особое место среди также занимает Федеральный закон № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации». 
1 В нем, в 

частности, определено не только понятие государственной службы, но и 

система государственной службы, сформулированы принципы ее построения 

и функционирования. 

Что касается службы в уголовно-исполнительной системе, то 1 августа 

2018 г. начал действовать Федеральный закон от 19 июля 2018 № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации ―Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы‖» 

(далее — Закон «О службе в УИС»), который спустя 20 лет после перехода 

УИС из МВД в ведение Минюста России, наконец, комплексно урегулировал 

правовые, организационные и финансово-экономические основы 

прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. 

Закон «О службе в УИС» отмечает также место службы в уголовно- 

исполнительной системе среди других ветвей государственной службы, что 

является нововведением, практическое значение которого состоит в 
                                                           

1
 Собрание Законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; 2016. № 22. Ст. 3091. 
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предоставлении социальных гарантий, предоставляемых при прохождении 

службы, например, учет выслуги лет при прохождении военной службы.1
 

Таким образом, можно отметить, что Закон «О службе в УИС» 

представляет собой кодифицированный акт, который всесторонне 

закладывает основу  прохождения службы и регулирующий служебные 

правоотношения, а также вопросы прохождения службы сотрудниками УИС. 

Нормативную основу функционирования СИЗО и тюрем, а также 

сотрудников дневной смены является Федеральный Закон № 103-ФЗ, 

который предопределяет правовой статус осуждённых, сотрудников, а также 

правомочия сотрудников при обеспечении режима содержания. Данный 

нормативный акт определяет базовые положения, касающиеся служебной 

деятельности , на основе которых формируются ведомственные нормативно-

правовые акты. 

Ведомственные нормативно-правовые акты являются необходимым 

элементом нормативно-правового регулирования деятельности дежурных 

смен СИЗО и тюрем. Среди многообразия актов, регламентирующих 

функционирования различных отделов и служб учреждений УИС, а также 

правовой статус осужденных, персонала и иных лиц, стоит выделить Приказ 

Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы"2
 (далее – ПВР СИЗО). 

По мнению некоторых авторов, одной из проблем правового 

регулирования является определение понятия «государственная служба», 

указанного в анализируемом федеральном законе: государственная служба 

Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий... (далее 

                                                           
1
 Борзенко Ю. А. Косарев К. В. О службе в уголовно-исполнительной системе 

российской федерации (анализ федерального закона № 197-ФЗ).Вестник Кузбасского 
института, 2018.C.16 

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
Приказ Министерства юстиции от 16.12.2016 №295 
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перечисляются органы и должностные лица, полномочия которых 

обеспечиваются). А. И. Василенко, проанализировав данное определение, 

пришел к выводу, что «государственная служба по российскому 

законодательству – это не непосредственная деятельность по реализации 

функций государства, как должно быть исходя из ее природы, а всего лишь 

обеспечительная деятельность в интересах лиц, замещающих 

государственные должности»1
.  

Отдельные вопросы правового положения служащих регулируют и 

другие федеральные законы. В целом служба в уголовно-исполнительной 

системе регулируется довольно большим объемом законодательных актов. 

В дополнение к законам многие вопросы государственной службы, в 

том числе в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, 

регулируются подзаконными актами. На основании закона и во исполнение 

указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации они регулируют вопросы государственной службы в 

пределах ведомственной компетенции органа.  

В целом необходимо отметить множественность нормативных актов, 

их несогласованность по отдельным вопросам, что негативно сказывается на 

упорядочении общественных отношений на государственной службе в 

уголовно-исполнительной системе, порождает спорные и конфликтные 

ситуации на службе.2 

Таким образом, служба в уголовно-исполнительной системе является 

особым видом федеральной государственной службы по организации 

исполнения и практическому осуществлению полномочий государственных, 

общественных и других социальных структур, которая является частью 

системы государственной службы, закрепленной в законодательстве. Следует 

                                                           

1 Василенко А. И. Проблемы научного поиска перспектив развития института 
государственной службы в РФ // Юридический мир. Общероссийский научно-

практический правовой журнал. 2008. № 12 (144). С. 37–39. 
2
 Анискина Н. В. Государственная служба в уголовно-исполнительной системе. 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. C.309. 
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также отметить, что, несмотря на кажущееся обилие нормативных правовых 

актов, некоторые вопросы до сих пор не были полностью решены 

действующим законодательством. 

 

1.2. История развития службы в пенитенциарных учреждениях России 

 

 

Каждое государство должно прибегать к определенным методам 

воздействия на тех граждан, которые стали социально опасными для 

общества, чтобы защитить свои интересы. 

В российском законодательстве тюремное заключение как вид 

наказания впервые вводится Судебником 1550 г., а развитие норм 

исполнения и применения наказания было дано в Соборном уложении 1649 г. 

В нем были установлены как определенные сроки тюремного заключения в 

зависимости от тяжести совершенного деяния, так и неопределенные "до 

государеву указу",а также заложены основы управления тюремным делом в 

государстве1
. Соборное уложение закрепило систему управления тюрьмами и 

контроля за их деятельностью, где главное управление возлагалось на 

Разбойный приказ, в ведении которого находились вопросы устройства и 

содержания всех тюрем, а также тюремная администрация. Разбойный 

приказ состоял из боярина, окольничьего дворянина, иногда стольника и 

двух дьяков.  

Общее руководство тюрьмами в городах осуществляли губные 

старосты, которые проходили обряд крестоцелования в качестве присяги, а 

также воеводы в случае отсутствия губного старосты. В соответствии с 

нормами Соборного уложения и дополнявшими их губными и уставными 

грамотами, наказами, именными указами к губным старостам предъявлялись 

определенные требования, они должны были принадлежать к определенному 

классу и выбирались из числа дворян, не менее важным было наличие 

                                                           
1
 См.: Сергиевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII в. СПб., 1887. С. 172. 
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образования, материальная обеспеченность и хорошая репутация кандидата 

на должность губного старосты. 

В помощь губному старосте избирались целовальники, 

осуществлявшие непосредственное руководство тюрьмами. Позднее вместо 

целовальников непосредственное управление тюрьмами возлагалось на 

стрельцов, а их деятельность финансировалась за счет государственных 

средств. 

Тюремные сторожа, которые осуществляли контроль и надзор за 

поведением заключенных, содержащихся в тюрьмах, также, как губные 

старосты, приводились к крестному целованию. В дальнейшем полагалось не 

выбирать, а нанимать тюремных сторожей за поручительством, а 

финансирование их деятельности осуществлялось централизованно, из 

средств одного из органов управления государства, Разбойного приказа. 

Необходимым атрибутом тюрем XVII в. являлось наличие палача, так как и к 

заключенным, и к представителям тюремной администрации могли 

применяться пытки и телесные наказания. 

Дальнейшее развитие правового регулирования и организации 

исполнения уголовных наказаний наблюдается в период царствования 

Екатерины II. В написанном в 1787 году проекте, которым 

регламентировалась организация тюремного управления в Российской 

Империи предусматривалось, что все тюрьмы России подчинялись 

«государственному надзирателю правосудия и прав». 

При образовании в 1810 году министерства полиции, верховное 

управление тюрьмами сосредотачивалось в департаменте полиции 

исполнительной власти данного министерства, но при упразднении в 1819 

году Министерства полиции департамент полиции исполнительной 

включился в состав министерства внутренних дел, сохраняя собственные 

обязанности управления тюремной частью. 

Из-за того, что отсутствовали стройная система законов и структура 

управления процессом исполнения наказаний. К органам административным 
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и прокурорского надзора, которые наблюдали за тюремной частью, к концу 

1819 года под руководством  императора Александра I, включились вновь 

созданное Попечительное о тюрьмах общество. Основными задачами 

данного Общества определялись нравственное исправление преступников и 

улучшение состояния заключенных. Общество способствовало укреплению 

дисциплины: был запрещен свободный вход в тюрьму, установлены дни для 

посещения родственниками. Стали проводиться занятия, началось обучение 

ремеслу, но выпущенный в 1851 году устав внес определенные 

преобразования, которые привели к увеличению бюрократического 

характера общества, что для пенитенциарной системы того времени  пользы 

не принесло 

В 1879 г. Было создано Главное Тюремное Управление (далее – ГТУ), 

ставшее высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, 

осуществляющей непосредственное руководство подчиненными местными 

органами тюремного ведомства. В составе ГТУ были созданы Тюремные 

инспекции по пересылке арестантов. Объем функций и порядок работы 

тюремной инспекции был регламентирован Временными правилами для 

первоначального руководства тюремным инспекторам во время 

командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав 

карательной системы. Эта своеобразная инструкция и сегодня представляет 

интерес. Например, в процессе проверки тюремные инспектора обязаны 

были проверить и отразить в актах ревизии следующие моменты: 

1) состояние тюремных зданий, размеры и вместимость помещений, 

все условия, касающихся тюремных зданий, которые могли бы иметь 

значение при обсуждении вопроса о расширении, перестройке, 

приспособлении и улучшении мест заключения; 

2) состав лиц, содержащихся в каждом месте заключения по 

категориям; 

3) характеристика личного состава, причем подробная, с указанием 

степени подготовленности и пригодности; 
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4) порядок продовольственного обеспечения заключенных, соблюдение 

порядка расходования продуктов и точного использования финансовых 

средств; 

5) обеспечение арестантов одеждой и состояние отчетности в этом 

деле; 

6) характер освещения и отопления каждого места заключения с 

обозначением количества светильников и очагов и израсходованных на эту 

статью в течение последнего года материалов, денег и т.д. 

Таким образом, проверке подвергались все стороны жизни 

заключенных. Что касается полномочий, предоставленных тюремным 

инспекторам, то они имеют право беспрепятственно посещать все части мест 

содержания под стражей, а также имеют доступ ко всем документам, 

связанным с тюремными записями. 

Следующим этапом реформы стало создание таких тюремных органов, 

которые могли бы возглавить новые инициативы и начинания в области 

тюремного дела, и через которые ГТУ могло бы осуществлять ближайший 

надзор за деятельностью всех пенитенциарных учреждений страны и их 

руководство. Такими учреждениями стали губернские тюремные инспекции, 

которые начали создаваться в 1890 г., и в течение пяти лет было учреждено 

24 губернских тюремных инспекций в основных пунктах сосредоточения 

тюремного населения. 

Впоследствии тюремная инспекция становится главным 

управленческим звеном в системе управления тюрьмами, которому были 

подконтрольны: губернские тюрьмы, смирительные дома, рабочие дома. 

Текущая работа тюремных инспекций концентрировалась в трех 

делопроизводствах: административном, хозяйственном и секретарском. 

Процесс их формирования затянулся на многие годы. Порядок образования 

губернских тюремных инспекций предусматривал рассмотрение проектов 

документов по этим вопросам в Государственном Совете, решение которого 

утверждалось царским указом. Губернские тюремные инспектора и их 
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помощники назначались Главным тюремным управлением. Причем согласия 

губернаторов на такое назначение не требовалось. С введением должности 

губернского тюремного инспектора он становится фактически главою 

местного тюремного ведомства. 

В конце XIX в., с появлением политических заключенных, 

правительство пересмотрело свою позицию в отношении целей уголовного 

наказания в виде тюремного заключения. "Наказание не достигает своей 

цели, если преследует только возмездие и не содержит в способах 

исполнения элементов исправительных, возбуждающих в преступнике 

желание достигнуть лучше й участи хорошим пове дением и отуча ющих его 

от праздности" 1 . Учитывая это, принима ются меры по упорядоче нию 

Управле ния тюрьма ми. 

Более четко пра вовое положе ние служащих тюре много ведомства 

было опре делено в за коне Государстве нного Совета от 15 июня 1887 г., 

которым к персона лу мест за ключения были отнесе ны начальники тюре м, 

помощники нача льников тюре м, священники, врачи, на дзиратели и 

на дзирательницы. 
2 Учитывая это впервые поднимается вопрос об уровне 

подготовки ка дров.  

Пенитенциарная систе ма идет по пути разде ления положе ния 

подсле дственных и осужде нных3. Согласно Своду 1890 г. содержа ние под 

стра жей становилось мерой пресече ния возможности обвиняе мым лицам 

уклониться от сле дствия и суда; испра вления и на казания, приме няемой к 

пересыльным ареста нтам, приме няемой к должника м. 

 Согласно Своду 1890 г. содержа ние под стра жей становилось мерой 

пресече ния возможности обвиняе мым лицам уклониться от сле дствия и 

суда; испра вления и на казания, приме няемой к пересыльным ареста нтам, 
                                                           

1
 См.: Антипов А.Н. История возникновения и становления тюремной системы г. 

Симбирска. История государства и права. 2011. №11. С. 34-37; №12. С. 35-38. 
2
 Полное собрание законов Российской Империи. ПСЗ II. СПб., 1887. Т. XIX. Отд. 

II. 4593. 
3

 Cм.: Гайдук С.А. Тюремная политика и тюремное законодательство 
дореформенной России.1987.C.22. 
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приме няемой к должника м. Со времен основания тюре м тюремные 

служа щие, а зате м и сотрудники уголовно-исполнительной системы все гда 

подверга лись различным вида м агрессии со стороны ареста нтов, 

заключенных, осужде нных,подследственных. Централизация и расшире ние 

объема функций а ппарата упра вления, усложне ние задач, ре шаемых им в 

новых условиях, требова ло соверше нствования е го организа ционных 

структур. В 1912 г. Министр юстиции разгра ничивает все де лопроизводство 

ГТУ на обособле нные отделы, «поста вив во гла ве каждого из них особое 

должностное лицо, присвоив е му более или ме нее самостояте льное 

положе ние по заве дованию соответствующим отде лом». 

Всего, не счита я Главной инспе кции по пересылке ареста нтов, было 

де вять отделов со сле дующим хара ктером деяте льности: 

1) личный соста в служащих по тюре мному ведомству – по части 

назначе ния, переме щения и увольне ния их, пре дания суду, на граждения и 

т.п.; 

2) оклады содержа ния классных чинов тюре много ведомства, пе нсии и 

пособия, ка нцелярские и хозяйстве нные средства мест за ключения и 

тюре мная стража; 

3) распорядите льная часть (внутре нний распорядок в места х 

заключения) и разме щение ареста нтов; 

4) строите льная часть; 

5) хозяйстве нная часть (продовольствие, лече ние и веще вое 

довольствие ареста нтов, отопле ние и осве щение мест за ключений); 

6) арестантские работы;  

7) счетная часть, соста вление смет и бухга лтерии; 

8) законодате льная и статистическа я часть (соста вление 

законопрое ктов, а та кже годовых отчетов по ГТУ, различных спра вочных 

изда ний и проч.); 

9) воспитате льно-испра вительные за ведения и общества патроната. 
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В истории тюре много движе ния можно привести множество примеров 

са моотверженного, порой да же героического, выполне ния своих 

обяза нностей сотрудника ми, когда их бра ли в заложники, угрожа ли 

лишение м их жизни и да же убивали, не говоря уже о том, что 

продолжите льность рабоче го дня порой пре вышала все мыслимые пре делы.  

Одной из причин беспорядков стало увеличе ние количества 

перебросов. Как это ни пара доксально, пробле ма борьбы с перебросами была 

очень острой в учре ждениях Ульяновской области в 1990-х года х. В самом 

же нача ле XX в. с ними только начина ли вести борьбу, соответстве нно, 

никакой пра ктики не име лось. 

Как отмеча лось выше, уровень профессиона льной подготовки 

персона ла была низок. До 1910 г. нача льников мест за ключения с высшим 

образова нием в не было, что же можно говорить о компле ктовании все х 

остальных должностей. Гла вным и основным критерие м при отборе 

ка ндидатов на тюре мные должности призна валась их политическа я 

благонаде жность. 

После Октябрьской ре волюции места за ключения были призва ны 

выступать в качестве сре дства пода вления сопротивле ния свергнутых 

классов и борьбы с уголовной преступностью. Пролетариату, который взял 

власть в свои руки, было поруче но подчинить тюре мную систе му советским 

властям по все й стране. Решение этих за дач Совет народных комиссаров 

РСФСР поручил губернским (областным) Совета м депутатов, возложив на 

них «за ведование тюре мной частью».  

Революция должна была ра дикально реформировать пре жний 

государстве нный аппарат. Одна ко это произошло не сразу. С 

формирова нием нового государстве нного аппарата в соста ве советской 

власти отноше ние к тюремному персона лу было резко ужесточено. 

Новому пра вительству нужна была нова я политика в области 

исполне ния наказа ний. Эта политика сформирова лась не сразу, ее це ли, 

задачи, сре дства реализа ции постоянно изме нялись. На первом эта пе 
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формирова ния соверше нно нового обществе нного строя продолжа ла 

использоваться пра вовая база старого царского и Вре менного пра вительства 

в той части, котора я не противоречила новым за дачам.1 

На начальном эта пе деятельность Народного комиссариата юстиции 

осуществлялась в условиях сабота жа, при отсутствии необходимого 

количества ква лифицирова нных кадров. Старые тюре мные здания 

использова лись для исполне ния наказа ния, значите льная часть тюре много 

персона ла имела доре волюционный опыт работы, в то вре мя не 

существова ло нормативного докуме нта, регулирующе го должный порядок 

исполне ния приговоров в достаточном объе ме. Штатная числе нность 

сотрудников охраны была постоянно неукомпле ктована, в связи с этим 

а дминистрация была вынуждена назначать за ключенных на должности 

охра нников и внутре нних и вне шних постов охра ны, что в це лом дало 

отрицате льный результат и снизило эффе ктивность на дзора. 

В ряде мест руководите лей тюрем сме нили комиссары вое нно-

революционных комитетов, которые подчинялись местным совета м 

депутатов. Независимо от профессиона льных качеств, рекомендуется 

за менить сотрудников, работавших при старом ре жиме, на вое нных-

инвалидов, окончивших краткосрочные курсы. При этом они 

руководствова лись не сообра жениями це лесообразности, а идеологическими 

мотива ми. 

В то время Народной комиссии юстиции были пре доставлены все 

места содержа ния под стра жей, которые существова ли в то вре мя. 

 Таким образом, отсутствие е диной систе мы управле ния местами 

лише ния свободы ста ло причиной не нужного пара ллелизма в работе 

различных ве домств, ме шало созда нию концепции уголовно-

испра вительной политики стра ны в целом 2
. События февра ля 1917 года 

                                                           

1  См.: Зубков А.И Уголовно-исполнительное право России: теория, 
законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала 
XXI века, 2002. С. 302. 

2
 А. С. Смыкалин Колонии и тюрьмы в советской России. Монография, 2015.C.15. 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90_%D0%A1_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/3#p267
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поме няли социально-политическую обста новку и мора льно-психологическое 

состояние общества. Стара я модель пе нитенциарной систе мы была 

разруше на, а на созда ние новой не хватило ни сре дств, ни вре мени, ни сил. 

29 июля 1917 года Поста новлением Пра вительства уста навливается 

нова я структура Гла вного Упра вления Места ми Заключе ния (далее- ГУМЗ) 

Минюста, котора я стала включать ка нцелярию и четыре отде ла, в соста в 

которых входили три инспе ктора и трина дцать делопроизводств. 

Одновре менно в соста ве ГУМЗ были учре ждены отде лы, ответстве нные за 

орга низацию производстве нных работ, службы, тылового, ме дицинского 

обеспече ния. Проект штата на 1918 год пре дусматрива л состав из 89 

должностных лиц, на содержа ние которых было затребова но 652 тысячи 126 

рубле й и 58 копее к. 

Проводя работу по упорядоче нию службы на дзора в це лях 

обеспече ния надлежа щего порядка в места х заключения, Гла вное 

управле ние в то же вре мя не исключа ло возможности использова ния в этих 

же це лях самих за ключенных.  

Являясь одним из основных сре дств обеспече ния режима, на дзор 

способствует созда нию в места х лишения свободы необходимых условий 

для эффе ктивного испра вительного возде йствия на осужде нных. 

Руководство ла герей это пре красно понима ло, поэтому разработа ло 

инструкцию «О развитии ла герей принудите льных работ» в которых 

опре деляло силы и сре дства надзора.1 

 В соответствии с этой инструкцие й все надзирате ли делились на 

мла дших и старших, в да льнейшем функции на дзирателей были за креплены 

в Положе нии 1920 г.2
 Старшие на дзиратели несли суточные де журства по 

ла герю, при этом выполняли сле дующие обяза нности: наблюда ли за 

несе нием службы караулом и на дзирателями, за соблюде нием порядка 

                                                           

1
 Сборник основных приказов 1818 – 1928 гг. М., С. 151 – 154. 

2 См.: Говорухин Э.А. и др. Организация режима в исправительно-трудовых 
учреждениях. Рязань: РВШ МВД СССР 1987. С. 139. 
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за ключенными, за пове дением других сотрудников (персона ла и лиц, 

за нятых на обслужива нии лагере й), принятие м передач за ключенными, 

обыскива ли заключе нных, проводили проверки и т.д. Мла дшие надзирате ли 

несли не посредстве нно наблюде ние за заключе нными, обеспечива ли 

выполне ние заключе нными распорядка дня, руководили раздаче й пищи, 

сопровожда ли на прогулку, на работы, на свида ния и т. д.  

Эта практика привела к тому, что в большинстве случае в вся 

внутре нняя работа в места х содержания под стра жей регулировалась са мими 

осужде нными. Администрации была отве дена роль чисто вне шнего надзора. 

В связи с этим, в циркуляре НКЮ отмечалось, что в местах за ключения 

верховодили на иболее опытные и опасные преступники, подчинившие себе 

оста льную массу. 

До 1923 года официа льно существова ло пять типов ла герей 

принудите льных работ: ла геря особого назначе ния, конце нтрационные 

ла геря общего типа, производстве нные лагеря, ла геря для вое ннопленных и 

ла геря- распре делители. Штатна я администра ция лагере й принудите льных 

работ состояла из коме нданта, двух помощников , один из которых отвеча л 

за материа льно-технические вопросы, а другой- за орга низацию 

принудите льных работ. Кроме того пре дусматрива лись должности 

де лопроизводите ля , казначе я, писцов и ма шинисток, врача и фе льдшера, 

караульной кома нды во гла ве с ее нача льником, двумя помощника ми и 

отделе нными кома ндирами. Общее количество чинов охра ны исчислялось из 

расчета 2 караульных на 300 за ключенных , то на ка ждые 10 че ловек сверх 

лимита доба влялся еще один караульный. Оста льные должности за мещались 

осужде нными. 

В местах лише ния свободы Главного упра вления места ми заключе ния, 

находящихся на государственном снабжении, в июне 1923 г на за ключенных. 

с численностью 15504 че ловека, было пре дусмотрено 1211 на дзирателей. 

Все го в систе ме ГУМЗ на июль 1923 г. функционирова ло 180 
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испра вительных домов, 78 домов за ключения, 58 других мест за ключения. 

Числе нность надзора за за ключенными соста вляла 8445 штатных е диниц. 

В конце 1924 г. поста новлением ВЦИК и СНК РСФСР утвержде н и с 1 

января 1925 г. вве ден в действие уста в службы по места м заключения 

РСФСР1
, определивший пра вовое положе ние работников мест за ключения, 

которые были прира внены в отноше нии внутре нней службы и дисциплины к 

лица м, несущим де йствительную вое нную службу. От них могла быть 

потребова на работа, сопряже нная с опасностью для жизни. 

Элементы на дзора в тече ние этого периода счита лись частью 

вза имоотношений ме жду заключенными и руководите лями. Внешняя охрана 

из числа надзорного орга на конвойной стра жи осуществляла сопровожде ние 

ареста нтов гражда нского ведомства на вне шние работы и в присутстве нные 

места, оказывала помощь тюре мным властям в прове дении внезапных 

обысков и пресе кала беспорядки в места х содержания под стра жей. 

Надзор внутри тюре мных помеще ний осуществлялся надзирателями, и 

для его эффе ктивности, арестанты должны были содержаться в за пертых 

камера х, не допуска лось самовольного пере хода из ка меры в камеру. В 

це лях предотвращения побегов, лица содержащиеся под стра жей, по 

обвине нию в тяжких преступле ниях были за кованы в ка ндалы. 

Практика контроля и за щиты осуществлялась кра йне 

неудовлетворите льно, числе нность охра нников не пополнялась до те х пор, 

пока тюрьма не была пере полнена, а их подготовка к службе фа ктически не 

осуществлялась. 

Были тюрьмы, в которых существова л такой обыча й, стоящий на посту 

на дзиратель, за метив, изда ли подъезжа ющее начальство, ударом в колокол 

да вал знать об этом тюрьме. Все сразу расходились  по своим места м, а 

двери запирались должным образом. Наконец, существовали и та кие 

тюрьмы, где внутренняя систе ма размеще ния заключенных была подчинена 

им, и поэтому упра вление исполне нием приговоров основывалось на личных 
                                                           

1
 Собрание указаний и распоряжений правительства СССР 1924 г. С. 688. 
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сообра жениях, а не на за коне. В соответствии с приказом ГУМЗ РСФСР от 

18 ма я 1929 г. № 210 опыт На деждинской трудовой колонии был вне дрен в 

деяте льность Московских мест за ключения. В поддержку а дминистрации 

при осуществле нии надзора выде лялись положите льно характеризующиеся 

за ключенные, которые по большей сте пени являлись осужде нными за 

преступле ния должностного хара ктера, по возможности были из числа 

бывших красноарме йцев, сотрудников милиции и т.п.1 

С сначала 30-х годов все больше внима ния стало уде ляться 

укре плению дисциплины и вое низации карате льных орга нов. В практику 

начала вводиться регулярная аттеста ция всего нача льствующего соста ва . 

При образова нии Главного упра вления испра вительно-трудовых 

учре ждений Народного комиссариата юстиции РСФРС были сосре доточены 

не только орга ны, опреде ляющие наказа ния за преступле ния, но и 

учре ждения, их исполняющие. Руководство испра вительными 

учре ждениями, помимо Гла вного упра вления испра вительно-трудовых 

учре ждений, осуществляли созда нные в автономных республика х, краях и 

областях соответствующие территориа льные упра вления. Штат персона ла 

средней по числе нности испра вительно-трудовой колонии можно 

рассмотреть на примере Ряза нской испра вительно-трудовой колонии. В 

нача ле 30-х годов е го составляли нача льник колонии, е го помощник, два 

мла дших помощника нача льника, два за ведующих корпуса ми, шесть 

старших на дзирателей, пятьдесят четыре мла дших надзирате ля, 

делопроизводите ль, две ма шинистки и курьер.  

Несмотря на кажущуюся большую численность сотрудников, штатная 

числе нность сотрудников оста валась кра йне низкой. Зачастую только 10-

15% а дминистративных и хозяйственных должностей были за менены 

аттестованным и вольнонае мным персоналом, оста льные должности 

                                                           
1
 Румянцев Н.В. Cтановление служб безопасности в местах лишения свободы. 

Вестник экономической безопасности, профессор кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя № 4. 2016 
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за нимали заключе нные, что приве ло к многочисле нным наруше ниям закона 

и ре жима содержа ния под стра жей.  

Начало Великой отечестве нной войны ознаменова лось резким 

сокра щением количества мест содержа ния под стра жей. Основные 

структурные эле менты отде лов сохранились, хотя они претерпе ли некоторые 

изме нения. В кадровой систе ме возника ли разногласия. С отменой 

комплекса социа льных привиле гий, ранее гара нтированных тюре мному 

персона лу, были утраче ны стимулы, которые привле кали сотрудников 

сре днего и низкого уровня к выполне нию таких трудных, зачастую опасных 

для жизни за дач. 

Обеспечение и орга низация ре жима в места х предварите льного 

заключе ния было поруче но администра ции. Основными требова ниями 

режима в места х предварите льного заключе ния являлись: изоляция лиц, 

заключенных под стра жу; постоянный на дзор за ними и разде льное 

содержа ние их в порядке, пре дусмотренном статье й 8 Положе ния.  

Таким образом, можно отметить, что та к точно ка к в Федера льном 

законе № 103 ФЗ «О содержа нии под стра жей подозре ваемых и обвиняе мых 

в соверше нии преступле ний» (Далее ФЗ № 103) опре деления ре жима в 

положе нии о предварите льном заключе нии под стра жу сформулирова но не 

было. Одна ко из выше сказа нного можно сде лать выводы о том, что ре жим 

содержа ния под стра жей был не что иное, ка к выполнение своих 

обяза нностей подозре ваемыми и обвиняе мыми в соверше нии преступле ний, 

обеспече ние их пра в установле нных для гра ждан СССР с опре деленными 

огра ничениями, а та к же требова ний изоляции, на дзора и пока мерного 

разме щения. Сформулирова в определе ние «режима» можно сразу же 

увидеть, что име нно те самые аспе кты легли в основу опре деления 

утвержде нного статье й 15 ФЗ № 103, хотя имеется и ряд отличий.  

Самое большое различие ме жду правовым ре гулирование м статуса 

подозре ваемых и обвиняе мых, содержа щихся в советских сле дственных 

изолятора х постсоветской России, за ключается в том, что речь идет не о 
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пра вах, а об обяза нностях. Важнейшей особе нностью мест предварите льного 

заключе ния в советское вре мя является то, что са ма система была за крыта 

для обществе нности, т.е. не было контроля со стороны различных 

пра возащитных орга низаций. Таким образом, сле дует отметить, что 

советский период был «золотым» вре менем для орга низации ре жима. 

Принимая меры по укре плению кадрового соста ва мест лише ния 

свободы, Министерство Внутре нних Дел СССР( да лее - МВД СССР) 

приказом от 2 июля 1951 г. утвердило Пла н подготовки и пере подготовки 

офицерских ка дров для на 1952-1954 гг. В соответствии с пла ном предстояло 

обучить: политработников - 950, нача льников ла гподразделе ний и их 

за местителей - 600, оперативных работников - 1100, работников культурно-

воспитате льных часте й - 1250, работников отде лов спецчасте й лагерей и 

колоний - 600, офицерского соста ва службы на дзора -100, инте ндантских и 

фина нсовых работников - 1500, воспитате лей детских колоний - 250 и 

де журных помощников нача льников тюре м - 150 че ловек. 

После пере подготовки сотрудников в спе циализирова нных учебных 

за ведениях, МВД РФСФР 20 июня 1955 года издает дире ктиву “Об 

укре плении лагерных подразде лений опытными работника ми и улучше нии 

дела подбора, изуче ния и воспита ния этих ка дров”, котора я вскоре повлияло 

на подбор ка ндидатур для работы с за ключенными, но и та кже помогла в 

реформирова нии системы образова ния специа лизированных учре ждений. 

Были приняты меры по укре плению кадров ИТУ и повышению их 

профессиона льной подготовки. Количество офицеров сокра щалось, 

советская армия была назначе на задача привлечения люде й на службу не 

менее  чем с 10 классами образования.  

После волн сокра щения с 1986 по 1990 г., для пе нитенциарной 

политики требова лось коренное реформирова ние, свежие мысли и иде и. 

Вследствие че го производятся преобразова ния. Главное упра вление 

испра вительно-трудовых учре ждений СССР в а преле 1988 года было 
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пере именовано в Гла вное управле ние по испра вительным де лам, а в 1990 

году в Службу по испра вительным де лам и социа льной реабилита ции СССР. 

В 1992 году на базе оперативно- ре жимных отде лов ИУ были созда ны 

отделы колоний: оперативный и безопасности. Пре дпосылками созда ния 

отделов безопасности ка к самостояте льных структурных подразде лений 

явились: 

1) Ухудшение криминоге нной обста новки в ИУ. 

2) Принятие новых нормативных а ктов и внесе ние измене ний и 

дополне ний в старые. 

3) Передача функций на дзора от внутре нних войск МВД РФ в орга ны, 

исполняющие на казания. 

4) Приближе ние условий содержа ния осужде нных порядка 

исполне ния наказа ния примените льно к деяте льности пе нитенциарных 

учре ждений зарубе жных стран. 

21июля 1993 г. был принят За кон РФ «Об учре ждениях и орга нах, 

исполняющих уголовные на казания в виде лише ния свободы», в котором 

подробно описа на деятельность пе нитенциарной систе мы, включа я 

административный а ппарат и социа льную защиту персона ла. Закон 

огра ничивает компете нцию центра льных и территориа льных орга нов 

управле ния пените нциарной систе мы, опреде ляет структуру и поддержку ее 

де ятельности; за крепили основу для орга низации де ятельности тюре м; права 

и обяза нности трудящихся, их пра вовая и социа льная защита, пра вовая 

основа для приме нения физической силы, спе циальных сре дств и оружия; 

уста новленные формы и методы контроля за де ятельностью пе нитенциарной 

систе мы того време ни. 

В соответствии с Указом Президе нта РФ «О реформирова нии 

уголовно-исполните льной систе мы Министерства внутре нних дел 

Российской Фе дерации» от 8 октября 1997 г. произошла поэта пная передача 

уголовно-исполните льной систе мы в ведение Минюста России. На моме нт 

передачи уголовно-исполните льная систе ма находилась в «чрезвыча йно 
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сложном положе нии», тяже лейшие пробле мы с финансирова нием, 

материа льно-техническим и коммуна льно-бытовым обеспече нием.1 

Поэтому сле дует сделать вывод о том, что историческое развитие 

пе нитенциарных учре ждений берет свое нача ло с созда ния Соборного 

уложения 1649 года, который впервые укре пил систему упра вления 

тюрьма ми и контроля за ее де ятельностью. На все х этапах развития было 

прове дено большое количество реформ, которые повысили качество отбора 

ка ндидатов и орга низацию работы сотрудников тюрем. Для 

профессиона льной подготовки сотрудников для работы в места х лишенных 

свободы, созда но множество высших учебных за ведений. 

 

1.3. Зарубе жный опыт пра вовой регла ментации службы в 
пе нитенциарных учре ждениях 

 

 

При анализе  орга низации де ятельности пе нитенциарных систе м, а 

также нормативной ре гламентации уголовно-исполните льной систе мы 

государств мира, следует отметить, что структура орга нов и учре ждений 

разных стра н не одинакова и во многом опре деляется ве ктором уголовной 

политики государства, на который влияет, в частности, прина длежность к 

конкретной пра вовой систе ме и правовой се мье. 

Различные государства име ют различные на циональные пра вовые 

систе мы. Их разница формируются в ходе исторического развития, 

спе цифики национа льной культуры, нравственной жизни общества, 

на ционального быта, религиозных воззре ний и совокупности 

социокультурных ресурсов общества. 

Правовая систе ма – это совокупность вза имосвязанных, согласова нных 

и вза имодействующих пра вовых средств, ре гулирующих обществе нные 

                                                           

1
 Т.П. Урожаева Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы в 

Приангарье во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.2018.С.34. 



30 

 

отноше ния, а также эле ментов, хара ктеризующих урове нь правового 

развития той или иной стра ны. 1 

Правовая систе ма состоит из сле дующих компоне нтов:  

— совокупности пра вовых ценносте й, связанных с опре делённым 

типом пра вопонимания, в котором отра жены культурно-исторические и 

на циональные особе нности того или иного государства; 

 — правотворчества ка к законодате льно урегулирова нного процесса 

связа нных между собой эта пов и действий по созда нию нормативных 

пра вовых актов, их изме нению либо отме не;  

— иерархически орга низованного пра вового массива нормативных 

пра вовых актов, де йствующих на территории да нного государства.2 

Также можно привести сле дующее опре деление пра вовой систе мы, 

основные призна ки которой за кладываются в более частные пра вовые 

явления: «конкретное историческое е динство пра ва, юридической пра ктики 

и пра вовой идеологии отде льно взятой стра ны, характеризующа яся 

единством понима ния и реализа ций права, систе мой правового воспита ния, 

согласова нностью уровне й правового ре гулирования и систе мой 

заложенных взглядов».3 

В современном мире на ибольшим влияние м обладают две на иболее 

распростра ненные пра вовые семьи: а нгло-саксонска я и континента льная, 

иначе говоря, рома но-германска я. 

В общую структуру а нгло-саксонской пра вовой семья входят 

Ве ликобритания и ряд её бывших колоний, входящих в Брита нское 

Содружество: Ка нада, Нова я Зеландия, Австра лия, некоторые бывшие 

за висимые территории в Карибском море, а та кже Соединенные Штаты 

Америки (да лее- США). 
                                                           

1
 Бошно С.В. Право и современные государства// Современные правовые системы. 

2018.2-3.5 .C.60. 
2
 Cм.: Бошно С.В. Право и современные государства// Современные правовые 

системы. 2018.2-3.5 .C.60. 
3
 См.: Лыков А.Ю. Мировое государство как будущее международного сообщества: 

монография. М.: Проспект, 2013. С. 162. 
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Основным источником пра ва англо-са ксонской пра вовой семьи 

является, пре жде всего, судебный пре цедент, то есть норма, ра нее 

сформулирова нная судьями в процессе рассмотре ния дела. При этом имеется 

та кже законодательное закрепле ние нормы о том, что прецеде нт строго 

обязате лен для других суде й при разбирате льстве ана логичных по хара ктеру 

дел.  

Правовое ре гулирование исполне ния уголовного на казания 

осуществляется в Ве ликобритании посре дством использова ния положе ний 

прецеде нтного и статутного пра ва. 

Судебный пре цедент как форма пра ва начал приме няться в Англии 

е ще в XII в. Та к, в XII-XIII в. Суд Короле вской Скамьи выработа л нормы об 

ответстве нности за на иболее тяжкие преступле ния, а в XIV в. - за ме нее 

тяжкие преступле ния. До сих пор ответстве нность за отде льные 

преступле ния опреде ляется, исходя из име вших место судебных 

пре цедентов. К концу XIII в. судебные пре цеденты, для удобства 

использова ния, публикова лись в сборниках, получивших на именование 

«е жегодников», которые были снача ла рукописными, а зате м печатными.  

С 1864 г. начина ют выходить е жемесячные отчеты о судебной 

пра ктике под назва нием «Law Reports». В настоящее вре мя наиболее 

а вторитетным в сфере приме нения уголовного за кона являются судебные 

отчеты «All Engla nd Reports» и «The Crimina l Appeal Reports». Одна ко 

прецеде нтное право все более вытесняется статутным правом.1 

Роль статутного пра ва стала заметно усиливаться со второй половины 

XIX в. Первые попытки кодифицировать уголовное пра во и процесс е го 

примене ния, не принесли большой пользы, поскольку пришли в 

противоречие с пре цедентным пра вом. Поэтому в настоящее вре мя 

исполне ние наказа ний продолжает ре гламентироваться сложным 

сочета нием преце дентов, норм уголовного, уголовно-процессуа льного и 

пе нитенциарного пра ва.  
                                                           

1
 См.: Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 27. 
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Ключевым источником статутного пра ва являются а кты 

предста вительных орга нов, что является опре деленным подтвержде нием 

сложности процессов эволюции да нной правовой се мьи.  К наиболее 

значимым де йствующим за конам в этой сфере сле дует отнести:  

 Закон о тюрьма х 1952 г.; 

 Закон об уголовном пра ве 1967 г.;  

 Закон об уголовном пра ве 1977 г.; 

 Закон об уголовно на казуемом покуше нии 1981 г.; 

 Закон о полномочиях уголовных судов 1973 г.; 

 Закон о ма гистратских суда х 1980 г.; 

 Законы об уголовной юстиции 1982 г. и 1991 г.; 

 Закон о полиции и доказате льствах по уголовным де лам 1984 г.; 

 Закон об уголовной юстиции 1993 г., ; 

 Закон о полиции 1997 г.; 

 Закон о преступле нии (наказа нии) 1997 г. 

Право США формировалось на основе а нглийского пра ва, но оно свою 

очере дь отличается большим своеобразие м. Можно выде лить следующие 

ва жнейшие отличия ме жду британской и а мериканской группа ми права: 

1) в отличие от Великобритании в США созда на Федеральна я 

Конституция; 

2) наряду с пре цедентным пра вом действует систе ма законодате льства, 

но законодательные нормы включа ются в пра вовую систе му США лишь 

после их многократного приме нения и истолкова ния в суда х; 

3) в федера льной правовой систе ме США, штаты обла дают 

существе нной самостояте льностью, и суды одного штата не должны в 

обязате льном порядке руководствоваться судебными ре шениями иного 

штата; 

4) в наличии кодифицирова нного хара ктера законодате льных норм 

многих штатов, на пример, уголовные коде ксы действуют во все х штатах, 
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многие штаты создали гражда нские и гра жданско-процессуальные коде ксы, 

а некоторые штаты и уголовно-процессуа льные; 

5) в наличии судебного контроля за за конностью фе деральных за конов 

и за конов, принимае мых на уровне отде льных штатов. Особую роль здесь 

играет Верховный Суд США, име ющий право толкова ния Конституции 

стра ны и попра вок к ней , а высшие судебные инста нции штатов - 

конституции своих штатов. 

Континентальная правовая се мья формирова лась на основе 

тра нсформации римской пра вовой систе мы в XII - XVI вв., которая 

утверждается на территории пра ктически все й Европы с принятие м Кодекса 

Юстиниа на (Corpus Jurist Civilis). В результате в контине нтальной Европе 

утвержда ются идеи римского материа льного пра ва, его основные принципы, 

институты, терминология и пра вовые методы.  

Ключевые особе нности контине нтальной правовой се мьи состоят в 

сле дующем : 

1) в отличие от а нглосаксонской систе мы основным источником пра ва 

здесь служит не судебный пре цедент, а нормативный пра вовой акт (за кон); 

2) сформирова на единая строга я иерархическа я система источников 

пра ва; 

3) в систе ме разграничивается публичное и частное пра во, а также 

выде ляются отрасли пра ва; 

4) законодате льство в обязате льном порядке носит кодифицирова нный 

характер; 

5) создан общий понятийный фонд, т.е. наблюдается сходство 

основных понятий и кате горий; 

6) выработа на относите льно едина я система пра вовых принципов; 

7) Конституция играет ве дущую роль в за конодательстве и обла дает 

наивысшим пра вовым авторитетом. 

Франция является родиной контине нтальной систе мы права. В отличие 

от Ве ликобритании, во Фра нции историческим источником уголовных, 
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уголовно-процессуа льных и пе нитенциарных норм служит не судебный 

пре цедент, а кодифицирова нный закон и подза конные нормативные а кты. 

До 1994 г. во Фра нции продолжа л действовать принятый в 1810 г. 

Уголовный коде кс, который отра жал идеи классической школы уголовного 

пра ва. В тече ние XIX и XX вв. он неоднократно подверга лся отдельным 

изме нениям и дополне ниям, не утрачива я при этом своих фунда ментальных 

положе ний. Вместе с ним изме нялись и орие нтированные на коде кс 

правоположе ния уголовно-процессуа льного и пе нитенциарного хара ктера. 

В июле 1992 г. были приняты четыре за кона, которые в совокупности 

образова ли новый Уголовный коде кс Франции, вве денный в де йствие в 1994 

г. Основными конце птуальными иде ями уголовно-пра вовой реформы ста ли 

более полное обеспече ние защиты пра в человека, после довательное 

прове дение в жизнь принципов пра вового государства, приве дение 

законоположе ний в соответствие с новыми социа льными потребностями в 

области борьбы с преступностью, гума низация уголовной ответстве нности и 

на казания. 

Законодательство Фра нции не имеет са мостоятельного уголовно- 

исполните льного коде кса. Основными источника ми уголовно-

исполните льного пра ва, регулирующими по рядок исполне ния наказа ния, во 

Фра нции являются Закон «Об урегулировании вопросов отбыва ния 

превентивного за ключения и об исполнении на казаний в метрополии» от 6 

июня 1875 г., Уголовно-процессуальный коде кс Франции 1958 г., в котором 

содержатся общие положения, специа льный правите льственный декрет от 23 

фе враля 1958 г., который содержит 600 стате й и по сути своей предста вляет 

пените нциарный коде кс Франции, содержа щий подробную ре гламентацию 

условий содержа ния заключе нных, декреты, ре гулирующие вопросы 

содержа ния и социа льной реабилита ции осужде нных (декрет № 86462 «Об 

изме нении некоторых положе ний УПК от 14 марта 1986 года, де крет № 
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86461 «Об изме нении УПК от 24 марта 1986 г.), За кон № 861021 «О 

приме нении наказа ний» от 9 се нтября 1986 г.1 

Также, к стра не с контине нтальной пра вовой систе мой относится 

Герма ния, основы правовой систе мы которой были заложе ны после 

объе динения в 1867 г. ряда государств под гла венством Пруссии в Се веро-

Герма нский Союз. 

 До издания обще германских за конов в Герма нской империи 

продолжа ли действовать за конодательные а кты и правовые обыча и 

вошедших в неё княжеств, городов и других территориа льных объе динений. 

Основой для разработки обще германского за конодательства ста ли законы 

Пруссии, Ба варии и Са ксонии, а та кже нормы обычного пра ва.2 

Наряду с за конодательными а ктами важными источника ми права 

призна ются также поста новления, изда ваемые на основа нии закона 

федеральными пра вительства ми, федера льными министерства ми или 

пра вительства ми земель. 3 

Сегодня Герма ния признает ва жную роль Фе дерального 

конституционного суда и других высших судебных орга нов, решения 

которых рассматрива ются как источник пра ва как в приме нении закона, та к 

и в опре делении пробелов или неточносте й . Правовое ре гулирование 

исполнения уголовных на казаний в Герма нии осуществляется Уголовным 

коде ксом от 15 мая 1971 г. В качестве дополне ния к УК Герма нии в 1976 г. 

был изда н Закон «Об исполне нии наказа ний и мер испра вления и 

безопасности, связа нных с лише нием свободы». В не м регламентируется 

де ятельность тюре м и социально-тера певтических и иных за ведений, 

                                                           
1
 Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции// Из опыта 

зарубежных стран. 2008.С.118-119 . 
2
 Бошно С.В. Право и современные государства// Современные правовые системы. 

2018.2-3.5 .C.64. 
3
  Там же. C.65. 
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которые, по инициативе зе мель и на их фина нсовые ассигнова ния, строятся в 

ре гионах. 1 

Правовые систе мы Скандина вских государств отлича ются 

своеобразие м, в силу че го они не могут быть отнесе ны к ранее указанным 

вида м правовых се мей.2 

Правовое ре гулирование исполне ния и отбыва ния уголовных 

на казаний основывается, ка к правило, на кодифицирова нном уголовном и 

уголовно-исполните льном законодате льстве, а та кже специа льном правовом 

а кте об исполне нии приговоров, который кроме ре гламентации порядка 

исполне ния конкретных уголовных на казаний включает существе нный блок 

по вопроса м структуры и назначе нии исправите льных учре ждений, статусе 

их персона ла, основа ния примене ния физической силы и спе циальных 

сре дств (например, За кон Исландии «Об исполне нии приговоров», За кон 

Норвегии «Об исполне нии уголовных на казаний», За кон Швеции «Об 

обра щении с заключенными», За кон Дании «Об исполне нии приговоров», 

За кон Финляндии «О тюрьма х»).3 

Прецеденты в судебной систе ме являются одним из на иболее важных 

правовых источников в Норве гии, а также большое внима ние уделяется 

работа м ученых-пра воведов. Основным нормативным докуме нтом для 

исполне ния уголовных на казаний в Короле встве Норве гия является За кон об 

исполне нии наказа ний, изданный Министерством юстиции и полицие й 

Норвегии (с 2012 года – Министерство юстиции и обществе нной 

безопасности Норве гии) и вступивший в силу 18 ма я 2001 года.4 

                                                           
1
 См.:  Ресоциализация лиц, отбывающих наказание, и их социальная адаптация 

после освобождения (Венгрия, Великобритания, Финляндия, Швеция, ФРГ. № 4. М.: ГИЦ 
МВД СССР, 1991. С. 11. 

2
 Бошно С.В. Право и современные государства// Современные правовые системы. 

2018.2-3.5 .C.70. 
3
 Тепляшин П.В. Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и 

сравнительно-правовое исследование): автореферат диссертации ... доктора юридических 
наук: 12.00.08. -Красноярск : СФУ, 2019.-217 с. 

4
 А.В. Вилкова Нормативные основы содержания осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Королевства Норвегия// Образование и наука в России и за рубежом. 2018.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35631175


37 

 

Интересны также бывшие социа листические стра ны Восточной 

Европы и бывшие приба лтийские советские республики, которые вступили в 

новую постсоциа листическую фазу свое го развития, котора я была отмече на 

не только ра дикальной экономической политикой, но и пра вовыми 

реформа ми.  

Качественные законодате льные изме нения, переход к 

де мократическим ста ндартам в области пра в человека, утверждение в 

правовых систе мах принципов цивилизова нного права идут рука об руку с 

а ктивным участие м этих стра н в процессе е вропейской инте грации и 

успе шным возвра щением в се мью контине нтального пра ва. 

Широко распростра нено мнение о том, что пе нитенциарные систе мы 

Западной Европы являются эта лонной моде лью обраще ния с осужде нными. 

В этой связи да нные системы являются свое го рода платформой для 

восточное вропейских и прибалтийских государств для а ктивного вне дрения 

запа дных моделе й в области пените нциарного за конодательства. И сейчас 

эти стра ны заинтересованы в максима льном заимствова нии идеалов 

за падноевропе йского пра ва. 

Среди основных пра вовых актов, ре гламентирующих сферу 

исполне ния уголовных на казаний в Латвии, сле дует отметить: 

 Конституцию 1998 г.; 

  Уголовный коде кс 1998 г. ; 

  Кодекс об исполне нии наказа ний 1998 г. ;  

 Тюремный за кон об администра ции 2002 г. ; 

 Тюремные а дминистративные пра вила 2005 г. ; 

  Тюремные внутре нние правила 2006 г. 

В Литве – это: 

 Конституция 1992 г.; 

 Уголовный коде кс 2000 г.;  

 Закон о суда х 1994 г.;  
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 Уголовно-процессуальный коде кс 2002 г.; 

 Правила для пе нитенциарных учре ждений, утвержде нные 

Министерством юстиции в 2000 г.;  

 Служебный уста в Департаме нта пените нциарных учре ждений 

2000 г.  

С 2000 г.в Литве принима ются Уставы тюре м, закрепляющие основные 

за дачи пените нциарных учре ждений, включа я подготовку осужде нных к 

освобожде нию и инте грации в общество. 

Среди основных источников в Эстонии сле дует отметить: 

 Уголовный коде кс 2001 г. (та кже официа льно именуе мый 

Пените нциарным коде ксом); 

 Уголовно-процессуальный коде кс 2003 г.,  

 Кодекс этики тюре мных служа щих 2008 г.,  

 Закон от 19 ноября 1997 г. № 87 «О пе нитенциарном ре гистре»,  

 Закон от 14 июня 2000 г. № 58 «О тюре мном заключе нии»  

 Постановление Министерства юстиции от 30 ноября 2000 г. № 72 

«О пра вилах внутре ннего распорядка тюрьмы».1 

В настоящее вре мя правовые систе мы в таких стра нах, как Каза хстан, 

Беларусь и Кыргызста н традиционно сосре доточены на тесном 

сотрудничестве с Россие й. В этом отноше нии эти стра ны характеризуются 

опре деленной прее мственностью, опре деляемой их длите льным 

пребыва нием в едином государстве, а та кже идентичными основа ми 

построения уголовно-исполните льного законодате льства и общее 

пра вопонимание. 

Фундаментальным источником уголовно-исполните льного пра ва 

Белоруссии является Конституция, которая имеет высшую юридическую 

силу. Конституционные нормы име ют основопола гающее значе ние для 

разработки и принятия нормативных за конов исполните льного пра ва. 
                                                           

1
 П.В. Тепляшин. Прибалтийский тип европейских пенитенциарных систем 

уголовная юстиция// Уголовная юстиция. 2016. № 2(8). C.71. 
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Основным источником уголовно-исполнительного пра ва является 

Уголовно-исполните льный коде кс, который ре гулирует приме нение всех 

видов на казаний и других уголовных мер. 

Также к основному нормативному акту следует отнести Правила 

внутре ннего распорядка испра вительных учре ждений, которые опре деляют 

порядок прие ма осужденных в испра вительные учре ждения, порядок 

пере движения осужде нных в пре делах колонии, спе циальные обяза нности и 

за преты, возложе нные на осужде нных. Они конкретизируют установленную 

за коном процедуру предоставле ния и прове дения свида ний, телефонных 

пере говоров, прие ма и получе ния посылок, пере дач и бандероле й, 

отправле ния и получе ния корреспонде нции, регулируют порядок 

содержа ния осужде нных в лечебных учре ждениях, в помещениях ка мерного 

типа, а та кже штрафных и дисциплинарных изолятора х. 

Уголовно-исполнительное за конодательство Республики Каза хстан 

основывается на Конституции Республики Каза хстан и обще признанных 

принципах и норма х международного пра ва 1
. Основным источником, 

регулирующим ка к обществе нные отноше ния по исполне нию наказа ний и 

иных мер уголовно-пра вового возде йствия, та к и уголовно-исполните льную 

деяте льность в Каза хстане является Уголовно-исполните льный коде кс, 

вступивший в силу 1 января 2015 г., пре дставляющий собой ве дущий 

кодифицирова нный нормативный пра вовой акт, ре гулирующий 

обществе нные отноше ния и деяте льность по исполне нию наказа ний и иных 

мер уголовно-пра вового возде йствия. Законодатель сохра нил прежнее 

назва ние этого источника правового ре гулирования и не поддержа л 

предложе ние о его пере именовании.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 

234-V (с изм. от 27.12.2019 г.) Ст. 1. 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z18
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Аналогичное назва ние сохранилось, в частности, в Российской 

Фе дерации (УИК РФ), в Республике Узбе кистан (УИК РУз), в Кыргызской 

Республике (УИК КР), в Республике Бе ларусь (УИК РБ).  

Таким образом, можно констатировать, что назва ние «Уголовно-

исполнительный Коде кс» наиболее распростра нено на постсоветском 

простра нстве, хотя есть и другие назва ния: в Латвии де йствует Коде кс по 

исполне нию наказа ний, в Эстонии — са мостоятельный 

не кодифицирова нный Закон о тюре мном заключе нии (1998 г.). В 

Республике Молдова за конодатель предпринял радикальный ша г, включив 

все меры принудите льного исполне ния, прина длежащие к различным 

отраслям пра ва, в Исполните льном Коде ксе (2004 г.).  

В настоящее вре мя, несмотря на различие пра вовых систе м, 

существуют ме ждународные нормативные докуме нты обязате льного и 

ре комендательного хара ктера, выте кающие из ме ждународных а ктов о 

пра вах челове ка и гражда нина, а та кже специа лизированных 

ме ждународных докуме нтов, относящихся к исполне нию наказа ний и 

обра щению с осужде нными к различным вида м наказаний.  

Правовой основой для различных аспе ктов исполне ния приговоров за 

рубе жом являются де йствующие ме ждународные за коны об обра щении с 

за ключенными, разработа нные Организа цией Объедине нных Наций (ООН), 

Советом Европы, Орга низацией а мериканских государств, Африка нским 

союзом или другими объединениями государств. 

По широте (территориа льным масштаба м) действия выде ляют 

общемировые и ре гиональные ме ждународные ста ндарты.  

К общемировым относятся пре жде всего докуме нты, принятые 

Орга низацией Объе диненных На ций (Генера льной Асса мблеей ООН), ее 

орга нами (например, Экономическим и Социа льным Советом ООН) либо 

под эгидой ООН (Ме ждународными конгресса ми по предупре ждению 

преступности и обра щению с пра вонарушите лями и др.). Примерами служат 

Всеобща я декларация пра в человека (1948 г.); Минима льные стандартные 
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пра вила ООН в отноше нии обраще ния с заключе нными (Пра вила Манде лы) 

2015 г.; Ста ндартные минима льные правила ООН в отноше нии мер, не 

связа нных с тюре мным заключе нием (Токийские пра вила) 1990 г. и другие. 

Обще мировым ме ждународным докуме нтом, принятым вне ра мок ООН, 

является, в частности, Конве нция № 29 Ме ждународной орга низации труда 

1930 г. «О принудите льном или обязате льном труде» 

Региональные ме ждународные ста ндарты охватыва ют конкретные 

ре гионы планеты (контине нты) и опре деляются Советом Европы или 

другими региональными объе динениями государств. 

По специализа ции международные а кты, содержа щие стандарты 

обра щения с осужде нными, подразде ляются на два вида:  

1) акты обще го характера, опре деляющие права человека, содержа щие 

отдельные ста ндарты обра щения с осужде нными;  

2) акты спе циализирова нного хара ктера, име ющие своей це лью 

изложе ние стандартов обра щения с осужде нными. 

К первым сле дует отнести Всеобщую де кларацию пра в человека, 

Ме ждународный па кт о гражда нских и политических пра вах, Европе йскую 

конвенцию о за щите прав че ловека и основных свобод. К а ктам 

специа лизированного хара ктера относятся Конве нция против пыток и 

других жестоких, бесче ловечных или унижа ющих достоинство видов 

обра щения и на казания (1984 г.), Европе йская конве нция по 

пре дупреждению пыток и бесче ловечного или унижа ющего достоинство 

обра щения или на казания (1987 г.), Минима льные стандартные пра вила 

обраще ния с заключе нными, Минима льные стандартные пра вила ООН в 

отноше нии мер, не связа нных с тюре мным заключе нием (Токийские 

пра вила, 1990 г.), Минима льные стандартные пра вила ООН, каса ющиеся 

отпра вления пра восудия в отноше нии несовершеннолетних (Пекинские 

пра вила, 1985 г.) и др. 

http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/n20.html
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По обязате льности для государств-приме нителей ме ждународные 

пра вовые акты подразде ляются на ста ндарты, содержа щие обязате льные 

нормы, и ста ндарты-рекоме ндации, не носящие обязате льного хара ктера. 

Степень обязате льности за висит от источника происхожде ния 

рассматривае мых международных ста ндартов. Межправительственные 

ме ждународные договоры (па кты, конве нции) имеют обязате льную силу для 

государств, подписа вших и ратифицирова вших их. При этом в 

ме ждународном пра ве принято различать «неса моисполнимые» и 

«са моисполнимые» ме ждународные договоры. Первые для их ре ализации 

требуют соответствующе го изменения внутре ннего законодате льства. 

«Са моисполнимые» ме ждународные договоры де йствуют не только 

посре дством изме нения национа льного законодате льства, но и 

не посредстве нно, когда внутре ннее законодате льство противоречит 

ратифицирова нному договору или же имеет пробе л в данном вопросе 

Подавляющее большинство официа льных международных а ктов в 

области исполне ния приговоров носят рекомендательный характер, что часто 

на ходит свое отра жение в их содержа нии. Так, в Пре амбуле Минима льных 

стандартных правил 2015 г. подчеркивается их «необязате льный» хара ктер. 

В п. 1.3 Токийских пра вил 1990 г. та кже указано, что они «приме няются с 

учетом политических, экономических и социа льных условий ка ждой страны, 

а также целе й и задач ее систе мы уголовного пра восудия». 

Ре комендательными являются все а кты международных 

не правительстве нных организа ций.1 

В области пе нитенциарных отноше ний примера ми рекомендате льных 

норм ме ждународного хара ктера являются: 

 Минимальные ста ндартные пра вила обраще ния с 

заключе нными, утвержде нные 30 августа 1955 г. (Правила Ма нделы 2015 г.) 

Первым конгрессом ООН по пре дупреждению преступности и обра щению с 

                                                           
1
 В.А. Уткин. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и 

стереотипы их восприятия// Уголовная юстиция .2016. № 2(8) УДК 343.8.C. 91. 
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пра вонарушите лями в г. Же неве. Эти правила содержат положе ния о том, 

ка к заключенные должны содержаться в тюрьма х. Они занима ют 

центральное место в систе ме международных актов, на основе котороых был 

принят ряд ме ждународных нормативных а ктов в области обра щения с 

за ключенными; 

 Европейские пе нитенциарные пра вила от 2006 г. Они содержат 

общие принципы обра щения с лица ми, содержа щимися под стра жей, 

характеризуют минима льные условия, Совет Европы считает прие млемыми 

для обеспече ния защиты этих лиц от жестокого, бесче ловечного или 

унижающего достоинство обра щения, а также поддержания дисциплины и 

порядка в пе нитенциарных учре ждениях; 

 Минимальные ста ндартные пра вила ООН, каса ющиеся 

отпра вления пра восудия в отноше нии несоверше ннолетних (Пе кинские 

пра вила), 1985 г. Основные це ли данного докуме нта состоят в том, чтобы все 

государства стре мились к созда нию условий, позволяющих обеспечить 

содержате льную жизнь подростка в обществе, котора я в тот период, когда он 

на иболее склоне н к противопра вному пове дению, будет бла гоприятствовать 

процессу развития личности и получе ния образова ния, в максима льной 

степе ни свободному от возможности соверше ния преступле ний и 

правонаруше ний;1
 

 Кодекс пове дения должностных лиц по поддержа нию 

правопорядка. Резолюция Ге неральной Асса мблеи ООН 1978 г.; 

 Принципы ме дицинской этики, относящиеся к роли работников 

здра воохранения в за щите заключе нных или за держанных лиц от пыток и 

других жестоких, бесче ловечных или унижа ющих достоинство видов 

обра щения и на казания принятый Резолюцие й Генеральной Асса мблеи ООН 

1982 г.; 

                                                           
1
 С.Т. Гаврилов, А.А. Анисимов. Международно-правовое регулирование охраны 

прав и законных интересов несовершеннолетних при отправлении правосудия// 

Территория науки.2013.№ 5(95). C.97.  
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 Свод принципов за щиты всех лиц, подвергае мых задержа нию 

или за ключению в ка кой бы то ни было форме. Принят резолюцие й 

Генеральной Асса мблеи ООН от 9 де кабря 1988 г. и содержит 39 принципов 

обра щения с двумя кате гориями лиц: за держанными и за ключенными. ; 

 Минимальные ста ндартные пра вила ООН в отноше нии мер, не 

связа нных с тюре мным заключе нием (Токийские пра вила). Они содержат 

свод основных принципов для соде йствия использова нию мер, не связа нных 

с лише нием свободы, а та кже минима льные гара нтии для лиц, в отноше нии 

которых приме няются уголовно-пра вовые меры, не связа нные с реа льным 

лише нием свободы.1 

Международное за конодательство уста навливает не только пра вила 

обраще ния с заключе нными, но пре жде всего ряд общих требова ний к 

тюремному персона лу, которые, в свою очере дь, связаны с на личием 

спе циального образова ния и поддержания свое й квалифика ции; кадровой 

укомпле ктованности спе циалистами соответствующих видов профильной 

де ятельности; требований в отношении ква лификации и опыта работы в 

пе нитенциарной сфере для руководите лей пените нциарных учре ждений; 

требова ния ежедне вного посе щения пените нциарного за ведения врачом и 

возможность е го немедле нного вызова в случае чрезвыча йной ситуа ции; 

особенносте й надзора за осужденными же нщинами. 

В резолюциях ка к ООН, так и Европе йского Совета пре дусмотрен 

контроль за ре ализацией ме ждународных ста ндартов с те м, чтобы сохра нить 

в международном масштабе их высокий а вторитет и политический статус. 2 

Однако тюре мная политика Англии и Уэльса не пре дусматривает 

четкого подхода к принятию многих ме ждународных обязате льств в области 

исполнения уголовных на казаний и ре ализации стандартов обра щения с 

                                                           
1
 См.: Международная защита прав и свобод человека. С. 388—409.668 Раздел V. 

Международные стандарты обращения с осужденными. 
2

 П.В. Тепляшин. Международные пенитенциарные стандарты и правила как 
основа гармонизации современного уголовно-исполнительного законодательства России// 
Проблемы борьбы с преступностью. 2010. № 2. C.137. 
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осужде нными. Вместе с те м трудно говорить о низком уровне 

пе нитенциарных те хнологий и отсутствии тра диционно прогрессивных иде й 

в отношении осужде нных в национа льных уголовных систе мах этих стра н. 

Причина этого проста и будет рассматриваться в следующе м. Теория, 

за конодательство и тюре мная практика Брита нии являются исторически 

призна нными стандарта ми мировых пенитенциарных реалий. Эту стра ну, 

несомне нно, можно охарактеризовать ка к «законодате ль моды» в данной 

области, чья пе нитенциарна я система и пра во имеют многове ковой 

исторический опыт, который был известе н и призна н во всем мире. Поэтому 

эта стра на неизменно поддерживает свою собственную уголовную политику 

и пока не на мерена менять и адаптировать ее к другим стандарта м 

предупре ждения преступности. 

Поэтому можно отметить, что осуществление широкого круга 

принципов, норм и ре комендаций, соста вляющих ме ждународные ста ндарты 

уголовно-исполните льной деяте льности, в значительной сте пени зависят от 

разнообразия пра вовых систе м различных стра н, их социа льных, 

политических, экономических и географических условий. Однако 

фактический урове нь, степень их ре ализации и, что са мое главное, – 

де йствительное стре мление к этому расце нивается ме ждународным 

сообществом в качестве ва жного критерия свое го рода «цивилизова нности» 

пра вовой систе мы государства.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В.А. Уткин. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и 

стереотипы их восприятия// Уголовная юстиция .2016. № 2(8) УДК 343.8.C. 90. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ДНЕВНОЙ СМЕНЫ СИЗО 

 

2.1. Порядок организации несения службы по надзору в сизо 

 

 

Надзор в сле дственном изоляторе - это систе ма организа ционно - 

пра ктических мер, на правленных на постоянный контроль за пове дением 

подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных, соблюде нием ими ре жима с 

целью обеспече ния: правопорядка и за конности; выполне ния «Правил 

внутре ннего распорядка»; изоляции лиц, содержа щихся под стра жей, их 

безопасности, а та кже персона ла и иных лиц, на ходящихся на территории 

СИЗО1
.  

По состоянию на 1 марта 2019 года в 211 СИЗО и 97 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 

содержалось - 100771 чел. (+1049 чел.) 2 . В соответствии с Указом 

Президе нта от 2004 года № 1314 "Вопросы Фе деральной службе 

исполне ния наказа ний" сотрудники СИЗО на делены полномочиями по 

осуществле нию надзора за осужде нными, подозре ваемыми, обвиняе мыми. 

Для того, чтобы обеспечить достаточный контроль и наблюдение за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в СИЗО необходимо 

правильно организовать службу по осуществлению надзора, в соответствии 

со всеми требованиями нормативных актов, веломственного 

законодательства и при этом обеспечить права и законные интересы не 

только лиц, которые содержатся в СИЗО, а также персонала, который 

осуществляет службу. Таким образом, на сотрудников СИЗО возлагается 

обязанность не только по осуществлению надзора, но и по организации 

постоянного наблюдения и контроля за подозреваемыми, обвиняемыми и 

                                                           
1
 Селевестров В.И. Комментарий к ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» // М., 2014. – №1. – С. 32. 
2 Официальный сайт ФСИН. Краткая характеристика уголовно-исполнительной 

системы:http://pda.фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.

php. 

file:///C:/Users/позитроника/Desktop/vkr%20churikova/2%20глава.docx%23_Toc467532102
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осужденными, так как надзор должен осуществляться постоянно и малейшая 

оплошность со стороны сотрудников угрожает их безопасности, а также 

способствует появлению различных правонарушений.  

Элементы орга низации на дзора включа ют в себя: проверку на личия 

сил и сре дств( качестве нный и количестве нный урове нь личного соста ва), 

организа цию планирова ния с учетом особе нностей СИЗО, подготовку сил 

на дзора к несе нию службы( прове дение инструкта жей, обеспече ние 

средства ми и т.д.), не посредстве нное несение службы, контроль за несе нием 

службы( проверки сотрудников де журной и дне вной смены), подве дение 

итогов и оце нка несения службы1
. 

Например, штатна я численность персона ла УИС на период 2013-2014 

года, фина нсируемого из сре дств федера льного бюджета соста вляет 308,9 

тыс. че л., из них аттестова нный соста в – 219,3 тыс. че л. (в том числе 

пере менный соста в – 7,1 тыс. че л.)2. На сегодняшний же де нь, численность 

персона ла УИС соста вляет 295,9 тыс. че ловек, что значите льно меньше по 

сра внению с 2013-2014 года ми. Фактическа я численность персона ла СИЗО 

на 2013-2014 год соста вляла 19881 че л., в том числе: старше го и средне го 

начальствующе го состава - 4862 че ловека, мла дшего нача льствующего 

соста ва - 15019 че ловек, служба ре жима - 19532 че ловека, старше го и 

средне го начальствующе го состава - 4754 че ловека, мла дшего 

нача льствующего соста ва - 14778 че ловек, из них количество же нского 

персона ла - 5718 че ловек3. В 2013-2014 не комплект личного соста ва отделов 

ре жима соста влял в сре днем около 3 проце нтов, на се годняшний же де нь, 

данная цифра уве личена до 4 проце нтов. Нами пре дставлена ситуа ция по 

все й стране, а если более дета льно рассмотреть числе нность отде лов режима 

                                                           
1
 Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осужденными // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – 2012. – № 5. – С. 12–15. 
2

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний:  

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf. 
3

 Обзор недостатков СИЗО и тюрем (с УОДТСИ) - 2014 год. Аналитические 
материалы. 
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в СИЗО, то число сотрудников, которые осуществляют помимо своих 

должностных обяза нностей, обязанности те х лиц, должности которых не 

за няты, либо сокра щены соста вляет в сре днем 3 проце нта от числа 

сотрудников отде ла режима. Да нная ситуа ция может влиять отрицате льно не 

только на орга низацию несе ния службы и осуществле ния надзора 

сотрудника ми, но и состояние пра вопорядка, за конности, обеспече ния 

изоляции лиц, обеспече ния безопасности сотрудников СИЗО и других лиц,  и 

т.д.. Та к же основной пробле мой для обеспече ния надзора в СИЗО является 

не достаточное обеспече ние служб уголовно-исполните льной систе мы 

необходимым, укомпле ктование ФСИН инже нерно-техническими 

сре дствами охра ны и надзора является скудным, а иннова ционные 

те хнологии не в полном объе ме заменяют сотрудников, чьи должности 

сокра щены, орга низация на дзора как в СИЗО, та к и в испра вительных 

учре ждениях имеет не которые пробе лы. 

Для того чтобы в полном объе ме были достигнуты це ли надзора в 

СИЗО и выполне ны поставле нные задачи, необходима е го четкая 

орга низация, котора я должна строиться в соответствии с пла ном надзора. 

Организация пла нирования состоит из подготовки: 

1) Плана на дзора на сутки. Приказ за подписью нача льника СИЗО об 

обеспече нии надзора за подозре ваемыми, обвиняе мыми и осужде нными, 

издается на ка ждые сутки, который назначает де журные сме ны для несе ния 

службы. В не м указывается расста новка личного соста ва по постоянным и 

вре менным поста м, состав резервной группы и мероприятия, которые 

необходимо осуществлять для орга низации на дзора за лица ми, 

содержа щимися в СИЗО. Все изме нения в расста новке младших 

инспе кторов по поста м отмечаются в строе вой записке. Да нный Приказ 

издается в одном экзе мпляре и хра нится у ДПНСИ до истече ния срока е го 

действия, после он пере дается нача льнику отде ла режима и подшивается в 

номе нклатурное де ло.  
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2) Плана на дзора на месяц. Разрабатывается нача льником отде ла 

режима, согласовывается с за местителем по ре жиму и оперативной работе, 

утверждается нача льником СИЗО. Состоит из двух часте й, первая часть 

описание мероприятий, которые на правлены на основные на правления 

де ятельности, втора я - графическое выра жение первой части. 

3) Плана на дзора на год. Утверждается нача льником 

соответствующе го территориа льного орга на УИС, подгота вливается в 

СИЗО, подписывается нача льником СИЗО. Состоит из: пла н - схемы на дзора 

на внутре нних поста х с коммуника циями, ИТСОН, подзе мными 

сооруже ниями и т.д., дета льной план - схе мы с учетом особе нностей поста, 

табе ля постам, корпусным отде лениям и должностных инструкций 

сотрудников для сотрудников, осуществляющих на дзор, списков 

сотрудников СИЗО, схе мы оповеще ния лиц, подле жащих неме дленному 

вызову по сигна лу «тревога» с указа нием домашних а дресов, те лефонов, 

способов вызова, списка должностных лиц, которые должны быть 

проинформирова ны о чрезвыча йных происшествиях( любые 

вза имодействующие орга ны- МВД, ВСБ, Прокуратура, МЧС, и т.д.), 

маршрутов движе ния осужде нных, оста вленных для выполне ния работ по 

хозяйстве нному обслужива нию и пользующихся пра вом передвиже ния без 

конвоя или сопровожде ния за пре делами учре ждения, расчета сил и сре дств 

на случа й действий при чрезвыча йных происшествиях, карту насе ленного 

пункта, в котором дислоцируется СИЗО. Пла н надзора на год соста вляется в 

3 экзе мплярах (первый экзе мпляр хранится у нача льника учре ждения, 

второй - у ДПНСИ, третий - в отде ле следстве нных изоляторов 

территориа льного орга на УИС. 

Основным докуме нтом, на мой взгляд, который обеспечивает 

постоянное и е жедневное осуществле ние надзора является Приказ за 

подписью нача льника СИЗО. 

Подготовку сил на дзора к несе нию службы орга низуется с помощью 

инструктирова ний, инструкта жей, и др. мероприятий. 
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Непосредственное несе ние службы осуществляется дне вной и дежурной 

сме ной. 

Несение службы проверяется путе м внезапных проверок, производимых 

нача льником СИЗО, е го заместите лями и другими лица ми старшего и 

среднего нача льствующего соста ва по графику. График соста вляется с та ким 

расчетом, чтобы е жемесячно ка ждая дежурна я смена была провере на в 

ночное вре мя не менее 4 раз, дне вная -  ме нее 5 раз в дне вное время суток. 

Кроме того, обо все х выявленных не достатках в несе нии службы ими 

де лаются записи в постовых ве домостях 1 . Результаты проверки 

докла дываются не позже че м через 12 часов после её оконча ния отдельным 

ра портом нача льнику СИЗО, а в случае выявле ния недостатков, могущих 

повлечь за собой возникнове ние ЧО, ЧС или соверше ние преступле ния, 

немедле нно. Начальник ТО обяза н провести 1 проверку в кварта л и при 

ка ждом посеще нии, заместите ли начальника ТО - 6 проверок в месяц. 

Подведение итогов и оце нка несения службы - ка ждый кварта л в ТО 

проводятся сове щания на которых присутствует нача льник ТО и СИЗО, где 

обсужда ются результаты несе ния службы и ста вятся задачи на новый 

период, ка ждый месяц и ка ждый день в СИЗО происходят сове щания на 

которых обсужда ются вопросы орга низации на дзора. 

Таким образом, можно отметить, что на дзор в СИЗО систе ма мер, 

котора я направле на на реше ние опреде ленных задач и выполне ние целей, 

которые стоят пере д ФСИН. Орга низация на дзора является одним из 

фа кторов успе шного осуществле ния надзора. Для того, чтобы на дзор был 

орга низован качестве нно необходимо проверить на личие сил и сре дств, 

соста вить планы на дзора на разные сроки с учетом особе нностей СИЗО, 

                                                           
1
 Смирнов С. Ю., Третьяков И. Е., Павлов И. Н., Шиханов В. А., Иноземцев Р. В., 

Козлов А. И., Усеев Р. З. Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах / под ред. В. В. Цатурова. – 2 изд. – Самара, 2012. – 244 с. 
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подготовить силы на дзора к несе нию службы, а та кже осуществлять 

контроль за несе нием службы. 

 

2.2. Особенности несения службы по надзору дежурной сменой СИЗО 

 

 

Обеспечение на дзора в СИЗО возла гается на отде л режима, де журные 

и дне вную смены. К обеспече нию надзора та к же могут привле каться и 

другие сотрудники СИЗО из числа рядового и нача льствующего соста ва, 

кроме отде ла охраны. В отличие от орга низационно-штатной структуры 

отде ла безопасности испра вительного учре ждения, в соста в которого входит 

де журная сме на и группа упра вления, де журная сме на в СИЗО является 

са мостоятельным структурным подразде лением и не входит в соста в отдела 

ре жима.  

Из числа сотрудников де журной службы и отде ла режима созда ются 

четыре де журные и одна дне вная смены, которые осуществляют на дзор за 

лица ми, содержа щимися в СИЗО. 

Несение службы в СИЗО осуществляется на внутре нних и вне шних 

поста х. На внешних поста х СИЗО свою де ятельность осуществляет отде л 

охраны, обеспечива я изоляцию, охра ну СИЗО, а та кже не допускает 

проникнове ние на территорию СИЗО за прещенных пре дметов. На 

внутре нних поста х свою службу орга низует отде л режима, де журная и 

дне вная смена.  

Внутренние посты, в соответствии с периодом несе ния службы, 

де лятся на постоянные и вре менные 1 . Такую же классифика цию 

предусматривает Инструкция об орга низации службы по обеспече нию 

надзора за подозре ваемыми, обвиняе мыми и осужде нными, содержа щимися 

в сле дственных изолятора х и тюрьма х УИС. Дежурна я смена орга низует 

службу на постоянных поста х, а дневна я - на вре менных. 
                                                           

1Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц, содержащихся в 
следственном изоляторе // Уголовно-исполнительное право. – 2009. – № 1. – С. 39–42. 
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Постоянные посты выста вляются: в коридора х режимных корпусов 

около ка мер и больничных па лат, карцеров (штрафных изоляторов) СИЗО, у 

пульта упра вления инже нерно-техническими сре дствами на дзора, и т.д., 

временные посты выста вляются: около прогулочных дворов, 

са нпропускников, сле дственных кабинетов, комнат для прове дения 

свида ний, приема пере дач, производстве нных и других поме щений на 

территории СИЗО во вре мя нахожде ния в них подозре ваемых, обвиняе мых 

или осужде нных, а та кже около вре менных объе ктов1. Так же вре менные 

посты могут уста навливаться для усиле ния наблюде ния за одной или 

несколькими ка мерами, на пример, ка мера для лиц у которых произоше л 

нервный срыв, или ка мера, в которой вышли из строя ТСОН и другими 

объе ктами, которые на ходятся ка к на территории СИЗО, а та к же за ее 

пре делами2
. 

Дежурные и дне вная смены подчиняются де журному помощнику 

нача льника сле дственного изолятора, нача льнику дне вной смены. 

Числе нный соста в дежурных и дне вной смен опре деляется отде льно для 

ка ждого учре ждения исходя из объе ма выполняе мых задач, с учетом 

количества постов, производстве нных объектов, суточного движе ния лиц, 

содержа щихся под стра жей, лимита мест и фа ктического на полнения 

СИЗО3
.  

Ежедневно по утвержде нному нача льником СИЗО графику 

назнача ются ответстве нные дежурные из числа руководяще го состава 

учре ждения (нача льник учре ждения, его за местители, нача льники и 

за местители нача льников оперативного, ре жимного отде лов и лица, их 

за мещающие), которые осуществляют контроль за обеспече нием надзора. В 

                                                           
1См.:Там же. 
2

 Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. – 

Рязань, 2005. – 520 с. 
3

 Кудрявцев А. В. Организация деятельности оперативных подразделений 
следственных изоляторов ФСИН России по предупреждению преступлений: учеб. 
пособие / под ред.: А. В. Кудрявцева, А. А. Чайковского.– Владимир, 2011. – 72 с. 
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рабочие дни и выходные он заступает на две надцатичасовое де журство, а 

при усиле нном вариа нте несения службы на сутки1
.  

Таким образом, на дзор за подозре ваемыми, обвиняе мыми и 

осужде нными осуществляется круглосуточно на внутре нних поста х личным 

соста вом четыре х дежурных сме н и дневной сме ной. 

Хотелось бы отметить, что де журная сме на является са мостоятельным 

подразде лением, которое не посредстве нно осуществляет на дзор за лица ми, 

которые на ходятся в СИЗО. Ее сотрудники на ходятся в оперативном 

подчине нии начальнику СИЗО и в прямом подчине нии ДПНСИ. В соста в 

дежурной сме ны входят: 

1. Дежурный помощник нача льника сле дственного изолятора 

(руководите ль дежурной сме ны, осуществляет оперативное руководство 

дне вной сменой и караулом, при отсутствии руководите лей несет всю 

полноту ответстве нности за функционирова ние СИЗО, вза имодействует с 

другими отде лами для укомпле ктования штатной числе нности дежурной 

сме ны); 

2. Заместитель де журного помощника нача льника сле дственного 

изолятора (подчиняется де журному и выполняет е го указания, та к же в 

процессе де журства осуществляет поиме нную проверку осужде нных, 

оста вленных для хозяйстве нного обслужива ния СИЗО пере д разводом на 

работу и пере д отбоем); 

3. Заместитель ДПНСИ - нача льник сборного отде ления (данна я 

должность пре дусмотрена в те х СИЗО, где движе ние спецконтинге нта через 

сборное отде ление соста вляет не ме нее 150 че ловек в де нь. Он 

непосре дственно руководит работой мла дших инспе кторов на сборном 

отде лении, проверяет на личие докуме нтов при прие ме лиц, доста вленных в 

СИЗО,  сверяет по личному де лу их анкетные и иные да нные, организует и 

                                                           
1 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников 

учреждении и органов уголовно-исполнительной системы: приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 26 сентября 2013 г. N 533 // Российская газета. –  № 9. – 2013; 

Российская газета. – № 291. – 2017. 
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контролирует прове дение полного личного обыска, обеспечивает вывод 

подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных на ме досмотр, к врачу, 

орга низует разме щение подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных в 

соответствии с пла ном по камерного разме щения, производит первичное 

оформле ние докуме нтов на лиц впервые прибывших, в том числе за полняет 

спра вочную карточку и ка мерную карточку, готовит лиц, содержа щихся в 

СИЗО, к отпра вке в суд и принимает возвратившихся из судов, при этом 

орга низует сверку по материа лам личного де ла, фотографии и примета м, 

готовит к отпра вке лиц, убыва ющих из СИЗО, орга низует надзор за 

ка мерами сборного отделения, сле дит за соблюде нием санитарного 

состояния в ка мерах сборного отде ления, орга низует выдачу лица м, вновь 

поступившим в СИЗО, посте льных прина длежностей и столовой посуды 

(кружку, ложку); 

4. Начальник корпусного отде ления (возгла вляет корпусное 

отде ление, в е го подчине нии находятся мла дшие инспе кторы внутре нних 

постов, он проверяет несе ние службы постовыми инспе кторами корпусного 

отде ления и в случае тре воги немедле нно является на пост, с которого 

поступил сигна л и принимает меры по уре гулированию происшествия. 

Принимает, разме щает, производит пере мещение подозре ваемых, 

обвиняе мых и осужде нных в СИЗО из одной ка меры в другую в пре делах 

свое го корпусного отде ления на основа нии талона о пере мещении или 

списка пере мещения; ве дет учет подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных 

по ка мерной картоте ке и проверочной спра вке; следит за соблюде нием 

распорядка дня, принимает меры к поддержа нию дисциплины сре ди 

подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных, неме дленно устра няет 

наруше ния и решите льно пресе кает противопра вные действия с их стороны; 

назначает де журных по ка мерам, обеспечивает поддержа ние чистоты и 

порядка в поме щении корпусного отде ления и ка мерах;докла дывает 

дежурному и информирует ме дицинскую часть о внеза пных заболе ваниях 

заключе нных, требующих неотложную ме дицинскую помощь. Кроме того, 
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контролирует вывод лиц на прогулку, са нитарную обработку, производство 

те хнических осмотров ка мер и плановых обысков1. Контролирует состояние 

инже нерных и те хнических сре дств надзора и сре дств связи, принимает 

письме нные заявле ния и жалобы и пере дает их ДПНСИ, осуществляет 

выдачу по за явлению в дне вное время в ка меры иголки, нитки, ножницы для 

ме лкого ремонта оде жды и обеспечивать их возврат обратно, письме нные 

прина длежности для на писания жа лоб, заявле ний и предложе ний2. Не менее 

одного раза за сме ну начальник корпусного отде ления проводит 

количестве нный подсчет подозре ваемых, обвиняе мых и осужде нных, 

находящихся в ка мерах на за крепленном корпусном отде лении. После отбоя 

изымает ключи от ка мер у младших инспе кторов на внутре нних поста х и 

сдает их на хра нение ДПНСИ.); 

5. Старший резервной группы (на иболее опытный мла дший 

инспе ктор из соста ва резервной группы, который не посредстве нно 

подчиняется ДПНСИ и е го заместите лю); 

6. Старший группы обыска; 

7. Оператор ИТСН (поддерживает связь с сотрудника ми, несущими 

службу на поста х; наблюдать через видеомониторы за обста новкой в СИЗО; 

докла дывать ДПНСИ и руководству СИЗО о все х происшествиях и 

чрезвыча йных ситуа циях; осуществлять вызов сотрудников СИЗО в случае 

осложне ния оперативной обста новки и при чрезвыча йных происшествиях3
); 

8. Младший инспе ктор на посту КПП по пропуску на ре жимную 

территорию (он осуществляет пропуск на ре жимную территорию 

сотрудников СИЗО только на основа нии карточе к-замените лей, выдает 

проходные ключи только сотрудника м СИЗО вза мен изымае мых карточе к-

                                                           
1
 Буторин Д. Е. Обеспечение режима содержания под стражей лиц в следственных 

изолятора. – М., 2013. – С. 120. 
2 Семенюк В. И. Исполнение заключения под стражу как меры пресечения в 

современных условиях. – Рязань, 2010. – С. 21. 
3

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 
189 // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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замените лей; не допускает выхода на а дминистративную с ре жимной 

сотрудников, не сда вших проходной ключ, не допускает выхода с ре жимной 

территории спе цконтингента); 

9. Младший инспе ктор на посту в поме щении сборного отде ления 

(орга низуют обыск прибывших лиц, досмотр их личных ве щей и 

осуществляют докуме нтирование, выписыва ют квитанции о принятых на 

хра нение веще й на склад или фина нсовую часть СИЗО, выводят 

спе цконтингент на ме дицинский осмотр с ка мер сборного отде ления, 

подгота вливают к отпра влению для участия в сле дственных де йствиях, 

выездов в суд, отпра вке в другие учре ждения и не посредстве нно 

осуществляют на дзор за лица ми, которые содержатся в ка мерах сборного 

отде ления1
); 

10. Младший инспе ктор на внутре нних поста х (подчиняются 

нача льнику соответствующе го корпусного отде ления, ДПНСИ (е го 

заместите лю) и выполняют их поруче ния. Младший инспе ктор на посту у 

ка мер во вре мя дежурства долже н принимать необходимые меры по 

пре дупреждению побе га и пресече нию других пра вонарушений в ка мерах, 

контролировать выполне ние установле нного порядка содержа ния под 

стра жей и правил внутре ннего распорядка, при выводе подозре ваемых, 

обвиняе мых или осужде нных из ка меры переда вать их мла дшему 

инспе ктору по выводу по счету и по счету принимать от не го, отража я это в 

постовой ве домости, сле дить, чтобы в ночное вре мя все камеры были 

осве щены, не допускать конта ктов между ка мерами. На дзор за пове дением 

лиц, содержа щихся в ка мерах, осуществляет бесшумно, наблюда я через 

«глазки», за метив наруше ние ими он через дверную форточку де лает 

предупре ждение, а при не подчинении докла дывает НКО или ДПНСИ. 

Инспе ктору запре щается вступать со спе цконтингентом в разговоры, не 

                                                           
1
 Ролдугин С. В. Организация надзора за лицами, находящимися в следственных 

изоляторах ФСИН России, с использованием технических средств видеоконтроля: 
Актуальные проблемы деятельности подразделений. 
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относящиеся к выполне нию служебных обяза нностей, кате горически 

за прещается иметь ключ от входных двере й в режимные корпуса и 

коридоры, а та кже самостояте льно открывать ка меру и входить в нее. 

Открытие двере й камер производится только при личном присутствии 

ДПНСИ или е го заместите ля, а также спе циального наряда в соста ве не 

менее двух мла дших инспе кторов из резервной группы, не счита я младшего 

инспе ктора у ка мер); 

11. Младший инспе ктор на посту в производстве нном участке, 

пре дприятии или мастерской (обяза н знать, в ка ком месте и за ка кими 

лицами он долже н вести наблюде ние, он обяза н: не допускать побе гов и 

других правонарушений со стороны осужде нных; пресе кать деяте льность 

осужде нных, не связа нную с выполне нием работ, для производства которых 

они выве дены; не допускать попыток уста новления связи лиц, выве денных 

на работу, с другими лица ми из числа спе цконтингента, пресе кать попытки 

ухода с рабоче го места осужде нных, а при обнаруже нии таких фа ктов 

докла дывать ДПНСИ, проводить по оконча нии работ поиме нную проверку 

осужде нных1
); 

12. Младший инспе ктор резервной группы (на ходятся в поме щении, 

сме жном с комнатой ДПНСИ, и выполняют указа ния ДПНСИ, а та кже 

поруче ния ЗДПНСИ и нача льника резервной группы, подразде ляются на 

мла дших инспе кторов по не штатным ситуа циям и мла дших инспе кторов 

резервной группы по поруче ниям); 

13. Младший инспе ктор по производству пла новых обысков (входит 

в соста в дежурной сме ны, производит обыска ка мер в соответствии с 

уста новленным графиком). 

                                                           
1
 Михайлин В.В. Организация надзора в следственном изоляторе как средство 

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
лиц: сущность проблемы // Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. – 2012. – № 4. – С. 37–39. 
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Количество сотрудников де журной сме ны определяется та ким образом, 

чтобы при заступле нии смены на де журство все име ющиеся посты, 

резервна я группа и группа обыска были обеспече ны сотрудника ми. 

Ранее перечисле нные должности должны быть в соста ве дежурной 

сме ны, в соответствии с требова ниями нормативных и ве домственных а ктов, 

но ввиду сокра щения штатной числе нности в де журной сме не отсутствуют: 

1) старший резервной группы; 

2) старший группы обыска; 

3) младший инспе ктор резервной группы; 

4) младший инспе ктор по производству пла новых обысков.  

Ранее предусматрива ли установку поста у ка мер из расчета на личия на 

не м не более 10 общих или 20 ма ломестных или одиночных ка мер, карцеров. 

В настоящее вре мя посты у ка мер устана вливаются из расчета содержа ния в 

камера х или карцера х поста не более 100 че ловек.  

На ведомстве нном уровне за креплено, что несе ние службы одним мла дшим 

инспе ктором на двух поста х запрещено, но ввиду того, что штатна я 

структура де журной сме ны не укомпле ктована, во многих СИЗО совме щают 

посты, та ким образом ре шая пробле му нехватки ка дров (например, посты на 

которых содержаться же нщины, которые отбыва ли наказание в 

испра вительном учре ждении совме щаются с поста ми женщин, к которым 

впервые приме нена такая мера пресече ния).Дежурна я смена должна 

включать необходимое число же нщин для осуществле ния режимных 

мероприятий.  

Таким образом, осуществле ние надзора за подозре ваемыми, 

обвиняе мыми и осужде нными в СИЗО возла гается на дне вную и дежурную 

сме ну. Дежурна я смена включает в себя опре деленный перече нь должносте й 

для осуществле ния качестве нного и свое временного на дзора за 

спе цконтингентом, но в связи с сокра щение штата в СИЗО не которые 

должности отсутствуют, что приводит к тому, что на грузка на одно лицо по 

осуществле нию надзора возрастает, а качество на дзора снижается. Многие 
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сотрудники не выдержива ют возросше й нагрузки, котора я в ряде случае в не 

соответствует получае мому денежному содержа нию, поскольку, на пример, 

сотрудника м дежурной сме ны приходится работать по графику сутки через 

сутки, вместо положе нных сутки через трое, и принима ют решение об 

увольне нии. Период в тече ние которого СИЗО может обеспечить себе нового 

сотрудника около 6 месяце в. Следовате льно, стабильна я работа 

сле дственного изолятора подрывается, качество несе ния службы по на дзору 

снижается на довольно продолжите льное время, па дает урове нь желания 

работы у сотрудников, возника ют психологические пробле мы, появляется 

же лание получить выгоду с помощью соверше ния преступле ний.  

 

2.3. Организация несения службы дневной сменой по надзору в СИЗО 

 

 

Для осуществле ния надзора за лица ми, содержа щимися в СИЗО 

приказом назнача ются: 

1. Начальник дне вной смены; 

2. Заместитель нача льника дне вной смены; 

3. Младшие инспе кторы по прове дению краткосрочных свида ний, 

по прове дению длите льных свида ний; 

4. Младшие инспе кторы по прие му, досмотру, хра нению пере дач и 

посылок; 

5. Младший инспе ктор по выводу в ме дицинские кабинеты; 

6. Младший инспе ктор по обеспече нию продукта ми питания и 

пре дметами первой необходимости из ма газина (ларька) учре ждения 

либо из торговой сети; 

7. Младшие инспе кторы по прове дению плановых обысков; 

8. Младший инспе ктор- фотода ктилоскопист; 

9. Младший инспе ктор по сле дственным кабинета м; 

10.  Младший инспе ктор по прове дению прогулки; 

11.  Младший инспектор по санпропускнику; 
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12.  Младший инспектор по камере хранения; 

13.  Младший инспектор по производственным участкам, 

мастерским (хозяйственному двору) - назначается, если производственные 

участки работают только в дневное время. 

 Начальник дневной смены находится в непосредственном подчинении 

у начальника отдела режима учреждения и оперативном подчинении 

ДПНСИ. Является непосредственным начальником закрепленной за ним 

смены. Во время несения службы он организует и обеспечивает выполнение 

личным составом смены установленного распорядка дня и надзор за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в период несения службы, 

систематически, не реже трех раз за дежурство, лично, а также через 

заместителя, проверяет несение службы младшими инспекторами дневной 

смены; принимает меры по устранению выявленных недостатков. 

 При открытии двери камеры в дневное время должно присутствовать 

не менее трех человек, включая начальника корпусного отделения, младшего 

инспектора резервной группы или младшего инспектора по выводу1
. 

Для перемещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие 

камеры, в зависимости от характера перемещения, их выводят по одному или 

группами на основании талона о перемещении или списка перемещения. 

Сотрудники смен и отделов режима следственных изоляторов 

сопровождают подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

передвижении внутри режимных корпусов, на территории режимных и 

хозяйственных зон. 

Групповое или индивидуальное передвижение подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных внутри режимных помещений и на территории 

учреждения производится в сопровождении младших инспекторов по 

выводу. Групповое передвижение производится только строем. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 3 
ноября 2005 г. № 204. 
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 Подозреваемые и обвиняемые пользуются ежедневной прогулкой 

продолжительностью не менее одного часа 1 .На прогулку выводятся 

одновременно все подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в камере. 

Освобождение от прогулки дается только врачом (фельдшером).Во время 

проведения прогулки младшие инспекторы по выводу на прогулку должны 

обеспечивать порядок вывода из камер и правила передвижения и 

сопровождения по коридорам и территории, не допускать побега, знать лиц, 

находящихся под особым наблюдением, не оставлять их без надзора в пути 

следования и в прогулочных дворах, строго соблюдать изоляцию, 

осуществлять надзор, в случаях осложнения обстановки подавать сигнал 

тревоги и в зависимости от сложившейся ситуации принимать необходимые 

меры реагирования. Он отвечает за сохранность и исправное состояние 

оборудования и инвентаря, имеющегося в прогулочных дворах, следит за 

санитарным и техническим состоянием прогулочных помещений, после 

окончания прогулки закрывать и производить осмотр всех прогулочных 

дворов после вывода из них подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Обнаруженные при осмотре предметы или записки передавать начальнику 

дневной смены, который передает их в оперативный отдел. 

 Младший инспектор по санпропускнику во время дежурства проверяет 

и контролирует исправность оборудования, находящегося в санпропускнике, 

освещения, средств сигнализации и связи, противопожарного оборудования и 

инвентаря, организует в случае обнаружения каких-либо неисправностей их 

устранение. Он осуществляет помывку подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных и смену постельного белья, а также вести учет количества лиц, 

прошедших через санпропускник, в «Журнале учета санитарной обработки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных»;производить осмотр всех 

помещений санпропускника после вывода из них подозреваемых, 

                                                           
1
 См.: Там же. 
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обвиняемых и осужденных 1 . Должен осуществлять надзор за лицами, 

которые находятся в санпропускнике. В случае обнаружения подозреваемых 

обвиняемых и осужденных со следами телесных повреждений сообщает 

дежурному медработнику и начальнику дневной смены. 

 Младший инспектор по выводу в медицинские кабинеты во время 

дежурства обязан обеспечивать порядок вывода из камер и правила 

передвижения и сопровождения по коридорам и территории; принимать 

меры к недопущению побега в пути следования и во время медицинского 

осмотра, неукоснительно соблюдать правила и порядок сопровождения, 

обеспечивать и строго соблюдать изоляцию, осуществлять надзор, проводить 

неполный обыск подозреваемых, обвиняемых и осужденных при выводе из 

камеры, а также при выводе из медицинских кабинетов. 

 Младший инспектор- фотодактилоскопист выполняет обязанности по 

фотографированию, дактилоскопированию и оформлению учетных 

документов на лиц, впервые поступивших в следственный изолятор, в случае 

необходимости выполняет поручения начальника специального отдела, 

связанные с его непосредственной деятельностью. 

 Младший инспектор у следственных кабинетов должен знать и 

неукоснительно выполнять порядок оформления вызова в следственные 

кабинеты и проверять правильность оформления документов на вызов; вести 

учет вызова в следственные кабинеты; принимать меры к предупреждению 

побега из следственных кабинетов и пресечению других преступлений; не 

допускать контактов между лицами с разных следственных кабинетов, в 

случае попытки передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных 

предметов и продуктов питания, а также попытки передачи лицами 

прибывшими на свидание сведений которые могут препятствовать 

установлению истины по уголовному делу или совершению преступления, 

                                                           
1 Михайлин В. В. Организация надзора в следственном изоляторе как средство 

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
лиц: сущность проблемы // Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. – 2012. – № 4. – С. 37–39. 
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досрочно прекращать свидание с адвокатами, общественными защитниками 

и письменно докладывать об этом начальнику учреждения1
. 

 Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, 

но так же имеют право на прибретение продуктов питания в магазине или 

ларьке СИЗО. Младший инспектор по обеспечению продуктами питания и 

предметами первой необходимости из магазина (ларька) учреждения обязан 

регулярно (но не реже 2-х раз в месяц) осуществлять обход камер 

учреждения и сбор заявлений на приобретение подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными товаров в магазине (ларьке). 

 Младший инспектор, работающий в камере хранения, подчиняется 

непосредственно начальнику дневной смены и несет ответственность за 

сохранность личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

соответствии с действующим законодательством. Поступившие на склад 

личные вещи размещаются в ячейках. Вещи должны быть связаны, вложены 

в мешки или чемоданы, к ним прикрепляется ярлык. 

Для контроля, учета личных вещей подозреваемых обвиняемых и 

осужденных заполняется «Карточка учета личных вещей обвиняемых, 

подозреваемых и осужденных».При приемке вещей, обуви и других 

предметов от подозреваемого, обвиняемого или осужденного на склад 

заполняются «Квитанции учета личных вещей» в 4-х экземплярах2
. 

 Прием посылок и передач, адресованных подозреваемым и 

обвиняемым, осуществляется в помещении СИЗО, оборудованном для этой 

цели. Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения 

количества посылки, передачи. 

 Сверка наличия и веса содержимого передач осуществляется в 

присутствии доставивших их лиц. При обнаружении предметов, веществ, 
                                                           

1
 Павлов П. А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – 2015 – № 2. – С. 176–180. 

2 Литвинюк Р. Е. Перспективы функционирования следственных изоляторов в 
современных условиях // Человек: преступление и наказание. – 2010. – № 4. – С. 95–99. 
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денег или ценностей, сокрытых ухищренным способом и запрещенных к 

передаче подозреваемым и обвиняемым, на лицо, доставившее передачу, 

оформляются материалы для привлечения к административной либо 

уголовной ответственности. Паспорт или документ, удостоверяющий 

личность, возвращаются после проведения сверки либо досмотра 

содержимого передачи. Приняв передачу, сотрудник СИЗО возвращает 

посетителю личные документы и первый экземпляр заявления с распиской в 

приеме, а второй экземпляр приобщает к личному делу подозреваемого или 

обвиняемого после его росписи в получении передачи. В справочной 

карточке на это лицо делается отметка о получении передачи. В случае 

отказа подозреваемого или обвиняемого расписаться на заявлении на нем 

делается об этом соответствующая отметка. 

 Подозреваемому или обвиняемому свидания с родственниками и 

иными лицами предоставляются на основании письменного разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, но не более 2-

х свиданий в месяц1.Свидания предоставляются в порядке общей очереди. 

Перед началом свидания лица, прибывшие на него, информируются 

инспектором о правилах поведения вовремя свидания и предупреждаются о 

прекращении свидания в случае нарушения установленных правил. 

 Свидания проводятся под контролем сотрудников СИЗО в специально 

оборудованных для этих целей помещениях через разделительную 

перегородку, исключающую передачу каких-либо предметов, но не 

препятствующую переговорам и визуальному общению. Переговоры 

осуществляются непосредственно или через переговорное устройство и 

могут прослушиваться сотрудниками СИЗО. 

 Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником 

осуществляются наедине без разделительной перегородки и без ограничения 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 204 «Об утверждении Инструкции 

об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы». 
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их количества и продолжительности. Свидания могут проводиться в 

условиях, позволяющих сотруднику СИЗО видеть подозреваемого или 

обвиняемого и защитника, но не слышать1
. 

 Для несения службы в помещении приема, досмотра и хранения 

передач, проведения краткосрочных и длительных свиданий в зависимости 

от объема работы назначается один или группа младших инспекторов, на 

которых возлагается прием, досмотр и вручение вещевых и продуктовых 

передач (посылок), обеспечение проведения свиданий подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных с родственниками и иными лицами, выдача устных 

справок посетителям, обеспечение санитарного состояния, исправности 

оборудования и инвентаря, закрепленного за помещением. 

 Старший группы младших инспекторов, работающих в помещении 

приема, досмотра и хранения передач, обязан вести картотеку лиц, 

содержащихся в следственном изоляторе, обеспечивать своевременное 

внесение изменений о прибытии и убытии и их перемещениях из камеры в 

камеру, с помощью проведения ежедневной сверки в спецотделе, хранить 

извещения о получении посылок, заявления о приеме передач, 

предоставлении свиданий. Несет ответственность за организацию работы 

младших инспекторов, работающих в помещении приема, досмотра и 

хранения передач, проведения краткосрочных и длительных свиданий. 

 Младший инспектор по приему передач, посылок, проведению 

краткосрочных и длительных свиданий в процессе дежурства должен 

принимать передачи, проводить свидания с родственниками или другими 

лицами в установленном порядке, обеспечивать правильный прием и 

тщательный досмотр передач, посылок, не допуская проникновения в камеры 

запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов 

питания, досматривать передачи в присутствии лица, которое их передало, 

                                                           
1
 Смирнов С. Ю., Третьяков И. Е., Павлов И. Н., Шиханов В. А., Иноземцев Р. В., 

Козлов А. И., Усеев Р. З. Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах / под ред. В.В. Цатурова. – 2 изд. – Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2012. – С. 112. 
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организовывать своевременную доставку передач и посылок в камеры, 

следить за их сохранностью при доставке1
. 

 В случае нарушения установленных правил предупреждать лиц 

находящихся на свидании, а при повторном нарушении прекращать свидание 

и докладывать об этом начальнику дневной смены и рапортом начальнику 

учреждения с указанием обстоятельств и причин прекращения свидания, 

производить досмотр предметов, вещей, продуктов питания у лиц, 

прибывших на длительное свидание с осужденными; принимать от 

родственников осужденных, прибывших на длительное свидание, 

имеющиеся у них деньги, ценности, регистрировать их под расписку в 

специальном журнале и обеспечивать сохранность2
. 

 В большинстве СИЗО отсутствуют младший инспектор по проведению 

обысков, младший инспектор на посту в коридоре у прогулочных дворов, 

младший инспектор- фотодактилоскопист, младший инспектор на посту в 

помещении для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. Либо объединяются посты младшего инспектора на посту по 

проведению краткосрочных свиданий, младшего инспектора на посту в 

помещении для проведения телефонных переговоров и младшего инспектора 

по проведению длительных свиданий, младшего инспектора на посту по 

приему, досмотру, хранению передач и посылок и младшего инспектора по 

обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости из 

магазина (ларька). 

 Таким образом, дневная смена осуществляет свою деятельность 

совместно с дежурной службой. В настоящее время число сотрудников 

дневной смены в разы меньше, чем предусмотрено законом, что является 

                                                           
1

 Ишигаев В. С., Ботоев С. Б. Право на личную безопасность и оперативно-

розыскная деятельность в СИЗО // Вестник Восточно-Сибирского института 
Министерства внутренних дел РФ. – 2009. – №1. – С. 35–37. 

2
 Смирнов С. Ю., Третьяков И. Е., Павлов И. Н., Шиханов В. А., Иноземцев Р. В., 

Козлов А. И., Усеев Р. З. Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах / под ред. В.В. Цатурова. – 2 изд. – Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2012. – С. 112. 
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одной из причин совершения преступлений и нарушений со стороны 

спецконтингента. Например, недостаточное количество младших 

инспекторов по выводу подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 

младших инспекторов на посту у следственных кабинетов приводит к 

возрастанию нагрузки при большом количестве выводимого 

спецконтингента и является следствием допущения побегов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Нами было проведено исследование становления и развития службы в 

уголовно- исполнительной системе, правовых основ организации и несения 

службы дневной сменой СИЗО, опыт осуществления надзора в учреждениях 

исполняющих наказание , что позволяет сформулировать некоторые выводы 

определяемые содержащимися материалами дипломной работы, а также 

проблемы ,возникающие при организации несения службы в СИЗО и 

тюрьмах. 

 Организация несения службы по надзору играет важную роль в 

функционировании СИЗО. Так как продолжается тенденция увеличения 

роста численности лиц, заключенных под стражу, дальнейшего ухудшения 

криминогенного состава спецконтенгента, сокращается количество 

сотрудников. 

На сотрудников СИЗО возлагается обязанность по осуществлению 

надзора, и организации постоянного наблюдения и контроля за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, так как надзор должен 

осуществляться постоянно и малейшая оплошность со стороны сотрудников 

ставит под угрозу как их личную безопасность, так и появление различных 

нарушений со стороны лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

 Элементы организации надзора включают в себя: проверку наличия 

сил и средств, организацию планирования с учетом особенностей СИЗО, 

подготовку сил надзора к несению службы, непосредственное несение 

службы, контроль за несением службы, подведение итогов и оценка несения 

службы. 

 Обеспечение надзора в СИЗО возлагается на отдел режима, дежурные и 

дневную смены. К обеспечению надзора так же могут привлекаться и другие 

сотрудники СИЗО из числа рядового и начальствующего состава, кроме 

отдела охраны. Численный состав дежурных и дневной смен определяется 
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отдельно для каждого учреждения исходя из объема выполняемых задач, с 

учетом количества постов, производственных объектов, суточного движения 

лиц, содержащихся под стражей, лимита мест и фактического наполнения 

СИЗО. 

 Дежурная и дневная смена включает в себя определенный перечень 

должностей для осуществления качественного и своевременного надзора за 

спецконтенгентом, но в связи с сокращение штата в СИЗО некоторые 

должности отсутствуют, что приводит к тому, что нагрузка на одно лицо по 

осуществлению надзора возрастает, а качество надзора снижается.  

 Многие сотрудники не выдерживают возросшей нагрузки, которая в 

ряде случаев не соответствует получаемому денежному содержанию, 

поскольку, например, сотрудникам дежурной смены приходится работать по 

графику сутки через сутки, вместо положенных сутки через трое, и 

принимают решение об увольнении. Отсутствие предусмотренного 

количества сотрудников дневной смены приводит к возрастанию нагрузки 

при большом количестве выводимого спецконтингента и является 

следствием допущения побегов.  

 Следовательно, стабильная работа следственного изолятора 

подрывается, качество несения службы по надзору снижается на довольно 

продолжительное время, падает уровень желания работы у сотрудников, 

возникают психологические проблемы, появляется желание получить выгоду 

с помощью совершения преступлений, многие сотрудники халатно относятся 

к выполнению служебных обязанностей, что приводит к различным 

чрезвычайным происшествиям. 

В связи с этим, считаю необходимо внести ряд предложений, таких 

как: 

 1) В рамках осуществления кадровых сокращений учреждений ФСИН 

России, провести анализ его влияния на уровень преступлений и 

правонарушений совершаемых в исправительных учреждениях. Осуществить 
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корректировку политики на основе данных исследований, связанных с 

уровнем укомплектованности штатной численности подразделений УИС. 

 2) Поскольку технические средства играют важную роль в 

осуществлении надзора, необходимо внедрить наиболее современные 

технологии мониторинга и надзора как за лицами содержащимися в 

пенитенциарных учреждениях, так и за персонала этих учреждений. 

 3) В рамках оснащения спецсредствами подразделений 

непосредственно осуществляющих надзор, считаем возможным внедрить 

новые виды спецсредств, например, таких как электрошоковые устройства. 

 4) При реформирование УИС необходимо учитывать положения 

международных стандартов, для того, чтобы закрепить их в законодательных 

актах, которые непосредственно регулируют деятельность пенитенциарной 

системы и осуществления надзора в целом. 
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