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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Организация службы отделов 

режима является актуальным направлением на сегодняшний день в уголовно-

исполнительной системе, т.к. одной из основополагающих задач, стоящих 

перед ними, является обеспечение режима содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых.  

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах (далее по тексту – СИЗО) подразумевает под собой изоляцию лиц 

с ограничением их прав и наложением на них определённых обязанностей по 

соблюдению установленных правил содержания в конкретном учреждении 

УИС, в нашем случае – СИЗО. Ограничение прав и наложение обязанностей 

по своей сути устанавливаются режимом рассматриваемого учреждения 

уголовно-исполнительной системы, наряду с этим осуществляется изоляция 

подозреваемых и обвиняемых, а также реализуются иные мероприятия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Показатель 

эффективности режима содержания под стражей в большей степени зависит 

от организации деятельности отделов режима СИЗО. 

Обеспечение режима возлагается на администрацию СИЗО, а также на 

сотрудников мест содержания под стражей, которые несут установленную 

законом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих служебных обязанностей. Важно отметить, что сотрудники о которых 

идёт речь, являются аттестованными и имеют специальное звание УИС, что в 

свою очередь наделяет их соответствующими правами и обязанностями, 

исходя из занимаемых ими должностей. Установление режима содержания 

под стражей осуществляется всеми подразделениями СИЗО, однако 

непосредственная реализация режима отражается в деятельности отделов 

режима следственных изоляторов. 

Также на актуальность выпускной квалификационной работы 

указывает то, что лица, в отношении которых реализуется режим содержания 
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под стражей не являются осуждёнными, а также по отношению к ним 

действует принцип «презумпции невиновности», который гласит о том, что 

пока вина человека не будет доказана, нельзя считать данных лиц 

преступниками. Поэтому к лицам, содержащимся в СИЗО необходимо 

относится максимально гуманно и создавать для них условия как в обществе. 

На основании сказанного становится совершенно очевидно, что сотрудники 

отделов режима осуществляя свою деятельность по реализации режима 

должны придерживаться чётко своих обязанностей и не в коем случае не 

допускать их нарушения, т.к. это повлечёт соответствующую 

законодательству ответственность. А руководители учреждений и их 

заместители обязаны таким образом организовать службу отделов режима, 

чтобы достичь выполнение задач, возлагаемых на данные подразделения, а 

также не допустить ущемление прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых, предоставляемых им в рамках закона. 

В настоящее время в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы, существует высокие показатели совершаемых 

пенитенциарных преступлений, доставка запрещённых предметов на 

территорию учреждения о чём свидетельствует статистика. Так в 2018 году 

на 100934 человека было совершено 111 пенитенциарных преступлений. 

Изъято запрещённых предметов: денежные средства – 2738,5 тыс. рублей; 

спиртные напитки – 1212,1 литров; наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги – 27,4 килограмм; средства мобильной связи – 29,5 тыс. 

единиц1. Исходя из представленной статистики очевидна важность 

отслеживания соблюдения законности и режимных требований, а также 

грамотная организация службы всех отделов СИЗО в том числе отделов 

режима. 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказания. Статистические данные. // 

[Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20CIZOiT/ 
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Таким образом, правовое регулирование и организация службы отделов 

режима в СИЗО является актуальной темой, рассматриваемой в 

соответствующей дипломной работе, не возникает сомнения в 

необходимости соблюдения нормативной базы и совершенствования режима 

содержания в следственных изоляторах.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права касающиеся правового регулирования и 

организации службы отделов режима в следственных изоляторах. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы организации службы отделов 

режима в следственных изоляторах. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ организации службы отделов режима в СИЗО, а также выявление 

проблем с которыми сталкиваются отделы режима в СИЗО в рамках 

осуществления служебной деятельности и путей их решения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- рассмотреть понятие, сущность и основные задачи отделов режима. 

Структуру и штат отделов режима; 

- рассмотреть и проанализировать историю становления и развития 

отделов режима в СИЗО, а также зарубежный опыт деятельности отделов 

режима; 

- изучить порядок взаимодействия отделов режима с другими отделами 

с целью обеспечения правопорядка; 

- изучить правовое регулирование и функции отделов режима; 

- рассмотреть и проанализировать проблемы и перспективы развития 

службы отделов режима в УИС. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что вопросы, касающиеся организации службы отделов режима в 
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СИЗО являются актуальными на протяжении всего существования данного 

вида учреждения УИС, что в свою очередь требует постоянного 

совершенствования нормативно-правовой и теоретической базы. Правовое 

регулирование и организация служебной деятельности отделов режима в 

следственных изоляторах имеет важное значение в деятельности уголовно-

исполнительной системы в целом. По данной теме представлено множество 

трудов отечественных учёных и практических деятелей, наиболее 

существенным вкладом явились труды следующих из них: Н.П. Барабанова, 

Д.Е. Буторина, Д.В. Горбач, И.В. Караваева, С.А. Кутукова, Р.Е. Литвинюка, 

А.Л. Лукьяновича, А.А. Павленко, А.В. Протопопова, М.В. Сорокина, 

А.А. Спиридонова, Р.З. Усеева, В.Б. Шабанова, А.В. Щербакова и многих 

других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативно-правовые 

акты различных уровней, регулирующие  вопросы организации служебной 

деятельности отделов режима в уголовно-исполнительной системе. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 
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Постановления Верховного Суда Российской Федерации. Безусловно, также 

были задействованы при написании выпускной квалификационной работы 

статистические данные непосредственно, касающиеся служебной 

деятельности отделов режима, которые позволяют оценить ситуацию в 

полной мере, сложившуюся на сегодняшний день.  

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемы и разработать предложения по усовершенствованию 

деятельности отделов режима в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОТДЕЛОВ 
РЕЖИМА В СИЗО 

1.1. Понятие, сущность и основные задачи отделов режима. Структура 
и штат отделов режима 

 

Целесообразно обратиться к терминологии, которая в полной мере 

поможет установить о чём пойдёт речь в данном параграфе и на что 

опираются отделы режима следственных изоляторов при осуществлении 

своей деятельности. Безусловно в процессе служебной деятельности отделы 

режима сталкиваются в большей степени с такой терминологией, как: 

подозреваемый, обвиняемый, режим, содержание под стражей, режим 

содержания под стражей. Указанные термины рассматриваются в 

законодательстве Российской Федерации. Для более подробного понимания 

каждого из них перейдём к их разбору.  

Подозреваемый и обвиняемый – это лица, задержанные по подозрению 

в совершении преступления либо в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации1
. В статьях 46 и 47 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

– УПК РФ), наряду с рассмотренным определением, также содержатся 

понятия подозреваемого и обвиняемого. Подозреваемый – это лицо, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 

предусмотренном УПК РФ; лицо, к которому применена мера пресечения в 

соответствии с УПК РФ; лицо, которое задержано в соответствии с УПК РФ; 

лицо, которое уведомлено в подозрении в совершении преступления. 

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении его в качестве обвиняемого; лицо, в отношении которого 

                                                           
1
 Федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 26.07.2019) «O сoдержании 

пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская 
газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 
29. – Ст. 2759. 
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вынесен обвинительный акт; лицо, в отношении которого составлено 

обвинительное постановление1
. 

Термин «режим» применяется как в повседневной жизни (обеденный 

режим, постельный режим, спортивный режим), так и в нормативных 

правовых документах (пограничный режим, таможенный режим, режим 

содержания под стражей и т. д.). Режим (от лат. regimen – управление) – это:  

1) совокупность правил, норм, установленных применительно к 

определенным объектам управления;  

2) государственный строй, образ правления2
. 

Под понятием «режима» Д.Е. Буторин понимает: во-первых, набор 

норм, правил, процедур, условий. Которые регулируют ту или иную сферу 

деятельности; во-вторых, данные правила устанавливаются 

государственными или иными органами в установленном порядке3. В нашем 

случае режим устанавливается согласно законодательству Российской 

Федерации, т.к. уголовно-исполнительная система является государственным 

органам, а СИЗО входит в её состав, тем самым является государственным 

учреждением. 

Важной особенностью является то, что сам по себе термин «режим» не 

относится к какой-либо сфере (отрасли) деятельности, другими словами, 

режим – это общее понятие, которое характеризует установленную 

совокупность норм и правил, регулирующих какую-либо деятельность в том 

числе и государственную. 

В п. 42 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрен термин содержание под стражей, под которым понимается 

пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 
4921. 

2
 См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. // 6-е издание, перераб и доп. – М. – 2011. 
3
 Буторин Д.Е. Понятие режима содержания под стражей в следственных 

изоляторах // Уголовно-исполнительное право. – 2009. – №1. – С.39. 
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либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу в следственном изоляторе либо ином месте, 

определяемом федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
. 

Для уголовно-исполнительной системы при упоминании термина 

режима характерно понятие не просто «режима» или «содержание под 

стражей», а «режима содержания под стражей», что в большей степени 

описывает специфику осуществления такого режима, включая все его 

особенности и объединяя в себе два описываемых ранее понятий. 

В действующем законодательстве говорится о том, что в следственных 

изоляторах устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими свои обязанностей, их 

изоляцию, а также решение задач, предусмотренных УПК РФ. Режим 

представляет собой регламентированные федеральным законом №103 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», «Правилами внутреннего распорядка СИЗО УИС» и другими 

нормативно правовыми актами Российской Федерации порядок и условия 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления2
. 

В ст. 15 Федерального закона №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» говорится о том, 

что в местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей и их изоляцию3
. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 
4921. 

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

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
3
 Федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 26.07.2019) «O сoдержании 

пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская 
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Из указанных выше определений ясно, что режим является средством 

изоляции осуществляемой в процессе содержания под стражей. Также одной 

из проблем, касающейся терминологии и нормативного регулирования 

является отсутствие понятия режима содержания под стражей в нормативно-

правовых актах, что на мой взгляд недопустимо. Ряд учёных выдвигают свои 

версии, что понимается под режимом содержания под стражей. 

И.В. Караваев считает, что в ведомственном нормативном акте, 

регламентирующем организацию службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы России, под таким режимом 

понимаются порядок и условия содержания под стражей лиц, 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также порядок 

отбывания лишения свободы осужденными в тюрьмах и осужденными, 

оставленными для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в 

СИЗО (тюрьме), реализацию их прав, обязанностей и законных интересов. 

Режим в следственных изоляторах, как в местах содержания под 

стражей, неоднократно становился объектом научных исследований, в том 

числе на диссертационном уровне1
. 

По мнению В. И. Семенюка, под режимом содержания под стражей 

понимаются регламентируемые законодательством Российской Федерации 

порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу2
. 

По мнению П.А. Павлова режим содержания в СИЗО является 

средством достижения основных целей, стоящих перед данными 

                                                                                                                                                                                           

газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 
29. – Ст. 2759. 

1
 Караваев И.В. Международно-правовые стандарты содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, их роль в реформировании следственных изоляторов 
России // автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань. – 2009. – С.8. 

2
 Семенюк В.И. Исполнение заключения под стражу как меры пресечения в 

современных условиях // монография. Рязань. – 2010. – С.85. 
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учреждениями, и в первую очередь обеспечения надежной изоляции 

подозреваемых и обвиняемых1
. 

На основании информации указанной выше можно сформулировать 

собственное определение режима содержания под стражей – изоляция лиц, 

которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений путём 

ограничения их прав и наложение определённых обязанностей, 

устанавливаемые правилами следственных изоляторов. Важно отметить, 

соблюдение установленных правил в СИЗО обязательно не только для 

подозреваемых и обвиняемых, но также для администрации уголовно-

исполнительной системы, т.к. администрация учреждений УИС в лице своих 

сотрудников является гарантом обеспечения правопорядка на территории 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а также обязана 

контролировать соблюдение законности как сотрудниками СИЗО, так 

подозреваемыми и обвиняемыми. 

Отдел режима в следственном изоляторе – это структурное 

подразделение учреждения, осуществляющее реализацию режима и надзора 

в следственном изоляторе за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, 

которые остались в СИЗО для обеспечения хозяйственного обслуживания.  

Основная сущность отделов режима в СИЗО заключается в реализации 

сотрудниками данных отделов следующих функций: 

- исполнительной; 

- организационной; 

- контрольной. 

Однако, выполнение указанных функций и эффективное становление 

(осуществление) режима содержание будет достигнуто только в том случае, 

если отделы режима будут взаимодействовать с другими отделами 

следственных изоляторов. Только так подразделения режима СИЗО смогут 

                                                           
1
 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. – 2015. – №1(88). – С.118. 
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эффективно осуществлять свою служебную деятельность, т.к. обособлено 

(автономно) от других подразделений, режим содержания будет совершенно 

бесполезен. Подробнее вопрос взаимодействие будет рассмотрен во второй 

главе, соответствующей выпускной квалификационной работы. 

Переходя к вопросу выполнения задач, возлагаемых на отделы режима 

следственных изоляторов, стоит упомянуть тот факт, что регулирует данный 

вопрос Приказ Министерства Юстиции РФ от 3 октября 2005 г. № 204-дсп 

«Об утверждении инструкции об организации службы по обеспечению 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися 

в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

Однако, несмотря на это существует ряд интернет источников, где 

прописаны основные задачи, осуществляемые отделами режима в СИЗО.  

Основными задачами подразделений режима в следственных 

изоляторах являются: 

- обеспечение режима содержания под стражей; 

- изоляция подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которые 

находятся в СИЗО; 

- надзор за поведением подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, 

которые находятся в СИЗО; 

- обеспечение безопасности сотрудников, вольнонаёмного персонала, 

подозреваемых, обвиняемых, осуждённых и иных лиц, находящихся на 

территории следственных изоляторов; 

- привлечение всех структурных подразделений к мероприятиям по 

укреплению правопорядка в учреждении (взаимодействие всех отделов 

СИЗО между друг другом); 

- устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в СИЗО1
. 

                                                           
1
 См.: Основные задачи отделов режима в СИЗО // [Электронный ресурс]. URL: 

https://lektsii.net/1-160437.html 
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Также существует такая точка зрения, что основными задачами отделов 

режима и надзора в УИС РФ, а конкретно в УФСИН России по Новгородской 

области являются: 

- обеспечение установленных законом требований режима отбывания 

наказания, изоляции осужденных и надзора в СИЗО и ИК области, с учетом 

требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее по тесту – УИК РФ), Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в ИК, СИЗО, Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, следственных изоляторов; 

- обеспечение личной безопасности спецконтингента, персонала и иных 

лиц, находящихся на территории исправительных учреждений области; 

- привлечение всех сотрудников структурных подразделений УФСИН, 

учреждений области к осуществлению мероприятий по укреплению 

правопорядка и законности, устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений спецконтингентом; 

- содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность1
. 

Нельзя не привести в пример понятие режима в исправительных 

учреждениях, который по своей сути имеет схожее содержание с режимом в 

СИЗО за рядом исключений таких, как раздельное содержание различных 

категорий осуждённых, и различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения. 

Так в ч.1 ст. 82 УИК РФ под понятием режима в исправительных 

учреждениях понимается установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

                                                           
1
 Основные задачи отделов режима и надзора УФСИН России по Новгородской 

области // [Электронный ресурс]. URL: http://www.53.fsin.su/structura/ob/ 
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осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания1
. 

По своей сути режим в УИС заключается в месте, в котором человек, а 

в нашем случае конкретно подозреваемый, обвиняемый и осуждённый 

пребывает, исходя из этого к указанной категории лиц применяется режим 

исправительных учреждений или следственных изоляторов. 

Применимо к нашему исследованию под средой следует понимать 

окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, а также социально-бытовые условия и 

совокупность людей, связанных общностью жизненных условий, занятий, 

интересов2
. 

В. И. Селиверстов, анализируя вопросы режима, выделяет в его 

наполнении и содержании 5 направлений:  

1) карательный потенциал (воздействие) на осужденного;  

2) создание условий для реализации иных основных средств 

исправления;  

3) предупреждение преступлений и правонарушений в процессе 

отбывания осужденными наказаний (обыски, досмотры, проверки, изъятия и 

т. д.);  

4) обеспечение жизнедеятельности объектов УИС (при отбывании 

наказаний);  

5) моральные нормы и стандарты поведения человека на объектах УИС 

(при отбывании наказаний)3
. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка // Под ред. проф. Л. И. Скворцова. 

— 28-е изд., перераб. — М.: Мир и Образование. – 2015. 
3
 В. М. Анисимов, С. М. Зубарев, С. А. Капункин Уголовно-исполнительное право: 

учебник // под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Проспект. – 2011. – С.210–212. 
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Также режим задаёт общий тон и «правила игры» при реализации 

режима содержания, охватывая совокупность окружающих факторов в 

целом1. Этим автор хотел сказать, что режим - это не только сотрудники 

учреждения, а также подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, которые 

следуют чётко установленным правилам. Понятие режим в СИЗО 

подразумевает под собой нечто большее, чем установленные правила. Так 

под режимом в следственном изоляторе в широком смысле понимается 

совокупность указанных ниже факторов: 

- общественные отношения, возникающие между сотрудниками и 

спецконтингентом, которые находятся на одной территории и оказывают 

влияние друг на друга; 

- архитектоника СИЗО (особенности строения сизо); 

- правовое регулирование, оказывающее непосредственное влияние на 

реализацию режима; 

- администрация исправительных учреждений в лице своих 

аттестованных сотрудников, а также вольнонаёмного персонала; 

- подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, находящиеся в СИЗО; 

- окружающая обстановка (оперативная обстановка) и ряд других 

факторов. 

В заключении более подробно необходимо остановиться на актуальном 

вопросе на сегодняшний день – структурная численность и штат службы 

отделов режима. В первую очередь в связи с Концепцией развития УИС до 

2020 года2
 структурная численность всех подразделений уголовно-

исполнительной системы подлежит оптимизации и сокращению, а 

инженерно-техническое обеспечение охраны и надзора (далее по тексту – 

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: 

теоретико-правовые и организационные аспекты // монография. ФКОУ ВО Самарский 
юридический институт ФСИН России. – 2017. – С.134. 

2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – ст. 5544. 
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ИТСОН) совершенствованию и вводу в эксплуатацию, путём повышения 

уровня категоризации учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Другими словами, законодатель сделал ставку в большей степени на 

инженерно-техническое обеспечение, чем на человека. С другой стороны, 

такая позиция на мой взгляд целесообразна, т.к. в будущем при воде в 

эксплуатацию намеченного инженерно-технического обеспечения это 

значительно поможет в экономии бюджетных средств, а также увеличит срок 

службы инженерного оснащения, которое будет наиболее эффективно, чем 

люди. Однако не стоит делать ставку полностью на технологический 

прогресс, т.к. в связи со спецификой УИС не всегда техника сможет решить 

сложившееся проблемы. 

Структура и штат службы отделов режима определяются ровно, как и 

другие отделы приказом Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации от 17.03.2008 №154 (ред. от 23.04.2010) «Об 

утверждении примерных структур и расчётов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, 

лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 

штатных расписаний»1. Начальник отдела режима подчиняется 

непосредственно заместителю начальника СИЗО по режиму и напрямую 

начальнику СИЗО. В отдел режима входит: дежурная служба, инспекторский 

состав (дневная смена), группа пожарной профилактики. Остановимся на 

каждой из них подробнее, указывая полностью структуру (должности) и 

численность (количество). 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 

17.03.2008 №154 (ред. от 23.04.2010) «Об утверждении примерных структур и расчётов 
штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их штатных 
расписаний» // Доступ через СПС Консультант [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=430128-

44&rnd=73792763A66C5B83A3F1D8E1C14EAE4E&req=doc&base=EXP&n=484330&REFD

OC=430128&REFBASE=EXP#56b2k72pjao 
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Дежурная смена включает в себя следующие должности и их 

численность (Приложение 1): 

- дежурный помощник начальника СИЗО или ДПНСИ (нач. состав, на 

каждую смену вводится по 1 ДПНСИ); 

- заместитель дежурного помощника начальника СИЗО или зам. 

ДПНСИ (нач. состав, количество зам. ДПНСИ варьируется от наполняемости 

учреждения спецконтингентом, например, до 1000 человек – 4 должности, 1 

человек на 1 смену; от 1000 до 2000 – 8 должностей, исходя из количества 2 

человека на 1 смену); 

- начальник корпусного отделения (нач. состав, 4 должности на 1 

корпусное отделение, включающее в себя 2 блока камер. Количество блоков 

определяется, отталкиваясь от средней статистики спецконтингента в блоке, 

но не более 100 человек в 1 блоке); 

- оператор инженерно-технических средств надзора или ИТСН (мл. 

нач. состав, 1 сотрудник на дежурную смену); 

- младшие инспектора, младшие инспектора 1 и 2 категории (мл. нач. 

состав, соотношение младших инспекторов 1 и 2 категории 1 к 2, 

численность устанавливается исходя из особенностей каждого учреждения 

6,55 должности на 1 суточный пост). 

Отдел режима (инспекторский состав/дневная смена) включает в себя 

следующие должности и их количество (Приложение 2): 

- начальник отдела режима (нач. состав, 1 должность на учреждение); 

- заместитель начальника отдела режима (нач. состав, 1 должность при 

условии, если лимит учреждения выше 601 человека); 

- начальник дневной смены и его заместитель (нач. состав, начальник 

дневной смены 1 должность, заместитель начальника дневной смене исходя 

из наполняемости учреждения до 1000 человек – 1 должность, от 1000 до 

2000 – 2 должности); 

- старший инспектор (нач. состав, количество должностей 

индивидуально к каждому учреждению); 
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- инспектор (нач. состав, количество должностей индивидуально к 

каждому учреждению); 

- младший инспектор, младшие инспектора 1 и 2 категории (мл. нач. 

состав, соотношение младших инспекторов 1 и 2 категории 1 к 2, количество 

должностей индивидуально к каждому учреждению, но не менее 10 

должностей). 

 В группу пожарной профилактики входят (Приложение 3): 

- начальник пожарной части (нач. состав, 1 должность); 

- заместитель начальника пожарной части (нач. состав. 1 должность); 

- старший инспектор (нач. состав, 1 должность); 

- инспектор (нач. состав, 1 должность). 

Группа пожарной профилактики осуществляет свою деятельность на 

основании Приказа Минюста России от 03.09.2007 №177 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных 

постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы»1
. 

На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе на практике 

складывается ситуация, согласно которой почти во всех отделах происходит 

недобор личного состава по штату на младшие должности. Структура 

отделов режима в СИЗО не является исключением, поэтому в них также 

имеется нехватка личного состава на должности младших инспекторов, в 

результате чего лицам, находящимся на офицерских должностях, время от 

времени приходится замещать должности младшего начальствующего 

состава, что на мой взгляд совершенно недопустимо. 

                                                           
1
 Приказа Минюста России от 03.09.2007 №177 «Об утверждении Наставления по 

организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной 
профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // Доступ через СПС 
Консультант [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=239362&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.500088165402057#045218461469338633 
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Несмотря на проведенные ФСИН России организационно-штатные 

изменения по сокращению штатов, количество постов и мест, где 

необходимы сотрудники отделов режима и дежурных служб следственных 

изоляторов, не сократилось. В результате сокращения штатных должностей 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, 

остаются без надзора, что позволяет им приобретать, изготавливать и 

хранить при себе запрещенные предметы1
. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что отдел режима в следственном изоляторе – это 

структурное подразделение учреждения, осуществляющее реализацию 

режима и надзора в следственном изоляторе за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждёнными, которые остались в СИЗО для обеспечения 

хозяйственного обслуживания. Основная сущность отделов режима в СИЗО 

заключается в реализации сотрудниками данных отделов следующих 

функций: исполнительной, организационной, контрольной. Останавливаясь 

более подробно на проблемах, связанных со служебной деятельностью 

отделов режима стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствует в 

правовом регулировании определение «режима содержания под стражей» в 

результате чего остаётся лишь догадываться самому о его толковании или же 

пользоваться определениями учёных и практиков, представленных ими в 

своих научных исследованиях (статьях). Безусловно, такой подход к вопросу 

правового регулирования служебной деятельности подразделений режима в 

уголовно-исполнительной системе, а в частности в осуществлении одной из 

задач данных подразделений – реализация режима содержания под стражей 

недопустим, поэтому необходимо закрепить в нормах федерального закона 

№103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» чёткое определение режима содержания под 

                                                           
1
 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. – 2015. – №1(88). – С.118. 
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стражей, которое внесёт ясность при осуществлении служебной деятельности 

отделов режима, а также избавит от споров по поводу толкования данного 

термина. Также актуальной проблемой наряду с вышесказанным является 

недобор по штатной численности сотрудников отделов режима на должности 

младшего начальствующего состава, а именно младших инспекторов отделов 

режима. В результате чего сотрудникам начальствующего состава 

(офицерам) приходится замещать время от времени должности младшего 

начальствующего состава, что совершено недопустимо, т.к. помимо 

обязанностей, предусмотренных своими должностями на них также 

налагаются обязанности младших инспекторов, а это в свою очередь влечёт 

за собой колоссальную нагрузку и снижение эффективности всей 

деятельности сотрудников отделов режима. Для решения сложившейся 

проблемы необходимо увеличить штатную численность отделов режима 

согласно структуре предусмотренной приказом Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации от 17.03.2008 №154 (ред. от 

23.04.2010) «Об утверждении примерных структур и расчётов штатной 

численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы и методических 

рекомендаций по разработке их штатных расписаний». А для этого 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые позволят 

привлечь людей на службу в уголовно-исполнительную систему, а в 

частности в отделы режима данной системы. 

1.2. История становления и развития режима в СИЗО 

Останавливаясь более подробно на истории становления и развития 

отделов режима в следственных изоляторах, необходимо кратко осветить 

вопрос становление и развитие самого режима в СИЗО, т.к. отделы режима в 

данных видах учреждений уголовно-исполнительной системы имеют 

непосредственную связь с осуществлением режима путём правового 
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регулирования и организации служебной деятельности соответствующих 

отделов в лице сотрудников режима, а также сотрудников иных отделов, 

которые оказывают и принимают участие в осуществлении режима при 

взаимодействии друг с другом между отделами следственных изоляторов. 

Режим в следственных изоляторах является гарантом правопорядка и 

нормального функционирования учреждения. Грамотное осуществлении 

политики администрации СИЗО по реализации режима в дальнейшем 

помогает создать благоприятные условия в самом учреждении для 

эффективного выполнения возложенных задач на сотрудников всех отделов. 

В историческом плане режим, как установленный порядок содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых формировался на протяжении 

всей истории пенитенциарной системы. 

Впервые упоминание о режиме, как о конкретно установленном 

порядке пенитенциарной системы прослеживаются в Соборном уложении 

1649 г. В данном документе предусматривалась организация тюремной 

службы губными старостами. Непосредственная охрана и контроль за 

заключенными возлагались на тюремных сторожей и целовальников. Режим 

ограничивался запретом на употребление спиртных напитков, наличия при 

себе топоров, ножей и т. п.1 По своей сути режим сводился к примитивным 

мерам, чтобы избежать дальнейшее совершение преступлений, таким 

образом вводились запреты и изымались алкоголь и средства, которые могли 

выступать в качестве оружия, то есть, устранялся детерминант совершения 

преступления характерный в большей степени для того времени и средство с 

помощью которого могли совершить преступление. 

Следующий этап становления и развития режима содержания 

преступников связан со второй половиной XVII века. Государство всерьез 

обратило внимание на проблемы правовой защиты содержащихся под 

                                                           
1
 Пискунов А.И. Исторические аспекты становления режима исполнения наказания 

в пенитенциарных учреждениях России // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России. – 2017. – С.86. 
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стражей лиц. Первые рекомендации появились в знаменитом Наказе 

Уложенной комиссии Екатерины II (1762 г.)1. Попытка закрепить их 

нормативно была предпринята в проекте Общего тюремного устава (1787 

г.)2, где впервые предусматривалось раздельное содержание мужчин и 

женщин, подследственных и осужденных к лишению свободы, а также 

содержание в арестной камере не более 2–3 человек. 

В 1845 г. после издания Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных можно судить о попытке формирования более 

организованной тюремной системы. Документально был определен общий 

порядок управления местами заключения и закреплены стандартные 

функции для ряда должностных лиц. Данные факты свидетельствуют о 

создании общей нормативной базы для функционирования режима в 

пенитенциарных учреждениях3
. 

В 1865 г. в связи с применения положений Судебной реформы 1864 г. 

изменились принципы комплектования служащих уголовно-исправительных 

учреждений. Состав караульных постов в тюрьмах, заполняемый ранее 

военными чинами (из числа инвалидов или старослужащих), был заменен 

вольнонаемными надзирателями. Тюремные смотрители были приравнены 

по классу Табели о рангах к помощникам полицмейстеров и уездным 

исправникам4
. 

Первыми предпосылками разграничения режима содержания под 

стражей от режима отбывания наказания начали зарождение в России в 1880 

году в связи с проведением международного конгресса в г. Санкт-Петербург. 

                                                           
1
 См.: Лещиков В.Н. Уложенная комиссия Екатерины II. Проблемы образования в 

наказах Псковским депутатам правительственных учреждений // Псков. Научно-

практический, историко-краеведческий журнал. – 2015. – №43. – С.44-50. 
2
 Проект устава о тюрьмах // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/EkaterinaII/Russkaja_starina/47/text.htm 
3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // [Электронный ресурс]. 

URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13654 

4
 См.: Краковский К.П. Судебная реформа 1864г.: значение и историко-правовые 

оценки // Журнал российского права. – 2014. – С.16-30. 
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Самым интересным фактом является то, что на протяжении периода 

времени с 1917 года до 1969 года не было самостоятельного нормативного 

акта, регулирующего порядок и условия содержания под стражей как меры 

пресечения. Это приводило к умалению различий порядка и условий 

содержания подследственных и осужденных1
.  

Наиболее существенные перемены, касающиеся режима содержания, 

коснулись УИС в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Перед 

войной в основу режима содержания правонарушителей были положены 

следующие принципы:  

- обеспечение надежной изоляции в соответствии с тяжестью 

уголовного наказания;  

- достижение наибольшей эффективности труда заключенных;  

- обязательность работы каждого заключенного по назначению 

администрации;  

- поощрение честного отношения к труду и соблюдения режима2
. 

Параллельно этому происходило общее ужесточение внутрилагерного 

режима3
. 

Дальнейшая советская поствоенная политика, касаемо режима 

содержания под стражей выразилась в дополнительной регламентации 

порядка и условий содержания, а также прав и обязанностей самих 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых непосредственно. 

Исправительно-трудовая политика, проводимая советским руководством, 

была основной прерогативой того времени, построению социалистического 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Организация режима в следственных изоляторах УИС России: 

история и современность // Организационно-правовое регулирование деятельности 
уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты. – 2018. – С.47. 

2
 Белоусова О.А., Ким В.В. История становления и развития института режима в 

органах и учреждениях УИС // учеб. пособие. канд. ист. Наук О. А Белоусова, канд. юрид. 
наук В. В. Ким. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2017. – 

С.19.  
3
 Реент Ю.А. Проблемы обеспечения режима и трудовой деятельности 

подразделений ГУЛАГА в условиях военного времени (1941-1943гг.) // Уголовно-

исполнительное право. – 2015. – №3(21). – С.132. 
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государства уделялась всё внимание того времени в том числе в этом принял 

активное участие спецконтингент УИС, основным направлением режима 

поствоенного советского времени считался труд, именно с помощью труда 

строилась вся деятельность по организации режима в УИС. 

На современном этапе развития и становления отделов режима 

следственных изоляторов стоит отметить, что политика сегодняшнего 

времени предполагает чёткое и неукоснительное соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, именно поэтому режим в современной России 

уголовно-исполнительной системы предполагает в первую очередь 

установление порядка и условий содержания под стражей с целью 

реализации предусмотренных законом норм права, касающихся прав и 

обязанностей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которые 

содержатся в учреждения СИЗО уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации. 

Правовое регулирование вопросов организации режима содержания 

под стражей и служебной деятельности отделов режима осуществляется 

двумя основными нормативно-правовыми актами: Федеральным законом 

№103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления» и приказом Минюста России № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы», но по вопросам правового 

регулирования остановимся более подробно в следующей главе 

соответствующего диплома. 

Важно обратить особое внимание на изменение полномочий служб 

организации режима содержания под стражей на протяжении всего развития 

пенитенциарной системы. Некоторые из них оставались на протяжении всей 

истории, а также дополнялись новыми функциями, возложенными на данные 

подразделения в процессе развития УИС. Изоляция и надзор являлись 

основополагающими факторами в реализации режима содержания под 

стражей с целью недопущения совершения новых преступлений. В процессе 
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своего исторического развития, отделы режима подвергались 

реформированию, изменялись названия, дорабатывались функции, но по 

своей сути структура и полномочия возлагаемые на указанные подразделения 

оставались схожими – обеспечение законности в местах содержания под 

стражей в зависимости от исторического времени и регулирующих 

нормативных актов. 

Проводя сравнительный анализ отделов режима в историческом 

аспекте, прослеживается важная особенность, которая в большей степени 

стала формироваться на современном этапе. В результате анализа 

совершенно ясно видно, что с момента зарождения режима и становления его 

в процессе эволюции всей пенитенциарной системы режим не был ярков 

выражен, а основная сущность его обеспечения заключалась лишь в 

изоляции и ограничении в павах в минимальном плане, чтобы избежать 

совершение новых преступлений, однако уже тогда в самом начале 

прослеживалось зарождение режима и организация деятельности 

подразделений режима, которую мы наблюдаем сегодня. В процессе 

эволюции отделы режима приобретали всё больше полномочий, а наряду с 

этим несли большую ответственность за свои действия, т.к. режим с каждым 

этапом становления отражал в себе всё более структурированный порядок и 

условия содержания, который включал в себя дополнительные правила, 

нормы, права, обязанности, предусмотренные как для спецконтингента 

находящихся в учреждениях содержания под стражей, так и для 

администрации учреждений в лице их сотрудников. На сегодняшний день 

перед нами предстают отделы режима, как отдельное подразделение УИС, 

наделённые соответствующими правами и обязанностями предназначенные 

для выполнения ими своих служебных обязанностей. Политика гуманизации 

складывающаяся в настоящее время, приобретает всё больший окрас, 

касаемо вопросов по правам подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 

стало уделяться большее внимание, чем самим сотрудникам, реализующим 
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непосредственно режим содержания и нуждающимися в первую очередь в 

поддержке государства. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что история становления и развитие отделов режима 

содержания под стражей и в целом становление режима содержания активно 

формировалось на протяжении всей эволюции пенитенциарной системы. На 

начале зарождения указанных отделов на них налагались примитивные 

полномочия по осуществлению изоляции и ограничению прав 

спецконтингента, выражающееся в изъятии запрещённых предметов, однако 

с последующим становлением каждого этапа их полномочия расширялись, 

но параллельно с этим также увеличивалась ответственность за 

осуществляемые ими действия. Из этого следует, что отделы режима на 

начальном этапе своего становления имели предпосылки таких 

подразделений, которые мы наблюдаем на сегодняшний день. 

Останавливаясь более подробно на современном этапе становления и 

развития отделов режима в СИЗО, да и в целом сотрудников УИС всех 

подразделений, нельзя не отметить активную политику гуманизации, которая 

складывается в настоящее время. Основной проблемой данной политики 

является то, что вопросам прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых уделяется достаточно больше внимания, чем сотрудникам, 

которые осуществляют свои полномочия от лица государства и в первую 

очередь нуждаются в его поддержке. Безусловно, такая политика сложилась в 

результате самих действий сотрудников, а точнее единичных случаев 

нарушения ими законности по отношению к спецконтингенту. Однако не 

обращая внимания на проблемы, складывающиеся в результате активной 

гуманизации УИС и пренебрежение правами сотрудников могут только 

усугубить ситуацию в дальнейшем, несмотря на высокий негативный 

уровень её на сегодняшний день. В заключении характерно отметить 

существенное преображение отделов режима в рамках их служебной 

деятельности, а именно увеличение перечня их полномочий, большой спектр 



                                                                                    28 
 

правового регулирования вопросов, касающихся организации их службы и в 

целом положительное совершенствование УИС, которое позволяет 

выстроить общественные отношения между сотрудниками и 

спецконтингентом при реализации режима содержания под стражей. 

1.3. Зарубежный опыт организации режима в СИЗО 

Осуществляя сравнительный анализ зарубежного опыта организации 

режима в СИЗО важно заметить, что пенитенциарные системы многих стран 

имею кардинальные различия между друг другом, ведомства в которых 

находятся пенитенциарные органы различных стран совершенно разные в 

зависимости от каждого государства. К примеру, в таких странах, как 

Украина и Южная Африка орган исполнения наказания подчиняется 

напрямую главе государства, в Испании, во многих странах Африки и Азии, 

а также ближнего востока орган исполнения наказание относится к 

ведомству Министерства Внутренних Дел, в странах Англии, почти во всех 

странах Европы, Северной и Латинской Америке орган исполнения 

наказания подчиняются Министерству Юстиции, также существуют 

смешанные модели, в которых органы исполнения наказания относятся к 

МВД и Минюсту – Швейцария, Норвегия и др. 

В целом все страны имеющие органы исполнения наказания на 

сегодняшний день открыты к сотрудничеству и обмену передовым опытом с 

целью внедрения законодательства. Останавливаясь более подробно на 

режиме содержания под стражей то стоит отметить, что в большинстве стран 

как такового нет определения «режим» оно заменяется таким термином, как 

«обеспечение правопорядка и соблюдение дисциплины». Для наглядного 

примера осуществления такого правопорядка и дисциплины целесообразно 

будет на примере ряда стран (США, Дания, Германия) разобрать 

организацию данной деятельности, а также отделы или службы, которые 

осуществляют непосредственную организацию и контроль за соблюдением 

правопорядка и дисциплины (режима содержания под стражей). 



                                                                                    29 
 

Для начала рассмотрим организацию службы отделов режима и 

надзора Соединённых Штатов Америки (далее по тексту – США). В 

Соединённых Штатах Америки спецконтингент в лице подозреваемых и 

обвиняемых содержатся в «джейлах» – это специализированные учреждения 

пенитенциарной системы, которые включают в себя функции нескольких 

учреждений: изоляторов временного содержания (далее по тексту – ИВС), 

следственных изоляторов (СИЗО) и исправительных учреждений (далее по 

тексту – ИУ). В ИВС содержатся лица, которые должны быть переведены в 

учреждения, приговор которым уже вынесен, а также лица, в отношении 

которых приговор ещё не вынесли, и они ожидают этого решения. В связи с 

переполненностью исправительных учреждений многие штаты считают 

необходимым держать заключенных, осужденных за уголовные 

преступления, в учреждениях временного содержания. Хотя в них как 

правило содержатся подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, а также лица, 

осужденные к лишению свободы на срок до одного года. Лимит наполнения 

данных учреждений различен – от 10 человек до 10000 тысяч (в г. Чикаго) и 

зависит от особенностей округа, в котором расположено учреждение 

временного содержания. Руководство данными учреждениями обычно 

возлагается на помощника шерифа1
.  

Следственные содержатся по принципу дифференциации в запираемых 

блоках, похожих на гостиничный тип. В этих помещениях просторный холл, 

пол покрыт ковролином, мягкая мебель, теннисный стол, телевизор. 

Обвиняемые проживают в одноместных камерах, двери которых выходят в 

холл и запираются лишь на ночь. Сотрудник осуществляющий надзор за 

подследственными находится в холле за пультом оповещения и наблюдения, 

который оснащён прямой связью с дежурной частью и охранным 

телевиденьем. Отличительной особенностью таких пенитенциарных 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики 

(материалы Международной научно-практической конференции, 27–28 ноября 2008 г.) // 
под ред. Полуэктова А.П., Чирикова А.Г. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
– Новокузнецк. – 2009. – Ч. 2. – С. 141. 
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учреждений является то, что оно максимально оборудовано инженерно-

техническими средствами надзора в отличии от множества учреждений в 

других странах. Данная система инженерного обеспечения направлена на 

защиту и обеспечение безопасности сотрудников, осуществляющих режим и 

надзор в следственных изоляторах. 

Два компьютера (основной и резервный) отслеживают 

функционирование охраны «джейла». При отключении электроэнергии 

автоматически срабатывает автономный генератор, который обеспечивает 

учреждение энергией на определённый период. Количество сотрудников по 

отношению к спецконтингенту (подследственным) составляет 1 к 31
.  

Из вышесказанного следует, что пенитенциарная система США 

организованна таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить 

безопасность служебной деятельности сотрудников служб режима и надзора, 

которые имеют непосредственный контакт с подследственными и могут быть 

подвержены нападению. Наряду с этим учреждения СИЗО и другие 

пенитенциарные учреждения Соединённых Штатов Америки оборудованы 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора по максимально 

возможному уровню, которые смогут обеспечить как уже говорилось ранее 

безопасность сотрудников данных учреждений в случае нападения, а также 

безопасность граждан в случае совершения побегов, тем самым предотвратив 

их в начальной стадии. В дополнении важно отметить, что правовое 

регулирование государства США организованно в пользу сотрудников 

правоохранительных органов, на основании чего во многих спорных 

моментах оно встаёт на сторону должностных лиц. 

                                                           
1
 Пантелеев В. А. Предупреждение и пресечение кризисных ситуаций в 

пенитенциарных системах зарубежных стран: учеб. пособие // ФКОУ ВО Владимирский 
юридический институт ФСИН России. – 2005. – С. 49. 
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1
 предполагает ее переход на преимущественное 

тюремное содержание осужденных. Для этого планировалось в течение семи 

лет построить 428 современных тюрем, соответствующих по условиям 

отбывания наказания европейским стандартам. Очевидно, что сделать это 

невозможно, ввиду особенностей современной социально-экономической 

ситуации в стране. В качестве способа разрешения обозначенного 

противоречия предлагается частно-государственное партнерство (яркий 

пример – США), то есть привлечение средств частных инвесторов, главное 

для которых – это создание нового бизнеса с целью получения максимальной 

прибыли и достижения высокой рентабельности вложений2
. 

Не меньший интерес служебной деятельности отделов режима в СИЗО 

представляет пенитенциарная система такого государства, как Дания.  В 

Дании ровно, как и в США относятся щепетильно к вопросам уведомления 

подозреваемых и обвиняемых об их правах. А именно в Дании выпускается 

буклет о правах, заключённых на 20 языках и выдаётся им в момент их 

задержания. 

Во время предварительного заключения в соответствии с законом 

заключенные подвергаются лишь ограничениям, продиктованным 

необходимостью достижения целей задержания, поддержания порядка и 

безопасности тюрьмы. Они могут сами приобретать себе пищу, материалы 

для чтения и предметы первой необходимости. Заключенные, как правило, 

имеют доступ к спортивным сооружениям, радио, телевидению и 

библиотеке. Каждый из них имеет право на получасовое неконтролируемое 

посещение так часто, как это позволяют условия тюрьмы. Однако в 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – ст. 5544. 

2
 См.: Лузгин С.А. Зарубежный опыт функционирования частных исправительных 

учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – №10(149). – С.13-

14. 
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интересах следствия полиция может ограничить посещения или 

осуществлять контроль во время их проведения1
.  

Администрация учреждения может с согласия полиции отпускать 

подозреваемых и обвиняемых на определённое время за пределы 

пенитенциарного учреждения на свободу. Также они могут оправлять 

письма, посылки и т.д. с условием, что всё это подлежит цензуре. Схожей 

особенностью с Россией является то, что подследственный имеет право на 

тайную переписку, которая не будет подлежать цензуре с адвокатом, судом, 

Министерством Юстиции и Департаментом тюрем. В ряде ситуаций данной 

категории лиц, могут быть разрешены звонки по телефону. Во время 

предварительного заключения задержанным оказывается медицинская и 

психологическая помощь. Социальные работники осуществляют помощь по 

уведомление близких родственников, друзей и знакомых, аналогично отделу 

спец. Учёта в России.  

Администрация тюрьмы имеет право изолировать лицо в случае 

предпосылки совершения побега или нового преступления, а также в случаях 

если лицо, систематически нарушает правила нахождения в пенитенциарном 

учреждении2
. 

Подводя итог сказанному выше по поводу регулирования деятельности 

администрации пенитенциарной системы Дании складывается чёткое 

понимание максимально гуманного государства присущее большинству 

Европейских стран. Высокий уровень прав и дозволенности 

предоставляемый подозреваемым и обвиняемым показывает то, что 

общество данного правового государства продвинулось далеко вперёд в 

плане ментального развития по сравнению с рядом других стран. Однако 

такая модель организации пенитенциарной системы на мой взгляд является 

                                                           
1
 См.: Сорокин М.В. Зарубежный опыт правового регулирования и исполнения 

меры пресечения в виде заключения под стражу // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2011. – №11(114). – С.30-31. 

2
 Зарубежный опыт организации службы отделов режима в Дании // [Электронный 

ресурс]. URL: http: //www.turma.ru 
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совершенно шаткой, поэтому для того, чтобы прийти к такой модели 

необходимо развивать общество ментально, как уже было сказано ранее. К 

примеру, в российском обществе такая модель уголовно-исполнительной 

системы «не приживётся», т.к. менталитет нашего общества, а в частности 

спецконтингента, который находится в местах содержания под стражей, 

лишения свободы, не достаточно развит в плане цивилизованности, может 

быть характерно будет применить такие термины в частности к 

подозреваемым, обвиняемым и осуждённым, как «варварство» и 

«самобытство». 

В Германии предварительное заключение может быть назначено как 

судом, расследующим дело, так и судом, назначенным на основном 

слушании. Предварительное заключение может быть наложено до ареста, 

если есть ордер на арест обвиняемого, так и после задержания. 

Заключённый имеет право нанимать не более 3-х адвокатов, если 

обвиняемый не имеет защитника, прокурор вправе назначить его на время 

предварительного заключения по истечении первых трех месяцев. Суд и 

прокуратура осуществляют надзор за предварительным заключением. Исходя 

из презумпции невиновности, во время предварительного заключения могут 

накладываться только ограничения, необходимые для его осуществления и 

поддержания порядка в исправительном учреждении; за свой счёт, 

заключенный может получать все, что не противоречит этим требованиям. 

Во время предварительного заключения обвиняемые не могут быть 

помещены в одну камеру с осужденными заключенными и должны быть 

максимально отделены от них на всех мероприятиях; некоторые тюрьмы 

почти исключительно используются для предварительного заключения1
.  

Несовершеннолетние во время предварительного заключения 

содержатся в отдельных учреждениях. В качестве формы предварительного 

                                                           
1
 См.: Сорокин М.В. Зарубежный опыт правового регулирования и исполнения 

меры пресечения в виде заключения под стражу // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2011. – №11(114). – С.31-32. 
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заключения закон ФРГ определяет содержание в одиночной камере, но по 

письменной просьбе заключенного он может делить камеру с другими 

обвиняемыми. Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления 

содержатся в арестных домах или в «следственных» тюрьмах. При 

поступлении в учреждение они сдают свои личные вещи, подвергаются 

полному обыску. Арестные дома не имеют внешней охраны, надзор за 

лицами, содержащимися под стражей, осуществляют сотрудники 

Министерства юстиции. Один раз в неделю заключенные имеют 

возможность общаться с психологом и священнослужителем. Во время 

предварительного заключения обвиняемым предоставляется много 

материалов для чтения, они также могут приобрести дополнительную 

литературу. Заключенные вправе пользоваться радио- и телевизионными 

приемниками исправительного учреждения и с согласия судьи – участвовать 

в общественных мероприятиях и религиозных обрядах. Исправительные 

учреждения обычно оборудованы спортивными залами. Закон 

предусматривает один час прогулки на воздухе в день. С согласия судьи или 

прокурора заключенные звонят за пределы тюрьмы и имеют право на два 

посещения в неделю по 30 минут (не считая дополнительных посещений в 

исключительных случаях). Заключенным разрешено посылать и получать 

письма без каких-либо ограничений, если это не запрещено судьей. Обычно 

они сами оплачивают почтовые расходы. Врачи исправительного учреждения 

заботятся об их здоровье. Для консультации с другим, приглашенным 

заключенным врачом требуется санкция судьи1
. 

В случае серьезного риска сговора суд может принять решение об 

отделении задержанного от других заключенных с постоянным 

наблюдением. Полная изоляция на срок до четырех недель (двух недель – для 

несовершеннолетних) может быть наложена в качестве меры наказания в 

                                                           
1
 См.: Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественно практике // Вестник ТвГУ. 
Серия «Право». – 2017. – №3. – С.78-88. 
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особых случаях. Решение о таких ограничениях и их длительности 

принимаются судом или, только предварительно и в исключительных 

случаях, прокурором или начальником тюрьмы; при этом заключенный 

имеет право опротестовать это решение в суде1
. 

В большинстве зарубежных стран распределение по местам 

предварительного заключения осуществляют не суды, а специально 

созданные структурные подразделения – распределительные центры или 

должностные лица отдельных от судебной системы подразделений. Уровень 

ограничений применяется ко всем подозреваемым и обвиняемым разный в 

зависимости от степени общественной опасности и рисков, связанных с 

совершением новых преступлений или нарушений установленных правил 

пенитенциарных учреждений. В отличии от российской системы 

предварительного заключения, где для всех подозреваемых и обвиняемых 

создаются аналогичные условия без учёта особенностей каждого из лиц, во 

множестве зарубежных стран активно применяется принцип 

дифференциации и индивидуализации по отношению к указанной категории 

лиц. 

Необходимо отметить, что развитые зарубежные страны на 

протяжении длительного времени совершенствуют организацию режима и 

надзора за заключенными, находящимися в пенитенциарных учреждениях. 

Использование их опыта в обеспечении режима и надзора позволит избежать 

ошибок в реформировании деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации2
. 

Таким образом, анализируя представленный в дипломной работе 

зарубежный опыт и труды учёных по вопросам интеграции зарубежного 

опыта в отечественное законодательство сложились следующие впечатление, 

                                                           
1
 Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных 

наказаний // Городец. – М. – 2007. – С.46. 
2
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Уголовно-исполнительное право. – 2015. – С.105. 
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по которому можно сделать обширный вывод. Во-первых, большинство 

международных актов, регулирующие вопросы порядка обращения с 

заключёнными были созданы на основе зарубежного опыта экономически 

развитых стран, которые интегрировали нормы международного 

законодательства в свои. 

Следовательно, большинство положений Минимальных стандартных 

правил ООН обращения с заключенными (1955 г.)1, Европейских 

пенитенциарных правил (ЕПП) (2006 г.)2
 и других стандартов, содержащих 

требования к режиму и безопасности в значительной мере реализованы в 

законодательстве и практике деятельности тюрем этих государств3
. 

Во-вторых, в зарубежных государствах уделяется больше внимания 

вопросам безопасности, чем в России, а в частности инженерно-

техническому обеспечению охраны и надзора. Изоляция также 

осуществляется кардинально по-разному, если в зарубежных странах в 

большинстве случаев подозреваемые и обвиняемые изолируются по одному 

или двум людям, то в России данная тема имеет значительно массовый 

характер. 

В настоящий момент вопросы режима и безопасности в УИС по сути, 

сконцентрированы вокруг центральной проблемы – коллективной системы 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Именно нахождение 

в одном месте массы спецконтингента, сплочение криминально 

ориентированных лиц, а также культивирование ими тюремной идеологии 

ведут к воспроизводству криминальных опасностей. В связи с этим очевидны 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.) // Советская 
юстиция. – 1992. 

2
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 
3
 См.: Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2013. – № 2. – С.10-15. 
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преимущества противоположной системы содержания осужденных – 

камерно-тюремной, которые активно используются и применяются в 

зарубежном опыте1
. При камерном содержании подозреваемых, обвиняемых 

и осуждённых будет значительно проще отделам режима в СИЗО 

осуществлять свои служебные обязанности по реализации режима.  

Проблема противодействия криминальным структурам требует от 

общества и государства незамедлительных действий, которые связаны с 

нейтрализацией внешних и внутренних факторов, создающих угрозу 

функционирования УИС2
. 

В-третьих, заключительной особенностью отличия пенитенциарных 

учреждений зарубежных стран от Российских является то, что в зарубежных 

странах большинство учреждений построено по типу тюремной системы – 

это позволяет сделать им экономическое развитие и грамотная политика в 

плане экономики. Однако в Российской Федерации складывается ситуация, 

когда большинство учреждений УИС в настоящее время «разваливаются» в 

связи с износом и их старостью, а финансирование не позволяет отстроить 

сразу все новые учреждения по образцу международных стандартов, в 

результате чего пенитенциарная система России остро сталкивается с 

проблемой слабого финансирования и невозможностью должного 

осуществления возложенных на неё задач не только службы отделов режима, 

но и всех подразделений в целом.  

                                                           
1
 Тимофеева Е.А., Усеев Р.З. Интеграция передового зарубежного опыта в 

деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: миф или 
реальность? // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД 
России. – 2017. – С.122. 

2
 См.: Спиридонова А. А., Уварова Е. С. Проблемы и перспективы развития 

уголовно-исполнительной системы России // Молодой ученый. – 2016. – №26. – С.508. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОТДЕЛОВ РЕЖИМА В СИЗО 

2.1. Взаимодействие отделов режима с другими отделами с целью 
обеспечения правопорядка 

 

По состоянию на 1 декабря 2019 года в 209 следственных изоляторах 

содержалось 97071 человек1, в каждом из 209 изоляторов осуществляют 

служебную деятельность подразделения режима и надзора наряду с другими 

отделами этих учреждений.  При осуществлении любой деятельности, 

служебная не является исключением, важно активно применять метод 

взаимодействие с сопутствующими службами, отделами, лицами, которые 

оказывают поддержку и помощь в работе по намеченным направлениям. 

Важность заключается в том, что любая система это по своей сути механизм, 

который работает только в том случае, если все его детали исправны и 

одновременно функционируют. Уголовно-исполнительная система – это 

такой же механизм, можно привести аналогию с часами, только вместо 

деталей и шестерёнок, её функционирование осуществляют отделы и 

службы, входящие в структуру УИС конкретного структурного учреждения, 

а структурную единицу отделов и служб представляют сотрудники, 

занимающие должности согласно возложенным на них задачам. Именно 

поэтому важно, чтобы каждый человек находился на своём месте и выполнял 

то, что он умеет и лучше всего получается. Только при взаимодействии всех 

структурных подразделений учреждения УИС, возможно эффективное 

выполнение поставленных перед отделами, учреждениями и уголовно-

исполнительной системой задач, а также достижение намеченных целей. 

Обращая своё внимание на тот факт, что цели и задачи следственных 

изоляторов, как учреждений уголовно-исполнительной системы 

регулируются уголовно-исполнительным законодательство, Федеральным 

законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Официальная 

статистика ФСИН РФ. // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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совершении преступления» и «Правилами внутреннего распорядка» можно 

предположить, что функция всех отделов и служб направлена на то, чтобы 

обеспечить реализацию всех норм вышесказанных законов, а также 

обеспечить выполнение требований внутреннего распорядка 

исправительного учреждения основным средством которого является режим. 

Отделы режима В СИЗО с входящими в них дежурными службами, 

дневными сменами, группы пожарной профилактики служат 

основополагающей структурой, на которой базируется вся деятельность 

учреждения, тем самым отделы режима в следственных изоляторах являются 

своего рода стабилизаторами всей служебной деятельности учреждений1
. 

Служебная деятельность структурных подразделений СИЗО требует 

систематического подхода по совершенствованию во всех направлениях в 

вопросах взаимодействия с целью предупреждения и пресечения 

преступлений и правонарушений со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых. Следовательно, все отделы учреждения должны 

функционировать не обособленно (автономно) друг от друга, а в рамках 

комплексной предупредительной деятельности, в непосредственной и 

опосредованной взаимосвязи и взаимодополняемости2
. 

При взаимодействии подразделений СИЗО, внутренние вопросы, 

касающиеся ответственности оставляют место для споров, это связанно с 

тем, что каждое подразделение осуществляющее взаимодействие несёт 

ответственность за свои действия только в рамках, возложенных на них 

полномочий, исходя из этого очевидно, что сотрудники каждого из отделов в 

большей степени уделяют внимание непосредственно возложенным на них 

задачам, забывая или не желая взаимодействовать между собой. Хотя 

                                                           
1
 См.: Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные 

основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка // монография. – Рязань. – 2004. – С.106. 

2
 См.: Козлов А.И., Яковлев Р.В. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении 
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. – 

2011. – №3(74). – С.124. 
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эффективность реализации режима содержания и служебная деятельность 

отделов режима в целом будет более успешна при взаимодействии между 

сотрудниками и отделами всего учреждения. 

Деятельность отделов режима по организации режима сводится к 

осуществлению надзора (контроля) за подозреваемыми и обвиняемыми, 

выявлению и устранению причин способствующих совершению 

правонарушений, организации внутренней безопасности, а также 

осуществление распорядительных функций по отношению к дневным и 

дежурным сменам. Задача, возлагаемая на отделы режима по выявлению и 

устранению причин и условий способствующих совершению 

правонарушений, имеет аналогию с целями уголовно-исполнительного 

законодательства по недопущению совершения новых преступлений. Исходя 

из чего следует, что предупреждение и пресечение антиобщественных 

поступков и преступлений осужденными возможно только при объединении 

усилий всех служб и отделов. Основными требованиями для обеспечения 

эффективного взаимодействия по реализации режима в СИЗО являются:  

- строгое определение функций каждой службы учреждения УИС, 

реализация которых связана с обеспечением порядка в учреждении;  

- выявление проблем и задач по обеспечению порядка, успешное 

решение которых требует комплексного использования сил и средств;  

- установление субъектов взаимодействия;  

- уточнение функций каждого из взаимодействующих субъектов;  

- обеспечение согласованности в использовании сил и средств;  

- информационное обеспечение взаимодействующих сторон;  

- обеспечение координации деятельности взаимодействующих служб1
. 

К причинам недостаточного взаимодействия между отделами в 

следственных изоляторах относится:  

                                                           
1
 См.: Горбач Д.В. Основные пробелы в осуществлении взаимодействия между 

отделами безопасности и другими службами по обеспечению режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе РФ и пути её решения на практике // прикладная 
юридическая психология. – 2015. – №3. – С.129.  
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-слабое правовое регулирование по вопросам взаимодействия;  

- несвоевременное осведомление сотрудников подразделений между 

друг другом;  

- недостаточный уровень организации информационного обеспечения;  

- незнание сотрудниками принципов взаимодействия1
. 

Рассматривая более подробно вопрос взаимодействие безусловно 

необходимо привести практические примеры, связанные со служебной 

деятельности всех отделов между собой. Яркий пример можно привести 

взаимодействия между отделом режима и надзора и оперативным отделом по 

вопросам обеспечения безопасности, выявление, предупреждение и 

пресечение правонарушений, выявление каналов поставки запрещённых 

предметов и т.д. Помимо взаимодействия с оперативным отделом, также 

активное сотрудничество осуществляется между отделом режима и отделом 

охраны учреждения по вопросам выявления и пресечения каналов доставки 

запрещённых предметов в СИЗО. Взаимодействие с воспитательным отделом 

осуществляется в рамках постановки лиц на профилактический учёт и т.д. 

Это лишь минимальный ряд примеров, по которым осуществляется 

взаимодействие отделов режима с остальными службами следственных 

изоляторов. 

Одной из основных функций при организации режима содержания под 

стражей как уже было сказано ранее, является выявление причин и условий 

совершения правонарушений, а также их пресечение. Для реализации 

указанных мероприятий должны быть эффективные меры профилактики 

пенитенциарных правонарушений. 

По мнению А. И. Козлова, в рамках профилактики правонарушений со 

стороны подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, укрепления режима и 

надзора в учреждениях существенно возрастает роль принятия современного 

                                                           
1
 См.: Акопов Э.М., Дурова О.Н. Пробелы в законодательстве РФ в осуществлении 

взаимодействия отделов безопасности с другими службами по обеспечению режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системе РФ // проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2019. – С.8. 
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локального (внутреннего) нормативного акта (инструкции), который 

осуществлял бы нормативное сопровождение процесса обеспечения 

взаимодействия подразделений и служб учреждения в решении задач по 

надзору. Ключевая роль в данном нормативном акте должна отводиться 

взаимодействию между всеми подразделениями следственных изоляторов, а 

в большей степени между оперативными отделами и режима1
. 

В Инструкции по организации взаимодействия подразделений 

учреждения должно быть закреплено: обеспечение взаимодействия по 

надзору является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде 

всего – оперативного отдела и отдела режима. Более того, в ней необходимо 

предусмотреть проведение согласованных или совместных действий всеми 

структурными подразделениями и работниками учреждения для решения 

оперативно-режимных задач и осуществления возложенных на них функций 

в целях эффективной реализации режима содержания под стражей2
. 

Исходя из анализа мнений А.И. Козлова и С.М. Савушкина можно 

заметить следующее, что их высказывания также подчёркивают сказанное 

мной ранее мнение по поводу того, что большинство отделов 

сконцентрированы только на непосредственных задачах, возлагаемых на них, 

а о вопросах взаимодействия не может идти и речи, или же оно 

осуществляется не должным образом. В таком случае остаётся делать только 

предположения в результате каких обстоятельств или из-за чего происходит 

слабое взаимодействие или же попросту его отсутствие. Может быть это 

связанно с дополнительной ответственностью, которую отделы не хотят 

нести не за свою непосредственную деятельность или же из-за того, что 

отсутствует нормативно-правовой акт в виде инструкции, в которой 
                                                           

1
 См.: Козлов А. И., Яковлев Р. В. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении 
режима и надзора в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. – 

2011. – № 3 (74). – С.125.   
2
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнение режимных требований // канд. юрид. наук. 
С.М. Савушкин. учеб. пособие. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. – 2014. – С12.  
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содержалась бы чёткая информация в нормах права, регулирующая вопросы 

такого характера. В любом случае для достижения поставленной задачи по 

взаимодействию между структурными подразделениями СИЗО, 

целесообразно найти объективное решение сложившейся ситуации. 

Реализация режима в следственных изоляторах является комплексной 

функцией деятельности всех отделов и служб учреждения. Она требует ряда 

взаимосвязанных мер оперативно-розыскного, режимного, воспитательного, 

психолого-медицинского характера, а также выполнения обеспечивающих 

функций по информационному, материально-техническому, коммунально-

бытовому обеспечению, поэтому организация взаимодействия должна 

строиться на принципе комплексности, то есть все сотрудники СИЗО 

обязаны принимать участие в реализации режима содержания под стражей, а 

не только отделы режима и надзора1
. 

Комплексность при взаимодействии заключает в рациональном и 

всестороннем использовании имеющихся сил и средств учреждений 

уголовно-исполнительной системы, направленные на сотрудничество между 

сотрудниками всех отделов, которое выражается в совместном планировании 

служебной деятельности, своевременном обмене информацией и передовым 

опытом, осуществление совместных мероприятий, анализ негативных 

моментов, а самое главное всесторонний контроль за деятельностью работы 

всего учреждения, которая будет отражаться в его показателях и оперативной 

обстановке, позволяющей наиболее успешно осуществлять поставленные 

перед отделами задачи в том числе в рамках взаимодействия. 

 Для получения информации, характеризующей оперативную 

обстановку, необходимо ежедневно изучать служебную документацию 

(источники информации):  

- книгу дежурств по корпусному отделению СИЗО;  

                                                           
1
 См.: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. Взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения как одно из средств обеспечения правопорядка // Человек: 
преступление и наказание. – 2015. – №2(89). – С.69. 
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- журнал учета обысков и досмотров по корпусному отделению. Данная 

информация нужна для выявления негласным путем каналов доставки и 

передачи лицам, содержащимся под стражей, запрещенных к изготовлению, 

хранению и использованию предметов и веществ1
. 

Вместе с тем взаимодействие оперативных работников и отделов 

режима предполагает информирование последних о лицах, склонных к 

совершению преступлений и нарушений режима, выявленных недостатках в 

деятельности по обеспечению надзора в СИЗО, на которые необходимо 

обратить внимание или организовать их устранение в процессе несения 

службы2
. 

На практике существует несколько способов такого информирования:  

- изложение полученных гласным и негласным способом сведений в 

Книге дежурств по СИЗО;  

- доведение информации об оперативной обстановке до сотрудников 

дежурной смены отдела режима и караула отдела охраны во время 

инструктивного занятия и на разводе перед заступлением на дежурство;  

- специальное инструктирование (например, для выполнения 

отдельных поручений оперативно-профилактического характера: проведение 

внепланового обыска, досмотра; установление усиленного надзора за 

лицами, от которых ожидается совершение преступлений и иных 

противоправных действий; усиление контроля за определенными объектами 

на режимной и прилегающей к СИЗО территории и т. п.)3
. 

Анализируя информацию, изложенную в параграфе по поводу вопроса 

взаимодействия, ярко выделяется взаимодействие отделов режима СИЗО с 

оперативными отделами, деятельность которых тесно связанна, а стоящие 

                                                           
1
 Сорокин М.В. Организация взаимодействия оперативно-режимных аппаратов 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского 
юридического института. ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России. – 2015. – №2(35). – С.40. 

2
 Там же. 

3
 Кудрявцев А. В., Чайковский А. А. Организация деятельности оперативных 

подразделений следственных изоляторов ФСИН России по предупреждению 
преступлений // учеб. пособие. – Владимир. – 2011. – С. 64 
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перед этими отделами задачи дополняют друг друга тем самым обеспечивая 

их сотрудничество не только на правовом уровне, но и на практике. С 

остальными служба следственных изоляторов отделы режима 

взаимодействуют в меньшей степени, однако такое взаимодействие всё же 

есть и закреплено оно на правовом уровне. 

Для наглядного примера служебной деятельности отделов режима, а 

также взаимодействия между отделами следственных изоляторов будет 

целесообразно рассмотреть материалы правоприменительной практики, 

которые выражаются в решении судов различной инстанции по вопросам 

организации режима содержания под стражей, а также пробелов, 

допускаемых сотрудниками при осуществлении взаимодействия такого рода: 

1) Подсудимый Смолянинов К.В. был поставлен на профилактический 

учёт ФКУ СИЗО-1 УФСИН России как «склонный к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков» в 

связи с тем, что неоднократно высказывал свои намерения по поводу 

возможного употребления наркотических средств. Администрация в лице 

сотрудников отделов режима, оперативного, воспитательного, а также 

руководства СИЗО согласно законодательству Российской Федерации, 

выполнила все требуемые мероприятия при постановке лица на 

профилактический учёт, при сборе комиссии на которой присутствовали 

представители указанных отделов были собраны подписи о постановки 

Смолянинова К.В. на профилактический учёт в результате чего данное лицо 

было поставлено на профилактический учёт. Как выяснилось позже в рамках 

судебного разбирательства, указанные лица при сборе комиссии 

присутствовали не в полном составе, однако их подписи стоят. В результате 

суд вынес решения об удовлетворении иска частично и признание 

постановки лица на профилактический учёт незаконными1
. 

                                                           
1
 Решение №2А-2551/2019 2А-2551/2019~М-1776/2019 А-2551/2019 М-1776/2019 

Ногинского районного суда Московской области от 25 июня 2019 года (дело № 2А-
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2) Осуждённый Тюрин Н.Н. по прибытию в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 

России по Иркутской области, был размещён в камеру временного 

размещения сборного отделения СИЗО-1 на период оформления учётных 

документов, в которой содержался не более суток. В результате чего Тюрин 

Н.Н. подал иск об не надлежащем техническом оснащении указанных камер, 

а также на бесчеловечное отношение к нему. По его жалобе была проведена 

проверка Прокуратурой иркутской области, которая не выявила никаких 

нарушений. Суд также рассмотрев представленные в иске требования отказал 

в их удовлетворении в связи с правомерностью деятельности администрации 

учреждения уголовно-исполнительной системы согласно законодательству 

Российской Федерации1
. 

3) Кулевцов А.Н. обратился в суд с административным иском к 

заместителю начальника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю Денисюку А.Л. о признании незаконным и отмене постановления о 

постановке на профилактический учет, снятии с профилактических учетов. 

Ссылаясь на то, что были неверно оформлены документы, на основании 

которых он был поставлен на учёт, в том числе справка младшего инспектора 

отдела режима не имела даты в результате чего невозможно установить 

период. Осуществив рассмотрение искового заявления в рамках судебного 

разбирательства, суд вынес решение в отказе удовлетворения иска2
. 

                                                                                                                                                                                           

2551/2019) // [Электронный доступ]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/GgcMyXmqx0dT/?regular-

txt=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8

%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D0%B8%D1%81&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1577712682295&snippet_pos=8776#snippet 
1
 Решение №2А-1681/2019 Волгодонского районного суда Ростовской области от 

17 июня 2019 года (дело № 2А-3295/2018~М-2849/2018) // [Электронный доступ]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/BhwmMKFAF81s/?regular-

txt=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8

%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D0%B8%D1%81&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1577712682295&snippet_pos=2008#snippet 
2
 Решение № 2А-1730/2019 2А-1730/2019~М-1142/2019 М-1142/2019 Ачинского 

городского суда Красноярского края от 20 мая 2019 г. (дело № 2А-1730/2019) // 

[Электронный доступ]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/30GVJY5rVGZX/?regular-
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4) Карлов Д.С. обратился в Колпашевский городской суд Томской 

области с исковыми требованиями к ФКУ «СИЗО-2» УФСИН по Томской 

области, Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения 

наказаний России о взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей. В 

связи с тем, что его вывели на прогулку без верхней одежды, жалоб никаких 

не заявлял в процессе осуществления мероприятия. Младший инспектор 

отдела режима проводивший процедуру по выводу подозреваемых и 

обвиняемых на прогулку в прогулочные дворы, объяснил, что на 

предложение им выйти на прогулку в прогулочные дворы, Карлов Д.С. 

добровольно вышел из камеры одетым не по сезону и никто его в этом не 

принуждал. В процессе судебного разбирательства суд вынес решения 

отказать в удовлетворении иска Карлову Д.С., ссылаясь на правомерность 

деятельности сотрудников отдела режима учреждения СИЗО-2
1
. 

5) В ФКУ СИЗО-4 Кемеровской области подсудимый Начкебия Г.Д. во 

время приёма поста сотрудником отдела режима совершил на него нападение 

в ходе которого нанёс не менее 1 удара по потерпевшему (сотруднику отдела 

режима). В результате данных действий сотрудник получил травму, 

связанную с кратковременным расстройством здоровья, требующая 

восстановления в течении 3-х недель (21 дня), позже данная травма была 

квалифицирована, как лёгкий вред здоровью. В результате судебного 

разбирательства судом г. Анжеро-Судженска Кемеровской области 

Начкебию Г.Д. был вынесен приговор на основании ч.3 ст. 321 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации 5 лет 6 месяцев, по совокупности 

преступлений окончательный срок составил 7 лет колонии строгого режима1
. 

В заключении опираясь на представленные материалы 

правоприменительной практики важно отметить, что сотрудники отделов 

режима наиболее подвержены открытому негативному влиянию 

спецконтингента, задачи возлагаемые на данные подразделения обязывают 

их находится в эпицентре всех событий, которые происходят в следственных 

изоляторах. При анализе ряда решений, было отмечено допущение пробелов 

сотрудниками СИЗО, которые дают возможность подозреваемым, 

обвиняемым и осуждённым лишний раз указать сотрудникам на их 

недостатки путём подачи исковых заявлений в суд и написании жалоб в 

различные инстанции, что безусловно указывает на необходимость 

систематического совершенствования и изучения проблемных вопросов, 

часто возникающих при организации режима содержания. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что 

деятельность отделов режима по организации режима сводится к 

осуществлению надзора (контроля) за подозреваемыми и обвиняемыми, 

выявлению и устранению причин способствующих совершению 

правонарушений, организации внутренней безопасности, а также 

осуществление распорядительных функций по отношению к дневным и 

дежурным сменам. Как уже было сказано выше рассматривая материалы 

правоприменительной практики сотрудники отделов режима наиболее 

подвержены открытому негативному влиянию спецконтингента, задачи 

возлагаемые на данные подразделения обязывают их находится в эпицентре 

                                                           
1
 Приговор № 1-2/2019 1-55/2018 Анжеро-Судженского городского суда 

Кемеровской области от 11 апреля 2019 г. (дело № 1-2/2019) // [Электронный доступ]. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/WGs91pwRvS18/?page=2&regular-court=&regular-

date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-

date_to=&regular-area=&regular-

txt=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8

%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D0%B8%D1%81&_=1577719675421&regular-

judge=&snippet_pos=3180#snippet 
 



                                                                                    49 
 

всех событий, которые происходят в следственных изоляторах. При анализе 

ряда решений, было отмечено допущение пробелов сотрудниками СИЗО, 

которые дают возможность подозреваемым, обвиняемым и осуждённым 

лишний раз указать сотрудникам на их недостатки путём подачи исковых 

заявлений в суд и написании жалоб в различные инстанции, что безусловно 

указывает на необходимость систематического совершенствования и 

изучения проблемных вопросов, часто возникающих при организации 

режима содержания. Существенной проблемой при рассмотрении 

соответствующего параграфа выступает не только взаимодействие отделов 

режима с каким-либо из других отделов, а в целом взаимодействие всех 

отделов следственных изоляторов между собой. Конкретно в параграфе было 

указано на такой недостаток, как узконаправленное решение своих 

непосредственных задач, возлагаемых на каждый из отделов, пренебрегая 

сотрудничеством по ряду моментов в связи с тем, что сотрудники каждого из 

отделов либо не хотят нести ответственность за деятельность, не 

предусмотренную их непосредственными обязанностями, или же в 

отсутствии чёткого правового регулирования по вопросу взаимодействия 

между отделами следственных изоляторов. Для решения сложившейся 

проблемы целесообразно предусмотреть чёткую инструкцию, которая 

конкретизировала бы все моменты, связанные с порядком осуществления 

взаимодействия всех отделов СИЗО по конкретным направлениям и в целом. 

2.2. Правовое регулирование и функции отделов режима 

Вопросы, касающиеся правового регулирования, являются основной 

особенностью любых общественных правоотношений на основании того, что 

при осуществлении взаимодействия лиц в рамах общественных отношений 

между ними у каждого из них появляются права и обязанности, 

установленные нормами законодательства Российской Федерации, которые 

они обязаны соблюдать по отношению к друг другу. Нормы права являются 

непосредственными регуляторами общественных отношений, которые 
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защищают интересы каждого из лиц, участвующих в данных 

правоотношениях. 

Е.В. Грозина под правовым регулированием понимает следующее – это 

процесс упорядочения, урегулирования общественных отношений правом 

(нормами права, другими юридическими средствами), позволяющий 

определить круг, границы правовой сферы, а правовой режим в свою очередь 

выступает в качестве конкретных и необходимых средств, исходя из своего 

субъекта-носителя, объекта, окружающей среды1
. 

Д.Е. Буторин считает, что под правовым регулированием следует 

понимать процесс воздействия государства на общественные отношения с 

помощью юридических норм, в том числе на отношения, возникающие в 

сфере реализации режима содержания под стражей в следственных 

изоляторах2
. 

Исходя из изложенного формируется собственное мнение по поводу 

правового регулирования – это совокупность норм права, осуществляющих 

защиту прав и законных интересов участников общественных отношений в 

рамках предусмотренного законодательства, которое регулирует конкретное 

направление в зависимости от характера, содержащихся в нём норм. 

Обеспечение режима в деятельности СИЗО, а конкретно в основном 

субъекте, который осуществляет эту деятельность – отделы режима и 

надзора в следственных изоляторах, устанавливаются нормами различных 

актов правового регулирования. Определённый нормативно-правовой акт 

или конкретный закон как правило регулирует либо конкретно одно 

направление или несколько в зависимости от задач, которые перед ним 

ставились в период его разработки и становления. Так, правовое 

регулирование деятельности отделов режима и осуществления режима 

                                                           
1
 Грозина Е.В. Правовой режим и правовое регулирование // Вестник Восточно-

сибирского института МВД России. – 2017. – С.215. 
2
 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержание под стражей лиц в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №1(76). – С.24. 
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содержания СИЗО в целом регламентируется следующими нормативно-

правовыми актами и законами: 

1) Международные нормативные акты1, коротко останавливаясь на 

содержании международных актов, стоит отметить, что в общем в них 

содержатся непосредственно права человека, закреплённые в нормах права, 

которые носят рекомендательный характер для каждого из государств, 

ратифицировавшего каждый из конкретных нормативно-правовых актов. 

Однако нормы или информация, заимствованная из международных норм в 

национальное законодательство, является обязательным к реализации. 

2) Конституция Российской Федерации2, останавливаясь более 

подробно на национальном законодательстве, а в частности на основном 

законе Российской Федерации, который имеет наивысшую юридическую 

силу по отношению к другим нормативно-правовым актам и законом любых 

уровней необходимо усмотреть следующее. В первую очередь любые 

общественные отношения и нормы права строятся и отталкиваются, исходя 

из норм Конституции РФ. 

Статьи 19, 21, 28, 41, 49 Конституции РФ наиболее ярков отражают 

суть, сказанную выше. Также, останавливаясь на вопросах, связанных с 

режимом содержания и осуществление служебной деятельности сотрудников 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992; Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или 
заключeнию в какoй бы тo ни былo фoрмe, утвeрждeнный Рeзoлюциeй Гeнeральнoй 
Ассамблeи OOН oт 09.12.88 г. № 43/173; Всeoбщая дeкларация прав чeлoвeка: принята 
Oрганизациeй Oбъeдинeнных Наций 10 дeкабря 1948 г. // Рoссийская газeта. –1995 – 05 

апрeля. – №67; Рoссийская газeта. – 1998. – 10 дeкабря; Мeждунарoдный пакт o 

гражданских и пoлитичeских правах: принят Рeзoлюциeй 2200 (XXI) на 1496-oм 
плeнарнoм засeдании Гeнeральнoй Ассамблeи OOН 16 дeкабря 1966 г. // Вeдoмoсти 
Вeрхoвнoгo Сoвeта СССР. –  28.04.1976. – № 17. – ст. 291; Бюллeтeнь Вeрхoвнoгo Суда 
РФ. –  № 12. –  1994. 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
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СИЗО (отделов режима), важно обратить своё внимание на широкий 

перечень ограничений в том числе гарантируемых Конституцией РФ, 

которые налагаются на лиц, находящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы рассматриваемого вида, что безусловно указывает 

на актуальность рассматриваемого параграфа и темы выпускной 

квалификационной работы. 

3) Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления»1, является одним из основных 

законодательных актов на федеральном уровне, регулирующих деятельность 

персонала следственных изоляторов, а также правовой статус указанных в 

наименовании закона лиц. Данный Федеральный закон по отношению к мере 

пресечения в виде заключения под стражей фактически является аналогом 

Уголовно-исполнительного кодекса по отношению к наказанию в виде 

лишения свободы2. Данный Федеральный закон содержит: ст.1-4 основные 

понятия, принципы, цели и задачи содержания под стражей, ст.7 места 

содержания под стражей, ст.12 сотрудники мест содержания под стражей, 

ст.15 режим в местах содержания под стражей, ст. 17-31,36,41 описывают 

характерные особенности правового статуса подозреваемых и обвиняемых в 

СИЗО, множество статей характеризуют непосредственную деятельность в 

определённых ситуациях осуществляемую сотрудниками следственных 

изоляторов. 

4) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3, содержит 

в себе ряд норм права, регулирующих досудебную и судебную деятельность 

                                                           
1
 Федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 26.07.2019) «O сoдержании 

пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская 
газета. – 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 
29. – Ст. 2759. 

2
 Соколов С.А., Сорокин М.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Правовое 

регулирование и организация режима // курс лекций. ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России. – 

2015. – С.17. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 
4921. 
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органов власти в том числе при осуществлении режима содержания и др.  

Например, ст. 5 содержит в себе основные понятия, в главе 7 изложены 

участники уголовного процесса со стороны защиты (обвиняемый, 

подозреваемый, защитник и т.д.), глава 12 ст.108-109 регламентирует меру 

пресечение в виде заключения под стражу и сроки содержания под стражей и 

т.д. 

5) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1
, 

регламентирует цели, принципы и основные направления уголовно-

исполнительного законодательства в своих нормах и др. 

6) Уголовный кодекс Российской Федерации2, регулирует в ст.72 

исчисление сроков наказания и зачёт наказания и т.д. 

7) Подзаконные нормативно-правовые акты (Приказы Минюста и 

ФСИН России): 

- Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы3, наряду с Федеральным законом №103 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления» регулирует основные моменты деятельности всего 

учреждения и лиц в нём содержащихся, только на ведомственном уровне в 

отличии от ФЗ № 103, который регламентирует данную деятельность на 

федеральном уровне, как уже было сказано ранее. ПВР СИЗО 

регламентирует непосредственные права и обязанности подозреваемых 

обвиняемых, а также деятельность сотрудников следственных изоляторов по 

реализации правового статуса указанных лиц и обеспечению режима. 

Помимо этого, соответствующий нормативный акт содержит приложения, в 

которых отражаются наиболее востребованные моменты по реализации 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954 
3
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
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режима содержания и организации самой служебной деятельности 

следственных изоляторов; 

- Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы1, раскрывает основные моменты и вопросы, 

касающиеся использования и применения ИТСОН сотрудниками всех 

отделов СИЗО (отделов режима) при реализации режима; 

- Об утверждении примерных структур и расчётов штатной 

численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы и методических 

рекомендаций по разработке их штатных расписаний2
; 

- Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы3
; 

- Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 

уголовно-исполнительной системы4
; 

- и другие ведомственные и локальные нормативные акты. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // Доступ через СПС Консультант 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_226301/ 

2
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 

17.03.2008 №154 (ред. от 23.04.2010) «Об утверждении примерных структур и расчётов 
штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их штатных 
расписаний» // Доступ через СПС Консультант [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=430128- 
3
 Приказ Минюста России от 20.09.2013 № 72 «Об утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. – 5 июня 2013. 
4
 Приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 
территориальному органу уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 12 

сентября 2007. 
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Проводя сравнительный анализ нормативно-правового регулирования, 

представленного в параграфе, стоит под итожить, что основное 

регулирование осуществляется двумя нормативно-правовыми актами – 

Федеральным законом №103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления» и Приказом Минюста №189 

«Правила внутреннего распорядка в СИЗО». Именно эти акты осуществляют 

большую часть правового регулирования деятельности следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы. Но наряду с ними, ряд 

нормативных актов ведомственного и локальных уровней (представленных 

выше), также осуществляют правовое регулирование по указанным вопросам 

рассматриваемого параграфа. Стоит отметить, что несмотря на широкий 

перечень нормативных актов, осуществляющий регулирование вопросов, 

рассматриваемых в дипломной работе, отсутствует закреплённое на 

правовом уровне определение «режима содержания под стражей». 

Для осуществления поставленных перед отделами режима СИЗО задач, 

они наделены следующими функциями: 

- надзор (контроль) за лицами, содержащимися в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы; 

- выявление и устранение причин и условий, которые способствуют 

совершению правонарушений; 

- обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, 

сотрудников СИЗО, вольнонаёмного персонала СИЗО и иных гражданских 

лиц, находящихся на территории учреждения; 

- осуществление распорядительных функций в отношении дневных и 

дежурных смен. Другими словами, регулирование направления деятельности 

указанных подразделений. 

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, деятельность отделов 

режима базируется на следующих функциях: 

- исполнительной; 

- организационной; 
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- контрольной1
. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что 

правовое регулирование деятельности отделов режима, а также деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы вида следственных 

изоляторов регламентируется множеством нормативно-правовых актов 

международного и национального законодательства приведённых выше. 

Однако основное регулирование осуществляется Федеральным законом 

№103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления» и Приказом Минюста №189 «Правила 

внутреннего распорядка в СИЗО». Но наряду с ними, ряд нормативных актов 

ведомственного и локальных уровней, по вопросам реализации режима 

содержания. Функции, которыми наделяются отделы режима в следственных 

изоляторах в полном объёме позволяют решать задачи, возлагаемые на 

представленные подразделения. Основной проблемой при рассмотрении 

параграфа является то, что среди широкого перечня определений 

закреплённых в актах, регулирующих деятельность содержания под стражей, 

отсутствует определение «режима содержания под стражей» на правовом 

уровне. Данный пробел допускает свободное толкование режима содержания 

под стражей, как на основании точек зрения различных учёных, так и личных 

убеждений, что является не уместным. 

2.3. Проблемы и перспективы развития службы отделов режима в УИС 

Согласно данным официальной статистики по состоянию на 1 декабря 

2019 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 

491266 человек из них в 209 следственных изоляторах реализовывался режим 

содержания в отношении 97071 человек. Штатная численность персонала 

уголовно-исполнительной системы составляло 295967 человек из них 

сотрудники, осуществляющие реализацию режима содержания в 

                                                           
1
 См.: Отделы режима следственных изоляторов // [Электронный ресурс]. URL: 

https://lektsii.net/1-160437.html 
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следственных изоляторах 62193
1
. Указанная численность сотрудников – все 

отделы следственных изоляторов. Безусловно, отделы режима являются 

самыми многочисленными по числу сотрудников, которые реализуют режим 

содержания по сравнению с другими отделами. Это связанно исключительно 

со структурой и штатной численность данных отделов, а также с задачами, 

которые возложены на отделы режима В СИЗО. 

С разными видами проблем сталкиваются все люди при организации 

любой деятельности, исключением не являются и службы отделов режима 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. Ряд наиболее 

актуальных в настоящее время проблем предлагаю рассмотреть ниже. 

Одной из самых первых проблем с которой сталкиваются 

подразделения режима при исполнении своих задач – отсутствие понятия 

режима содержания под стражей в следственных изоляторах на правовом 

уровне. Отсутствие данного понятия позволяет свободное его толкование и 

использования, основываясь на собственных убеждениях, а также на 

информации научных деятелей, что совершенно недопустимо, т.к. термин 

режим содержания под стражей по своей сути описывает всю деятельность, 

осуществляемую в СИЗО и именно поэтому должен быть закреплён на 

правовом уровне. 

Основным средством обеспечения режима является изоляция, её 

обеспечение поддерживается следующими мероприятиями, проводимыми 

отделами режима СИЗО: 

- проведение различных видов обысков, предусмотренных 

законодательством; 

- проведение осмотром состояния инженерно-технических средств 

надзора; 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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- проведение личного обыска и досмотра предметов, вещей 

подозреваемых и обвиняемых; 

- соблюдение требований предусмотренные ведомственными 

инструкциями при сопровождении подозреваемых и обвиняемых; 

- пресечение фактов межкамерной связи (каналов передачи различных 

предметов).  

Опираясь на обзоры ФСИН России, складывается такая точка зрения, 

что указанные меры обеспечиваются не должным образом отделами режима, 

в связи с чем в следственные изоляторы поступают запрещённые предметы 

через каналы связи, происходит межкамерная связь, нарушается российское 

законодательства, которое касается соблюдения порядка и условий 

подозреваемых и обвиняемых при реализации режима содержания. 

В результате проведенного исследования, а также анализа материалов 

служебных проверок выяснилось, что все недостатки в работе отделов 

режима обусловлены рядом факторов, некоторые из которых буду 

представлены в соответствующем параграфе1
: 

- следующей проблемой выступает недостаточная штатная численность 

сотрудников отделов режима, что в свою очередь создаёт дополнительную 

нагрузку на имеющийся штат в результате чего эффективность их 

деятельности снижается из-за переутомляемости персонала. Наряду с этим 

надзор и режим осуществляемый сотрудниками подразделений отделов 

режима ухудшается, выражается это в снижение качества выполняемых 

мероприятий, осуществляемых указанными службами, а также задач, 

возлагаемых на них. Нехватка штатной численности зачастую приводит к 

тому, что должности младшего начальствующего состава замещают время от 

времени офицерский состав подразделений режима; 

                                                           
1
 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. – 2010. – №1(88). – С.118. 
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- самой серьёзной проблемой является профессиональная 

некомпетентность, в ходе которой личный состав учреждения (отделов 

режима в нашем случае) показывает недостаточные знания необходимые для 

выполнения своих задач, а также осуществляют практические мероприятия 

не должным образом. Самое страшное, если сотрудники отделов режима 

попадают под воздействие спецконтингента, содержащегося в следственных 

изоляторах, т.к. это чревато в дальнейшем проносом запрещённых предметов 

подозреваемым и обвиняемым. Профессиональная некомпетентность 

заключается также в том, что сотрудники не умеют или не знают в полном 

объёме законодательства, регулирующее их деятельность, что приводит к 

негативным последствиям выражающиеся в допущении нарушений по 

отношению к рассматриваемой категории лиц, а также не пресечение 

правонарушений с из стороны. Все эти факты безусловно указывают на 

профессиональную некомпетентность, на основании которой лица, несущие 

службу в уголовно-исполнительной системе не соответствуют занимаемым 

должностям; 

По мнению Д. Е. Буторина, одним из методов борьбы с поступлением в 

следственный изолятор средств сотовой связи считает режимный. Причиной 

поступления средств сотовой связи становится незнание личным составом 

основных ухищрений, используемых заключенными для того, чтобы 

спрятать запрещенные предметы1
. 

Незнание тонкостей работы сотрудников связано с тем, что гражданин 

РФ при поступлении на службу на должность младшего инспектора отдела 

режима на посту у камер, даже пройдя стажировку, не обучается должным 

образом работе в данной должности. Еще опаснее, если он подпадает под 

влияние заключенных под стражу или осужденных в исправительном 

учреждении и создает для «элитной» части этих лиц лучшие коммунально-

бытовые условия, чем для остальных, за вознаграждение либо доставляет 

                                                           
1
 Буторин Д. Е. Обеспечение требований изоляции в следственных изоляторах // 

Человек: преступление и наказание. – 2010. – № 1. – С.121-122. 
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запрещенные предметы на территорию режимного корпуса следственного 

изолятора1
; 

- существенной проблемой выступает ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных службой и выражающихся в пренебрежении 

нормами и правилами, регламентирующими деятельность конкретного 

подразделения учреждения УИС, а в крайнем случае её проявления – 

халатность. Указание в законе на недобросовестность или небрежность как 

на причины (мотивы) ненадлежащего исполнения или неисполнения 

должностных обязанностей означает необходимость доказать отсутствие 

должной внимательности и предусмотрительности при осуществлении 

служебной деятельности в данных конкретных обстоятельствах, 

безответственность по отношению к служебным обязанностям, 

невнимательность и т.д.2; 

- некачественная организация и проведение обысков и досмотров в 

СИЗО, а также слабый уровень проверки технического состояния камер 

следственных изоляторов приводит к тому, что у подозреваемых и 

обвиняемых находится большое количество запрещённых предметов, 

уровень их изъятия сотрудниками отделов режима наоборот же категорично 

низкий. Замечания по поводу состояния камер зачастую не фиксируются, 

следственно не устраняются. Служебные проверки по фактам изъятия 

запрещённых предметов не проводятся, в следствии чего спецконтингент, 

содержащийся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не несёт 

дисциплинарной ответственности и допускает вальяжное поведение по 

отношению к администрации учреждения, выражающееся в пренебрежении 

установленными правилами и нормами правового регулирования. 

                                                           
1
 Ананьев О. Г. Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе ФСИН 

России (социально-психологические аспекты) // Прикладная юридическая психология. – 

2010. – № 4. – С.164. 
2
 Ревин В.П. Уголовное право России Особенная часть // учебник. – М. – 2009. – 

С.147. 
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Изучая широкий перечень проблем, становится совершенно ясно, что 

совокупность этих проблем оказывают отрицательное влияние на 

обеспечение безопасности в следственных изоляторах, на основании этого 

невозможно гарантировать полную личную безопасность всем лицам, 

находящимся на территории учреждения. Возникновения угрозы личной 

безопасности в той или иной мере влекут создание чрезвычайных ситуаций, 

которые мгновенно могут привести к изменению оперативной обстановки в 

худшую сторону, связанной с состоянием правопорядка в учреждении. 

Поэтому деятельность по обеспечению режимных требований должна иметь 

комплексный характер и её осуществление отделами режима и 

взаимодействующими с ними службами обязаны осуществляться на высоком 

уровне, избегая вышеизложенных проблем1
. 

В первую очередь рассматривая вопрос перспективы развития отделов 

режима нельзя не отметить Концепцию развития УИС до 20202
 в ходе 

которой должна произойти оптимизация численности личного состава всех 

отделов уголовно-исполнительной системы в том числе служб режима 

СИЗО, основная «ставка» будет сделана согласно ей на техническое 

обеспечение (например, установление новых интеграционных средств 

безопасности путём повышения категоризации учреждений УИС) и другие 

не менее важные нововведения. 

В условиях кардинального преобразования УИС, придания значения 

рационального распределения функций между различными 

государственными ведомствами в вопросах работы со спецконтингентом3
, 

реально достигаемых перспектив возможного появления в системе органов 

                                                           
1
 См.: Шабанов В.Б., Лукьянович А.Л. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействие служб (отделов) исправительного учреждения в обеспечении 
правопорядка и безопасности осуждённых // Зарубежный опыт. Преступление. Наказание. 
Исправление. – 2010. – №3. – С.44. 

2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – ст. 5544. 

3
 Литвинюк Р.Е. Перспективы функционирования следственных изоляторов в 

современных условиях // Человек: преступление и наказание. – 2010. – №4(71). – С.99. 
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исполнительной власти самостоятельного межведомственного следственного 

комитета, может быть, следует вернуться к неоднократно поднимаемому в 

научных кругах вопросу о передаче СИЗО в ведение данного органа, что в 

условиях реформирования системы исполнения уголовных наказаний стало 

бы определенным положительным шагом1
. 

Одной из перспектив развития отделов режима и в общем УИС в связи 

с сложившимися реалиями особое место в реализации практико-

ориентированного подхода при проведении занятий занимают 

интерактивные семинары, которые направлены на выработку у сотрудников 

отделов безопасности (режима) исправительных учреждений практического 

алгоритма действий как любого сотрудника УИС, так и сотрудника, 

выполняющего специальные должностные обязанности2
. 

В заключении хотелось бы затронуть к рассмотрению интересный 

проект, который возможно будет реализован в будущем, реализация которого 

в первую очередь будет возложена на отделы режима следственных 

изоляторов. Исходя из информации, представленной в редакции Российской 

газеты, становится ясно, что в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы планируют сделать возможным занятие спортом во 

время прогулки в прогулочных двориках. В статье сказано, что у 

подозреваемых и обвиняемых будет возможность во время прогулки делится 

на команды и играть в активные командные игры различных видов3. Это 

нововведение положительно скажется на режиме содержания под стражей в 
                                                           

1
 См.: Протопопов А.В. Организационно-правовые основы функционирования 

территориального органа ФСИН России: дис.…канд. юрид. наук. – Рязань. – 2006. – С. 8-

12. 
2
 См.: Шеслер А.В., Прохорова М.В. Опыт проведения интерактивных семинаров с 

сотрудниками отделов безопасности (режима) исправительных учреждений ФСИН 
России, обучающимися по программе повышения квалификации в томском ИПКР ФСИН 
России // Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказания. Сборник 
тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской научно-практической 
конференции 6-8 апреля 2016г. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России– Пермь. – 

2016. – С.181. 
3
 Российская газета выпуск №35 Ст.7793 Проект по реализации спорта в СИЗО. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/02/17/fsin-zapuskaet-masshtabnyj-proekt-po-

razvitiiu-sporta-v-sizo.html 
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целом, однако уровень нагрузки опять же значительно возрастёт, что может 

сказаться на эффективности и без того озадаченных подразделений СИЗО 

УИС РФ. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что в 

настоящее время существует множество проблем, связанных с правовым 

регулированием и организацией служебной деятельности отделов режима, 

которые в совокупности оказывают негативный эффект на всю деятельность 

следственных изоляторов. В частности, слабая организация режима 

содержания негативно сказывается на оперативной обстановке и обеспечение 

безопасности лиц, находящихся в учреждении данного типа, а указанные в 

параграфе проблемы в полном объёме влияют на это.  Однако в защиту стоит 

сказать, что проблемы присутствуют не только у этого отдела, а отчасти 

каждое из подразделений в рамках своей деятельности в той или иной 

степени сталкиваются с различным уровнем проблем, влияющих также на их 

непосредственную деятельность по выполнению возложенных на них задач. 

Что касается перспектив развития в будущем отделов режима, то существует 

ряд проектов и нововведений, которые направлены на оптимизацию 

служебной деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы в 

связи с современными условиями и реалиями. Ряд перспектив по развитию 

отделов режима были указаны в вышеизложенном параграфе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

правовом регулировании и организация службы отделов режима в СИЗО 

уголовно-исполнительной системы, можно сделать следующие выводы и 

предложения, которые безусловно внесут существенный вклад в развитие 

данного направления и помогут сделать службу в УИС более продуктивной: 

1) Останавливаясь более подробно на проблемах, связанных со 

служебной деятельностью отделов режима стоит отметить, что на 

сегодняшний день отсутствует в правовом регулировании определение 

«режима содержания под стражей» в результате чего остаётся лишь 

догадываться о его толковании или же пользоваться определениями учёных и 

практиков, представленных ими в своих научных исследованиях (статьях). 

Безусловно, такой подход к вопросу правового регулирования служебной 

деятельности подразделений режима в уголовно-исполнительной системе, а в 

частности в осуществлении одной из задач данных подразделений – 

реализация режима содержания под стражей недопустим, поэтому 

необходимо закрепить в нормах федерального закона №103 «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

чёткое определение режима содержания под стражей, которое внесёт ясность 

при осуществлении служебной деятельности отделов режима, а также 

избавит от споров по поводу толкования данного термина. 

2) Также актуальной проблемой наряду с вышесказанным является 

недобор по штатной численности сотрудников отделов режима на должности 

младшего начальствующего состава, а именно младших инспекторов отделов 

режима. В результате чего сотрудникам начальствующего состава 

(офицерам) приходится замещать время от времени должности младшего 

начальствующего состава, что совершено недопустимо, т.к. помимо 

обязанностей, предусмотренных своими должностями на них также 

налагаются обязанности младших инспекторов, а это в свою очередь влечёт 
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за собой колоссальную нагрузку и снижение эффективности всей 

деятельности сотрудников отделов режима. Наряду с этим надзор и режим 

осуществляемый сотрудниками подразделений отделов режима ухудшается, 

выражается это в снижение качества выполняемых мероприятий, 

осуществляемых указанными службами, а также задач, возлагаемых на них. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо увеличить штатную 

численность отделов режима согласно структуре предусмотренной приказом 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 

17.03.2008 №154 (ред. от 23.04.2010) «Об утверждении примерных структур 

и расчётов штатной численности начальствующего состава, рабочих и 

служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и 

методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний». А для 

этого необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые позволят 

привлечь людей на службу в уголовно-исполнительную систему, а в 

частности в отделы режима данной системы. 

3) Останавливаясь более подробно на современном этапе становления и 

развития отделов режима в СИЗО, да и в целом сотрудников УИС всех 

подразделений, нельзя не отметить активную политику гуманизации, которая 

складывается в настоящее время. Основной проблемой данной политики 

является то, что вопросам прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых уделяется достаточно больше внимания, чем сотрудникам, 

которые осуществляют свои полномочия от лица государства и в первую 

очередь нуждаются в его поддержке. Безусловно, такая политика сложилась в 

результате самих действий сотрудников, а точнее единичных случаев 

нарушения ими законности по отношению к спецконтингенту. Однако не 

обращая внимания на проблемы, складывающиеся в результате активной 

гуманизации УИС и пренебрежение правами сотрудников могут только 

усугубить ситуацию в дальнейшем, несмотря на высокий негативный 

уровень её на сегодняшний день. Для решения сложившейся проблемы 
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необходимо реализовывать социальные гарантии и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, т.к. ряд прав, гарантируемых 

государством сотрудникам уголовно-исполнительной системы на 

сегодняшний день не исполняется или реализуется не должным образом. 

(например, единая социальная выплата на приобретение жилья или 

несвоевременная оплата денежных средств за съём жилого помещения, 

задерживаемая на значительный период). 

4) В настоящий момент вопросы режима и безопасности в УИС по 

сути, сконцентрированы вокруг центральной проблемы – коллективной 

системы содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Именно 

нахождение в одном месте массы спецконтингента, сплочение криминально 

ориентированных лиц, а также культивирование ими тюремной идеологии 

ведут к воспроизводству криминальных опасностей. В связи с этим очевидны 

преимущества противоположной системы содержания осужденных – 

камерно-тюремной, которые активно используются и применяются в 

зарубежном опыте. 

5) Существенной проблемой выступает не только взаимодействие 

отделов режима с каким-либо из других отделов, а в целом взаимодействие 

всех отделов следственных изоляторов между собой. При рассмотрении 

дипломной работы было указано на такой недостаток, как узконаправленное 

решение своих непосредственных задач, возлагаемых на каждый из отделов, 

пренебрегая сотрудничеством по ряду моментов в связи с тем, что 

сотрудники каждого из отделов либо не хотят нести ответственность за 

деятельность, не предусмотренную их непосредственными обязанностями, 

или же в отсутствии чёткого правового регулирования по вопросу 

взаимодействия между отделами следственных изоляторов. Для решения 

сложившейся проблемы целесообразно предусмотреть чёткую инструкцию, 

которая конкретизировала бы все моменты, связанные с порядком 

осуществления взаимодействия всех отделов СИЗО по конкретным 

направлениям и в целом. 
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6) Самой серьёзной проблемой является профессиональная 

некомпетентность, в ходе которой личный состав учреждения (отделов 

режима в нашем случае) показывает недостаточные знания необходимые для 

выполнения своих задач, а также осуществляют практические мероприятия 

не должным образом. Самое страшное, если сотрудники отделов режима 

попадают под воздействие спецконтингента, содержащегося в следственных 

изоляторах, т.к. это чревато в дальнейшем проносом запрещённых предметов 

подозреваемым и обвиняемым. Профессиональная некомпетентность 

заключается также в том, что сотрудники не умеют или не знают в полном 

объёме законодательства, регулирующее их деятельность, что приводит к 

негативным последствиям выражающиеся в допущении нарушений по 

отношению к рассматриваемой категории лиц, а также не пресечение 

правонарушений с из стороны. Все эти факты безусловно указывают на 

профессиональную некомпетентность, на основании которой лица, несущие 

службу в уголовно-исполнительной системе не соответствуют занимаемым 

должностям. Для решения необходимо уделять активное внимание 

профессиональной подготовке служебной деятельности сотрудников всех 

подразделений уголовно-исполнительной системы, а именно в свободное от 

работы время или в период отдыха от службы, предоставлять необходимый 

материал к изучению и осуществлять проверку качества его усвоения. 

7) Ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

службой и выражающихся в пренебрежении нормами и правилами, 

регламентирующими деятельность конкретного подразделения учреждения 

УИС, а в крайнем случае её проявления – халатность. Указание в законе на 

недобросовестность или небрежность как на причины (мотивы) 

ненадлежащего исполнения или неисполнения должностных обязанностей 

означает необходимость доказать отсутствие должной внимательности и 

предусмотрительности при осуществлении служебной деятельности в 

данных конкретных обстоятельствах, безответственность по отношению к 

служебным обязанностям, невнимательность и т.д. Некачественная 
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организация и проведение обысков и досмотров в СИЗО, а также слабый 

уровень проверки технического состояния камер следственных изоляторов 

приводит к тому, что у подозреваемых и обвиняемых находится большое 

количество запрещённых предметов, уровень их изъятия сотрудниками 

отделов режима наоборот же категорично низкий. Замечания по поводу 

состояния камер зачастую не фиксируются, следственно не устраняются. 

Служебные проверки по фактам изъятия запрещённых предметов не 

проводятся, в следствии чего спецконтингент, содержащийся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, не несёт дисциплинарной 

ответственности и допускает вальяжное поведение по отношению к 

администрации учреждения, выражающееся в пренебрежении 

установленными правилами и нормами правового регулирования. 

Для повышения уровня ответственности за выполнение своей 

служебной деятельности нужно прививать сотрудникам уголовно-

исполнительной системы престижность и необходимость несения службы в 

данной структуре, осуществлять всестороннюю поддержку и взаимопомощь 

сотрудникам. Осуществлять чаще контрольные и выборочные виды обысков 

с целью выявления некачественного несения службы, а также изъятия 

запрещённых предметов с последующим привлечением лиц, у которых были 

изъяты к ответственности. В случаях систематических выявлений таких 

ситуаций, в ходе которых сотрудники недобросовестно относятся к своей 

службе и допускают пренебрежения своими обязанностями по выполнению 

возложенных на них задач, привлекать их к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения. На собраниях и совещаниях чаще 

поднимать вопросы и ситуации с примерами о недопустимости такого 

поведения, а также приводить примеры повлекших за этим санкций. 
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Приложение 1 

Примерный расчёт штатной численности дежурных служб в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 

Дежурный помощник 

начальника тюрьмы 
Нач. состав 

Должность дежурного помощника начальника 
тюрьмы вводится в штатное расписание из 
расчета 1 должность на каждую дежурную 

смену. 

Заместитель дежурного 
помощника 

начальника тюрьмы 

Нач. состав 

Должность заместителя дежурного 
помощника начальника тюрьмы вводится в 

штатное расписание из расчета: 
– при фактическом наполнении тюрьмы менее 

1000 человек – 4 должности; 
– при фактическом наполнении тюрьмы от 

1000 до 2000 человек – 8 должностей (по две 
должности в смену) 

Начальник корпусного 
отделения 

Нач. состав 

Количество должностей начальников 
корпусных отделений устанавливается из 
расчета 4 должности на самостоятельное 

корпусное отделение, включающее 2 блока 
камер. Количество блоков определяется в 

зависимости от среднесписочной численности 
осужденных из расчета содержания в одном 

блоке не более 100 осужденных 

Оператор 

(ИТСН) 
Младший 

Нач. состав 

Должность оператора инженерно-технических 
средств надзора (ИТСН) вводится в штатное 

расписание из расчета 1 должность на каждую 
дежурную смену 

Младший инспектор 

1-й категории 

Младший инспектор 

2-й категории 

Младший инспектор 

Младший 

Нач. состав 

Младший 

Нач. состав 

Младший 

Нач. состав 

Количество должностей младших 
инспекторов дежурных смен устанавливается 

индивидуально для каждой тюрьмы в 
зависимости от количества табельных постов 
из расчета 6,55 должности на один суточный 

пост, 5 должностей на один двухсменный 
пост, 4 должности на два односменных поста. 

Соотношение количества должностей 
младших инспекторов 1-й и 2-й категорий в 

дежурных сменах устанавливается 1 к 2 
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Приложение 2 

Примерный расчёт штатной численности отделов режима в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

ОТДЕЛ РЕЖИМА 

Начальник отдела Нач. состав Одна должность 

Заместитель 

начальника отдела 
Нач. состав 

Должность заместителя начальника отдела 
режима вводится в штатное расписание 
тюрьмы при лимите мест 601 и более 

Начальник 

дневной смены 

Заместитель 

начальника 

дневной смены 

Нач. состав 

Нач. состав 

В штатное расписание тюрьмы вводится 1 
должность начальника дневной смены 

Должность заместителя начальника дневной 
смены вводится в штатное расписание 

тюрьмы из расчета: 
– 1 должность – при фактическом 

наполнении тюрьмы менее 1000 человек; 
– 2 должности – при фактическом 

наполнении тюрьмы от 1000 до 2000 человек; 

Старший 

инспектор 
Нач. состав 

количество должностей индивидуально к 
каждому учреждению 

Инспектор Нач. состав 
количество должностей индивидуально к 

каждому учреждению 

Младший инспектор 

1-й категории 

Младший инспектор 

2-й категории 

Младший инспектор 

Младший 

Нач. состав 

Младший 

Нач. состав 

Младший 

Нач. состав 

Количество должностей младших 
инспекторов дневной смены устанавливается 

индивидуально для каждой тюрьмы в 
зависимости от объема несения службы 

дневной смены, но не менее 

10 единиц. 
Соотношение должностей младших 

инспекторов 1-й и 2-й категорий 
устанавливается 1 к 2 
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Приложение 3 

Примерный расчёт штатной численности группы пожарной 

профилактики в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 

системы 

Группа пожарной профилактики 

Начальник пожарной 
части 

Нач. состав Одна должность 

Заместитель 

начальника пожарной 
части 

Нач. состав Одна должность 

Старший инспектор 
Нач. состав 

 
Одна должность 

Инспектор Нач. состав Одна должность 
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