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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в России 

существует 207 следственных изоляторов (далее – СИЗО), которые 

выполняют ряд важных для государства и общества задач. Одной из главных 

задач является исполнение решения суда об избрании лицу, подозреваемому 

или обвиняемому в совершении преступления, меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Заключение под стражу подразумевает под собой временную изоляцию 

подозреваемого или обвиняемого до вынесения приговора суда по 

уголовному делу с целью недопущение укрытия от наказания данного лица, 

его воздействие на следствие, совершение им новых преступлений. 

Исполнение данного вида меры пресечения напрямую связано с 

деятельность персонала СИЗО, которая включает в себя проведение 

комплекса режимных, воспитательных, административных и других 

мероприятий. Сотрудниками СИЗО осуществляется круглосуточный надзор 

за подозреваемыми и обвиняемыми, который организуется дежурной и 

дневной сменами СИЗО. 

Сотрудникам дежурной и дневной смены при исполнении служебных 

обязанностей необходимо соблюдать порядок несения службы на постах, 

знать требования нормативно-правовых актов, регламентирующих их 

деятельность, действия при происшествиях, соблюдать права и требовать 

исполнение обязанностей подозреваемых и обвиняемых, обеспечить 

безопасность как подозреваемым и обвиняемым, так и персоналу СИЗО. 

Сотрудники дежурной и дневной смены осуществляют надзор за 

подозреваемыми и обвиняемыми с целью контроля выполнения ими 

распорядка дня, соблюдением требований режима, постоянного наблюдения 

за ними в местах их проживания и работ, контроля порядка приобретения 

продуктов питания, получения ими посылок, ведения телефонных 

переговоров и другое. 
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Большой объем выполняемой работы сотрудниками дежурной и 

дневной смены СИЗО влекут за собой физическую усталость сотрудников, 

эмоциональное напряжение, стресс. В связи с этим необходимо осуществлять 

воспитательную работу с сотрудниками СИЗО в целях эмоциональной 

разгрузки и повышения качества выполнения возлагаемых на них задач. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем при организации и несении службы сотрудниками 

дежурной и дневной смен СИЗО, рассмотреть проблемы при организации их 

службы и предложить пути решения. 

Для достижения данной цели необходимо следующие задачи: 

1. Рассмотреть правовые основы организации службы дневной и 

дежурной смены СИЗО; 

2. Изучить цели и задачи службы дежурной и дневной смены СИЗО; 

3. Определить структуру и порядок назначения дневной и дежурной 

смены СИЗО; 

4. Исследовать права и обязанности сотрудников дневной и дежурной 

смены СИЗО; 

5. Выделить направления совершенствования правовых основ 

деятельности дежурной и дневной смены СИЗО. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при организации и несении службы дневной и дежурной смены 

СИЗО. 

Предметом исследования выступают нормы права, регулирующие 

организацию и порядок несения службы дежурной и дневной смен СИЗО, а 

также практика несения ими службы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами правового 

регулирования и организации службы дневной и дежурной смены СИЗО в 

разные периоды становления и развития пенитенциарной системы 

занимались такие ученые как: А.И. Алексеев, Л.П. Амелин, В.М. Анисимков, 

Ю.М. Антонян, Р.С. Ахметшин, Н.П. Барабанов,  
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А.В. Бриллиантов, В.Н. Брызгалов, В.Н. Бурлаков, Л.Д. Гаухман,  

С.И. Дементьев, Ю.Н. Демидов, А.И. Долгова, В.К. Дуюнов, В.А. Елеонский, 

М.В. Елеськин, А.Э. Жалинский, Д.М. Зарипова, А.И. Зубкова,  

И.В. Каретников, И.И. Карпец, М.Ф. Костюк, В.Н. Кудрявцев, А.С. Михлин, 

А.Н. Павлухин, П.Г. Пономарев, Э.А. Саркисова, О.В. Старков,  

Н.А. Стручков, С.М.Тараканов, Э.В. Тураев, Г.Ф. Хохряков, А.В. Шамис, 

И.В. Шмаров, В.Е. Южанин и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой, 

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного права, уголовно-исполнительного 

права, режима в СИЗО, как: А. Бахтин, Д. В. Горбач, Б. Б. Казак, С. Н. Лосева 

и др. 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

регулировании и организации службы дневной и дежурной смены СИЗО в 

период с 2015 по 2020 годы, результаты обобщения материалов судебной 

практики, официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а 

также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

 



10 

 

 

 

 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖБЫ ДНЕВНОЙ 
И ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ СИЗО 

 

1.1. Правовые основы организации службы дневной и дежурной смены 
СИЗО 

 

Правовое регулирование - это процесс воздействия государства на 

общественные отношения при помощи юридических норм. В данном случае 

речь идёт о воздействии государства на общественные отношения, которые 

возникают в сфере реализации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными содержащимися в СИЗО. Данные юридические нормы 

выстроены в строгой иерархии различных законодательных и подзаконных 

актов: 

 Конституция Российской Федерации1
; 

 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений»2
; 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3
; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 нормативные акты Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

 нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний; 

 международные правовые акты, регулирующие вопросы 

исполнения заключения под стражу. 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Официальный интернет-портал правовой информации http: //www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
2Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 3 174-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // Российская газета. № 249, 
22.12.2001. 

https://login.consultant.ru/link/?date=11.01.2021&demo=2&rnd=DAC7E32AF1B716A84E0969BD833431EE
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Таким образом, законодательные и иные нормативные акты в сфере 

регулирования надзора в СИЗО можно разделить на 4 уровня:  

1. федеральное законодательство; 

2. указы Президента и постановления Правительства Российской 

Федерации; 

3. ведомственные нормативные правовые акты; 

4. международные правовые акты. 

Главенствующее положение занимает Конституция Российской 

Федерации 1993 г., в которой записано, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью (ст. 2). Конституция допускает ограничение 

прав и свобод человека и гражданина на основании Федерального закона (ч. 

3 ст. 35). Этим законом является Федеральный закон «О содержании под 

стражей», предусматривающий ограничение таких конституционных прав, 

как тайна переписки (переписка подозреваемых и обвиняемых подлежит 

цензуре), телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (осуществляется под контролем администрации), свобода 

передвижения и т. д. Однако не допускается при применении средств 

обеспечения режима нарушать право на жизнь, личное достоинство, свободу 

совести, вероисповедания и т. д. (ст. 20, 21, 28 Конституции Российской 

Федерации). Конституция допускает заключение под стражу и содержание 

под стражей только по судебному решению (ч. 2 ст. 22). Однако данная 

норма была введена в действие только с вступлением в силу Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Присоединение России к Совету Европы актуализировало задачу 

приведения уголовно-исполнительной системы в соответствие с 

международными стандартами обращения с заключенными. Российская 

Федерация ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, Конвенцию по предупреждению пыток и 

Нечеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 

Европейские пенитенциарные правила. В соответствии с ч. 4 ст. 15 
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Конституции Российской Федерации международные правовые нормы 

являются частью правовой системы России и должны обеспечиваться в 

процессе исполнения наказания в виде лишения свободы и реализации меры 

процессуального принуждения в виде содержания под стражей. К основным 

действующим международным актам в пенитенциарной сфере относятся: 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.); Стандартные минимальные 

правила обращения с заключенными (1955 г.); Конвенция против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство личности 

видов обращения и наказания (1984 г.); Меры, гарантирующие защиту прав 

тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.); Стандартные минимальные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.); Европейские 

пенитенциарные правила (2005 г.).  

В последние годы многие правозащитные организации как в нашей 

стране, так и за рубежом, характеризуя положение в российских 

следственных изоляторах, приводят в подтверждение своих аргументов 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство личности видов обращения и наказания (Принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г.).  

Существует также целый ряд международных правовых документов, 

которые относятся конкретно к персоналу, работающему с людьми, 

лишенными свободы. В их число входят Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка (1979 г.), Принципы медицинской этики, 

относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 

защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1982 г.) и Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

(1990 г.).  
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В соответствии с ч. 3 ст. 3 УИК РФ международные рекомендации 

должны учитываться в практике деятельности исправительных учреждений 

ФСИН России при наличии необходимых социальных и экономических 

условий, то есть Россия не обязана безоговорочно выполнять эти 

рекомендации, а лишь учитывать и внедрять их при наличии 

соответствующих возможностей. 

В 1995 г. был принят Федеральный закон «О содержании под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений». За прошедшие 

годы он в целом показал свою эффективность, поскольку, будучи 

направленным на достижение задач уголовного правосудия, одновременно 

закрепил прогрессивные идеи обеспечения прав человека при реализации 

государственного принуждения, каковым является содержание под стражей 

обвиняемых и подозреваемых.  

В своем большинстве нормы Федерального закона учитывают 

положения межгосударственных актов об обращении с заключенными, что 

имеет важное значение для соблюдения стандартов ООН и Совета Европы в 

подзаконном нормативном регулировании и правоприменительной практике 

мест содержания под стражей. Закон юридически самостоятелен, то есть 

имеет свой, отличный от других отраслей права предмет правового 

регулирования, каковым является правовое регулирование и деятельность 

специальных органов государства по обеспечению порядка и условий 

содержания лиц, подвергнутых заключению под стражу в качестве меры 

пресечения.  

Закон более подробно регламентирует содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и содержит 53 статьи в IV главах: Общие 

положения; Права подозреваемых и обвиняемых, и их обеспечение; 

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 

содержания под стражей; Заключительные положения (ранее действовавшее 

Положение о предварительном заключении под стражу 1969 г. содержало 19 

статей). В соответствии с Федеральным законом «О содержании под стражей 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 7) местами 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются: 

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов Федеральной службы безопасности (однако в 

большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют).  

Необходимо отметить, что в прежней редакции Федерльного закона «О 

содержании под стражей» к местам содержания под стражей относились 

следственные изоляторы Федеральной службы безопасности. Однако 

Федеральным законом от 15 апреля 2006 г. данный вид СИЗО был передан в 

ведение Федеральной службы исполнения наказаний.  

Основным местом содержания под стражей (по количеству 

содержащихся) являются следственные изоляторы УИС. В следственном 

изоляторе содержатся следующие категории лиц: подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, в том числе: подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под стражу по 

уголовным делам, принятым к производству органами дознания и следствия; 

обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под стражу, 

уголовные дела в отношении которых приняты к производству судами 

(подсудимые); осужденные, в отношении которых обвинительные приговоры 

не вступили в законную силу; осужденные, привлекаемые к ответственности 

по другим уголовным делам, к которым в качестве меры пресечения 

применено заключение под стражу; свидетели и потерпевшие из состава 

осужденных, в том числе: осужденные к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительной или воспитательной колонии, оставленные в 

следственном изоляторе в связи с производством следственных действий по 

делу о преступлении, совершенном другим лицом; осужденные, оставленные 

в следственном изоляторе по определению суда в связи с участием в 

судебном разбирательстве по делу о преступлении, совершенном другим 
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лицом; осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию учреждения; осужденные на срок не более шести месяцев 

лишения свободы с их письменного согласия. осужденные, в отношении 

которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат 

направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания; 

осужденные, перемещаемые из одного места отбывания наказания в другое.  

Основным назначением СИЗО является исполнение меры пресечения 

(предварительного заключения под стражу), а в отношении лиц, оставленных 

для работ по хозяйственному обслуживанию, и лиц, осужденных на срок не 

более шести месяцев и оставленных в СИЗО с их согласия, осужденных, в 

отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые 

подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания 

наказания, осужденные, перемещаемые из одного места отбывания наказания 

в другое – исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы,. В 

Федеральном законе также детально регламентированы общие положения, 

принципы и основания содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в местах 

содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий 

соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих 

обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных 

УПК РФ. При этом обеспечение режима возлагается на администрацию, а 

также на сотрудников мест содержания под стражей, которые несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей1
.  

Пути и методы реализации основных требований режима в местах 

содержания под стражей закреплены в Правилах внутреннего распорядка 
                                                           

1Чеботарев В. Изоляторы временного содержания: прокурорский надзор // 
Законность. 2007. № 3. - С. 6. 
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следственных изоляторов утвержденные приказом Минюста России от 14 

октября 2005 г. № 189 (далее – Правила внутреннего распорядка). Правила 

внутреннего распорядка в отношении подозреваемых и обвиняемых 

устанавливают и детализируют: порядок приема и размещения по камерам; 

проведение личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования и 

досмотра их вещей; изъятие у них предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию; их материально-бытовое 

обеспечение; приобретение продуктов питания, предметов первой 

необходимости других промышленных товаров; прием и выдачу посылок, 

передач; получение и отправление телеграмм, писем, денежных переводов; 

направление предложений, заявлений и жалоб; отправление религиозных 

обрядов; привлечение к труду; участие в семейно-правовых отношениях и 

гражданско-правовых сделках; проведение подписки на газеты и журналы; 

медико-санитарное обеспечение; проведение ежедневных прогулок; 

проведение свиданий с защитником, родственниками и иными лицами; 

предоставление платных телефонных разговоров; обеспечение участия в 

следственных действиях и судебных заседаниях; личный прием начальником 

СИЗО или уполномоченными им лицами; выдача тел подозреваемых и 

обвиняемых, умерших в СИЗО. 

В Правилах внутреннего распорядка СИЗО дается подробный перечень 

обязанностей подозреваемых и обвиняемых, дежурного по камере, 

определяются действия, которые им запрещается совершать. 

Основными подзаконными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность следственных изоляторов, являются: 

1. Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС (приказ Минюста 

России от 14 октября 2005 г. № 189) регламентируют достаточно широкий 

круг вопросов, начиная от приема подозреваемых и обвиняемых и до 

момента их освобождения. Структура данных Правил определена в ст. 16 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 
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2. Правила внутреннего распорядка ИУ (приказ Минюста России от 

16 декабря 2016 г. № 295) регламентируют достаточно широкий круг 

вопросов в отношении различных категорий осужденных, в отношении 

которых следственный изолятор является местом отбывания наказания.  

3. Инструкция об организации службы по обеспечению надзора 

предназначена для регламентации деятельности структурных подразделений 

следственного изолятора и тюрем по организации надзора подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.  

4. О внесении изменений в «Инструкцию об организации службы 

по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

35 содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС» (приказ 

Минюста России от 25 мая 2011 г. № 166-дсп).  

5. О внесении изменений в «Инструкцию об организации службы 

по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС». 

6. Инструкция о работе отделов (групп) специального учета 

следственных изоляторов и тюрем УИС. Данная инструкция также является 

ведомственным правовым актом, в котором наиболее полно урегулированы 

вопросы соблюдения сроков содержания под стражей. Отделы (группы) 

специального учета осуществляют контроль за сроками содержания в 

следственных изоляторах лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и за своевременным их освобождением, и обеспечивают 

оформление документов об этом. 

Ва жн ым пр ав ов ым до ку ме нт ом яв ля ет ся Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии, 

ре гу ли ру ющ ий во пр ос ы ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и. Да нн ый до ку ме нт со ст ои т из ра зд ел ов, ох ва ты ва ющ их вс ю 

де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в СИ ЗО.  

Ос но вн ым и ра зд ел ам и да нн ог о до ку ме нт а яв ля ют ся:  
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1. оп ре де ля ет ся ст ру кт ур а пл ан а на дз ор а уч ре жд ен ия, 

ог ов ар ив аю тс я об яз ан но ст и до лж но ст ны х ли ц по об ес пе че ни ю на дз ор а от 

на ча ль ни ка СИ ЗО до мл ад ше го ин сп ек то ра на по ст у у ка ме р;  

2. ре гл ам ен ти ру ет ся по ря до к ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы 

де жу рн ой см ен ой, пр ие ма-сд ач и де жу рс тв ме жд у см ен ам и, ор га ни за ци я 

сл уж бы на дз ор а на ра зл ич ны х по ст ах, по ря до к не се ни я сл уж бы дн ев но й 

см ен ой; 

3. пр ав ил а пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка, до см от ра ве ще й 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых, ос уж де нн ых и ин ых ли ц, об ыс ка и 

те хн ич ес ко го ос мо тр а ка ме р; 

4. по ря до к уч ет а, вы да чи и хр ан ен ия ра бо че го ин ст ру ме нт а, 

ис по ль зу ем ог о в СИ ЗО;  

5. по ря до к пр им ен ен ия ИТ СН и ср ед ст в св яз и дл я об ес пе че ни я 

на дз ор а, в то м чи сл е на по ст ах, гд е со де рж ат ся ос уж де нн ые к см ер тн ой 

ка зн и и по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы;  

6. по ря до к во дв ор ен ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых 

в од ин оч ну ю ка ме ру, ка рц ер (шт ра фн ой из ол ят ор) и в ка ме ру дл я вр ем ен но й 

из ол яц ии ли ц, у ко то ры х пр ои зо ше л не рв ны й ср ыв;  

7. по ря до к ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми 

в СИ ЗО дл я ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию;  

8. ме ры бе зо па сн ос ти, ос но ва ни я и по ря до к пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в, га зо во го ор уж ия; ко нк ре тн о 

ук аз ан о, в ка ки х сл уч ая х пр им ен яе тс я то ил и ин ое сп ец иа ль но е ср ед ст во 

ли бо фи зи че ск ая си ла и ка ки е до ку ме нт ы пр и эт ом со ст ав ля ют ся;  

9. по ря до к об ес пе че ни я ре жи ма и на дз ор а в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ий и пр и вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й; 

Це нн ос ть ра сс ма тр ив ае мо го до ку ме нт а со ст ои т в то м, чт о в не м то чн о 

по ка за ны пу ти и ме то ды ре ал из ац ии тр еб ов ан ий ре жи ма и на дз ор а 

со де рж ан ия по д ст ра же й в СИ ЗО. Це нн ым яв ля ет ся и на ли чи е бо ль шо го 
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ко ли че ст ва пр ил ож ен ий к пр ик аз у, ко то ры е оп ре де ля ют ра зл ич ны е фо рм ы 

жу рн ал ов, ак то в, ра по рт ов и т.д., ко то ры е им ею т пр ак ти че ск ое зн ач ен ие 

не по ср ед ст ве нн о в ра бо те со тр уд ни ко в СИ ЗО пр и ор га ни за ци и на дз ор а. 

В ст. 5.1 За ко на «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х» пр ед ус ма тр ив ае тс я, чт о 

на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, мо гу т об ор уд ов ат ьс я 

сп ец иа ль ны е по ме ще ни я, фу нк ци он ир ую щи е в ре жи ме сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов, дл я со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, в от но ше ни и 

ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия пр им ен ен о за кл юч ен ие по д ст ра жу. 

По лу ча ет ся, чт о по За ко ну «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х» на 

ис пр ав ит ел ьн ые ко ло ни и и ин ые ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия мо гу т 

во зл аг ат ьс я фу нк ци и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, в то вр ем я ка к в 

со от ве тс тв ии УИ К РФ си ту ац ия пр от ив оп ол ож на я – на сл ед ст ве нн ые 

из ол ят ор ы мо гу т во зл аг ат ьс я фу нк ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. В то же 

вр ем я ст. 10 ФЗ «О со де рж ан ии по д ст ра же й» за кр еп ля ет во зм ож но ст ь 

со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве 

ме ры пр ес еч ен ия из бр ан о за кл юч ен ие по д ст ра жу, в сп ец иа ль но 

об ор уд ов ан ны х дл я эт их це ле й по ме ще ни ях, фу нк ци он ир ую щи х в ре жи ме 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов. 

Та ки м об ра зо м, из вы ше из ло же нн ог о сл ед уе т, чт о пр ав ов ая ба за 

об ес пе че ни я ре жи ма со де рж ан ия по д ст ра же й в СИ ЗО в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и не ог ра ни чи ва ет ся пр ив ед ен ны ми до ку ме нт ам и, ко то ры е та кж е 

оп ре де ля ют по лн ом оч ия де жу рн ой см ен ы (дн ев но й и но чн ой). В на ст оя ще е 

вр ем я, сл ед уе т от ме ти ть, пр оц ес с со зд ан ия эт ой пр ав ов ой ба зы не за ве рш ен. 

Но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть на дз ор а за 

по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, на пр ям ую св яз ан с со де рж ан ие м 

по ли ти че ск их и со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ки х ре фо рм в ст ра не. Ко ре нн ые 

из ме не ни я, пр ои сх од ящ ие во вс ех об ла ст ях жи зн и го су да рс тв а и об ще ст ва, 

су ще ст ве нн ым об ра зо м вл ия ют на пр ав оу ст ан ав ли ва ющ ую и 

пр ав оп ри ме ни те ль ну ю по ли ти ку и пр ак ти ку, в то м чи сл е в та ко й 
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сп ец иф ич ес ко й сф ер е де ят ел ьн ос ти, ка к об ес пе че ни е ре жи ма и на дз ор а за 

ли ца ми, со де рж ащ им ис я в СИ ЗО. 
 

1.2. Це ли и за да чи, вы по лн яе мы е де жу рн ой см ен ой СИ ЗО 

Об об ща я ре зу ль та ты пр ов ед ен но го ан ал из а, сч ит ае м об ос но ва нн ым 

ра сс мо тр ет ь пе рс пе кт ив ы со ве рш ен ст во ва ни я пр ав ов ых ос но в де ят ел ьн ос ти 

де жу рн ой и дн ев но й см ен ы СИ ЗО. В св ою оч ер ед ь эт о по зв ол ит ре ши ть 

ча ст ь пр ак ти че ск их пр об ле м, по ск ол ьк у бо ль ша я ча ст ь из ни х во зн ик ае т из-

за пр ав ов ог о не со ве рш ен ст ва но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, ре гу ли ру ющ их 

ис сл ед уе му ю сф ер у де ят ел ьн ос ти.  

А.А. Ка тц ын сч ит ае т, чт о в по ря дк е ис по лн ен ия ме ры пр ес еч ен ия в 

ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу пр ос ле жи ва ют ся эл ем ен ты ка ра те ль но й 

су щн ос ти, бл из ки е к на ка за ни ю в ви де ли ше ни я св об од ы, в ка че ст ве 

ар гу ме нт а он пр ив од ит то т фа кт, чт о пр ак ти че ск и вс е ис по ль зу ем ые ны не 

по ме ще ни я СИ ЗО ра не е бы ли пр ед на зн ач ен ы дл я ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы (тю рь мы). Эт о об ст оя те ль ст во вл ия ет на об щу ю 

си ст ем у со де рж ан ия по д ст ра же й, де ла я ее бо ле е су ро во й, че м эт о 

не об хо ди мо с то чк и зр ен ия пр ин ци па пр ез ум пц ии не ви но вн ос ти1
.   

Со ли да рн ое мн ен ие вы ск аз ыв ае т С.В По се ля ги н, ко то ры й об ра ща ет 

вн им ан ие на не со от ве тс тв ие по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия ме ры 

пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу но рм ам ме жд ун ар од но го 

за ко но да те ль ст ва. Ав то р об ра ща ет вн им ан ие на то, чт о в пл ан ах по 

ре фо рм ир ов ан ию уг ол ов но ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ст ор он у по вы ше ни я 

эф фе кт ив но ст и ра бо ты уч ре жд ен ий до ур ов ня ев ро пе йс ки х ст ан да рт ов, в 

то м чи сл е гу ма ни за ци и ус ло ви й со де рж ан ия, не оп ра вд ан но за бы ты ми 

ок аз ал ис ь сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы.  

                                                           
1
 Катцын А.А. О сущности заключения под стражу как вида государственного 

принуждения в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный процесс. 
2013. - №2. – С. 7. 
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Об ес пе че ни е на дз ор а в СИ ЗО (тю рь ме) во зл аг ае тс я на от де л ре жи ма и 

на дз ор а, де жу рн ых и дн ев ну ю см ен у. Ос ущ ес тв ле ни е на дз ор а за 

по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и яв ля ет ся об яз ан но ст ью вс ех 

со тр уд ни ко в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и тю ре м, по эт ом у к об ес пе че ни ю 

на дз ор а мо гу т пр ив ле ка ть ся и др уг ие со тр уд ни ки СИ ЗО (тю рь мы) из чи сл а 

ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, кр ом е от де ла ох ра ны.  

Це ля ми фу нк ци он ир ов ан ия де жу рн ой см ен ы яв ля ют ся об ес пе че ни е 

со бл юд ен ия фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва и до ку ме нт ов ве до мс тв ен но го 

ха ра кт ер а в об ла ст и со де рж ан ия по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых. 

Сп ец иа ль ны е за да чи по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и тю рь ма х, вы по лн яе т де жу рн ая 

см ен а уч ре жд ен ия, а ко нк ре тн о на ря д вн ут ре нн их по ст ах. Ру ко во дс тв о 

на ря до м ос ущ ес тв ля ет ся де жу рн ым по мо щн ик ом на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а, а не по ср ед ст ве нн ое – на ча ль ни ко м ко рп ус но го от де ле ни я (да ле е 

– НК О). Ли ца, вх од ящ ие в со ст ав на ря да, ра сп ре де ля ют ся по по ст ам, 

ко то ры е вы ст ав ля ют ся у ка ме р, гд е со де рж ат ся по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые, 

пр ог ул оч ны х дв ор ов, ка рц ер ов, сл ед ст ве нн ых ка би не то в, бо ль ни чн ых па ла т, 

на сб ор но м от де ле ни и, у пу ль та уп ра вл ен ия ин же не рн о-те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми на дз ор а. Он и та кж е ос ущ ес тв ля ют вы во д ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, в сл ед ст ве нн ые ка би не ты, к др уг им до лж но ст ны м ли ца м.  

На дз ор об ес пе чи ва ют мл ад ши е ин сп ек то ра – де жу рн ые на сб ор но м 

от де ле ни и, гр уп пы сп ец иа ли ст ов сл уж еб ны х со ба к, мл ад ши е ин сп ек то ра – 

де жу рн ые со ст ав а ре зе рв но й гр уп пы, ин сп ек то ры по об ес пе че ни ю 

те хн ич ес ко й ис пр ав но ст и дв ер ей, за мк ов, ст ар ши й те хн ик (те хн ик) по 

об сл уж ив ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и св яз и. На дз ор 

ос ущ ес тв ля ет ся на вн ут ре нн их по ст ах, а та кж е пр и вы во де ос уж де нн ых, 

по ль зу ющ их ся пр ав ом пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя пл и со пр ов ож де ни я, дл я 

вы по лн ен ия ра бо т за пр ед ел ам и те рр ит ор ии СИ ЗО (тю рь мы).  
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На ря ды мл ад ши х ин сп ек то ро в по др аз де ля ют ся на ко рп ус ны е 

от де ле ни я и по ст ы, а в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах (тю рь ма х), гд е им ее тс я 

од но ко рп ус но е от де ле ни е, – то ль ко по ст ы.  

На дз ор об ес пе чи ва ет:  

1. по ст оя нн ое на бл юд ен ие за по ве де ни ем по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия 

пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий;  

2. вы по лн ен ие по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и 

ра сп ор яд ка дн я, св ои х об яз ан но ст ей;  

3. ос ущ ес тв ле ни е ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма ме жд у 

ре жи мн ым и ко рп ус ам и и ко мм ун ал ьн о-бы то вы ми, ме ди ци нс ки ми, 

пр ои зв од ст ве нн ым и об ъе кт ам и, ко нт ро ль за со бл юд ен ие м по ря дк а 

пе ре дв иж ен ия, но ше ни я од еж ды;  

4. пр ов ед ен ие пр ов ер ок на ли чи я по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и ра бо ты;  

5. ко нт ро ль за ис пр ав но ст ью ин же не рн ых за гр аж де ни й и ср ед ст в 

бл ок ир ов ки в по дз ем ны х ко мм ун ик ац ия х и со ор уж ен ия х, на зе мн ых 

ко рп ус ах, пр ог ул оч ны х дв ор ах, а та кж е за со ст оя ни ем вн ут ре нн ей за пр ет но й 

зо ны и на ре жи мн ых те рр ит ор ия х;  

6. пр ес еч ен ие ис по ль зо ва ни я ос уж де нн ым и не по на зн ач ен ию 

пр ом ыш ле нн ог о об ор уд ов ан ия, ра бо че го ин ст ру ме нт а, эл ек тр оэ не рг ии, 

сы рь я и ма те ри ал ов;  

7. пр ед от вр ащ ен ие са мо во ль но го во зв ед ен ия по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и ра зл ич ны х ст ро ен ий, шк аф ов, хр ан ил ищ;  

8. пр ов ед ен ие об ыс ко в по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, 

а та кж е ос мо тр а ка ме р, жи лы х об ще жи ти й, гд е пр ож ив аю т ос уж де нн ые, 

пр ои зв од ст ве нн ых це хо в и ма ст ер ск их, из ъя ти е пр ед ме то в, из де ли й и ве ще й, 

хр ан ен ие ко то ры х по до зр ев ае мы м, об ви ня ем ым и ос уж де нн ым за пр ещ ен о, а 

та кж е ис по ль зу ем ых дл я по дг от ов ки по бе го в;  



24 

 

 

 

9. ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых, по ль зу ющ их ся пр ав ом 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я; ко нт ро ль за по ря дк ом 

пр ов ед ен ия св ид ан ий по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых с 

ро дс тв ен ни ка ми, за щи тн ик ам и и ин ым и ли ца ми, за ве де ни ем те ле фо нн ых 

пе ре го во ро в;  

10. до см от р, пр ов ер ку и вы да чу по сы ло к, пе ре да ч и ба нд ер ол ей, 

по ст уп аю щи х в ад ре с ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО и тю рь ма х;  

11. со пр ов ож де ни е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия, ко нт ро ль за по гр уз оч но-ра зг ру зо чн ым и ра бо та ми; ко нт ро ль за 

со бл юд ен ие м ли ца ми, ра бо та ющ им и на об ъе кт ах уч ре жд ен ия, 

ус та но вл ен но го по ря дк а вз аи мо от но ше ни й, пр ов ед ен ие в не об хо ди мы х 

сл уч ая х до см от ра ве ще й и од еж ды эт их ли ц пр и вх од е на об ъе кт ы и вы хо де 

из ни х;  

12. ус та но вл ен но го по ря дк а ус ло ви й со де рж ан ия по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в ка рц ер ах и шт ра фн ых из ол ят ор ах;  

13. об ес пе че ни е си ла ми ча со вы х, на хо дя щи хс я на на бл юд ат ел ьн ых 

вы шк ах, ко нт ро ля за те рр ит ор ия ми, не по ср ед ст ве нн о пр ил ег аю щи ми к 

ос но вн ом у ог ра жд ен ию, в це ля х пр ед от вр ащ ен ия по бе го в, пе ре бр ос ов 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в и др уг их пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых, ос уж де нн ых и ин ых ли ц;  

14. па тр ул ир ов ан ие по пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию те рр ит ор ии 

со тр уд ни ка ми, ра бо тн ик ам и по ли ци и, бо йц ам и от ря до в сп ец иа ль но го 

на зн ач ен ия в це ля х пр ес еч ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ос уж де нн ых и 

ин ых ли ц;  

15. ос мо тр ы вн еш не го ви да ос уж де нн ых;  

16. еж ем ес яч но е об сл ед ов ан ие ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ус тр ан ен ие вы яв ле нн ых не до ст ат ко в. 
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Ан ал из но рм ат ив но-пр ав ов ог о ма те ри ал а и фу нк ци он ал ьн ог о 

со де рж ан ия де ят ел ьн ос ти де жу рн ой см ен ы по зв ол яе т сф ор му ли ро ва ть ее 

ос но вн ые за да чи: 

1. об ес пе чи ть вы по лн ен ие ус та но вл ен ны х за ко но м тр еб ов ан ий 

ре жи ма от бы ва ни я ме ры пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу; 

2. об ес пе чи ть ли чн ую бе зо па сн ос ть по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых, ос та вл ен ны х дл я хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия, со тр уд ни ко в и 

ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х СИ ЗО; 

3. пр ив ле чь вс е ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я СИ ЗО к 

ос ущ ес тв ле ни ю ме ро пр ия ти й по ук ре пл ен ию пр ав оп ор яд ка, ус тр ан ен ию 

пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию пр ав он ар уш ен ий1
. 

Со гл ас но Пр ик аз у Ми ню ст а Ро сс ии, ре гу ли ру ющ ег о во пр ос ы 

ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, по д 

ру ко во дс тв ом де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

со тр уд ни ки де жу рн ой см ен ы вы по лн яю т сл ед ую щи е фу нк ци и: 

 на ос но ве вз аи мо де йс тв ия с др уг им и сл уж ба ми СИ ЗО со би ра ют 

и ан ал из ир ую т ин фо рм ац ию о со ст оя ни и пр ав оп ор яд ка, бе зо па сн ос ти, а 

та кж е вы яв ля ют пр ич ин ы и ус ло ви я, сп ос об ст ву ющ ие со ве рш ен ию 

на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я ме ры пр ес еч ен ия и на ка за ни я, пр ин им аю т 

ме ры по их ус тр ан ен ию; 

 ос ущ ес тв ля ют на дз ор за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и, ор га ни зу ют вы по лн ен ие тр еб ов ан ий ре жи ма и об ес пе че ни я 

из ол яц ии ук аз ан ны х ли ц; 

 вы яв ля ют ли ц, не же ла ющ их со бл юд ат ь пр ав ил а вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка и ре жи м, ос ущ ес тв ля ют их сп ис оч ны й уч ет; 

                                                           
1Баринов С. В., Кубанов В. В. Использование специальных знаний в расследовании 

преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. Вестник Удмуртского 
университета. Серия Экономика и право. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 119. 
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 ор га ни зу ют по ст оя нн ое на бл юд ен ие за по ве де ни ем ук аз ан ны х 

ра не е ли ц в ме ст ах их пр ож ив ан ия и ра бо ты с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия 

со ве рш ен ия им и пр ес ту пл ен ий и др уг их на ру ше ни й; 

 об ес пе чи ва ют вы по лн ен ие по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и ра сп ор яд ка дн я, пр ои зв од ст во пр ов ер ок, ра зв од их на ра бо ту и 

съ ем с ра бо ты, ос мо тр ы вн еш не го ви да и др.; 

 ко нт ро ли ру ют пр оп ус кн ой ре жи м в СИ ЗО и на 

пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах, гд е ис по ль зу ет ся тр уд ук аз ан ны х ка те го ри й 

ли ц, а та кж е со бл юд ен ие ус та но вл ен ны х пр ав ил со вм ес тн ой ра бо ты 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых с во ль но на ем ны м пе рс он ал ом, 

по ря дк а их до пу ск а к за то чн ом у и ин ом у об ор уд ов ан ию, на ко то ро м 

во зм ож но из го то вл ен ие за пр ещ ен ны х к ис по ль зо ва ни ю ук аз ан ны ми 

ка те го ри ям и ли ц пр ед ме то в, к те хн ич ес ки м жи дк ос тя м, ла ко кр ас оч ны м и 

го рю че-см аз оч ны м ма те ри ал ам, вы да чи и ис по ль зо ва ни ю им и ос тр ог о 

ре жу ще го и ко лю ще го ин ст ру ме нт а; 

 пр ед от вр ащ аю т са мо во ль но е во зв ед ен ие ра зл ич ны х ст ро ен ий, 

хр ан ил ищ и т. п.; 

 с уч ас ти ем сл уж б СИ ЗО пр ов од ят об ыс ки в жи ло й и 

пр ои зв од ст ве нн ой зо на х; 

 ос ущ ес тв ля ют ко нт ро ль за ис пр ав но ст ью об ор уд ов ан ия СИ ЗО, за 

ус ло ви ям и и по ря дк ом со де рж ан ия, ог ра жд ен ие м из ол ир ов ан ны х уч ас тк ов, 

пр ос ма тр ив ае мы х ко ри до ро в ме жд у жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо на ми, 

пр ин им аю т ме ры по по дд ер жа ни ю их в ис пр ав но м со ст оя ни и; 

 вн ед ря ют в пр ак ти ку ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а, 

уч ит ыв аю т эт и ср ед ст ва и ко нт ро ли ру ют их ис по ль зо ва ни е, еж ем ес яч но 

ос ущ ес тв ля ют их ко ми сс ио нн ое об сл ед ов ан ие; 

 ко нт ро ли ру ют по ря до к пр ио бр ет ен ия пр од ук то в пи та ни я и 

пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и, по лу че ни я им и по сы ло к, пе ре да ч, 
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ба нд ер ол ей, пр ед ос та вл ен ия дл ит ел ьн ых (кр ат ко ср оч ны х) св ид ан ий, ве де ни я 

те ле фо нн ых пе ре го во ро в; 

 ор га ни зу ют па тр ул ир ов ан ие ли чн ог о со ст ав а от де ла 

сп ец иа ль но го на зн ач ен ия те рр ит ор иа ль но го ор га на и со тр уд ни ко в ра йо нн ых 

от де ло в по ли ци и по вн еш не му пе ри ме тр у ох ра ня ем ых об ъе кт ов; 

 ор га ни зу ют ко нт ро ль за со бл юд ен ие м ли ца ми, ра бо та ющ им и на 

об ъе кт ах СИ ЗО, ус та но вл ен но го по ря дк а вз аи мо от но ше ни й с 

со де рж ащ им ис я в СИ ЗО ли ца ми, пр ов ед ен ие в сл уч ая х, пр ед ус мо тр ен ны х 

за ко но да те ль ст во м, до см от ра эт их ли ц и их ве ще й пр и вх од е на об ъе кт ы 

СИ ЗО и вы хо де из ни х; 

 ко нт ро ли ру ют со бл юд ен ие со тр уд ни ка ми СИ ЗО ме р 

бе зо па сн ос ти в ра бо те с по дс ле дс тв ен ны ми и ос уж де нн ым и, пр ин им аю т 

ме ры по об ес пе че ни ю пе рс он ал а ср ед ст ва ми ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и 

ак ти вн ой об ор он ы, уч ас тв ую т в по дг от ов ке и еж ем ес яч но м пр ов ед ен ии 

тр ен ир ов ок и уч ен ий; 

 ве ду т сл уж еб ну ю до ку ме нт ац ию по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а в 

СИ ЗО, де йс тв ия м со тр уд ни ко в пр и чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ия х, 

ре ги ст ри ру ют в ус та но вл ен но м по ря дк е за яв ле ни я, со об ще ни я о 

пр ои сш ес тв ия х и пр ес ту пл ен ия х, ис хо дя щи е от по дс ле дс тв ен ны х, 

ос уж де нн ых и гр аж да н; 

 ор га ни зу ют со пр ов ож де ни е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по 

те рр ит ор ии ох ра ня ем ых об ъе кт ов, ко нт ро ли ру ют ве де ни е по гр уз оч но-

ра зг ру зо чн ых ра бо т; 

 пр и вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й об ес пе чи ва ют вы по лн ен ие 

ег о тр еб ов ан ий; 

 вн ед ря ют в де ят ел ьн ос ть СИ ЗО пе ре до вы е фо рм ы и ме то ды 

ра бо ты по ук ре пл ен ию по ря дк а ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я и ме ры 

пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу1
. 

                                                           
1Упоров А. Г. Конституционно-правовые основы режима особых условий в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
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Та ки м об ра зо м, де жу рн ая см ен а СИ ЗО - эт о по др аз де ле ни е, вх од ящ ее 

в со ст ав от де ла бе зо па сн ос ти, об ла да ющ ее со бс тв ен но й ор га ни за ци он но й 

ст ру кт ур ой (вк лю ча ющ ей в се бя пе рс он ал на дз ор а и до по лн ит ел ьн ые си лы), 

ос об ым фу нк ци он ал ьн о-шт ат ны м по ст ро ен ие м, от но ся ще ес я к от ра сл ев ым 

по др аз де ле ни ям УИ С РФ, им ею ще е ор га ни за ци он но-пр ед ме тн ые, 

ад ми ни ст ра ти вн ые и фу нк ци он ал ьн ые св яз и ме жд у св ои ми со тр уд ни ка ми в 

ра мк ах вн ут ре нн ег о уп ра вл ен ия, пр из ва нн ое ре ша ть за да чи, 

пр од ик то ва нн ые но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми ка к фе де ра ль но го, та к и 

ве до мс тв ен но го ха ра кт ер а по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а ка к за 

по дс ле дс тв ен ны ми, та к и ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми в СИ ЗО дл я 

хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия и им ею ще е це ле во е пр ед на зн ач ен ие 

(об ес пе че ни е по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия и от бы ва ни я ме ры пр ес еч ен ия в 

ви де за кл юч ен ия по д ст ра ду, а та кж е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

пу те м по ст оя нн ог о на бл юд ен ия и ко нт ро ля за по ве де ни ем по дс ле дс тв ен ны х 

и ос уж де нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и ра бо ты, пр ед уп ре жд ен ия и 

пр ес еч ен ия их пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, об ес пе че ни я из ол яц ии, а та кж е 

бе зо па сн ос ти по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых, пе рс он ал а и ин ых гр аж да н), 

со от ве тс тв ую ще е од но му из ос но вн ых на пр ав ле ни й ст ра те ги че ск ог о 

ра зв ит ия УИ С РФ в со вр ем ен ны х ус ло ви ях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции / 
Ответственный редактор А. Г. Антонов. ‒ 2016. ‒ С. 154. 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я СЛ УЖ БЫ ДН ЕВ НО Й И ДЕ ЖУ РН ОЙ 
СМ ЕН Ы СИ ЗО 

 

2.1. Ст ру кт ур а и по ря до к на зн ач ен ия дн ев но й и де жу рн ой см ен ы СИ ЗО 

 

Со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть по на дз ор у 

за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и на дз ор ос ущ ес тв ля ет ся 

кр уг ло су то чн о на вн ут ре нн их по ст ах ли чн ым со ст ав ом че ты ре х де жу рн ых 

см ен (пр и 12-ча со во м ре жи ме не се ни я сл уж бы) и дн ев но й см ен ой. 

Ко ли че ст во и ра сс та но вк а вн ут ре нн их по ст ов, чи сл о ко рп ус ны х 

от де ле ни й ус та на вл ив аю тс я та бе ле м по ст ам. 

Вн ут ре нн ие по ст ы по др аз де ля ют ся на по ст оя нн ые и вр ем ен ны е. 

По ст оя нн ые по ст ы вы ст ав ля ют ся: в ко ри до ра х ре жи мн ых ко рп ус ов ок ол о 

ка ме р и бо ль ни чн ых па ла т, ка рц ер ов (шт ра фн ых из ол ят ор ов) СИ ЗО 

(тю рь мы), у пу ль та уп ра вл ен ия ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

на дз ор а, на ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом пу нк те по пр оп ус ку ли ц на ре жи мн ую 

те рр ит ор ию, на хо зя йс тв ен но м дв ор е и т. д. Вр ем ен ны е по ст ы 

вы ст ав ля ют ся: ок ол о пр ог ул оч ны х дв ор ов, са нп ро пу ск ни ко в, сл ед ст ве нн ых 

ка би не то в, ко мн ат дл я пр ов ед ен ия св ид ан ий, пр ие ма пе ре да ч, 
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пр ои зв од ст ве нн ых и др уг их по ме ще ни й на те рр ит ор ии СИ ЗО (тю рь мы) во 

вр ем я на хо жд ен ия в ни х по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых, а 

та кж е ок ол о вр ем ен ны х об ъе кт ов. 

По ра сп ор яж ен ию на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, ег о за ме ст ит ел я по 

ре жи му, на ча ль ни ка от де ла ре жи ма и на дз ор а, а в их от су тс тв ие – де жу рн ог о 

по мо щн ик а на ча ль ни ка СИ ЗО (тю рь мы) мо гу т ус та на вл ив ат ьс я вр ем ен ны е 

по ст ы дл я ус ил ен ия на бл юд ен ия за од но й ил и не ск ол ьк им и ка ме ра ми, 

др уг им и об ъе кт ам и. 

Ко рп ус ны е от де ле ни я ус та на вл ив аю тс я по ре жи мн ым ко рп ус ам ил и 

эт аж ам. Их ко ли че ст во оп ре де ля ет ся из ра сч ет а со де рж ан ия в од но м 

ко рп ус но м от де ле ни и, ка к пр ав ил о, не ме не е 300 по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых. Ка жд ом у ко рп ус но му от де ле ни ю 

пр ис ва ив ае тс я но ме р по за пи си в та бе ле. 

Со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть по на дз ор у 

за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, в со ст ав де жу рн ой 

см ен ы уч ре жд ен ия вх од ят: 

 де жу рн ый по мо щн ик на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

(ДП НС И) 

 за ме ст ит ел ь де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а (ЗД ПН СИ); 

 ЗД ПН СИ - на ча ль ни к сб ор но го от де ле ни я (гд е дв иж ен ие 

сп ец ко нт ин ге нт а че ре з сб ор но е от де ле ни е со ст ав ля ет не ме не е 150 че ло ве к в 

де нь); 

 на ча ль ни к ко рп ус но го от де ле ни я (НК О); 

 ст ар ши й ре зе рв но й гр уп пы; 

 ст ар ши й гр уп пы об ыс ка; 

 оп ер ат ор ИТ СН (оп ер ат ор); 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у КП П по пр оп ус ку на ре жи мн ую 

те рр ит ор ию; 
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 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в по ме ще ни и сб ор но го от де ле ни я; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у у ка ме р, бо ль ни чн ых па ла т, 

ка рц ер ов; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, 

пр ед пр ия ти и ил и ма ст ер ск ой; 

 мл ад ши й ин сп ек то р ре зе рв но й гр уп пы; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по пр ои зв од ст ву пл ан ов ых об ыс ко в. 

Ко ли че ст ве нн ый со ст ав де жу рн ой см ен ы оп ре де ля ет ся в со от ве тс тв ии 

с та бе ле м по ст ам та ки м об ра зо м, чт об ы пр и за ст уп ле ни и см ен ы на 

де жу рс тв о вс е им ею щи ес я по ст ы, ре зе рв на я гр уп па и гр уп па об ыс ка бы ли 

об ес пе че ны со тр уд ни ка ми. 

На ря д мл ад ши х ин сп ек то ро в, не су щи й сл уж бу на вн ут ре нн их по ст ах, 

по др аз де ля ет ся на ко рп ус ны е от де ле ни я и на по ст ы. В СИ ЗО, гд е им ее тс я 

од но ко рп ус но е от де ле ни е - то ль ко на по ст ы. 

Со ст ав см ен ы, ка к пр ав ил о, до лж ен бы ть по ст оя нн ым. На зн ач ен ие 

мл ад ши х ин сп ек то ро в в см ен у пр ои зв од ит ся пр ик аз ом за по дп ис ью 

на ча ль ни ка СИ ЗО. 

Пе ре во д мл ад ши х ин сп ек то ро в из од но й см ен ы в др уг ую пр ои зв од ит ся 

то ль ко в не об хо ди мы х сл уч ая х по ре ше ни ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия. 

Мл ад ши й ин сп ек то р на од но м по ст у не се т сл уж бу, ка к пр ав ил о, не 

бо ле е од но го ме ся ца, по сл е че го пе ре во ди тс я на др уг ой по ст. 

В со ст ав гр уп пы об ыс ка вх од ят, ка к пр ав ил о, 2-3 оп ыт ны х со тр уд ни ка, 

зн аю щи е ух ищ ре ни я, пр ед пр ин им ае мы е по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и дл я со кр ыт ия за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ил и со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия. Гр уп па об ыс ка де жу рн ой см ен ы об ыс ки ва ет ка ме ры и 

по ме ще ни я, оп ре де ле нн ые гр аф ик ом пл ан ов ых об ыс ко в на те ку щи й ме сяц1
. 

В со ст ав де жу рн ых см ен на зн ач ае тс я не об хо ди мо е чи сл о мл ад ши х 

ин сп ек то ро в-же нщ ин. В СИ ЗО, гд е им ее тс я не бо ле е пя ти же нс ки х ка ме р, 
                                                           

1
 Михлин А.С., Пономарев П.Г., Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Уголовно-

исполнительное право / под ред. И.В. Шмарова. М., 1996. – С. 286. 
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ра сп ол ож ен ны х в об ще м ко ри до ре, об ес пе че ни е на дз ор а за по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и ил и ос уж де нн ым и, на хо дя щи ми ся в ни х, в ис кл юч ит ел ьн ых 

сл уч ая х мо же т бы ть по ру че но мл ад ши м ин сп ек то ра м-му жч ин ам1
. 

На дз ор пр и са ни та рн ой об ра бо тк е и ли чн ый об ыс к по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся ли ца ми од но го с ни ми по ла. 

ДП НС И и ег о за ме ст ит ел ь пр иб ыв аю т на сл уж бу за 30 ми н - 1 ча с до 

на ча ла ра зв од а. Он и зн ак ом ят ся с пр ик аз ом об об ес пе че ни и на дз ор а за 

по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, об ст ан ов ко й в СИ ЗО, 

ко ли че ст во м вн ов ь пр иб ыв ши х, уб ыв ши х, по сл е че го за ме ст ит ел ь ДП НС И 

ил и на ча ль ни к ре зе рв но й гр уп пы го то ви т см ен у к ра зв од у. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры пр иб ыв аю т на сл уж бу за бл аг ов ре ме нн о, од ет ые 

по фо рм е, им ея оп ря тн ый вн еш ни й ви д. 

Ра зв од см ен ы пр ов од ит ся в сп ец иа ль но вы де ле нн ом дл я эт ой це ли 

по ме ще ни и ад ми ни ст ра ти вн ог о ко рп ус а. 

По дг от ов ка де жу рн ой см ен ы к ра зв од у пр ои зв од ит ся в сл ед ую ще м 

по ря дк е. ЗД ПН СИ ил и на ча ль ни к ре зе рв но й гр уп пы: 

 пр ои зв од ит по ст ро ен ие ли чн ог о со ст ав а де жу рн ой см ен ы и 

пр ов ер яе т ег о вн еш ни й ви д; 

 пр ов ер яе т по пр ик аз у (пе рс он ал ьн ой ра сс та но вк е) пр иб ыт ие 

мл ад ши х ин сп ек то ро в на сл уж бу и от ме ча ет от су тс тв ую щи х. 

Дл я ра зв од а со ст ав де жу рн ой см ен ы вы ст ра ив ае тс я в дв е ше ре нг и: на 

пр ав ом фл ан ге мл ад ши е ин сп ек то ры вн ут ре нн их по ст ов во гл ав е с НК О, 

мл ад ши е ин сп ек то ры на сб ор но м от де ле ни и во гл ав е с ЗД ПН СИ - 

на ча ль ни ко м сб ор но го от де ле ни я, мл ад ши е ин сп ек то ры ре зе рв но й гр уп пы и 

гр уп пы об ыс ка. 

Дл я вс тр еч и ДП НС И ег о за ме ст ит ел ь ил и на ча ль ни к ре зе рв но й гр уп пы 

по да ет ко ма нд у: «С ми рн о, ра вн ен ие на пр ав о (на ле во)!», пр ик ла ды ва ет ру ку 

                                                           
1
 Детков М.Г., Зубков А.И., Кузьмин С.И., Уткин В.А. Уголовно-исполнительное 

право России. Теория. Законодательство. Международные стандарты. Отечественная 
практика XX века: учеб. / под ред. А. И. Зубкова. М, 2004. – С.362. 
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к го ло вн ом у уб ор у и до кл ад ыв ае т о го то вн ос ти см ен ы к не се ни ю сл уж бы, о 

ли ца х, не пр иб ыв ши х на ра зв од ил и оп оз да вш их. 

ДП НС И, пр ин яв ра по рт, зд ор ов ае тс я с со ст ав ом см ен ы, по да ет 

ко ма нд у: «В ол ьн о!» и на ос но ва ни и до кл ад а пр ин им ае т ме ры к за ме ще ни ю 

от су тс тв ую щи х. Пр ов ер яе т го то вн ос ть не се ни я сл уж бы и зн ан ие со ст ав ом 

см ен ы св ои х об яз ан но ст ей, оп ре де ля ет ко нк ре тн ые ме ст а не се ни я сл уж бы, 

до во ди т пр ик аз об об ес пе че ни и на дз ор а на те ку щи е су тк и, оп ер ат ив ну ю 

об ст ан ов ку, сп ис ок ли ц, ск ло нн ых к ра зл ич ны м пр ав он ар уш ен ия м, и 

по ру че ни я, по лу че нн ые от вы ше ст оя ще го ру ко во дс тв а. 

Ин ст ру кт аж мл ад ши х ин сп ек то ро в пе ре д за ст уп ле ни ем на по ст ы 

до лж ен бы ть ко нк ре тн ым и це ле на пр ав ле нн ым, во сп ит ыв аю щи м у ни х 

чу вс тв о от ве тс тв ен но ст и и бд ит ел ьн ос ти на по ст у. Пр ов од ит ся кр ат ки й 

ра зб ор не до ст ат ко в в не се ни и сл уж бы во вр ем я пр ед ыд ущ ег о де жу рс тв а, а 

та кж е на пр им ер ах чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ий, до пу ще нн ых в др уг их 

уч ре жд ен ия х УИ С. 

По ок он ча ни и ин ст ру кт аж а ДП НС И пр ик аз ыв ае т ст ар ше му гр уп пы 

об ыс ка ос та ть ся, а гр уп пе мл ад ши х ин сп ек то ро в, за ст уп аю щи х на де жу рс тв о 

на сб ор но м от де ле ни и, во гл ав е с ЗД ПН СИ - на ча ль ни ко м сб ор но го 

от де ле ни я, ре зе рв но й гр уп пе, во гл ав е с на ча ль ни ко м ре зе рв но й гр уп пы, 

мл ад ши м ин сп ек то ра м вн ут ре нн их по ст ов во гл ав е с НК О сл ед ов ат ь к ме ст у 

не се ни я сл уж бы. Ст ар ше му гр уп пы об ыс ка до во дя тс я но ме ра ка ме р, 

ко то ры е со гл ас но гр аф ик у на ме ся ц в эт от де нь до лж ны бы ть по дв ер гн ут ы 

об ыс ку. 

В сл уч ае пр иб ыт ия к ра зв од у ру ко во дс тв а уч ре жд ен ия ил и ли ца, 

ин сп ек ти ру ющ ег о ег о, ДП НС И по да ет ко ма нд у: «С ми рн о, ра вн ен ие 

на пр ав о! (на ле во)» и по дх од ит к пр иб ыв ше му ли цу с ра по рт ом, на пр им ер, 

«Т ов ар ищ ма йо р, пр ои зв од ит ся ра зв од де жу рн ой см ен ы №, де жу рн ый 

по мо щн ик на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а ст ар ши й ле йт ен ан т 

Пе тр ов!». 
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За по лч ас а до ра зв од а оч ер ед но й см ен ы и по лч ас а по сл е за ст уп ле ни я 

ее на де жу рс тв о дв иж ен ие по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых 

(вы во д на пр ог ул ку, в ба ню, к вр ач у и т.д.) пр ек ра ща ет ся, вы ве де нн ые ра не е 

по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые и ос уж де нн ые во дв ор яю тс я в ка ме ры. 

Со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть по на дз ор у 

за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и пр и ос ло жн ен ии 

об ст ан ов ки ре ше ни ем на ча ль ни ка уч ре жд ен ия ра зр еш ае тс я пр ив ле ка ть 

мл ад ши х ин сп ек то ро в к не се ни ю сл уж бы св ер х ус та но вл ен но го гр аф ик а по 

пр ик аз у за по дп ис ью на ча ль ни ка СИ ЗО на ср ок до 5 су то к, по пр ик аз у 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С - до од но го ме ся ца с оп ла то й св ер ху ро чн ог о 

вр ем ен и ил и пр ед ос та вл ен ие м вы хо дн ых дн ей. 

Ра сс та но вк а мл ад ши х ин сп ек то ро в по по ст ам, ма рш ру та м и уч ас тк ам 

ра бо т, по ря до к не се ни я сл уж бы, вр ем я и пр од ол жи те ль но ст ь об ед ен но го 

пе ре ры ва, вз аи мо за ме ня ем ос ть ка жд ой гр уп пы и от де ль ны х со тр уд ни ко в 

оп ре де ля ет ся ДП НС И ил и ег о за ме ст ит ел ем. 

Ка те го ри че ск и за пр ещ ае тс я вы ст ав ле ни е од но го со тр уд ни ка 

од но вр ем ен но на не ск ол ьк о по ст ов. Ес ли дл я вы по лн ен ия сл уж еб но й за да чи 

вы де ля ют ся дв а и бо ле е со тр уд ни ка, од ин из ни х на зн ач ае тс я ст ар ши м 

гр уп пы. 

В со от ве тс тв ии с ве до мс тв ен ны м НП А, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть 

по на дз ор у за по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, чи сл ен ны й со ст ав мл ад ши х 

ин сп ек то ро в на по ст ах в по ме ще ни и сб ор но го от де ле ни я оп ре де ля ет ся 

ис хо дя из об ъе ма еж ес ут оч но го дв иж ен ия (пр иб ыт ия и уб ыт ия) 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых. В СИ ЗО с не бо ль ши м су то чн ым 

дв иж ен ие м (до 500 че ло ве к в ме ся ц) гр уп па мл ад ши х ин сп ек то ро в в 

по ме ще ни е сб ор но го от де ле ни я не вы де ля ет ся, а ее фу нк ци и вы по лн яю тс я 

мл ад ши ми ин сп ек то ра ми ре зе рв но й гр уп пы1
. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: учеб. / под ред. В.И. Селиверстова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2019. – С. 114. 
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Ра бо та гр уп пы мл ад ши х ин сп ек то ро в на по ст ах в по ме ще ни и сб ор но го 

от де ле ни я пр ов од ит ся по д не по ср ед ст ве нн ым ру ко во дс тв ом ЗД ПН СИ - 

на ча ль ни ка сб ор но го от де ле ни я, ДП НС И ил и ег о за ме ст ит ел я. 

Не се ни е сл уж бы де жу рн ым и см ен ам и в но чн ое вр ем я пр ов ер яе тс я 

пу те м вн ез ап ны х пр ов ер ок, пр ои зв од им ых на ча ль ни ко м СИ ЗО, ег о 

за ме ст ит ел ям и и др уг им и ли ца ми ст ар ше го и ср ед не го на ча ль ст ву ющ ег о 

со ст ав а по гр аф ик у на ос но ва ни и пр ед пи са ни я, ко то ро е вр уч ае тс я 

пр ов ер яю ще му не ме не е че м за 10-15 ча со в до на ча ла пр ов ер ки. 

Гр аф ик со ст ав ля ет ся с та ки м ра сч ет ом, чт об ы еж ем ес яч но ка жд ая 

де жу рн ая см ен а бы ла пр ов ер ен а в но чн ое вр ем я не ме не е 4 ра з, дн ев на я - не 

ме не е 5 ра з в дн ев но е вр ем я су то к. 

О пр ои зв ед ен но й пр ов ер ке и ее ре зу ль та та х пр ов ер яю щи е ли ца де ла ют 

от ме тк у в Кн иг е де жу рс тв по ко рп ус но му от де ле ни ю и Кн иг е де жу рс тв по 

СИ ЗО. Кр ом е то го, об о вс ех вы яв ле нн ых не до ст ат ка х в не се ни и сл уж бы им и 

де ла ют ся за пи си в по ст ов ых ве до мо ст ях. 

Ре зу ль та ты пр ов ер ки до кл ад ыв аю тс я не по зж е че м че ре з 12 ча со в 

по сл е её ок он ча ни я от де ль ны м ра по рт ом на ча ль ни ку СИ ЗО ил и ли цу, 

за ме ща ющ ем у ег о, а в сл уч ае вы яв ле ни я не до ст ат ко в, мо гу щи х по вл еч ь за 

со бо й во зн ик но ве ни е чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в ил и со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ия, не ме дл ен но1
. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры на по ст ах в по ме ще ни и сб ор но го от де ле ни я пр и 

не об хо ди мо ст и за де йс тв ую тс я в со ст ав е ре зе рв но й гр уп пы. 

Со гл ас но ве до мс тв ен но му НП А, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть по 

на дз ор у за по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, мл ад ши е ин сп ек то ры на 

вн ут ре нн их по ст ах не по ср ед ст ве нн о по дч ин яю тс я на ча ль ни ку 

со от ве тс тв ую ще го ко рп ус но го от де ле ни я (НК О), ЗД ПН СИ, ДП НС И и 

вы по лн яю т их по ру че ни я. 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В., Детков М.Г., Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право 

России: учеб. пособие / под ред. О.Г. Перминова. М, 2020. – С.187. 
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Ни кт о кр ом е ук аз ан ны х до лж но ст ны х ли ц не им ее т пр ав а ст ав ит ь 

мл ад ши х ин сп ек то ро в на по ст ы, см ен ят ь их ил и сн им ат ь с по ст ов. 

Пр и за ст уп ле ни и на по ст мл ад ши й ин сп ек то р со вм ес тн о с НК О 

до лж ен пр ин ят ь по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, о че м сд ел ат ь 

за пи сь в по ст ов ой ве до мо ст и. Тщ ат ел ьн о пр ов ер ит ь и уб ед ит ьс я в 

ис пр ав но ст и об ор уд ов ан ия по ст а: дв ер ей ка ме р, ка би не то в и по дс об ны х 

по ме ще ни й, ра сп ол ож ен ны х на по ст у, за мк ов, ос ве ще ни я, ср ед ст в 

си гн ал из ац ии и св яз и, пр от ив оп ож ар но го об ор уд ов ан ия и ин ве нт ар я, а та кж е 

пр ин ят ь по оп ис и им ущ ес тв о по ст а, уб ед ив ши сь в ег о ко мп ле кт но ст и и 

ис пр ав но ст и. Об о вс ех не ис пр ав но ст ях до ло жи ть НК О и сд ел ат ь за пи сь в 

по ст ов ой ве до мо ст и. 

В сл уч ае об ъя вл ен ия «О БЩ ЕЙ ТР ЕВ ОГ И» по СИ ЗО мл ад ши й 

ин сп ек то р на по ст у не ме дл ен но пр ек ра ща ет дв иж ен ие по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых. Сп ец ко нт ин ге нт во дв ор яе тс я в бл иж ай шу ю от 

ме ст а, в ко то ро м за ст ал а тр ев ог а, пу ст ую ка ме ру ил и бо кс вр ем ен но го 

со де рж ан ия. Пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ий по да ет си гн ал 

тр ев ог и, до кл ад ыв ае т ДП НС И и в да ль не йш ем де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с 

об яз ан но ст ям и, во зл ож ен ны ми на не го пр и де йс тв ия х по тр ев ог е и пр и 

ос ло жн ен ии об ст ан ов ки, и по ру че ни ям и на ча ль ни ко в, ко то ры м по дч ин ен1
. 

Мл ад ше му ин сп ек то ру во вр ем я де жу рс тв а на по ст у за пр ещ ае тс я: 

чи та ть, си де ть, сп ат ь, ве ст и по ст ор он ни е ра зг ов ор ы, пр ин им ат ь на хр ан ен ие 

ка ки е-ли бо пр ед ме ты, пе ре да ва ть в ка ме ры пр ед ме ты, од еж ду, пр од ук ты 

пи та ни я, за пи ск и и че м-ли бо от вл ек ат ьс я от на бл юд ен ия за ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, вс ту па ть в не сл уж еб ны е св язи2
. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры на вн ут ре нн их по ст ах не су т сл уж бу бе з 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в. 

                                                           
1
 Зубарев С.М., Токаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: учеб. / отв. ред. 

А.С. Михлин. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. – С. 621. 
2
 Буторин Д.Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах // Уголовно-исполнительное право. 2019. № 1. – 67. 
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По ст ы у ка ме р ус та на вл ив аю тс я из ра сч ет а на ли чи я на не м не бо ле е 10 

об щи х ил и 20 ма ло ме ст ны х (до че ты ре х че ло ве к) ил и од ин оч ны х см еж но 

ил и пр от ив оп ол ож но ра сп ол ож ен ны х ка ме р, ка рц ер ов. Пр и из ол ир ов ан но м 

ра сп ол ож ен ии ка рц ер ов вы ст ав ля ет ся от де ль ны й по ст. 

По ст ы у ка ме р об ор уд ую тс я: 

 из ве ща те ля ми и кн оп ка ми ох ра нн о-тр ев ож но й си гн ал из ац ии, 

ра сп ол ож ен ны ми в уд об ны х дл я до ст уп а мл ад ше го ин сп ек то ра ме ст ах; 

 ап па ра та ми пр ям ой те ле фо нн ой св яз и с ко мн ат ой де жу рн ог о 

по мо щн ик а; 

 пр от ив оп ож ар ны м об ор уд ов ан ие м и ин ве нт ар ем; 

 шу мо по гл ощ аю ще й на по ль но й до ро жк ой; 

 об ор уд ов ан ны м в ст ен е шк аф ом-ни ше й с за по ро м; 

 ус тр ой ст ва ми дл я эк ст ре нн ог о из ба вл ен ия от кл юч ей 

сп ец иа ль но го ти па. 

Со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть по на дз ор у 

за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, в со ст ав дн ев но й см ен ы 

вх од ят: 

 на ча ль ни к дн ев но й см ен ы; 

 за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка дн ев но й см ен ы; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у по пр ов ед ен ию кр ат ко ср оч ны х 

св ид ан ий; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по пр ов ед ен ию дл ит ел ьн ых св ид ан ий; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у по пр ие му, до см от ру, хр ан ен ию 

пе ре да ч и по сы ло к; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по пр ов ед ен ию об ыс ко в; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по об ес пе че ни ю пр од ук та ми пи та ни я и 

пр ед ме та ми пе рв ой не об хо ди мо ст и из ма га зи на (ла рь ка); 

 мл ад ши й ин сп ек то р по вы во ду по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых; 
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 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у у сл ед ст ве нн ых ка би не то в; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по ст а на по мо ст е у пр ог ул оч ны х дв ор ов; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в ко ри до ре у пр ог ул оч ны х дв ор ов; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у у са нп ро пу ск ни ка; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в по ме ще ни и дл я пр ов ед ен ия 

те ле фо нн ых пе ре го во ро в; 

 мл ад ши й ин сп ек то р - фо то да кт ил ос ко пи ст; 

 мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в по ме ще ни и дл я хр ан ен ия ли чн ых 

ве ще й по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых; 

 мл ад ши й ин сп ек то р по ст а на хо зя йс тв ен но й те рр ит ор ии; 

Дн ев на я см ен а ос ущ ес тв ля ет: 

 вы во д по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых, ос уж де нн ых на пр ог ул ку, 

са ни та рн ую об ра бо тк у, в сл ед ст ве нн ые ка би не ты, в ме ди ци нс ки е ка би не ты, 

в по ме ще ни е дл я пр ов ед ен ия те ле фо нн ых пе ре го во ро в, к ад ми ни ст ра ци и 

уч ре жд ен ия, на св ид ан ие с ро дс тв ен ни ка ми, ин ым и ли ца ми и об ес пе чи ва ет 

на дз ор пр и пр ов ед ен ии ук аз ан ны х ме ро пр ия ти й; 

 пл ан ов ый (со гл ас но гр аф ик у) и вн еп ла но вы й об ыс к ка ме р, 

по лн ый и не по лн ый об ыс к по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, 

до см от р пр ин ад ле жа щи х им ве ще й. Мл ад ши е ин сп ек то ры по пр ов ед ен ию 

об ыс ка мо гу т пр ив ле ка ть ся со тр уд ни ка ми оп ер ат ив но го, ре жи мн ог о и 

во сп ит ат ел ьн ог о от де ло в дл я пр ои зв од ст ва ко нт ро ль но го об ыс ка ка ме ры, в 

ко то ро й ра не е бы л пр ои зв ед ен де жу рн ой см ен ой пл ан ов ый об ыс к; 

 пр ие м, до см от р и вы да чу по до зр ев ае мы м, об ви ня ем ым и 

ос уж де нн ым пе ре да ч, по сы ло к; 

 об ес пе че ни е пр од ук та ми пи та ни я и пр ед ме та ми пе рв ой 

не об хо ди мо ст и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых, ос уж де нн ых из ма га зи на 

(ла рь ка); 

 сп ра во чн ое ин фо рм ир ов ан ие по се ти те ле й; 
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 вы во д на ра бо чи е об ъе кт ы и на дз ор за ос уж де нн ым и, 

ос та вл ен ны ми дл я хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия СИ ЗО. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о, не см от ря на ус та но вл ен ну ю ст ру кт ур у и 

по ря до к на зн ач ен ия дн ев но й и де жу рн ой см ен ы СИ ЗО на пр ак ти ке 

во зн ик аю т сл ед ую щи е пр об ле мы: 

 не до ст ат ок ка др ов ог о об ес пе че ни я; 

 те ку че ст ь ка др ов; 

 ни зк ая оп ла та тр уд а пр и вы со ко й ст еп ен и за ня то ст и; 

 за тр уд не ни я пр и ре ал из ац ии со ци ал ьн ых га ра нт ий; 

 ни зк ая мо ти ва ци я ср ед и ка нд ид ат ов на сл уж бу во ФС ИН Ро сс ии; 

 ни зк ий ур ов ен ь пр ав ов ой гр ам от но ст и на се ле ни я, из чи сл а ли ц, 

вы ст уп аю щи х ка нд ид ат ам и на сл уж бу в УИ С (в ус ло ви ях из ме не ни й 

тр уд ов ог о за ко но да те ль ст ва в ча ст и ув ел ич ен ия об ще го пе нс ио нн ог о 

во зр ас та мн ог ие ка нд ид ат ы на сл уж бу в УИ С, а та кж е из чи сл а де йс тв ую щи х 

со тр уд ни ко м мл ад ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а да ют не об ъе кт ив ну ю 

оц ен ку пе рс пе кт ив ам вы хо да на пе нс ию и не же ла ют тр уд оу ст ра ив ат ьс я, 

ли бо пи шу т ра по рт а на пе нс ию, на де яс ь на ра сп ро ст ра не ни е в от но ше ни и 

ни х де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва, ко то ро е ус та на вл ив ае т бо ле е 

пр ив ле ка те ль ны е ус ло ви я).   

 ни зк ий ав то ри те т сл уж бы в УИ С и пр. 

Ук аз ан ны е пр об ле мы зн ач ит ел ьн о вл ия ют на эф фе кт ив но ст ь 

вы по лн яе мы х за да ч, не до ст ат ок ка др ов пр ив од ит к по вы ше ни ю на гр уз ки на 

ка жд ог о ин сп ек то ра и в це ло м на со тр уд ни ко в СИ ЗО. Ув ел ич ен ие на гр уз ки 

та кж е не га ти вн о вл ия ет на ка че ст во вы по лн яе мы х за да ч, по ск ол ьк у 

со тр уд ни к, ко то ры й не им ее т во зм ож но ст и по лн оц ен но от до хн ут ь по сл е 12-

ти ча со во й см ен ы и вн ов ь вы хо ди т на сл уж бу вы по лн яе т св ою ра бо ту не 

ка че ст ве нн о, те ря ет бд ит ел ьн ос ть, не вн им ат ел ен к сп ец ко нт ин ге нт у и пр. 

Ре ше ни е ук аз ан ны х пр об ле м и пр ед уп ре жд ен ие на ст уп ле ни я 

не га ти вн ых по сл ед ст ви й за кл юч ае тс я в сл ед ую ще м: 
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 не об хо ди мо пр ов ед ен ие аг ит ац ио нн ых ко мп ан ий во вс ех 

ре ги он ах с ис по ль зо ва ни ем со вр ем ен ны х те ле ко мм ун ик ац ио нн ых св яз ей; 

 ин де кс ац ия де не жн ог о до во ль ст ви я и вы пл ат а на дб ав ок и 

пр ем ий за до бр ос ов ес тн ое не се ни е сл уж бы; 

 по вы ше ни е вы пл ат за пе ре ра бо тк у; 

 об ес пе че ни е ре ал из ац ии со ци ал ьн ых га ра нт ий, в ча ст но ст и ре чь 

ид ет о не ко то ры х из ни х, ко то ры е мо гу т мо ти ви ро ва ть ка нд ид ат ов на 

сл уж бу в СИ ЗО из уд ал ен ны х те рр ит ор ий (се ль ск их по се ле ни й, де ре ве нь, 

по се лк ов го ро дс ко го ти па), к пр им ер у, об ес пе че ни е жи ль ем (сл уж еб ны е 

кв ар ти ры, вы пл ат ы на пр ио бр ет ен ие (ра сш ир ен ие, ст ро ит ел ьс тв о) жи ль я дл я 

со тр уд ни ка и чл ен ов ег о се мь и. 

Та ки м об ра зо м, пр ав ов ые ак ты оп ре де ля ют ст ру кт ур у и по ря до к 

за ст уп ле ни я на сл уж бу де жу рн ой и дн ев но й см ен СИ ЗО. Ко ли че ст ве нн ый 

со ст ав де жу рн ой см ен ы оп ре де ля ет ся в со от ве тс тв ии с та бе ле м по ст ам та ки м 

об ра зо м, чт об ы пр и за ст уп ле ни и см ен ы на де жу рс тв о вс е им ею щи ес я по ст ы, 

ре зе рв на я гр уп па и гр уп па об ыс ка бы ли об ес пе че ны со тр уд ни ка ми.  

Вн ут ре нн ие по ст ы по др аз де ля ют ся на по ст оя нн ые и вр ем ен ны е. 

По ст оя нн ые по ст ы вы ст ав ля ют ся: в ко ри до ра х ре жи мн ых ко рп ус ов ок ол о 

ка ме р и бо ль ни чн ых па ла т, ка рц ер ов (шт ра фн ых из ол ят ор ов) СИ ЗО 

(тю рь мы), у пу ль та уп ра вл ен ия ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

на дз ор а, на ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом пу нк те по пр оп ус ку ли ц на ре жи мн ую 

те рр ит ор ию, на хо зя йс тв ен но м дв ор е и т. д. Вр ем ен ны е по ст ы 

вы ст ав ля ют ся: ок ол о пр ог ул оч ны х дв ор ов, са нп ро пу ск ни ко в, сл ед ст ве нн ых 

ка би не то в, ко мн ат дл я пр ов ед ен ия св ид ан ий, пр ие ма пе ре да ч, 

пр ои зв од ст ве нн ых и др уг их по ме ще ни й на те рр ит ор ии СИ ЗО (тю рь мы) во 

вр ем я на хо жд ен ия в ни х по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых, а 

та кж е ок ол о вр ем ен ны х об ъе кт ов. 

2.2. Пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ко в дн ев но й и де жу рн ой см ен ы СИ ЗО 
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Пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ко в дн ев но й и де жу рн ой см ен ы 

оп ре де ля ют ся ис хо дя из их фу нк ци й и за ни ма ем ой до лж но ст и. Та к, 

на пр им ер, у ли ц на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а дн ев но й и де жу рн ой см ен ес ть 

пр ав а и об яз ан но ст и ко нт ро ля не то ль ко в от но ше ни и по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, а та кж е и в от но ше ни и по дч ин ен ны х им ли ц 

мл ад ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а. 

ДП НС И - на ча ль ни к де жу рн ой см ен ы на хо ди тс я в не по ср ед ст ве нн ом 

по дч ин ен ии у на ча ль ни ка СИ ЗО, в оп ер ат ив но м по дч ин ен ии у за ме ст ит ел я 

на ча ль ни ка по ре жи му. 

Он об яз ан: 

 в от су тс тв ие вы ше ст оя ще го ру ко во дс тв а не ст и вс ю по лн от у 

от ве тс тв ен но ст и за фу нк ци он ир ов ан ие СИ ЗО; 

 пе рс он ал ьн о от ве ча ть за со бл юд ен ие за ко нн ос ти, пр ав и 

за ко нн ых ин те ре со в по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых; 

 с пр ив ле че ни ем со тр уд ни ко в гр уп пы сл уж еб но й по дг от ов ки 

пр ов од ит ь за ня ти я по сл уж еб но й по дг от ов ке, от ве ча ть за ка че ст во 

пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки ли чн ог о со ст ав а см ен ы; 

 от ве ча ть за со ст оя ни е сл уж еб но й ди сц ип ли ны, вн ос ит ь 

пр ед ло же ни я ру ко во дс тв у СИ ЗО о по ощ ре ни и со тр уд ни ко в см ен ы ил и 

на ло же ни и на ни х ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й; 

 со ст ав ля ть пи сь ме нн ые ха ра кт ер ис ти ки на со тр уд ни ко в 

за кр еп ле нн ой см ен ы дл я ат те ст ац ии; 

 ве ст и и хр ан ит ь Жу рн ал уч ет а ра бо ты ли чн ог о со ст ав а см ен ы; 

 пр ов од ит ь со вм ес тн о с от де ло м ка др ов ра бо ту по 

ко мп ле кт ов ан ию де жу рн ой см ен ы со тр уд ни ка ми; 

 ос ущ ес тв ля ть оп ер ат ив но е ру ко во дс тв о дн ев но й см ен ой и 

ка ра ул ом. 

ДП НС И за пр ещ ае тс я са мо ст оя те ль но ум ен ьш ат ь чи сл о ус та но вл ен ны х 

пр ик аз ом об об ес пе че ни и на дз ор а за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 
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ос уж де нн ым и вн ут ре нн их по ст ов ил и из ме ня ть их ди сл ок ац ию, за 

ис кл юч ен ие м сл уч ае в, вы зв ан ны х чр ез вы ча йн ым и пр ои сш ес тв ия ми 

(от ра же ни е на па де ни я на со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия, др уг их ли ц, 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии СИ ЗО, пр ес еч ен ие по бе га, ст их ий но е бе дс тв ие и 

т.п.). Пр и не об хо ди мо ст и ем у ра зр еш ае тс я ус та на вл ив ат ь до по лн ит ел ьн ые 

по ст ы. 

Об ум ен ьш ен ии чи сл а по ст ов ил и об ус та но вл ен ии до по лн ит ел ьн ых 

по ст ов ДП НС И де ла ет за пи сь в Кн иг е де жу рс тв по СИ ЗО и до кл ад ыв ае т об 

эт ом не по ср ед ст ве нн ом у ру ко во ди те лю. 

ЗД ПН СИ де жу рн ой см ен ы об яз ан: 

 еж ед не вн о пе ре д ра зв од ом на ра бо ту и пе ре д от бо ем 

ос ущ ес тв ля ть по им ен ну ю пр ов ер ку ос уж де нн ых, ос та вл ен ны х дл я 

хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия СИ ЗО; 

 по сл е от бо я пр ов ер ят ь на ли чи е ос уж де нн ых, ос та вл ен ны х дл я 

хо зя йс тв ен но го об сл уж ив ан ия СИ ЗО в сп ал ьн ых по ме ще ни ях от ря да; 

 в ве че рн ее и но чн ое вр ем я не ре же од но го ра за в ча с пр ов ер ят ь 

на ра бо че м ме ст е ос уж де нн ых, за де йс тв ов ан ны х на ра бо та х с не пр ер ыв ны м 

ци кл ом. 

О ре зу ль та та х пр ов ер ки до кл ад ыв ае тс я ДП НС И и де ла ет ся за пи сь в 

Кн иг е де жу рс тв по СИ ЗО. 

ЗД ПН СИ - на ча ль ни к сб ор но го от де ле ни я: 

 ос ущ ес тв ля ет ру ко во дс тв о мл ад ши ми ин сп ек то ра ми на сб ор но м 

от де ле ни и; 

 пр ов ер яе т на ли чи е до ку ме нт ов, да ющ их ос но ва ни е дл я пр ие ма 

ли ц, до ст ав ле нн ых в СИ ЗО; 

 пр ов од ит оп ро с по ли чн ом у де лу дл я св ер ки ан ке тн ых и ин ых 

да нн ых; 

 ор га ни зу ет и ко нт ро ли ру ет пр ов ед ен ие по лн ог о ли чн ог о об ыс ка; 
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 об ес пе чи ва ет вы во д по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых 

на ме до см от р, к вр ач у; 

 по со гл ас ов ан ию с оп ер ат ив ны м от де ло м, а в от но ше ни и 

не со ве рш ен но ле тн их – в то м чи сл е с от де ло м по во сп ит ат ел ьн ой ра бо те, 

ор га ни зу ет ра зм ещ ен ие по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в 

со от ве тс тв ии с Пл ан ом по ка ме рн ог о ра зм ещ ен ия; 

 за по лн яе т Сп ис ок из ол яц ии на ли ц, пр ох од ящ их по од но му 

уг ол ов но му де лу, пр ои зв од ит пе рв ич но е оф ор мл ен ие до ку ме нт ов на ли ц 

вп ер вы е пр иб ыв ши х, в то м чи сл е за по лн яе т сп ра во чн ую ка рт оч ку и 

ка ме рн ую ка рт оч ку; 

 го то ви т ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО, к от пр ав ке в су д и 

пр ин им ае т во зв ра ти вш их ся из су до в, пр и эт ом ор га ни зу ет св ер ку по 

ма те ри ал ам ли чн ог о де ла, фо то гр аф ии и пр им ет ам; 

 го то ви т к от пр ав ке ли ц, ко нв ои ру ем ых из СИ ЗО; 

 ре ша ет вс е во зн ик аю щи е во пр ос ы, св яз ан ны е с пр ие мо м и 

от пр ав ко й по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых; 

 ор га ни зу ет на дз ор за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и, на хо дя щи ми ся в ка ме ра х сб ор но го от де ле ни я; 

 сл ед ит за со бл юд ен ие м са ни та рн ог о со ст оя ни я в ка ме ра х 

сб ор но го от де ле ни я; 

 ор га ни зу ет вы да чу ли ца м, вн ов ь по ст уп ив ши м в СИ ЗО, 

по ст ел ьн ых пр ин ад ле жн ос те й и ст ол ов ой по су ды (кр уж ку, ло жк у). 

ЗД ПН СИ - на ча ль ни к сб ор но го от де ле ни я мо же т ос та вл ят ь св ое 

по ме ще ни е, за пи ра я ег о на кл юч. Ос та вл ен ие им сб ор но го от де ле ни я 

до пу ск ае тс я то ль ко в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х с ра зр еш ен ия ДП НС И. Пр и 

ух од е из по ме ще ни я сб ор но го от де ле ни я он ст ав ит в из ве ст но ст ь 

бл иж ай ше го мл ад ше го ин сп ек то ра по сб ор но му от де ле ни ю о св ое м 

ме ст он ах ож де ни и. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры на по ст ах в по ме ще ни и сб ор но го от де ле ни я: 
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 пр ои зв од ят по лн ый ли чн ый об ыс к пр иб ыв ши х ли бо уб ыв аю щи х 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых, до см от р их ве ще й и 

со ст ав ля ют об эт ом пр от ок ол; 

 вы пи сы ва ют кв ит ан ци и ус та но вл ен но го об ра зц а на до бр ов ол ьн о 

сд ан ны е ил и из ъя ты е у по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых ве щи, 

де нь ги, це нн ос ти и сд аю т из ъя то е со от ве тс тв ен но на ск ла д ил и в 

фи на нс ов ую ча ст ь; 

 об ес пе чи ва ют вы во д на ме ди ци нс ки й ос мо тр по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых из ка ме р сб ор но го от де ле ни я; 

 пр ов од ят ко мп ле кс ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на по дг от ов ку 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых к от пр ав ле ни ю в су д, из ол ят ор 

вр ем ен но го со де рж ан ия, дл я пр ов ед ен ия сл ед ст ве нн ых де йс тв ий и 

пр ин им аю т их об ра тн о; 

 го то вя т к от пр ав ке ли ц, ко нв ои ру ем ых из СИ ЗО в др уг ие 

уч ре жд ен ия УИ С, пр ои зв од ят их са ни та рн ую об ра бо тк у, вы да ют ли чн ые 

ве щи, а пр и не об хо ди мо ст и - од еж ду по се зо ну; 

 ос ущ ес тв ля ют на дз ор за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и, на хо дя щи ми ся в по ме ще ни ях сб ор но го от де ле ни я. 

На ча ль ни к ко рп ус но го от де ле ни я об яз ан: 

 пр ов ер ят ь не се ни е сл уж бы мл ад ши ми ин сп ек то ра ми на 

вн ут ре нн их по ст ах за кр еп ле нн ог о за ни м ко рп ус но го от де ле ни я, в сл уч ае 

тр ев ог и не ме дл ен но пр иб ыв ат ь на по ст, с ко то ро го по ст уп ил си гн ал, пр ин яв 

не об хо ди мы е ме ры бе зо па сн ос ти; 

 ко нт ро ли ро ва ть со ст оя ни е ИТ СН и ср ед ст в св яз и во вв ер ен но м 

ем у ко рп ус но м от де ле ни и, пр ин им ат ь ме ры к св ое вр ем ен но му ус тр ан ен ию 

вы яв ле нн ых не до ст ат ко в; 

 пр ин им ат ь в ко рп ус но е от де ле ни е по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых и ра зм ещ ат ь их по ка ме ра м со гл ас но ук аз ан ия м ДП НС И, 

оп ре де ля ть сп ал ьн ое ме ст о, на ко то ро м до лж ен ра зм ес ти ть ся 
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по до зр ев ае мы й, об ви ня ем ый ил и ос уж де нн ый, ко нт ро ли ро ва ть об ес пе че ни е 

ег о по ло же нн ым и по ст ел ьн ым и и ст ол ов ым и пр ин ад ле жн ос тя ми; 

 пр ои зв од ит ь пе ре ме ще ни е по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в СИ ЗО из од но й ка ме ры в др уг ую в пр ед ел ах св ое го 

ко рп ус но го от де ле ни я на ос но ва ни и та ло на о пе ре ме ще ни и ил и сп ис ка 

пе ре ме ще ни я; 

 ве ст и уч ет по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых по 

ка ме рн ой ка рт от ек е и пр ов ер оч но й сп ра вк е, пр ои зв од ит ь в ка ме рн ых 

ка рт оч ка х вс е не об хо ди мы е за пи си о пе ре ме ще ни ях и о вы да нн ом ил и 

во зв ра ще нн ом им ущ ес тв е, ко нт ро ли ро ва ть на ли чи е у мл ад ши х ин сп ек то ро в 

сп ец иа ль ны х бл ок но то в с фо то гр аф ия ми на ли ц, со ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е; 

 сл ед ит ь за со бл юд ен ие м ра сп ор яд ка дн я, св ое вр ем ен ны м 

по дъ ем ом, от хо до м ко сн у, ра зд ач ей пи щи, пр ин им ат ь ме ры к по дд ер жа ни ю 

ди сц ип ли ны ср ед и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, не ме дл ен но 

ус тр ан ят ь на ру ше ни я и ре ши те ль но пр ес ек ат ь пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия с 

их ст ор он ы; 

 до кл ад ыв ат ь ДП НС И и ин фо рм ир ов ат ь ме ди ци нс ку ю ча ст ь о 

вн ез ап ны х за бо ле ва ни ях по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых, 

тр еб ую щи х не от ло жн ой ме ди ци нс ко й по мо щи; 

 на ос но ва ни и гр аф ик а на зн ач ат ь по д ро сп ис ь в Жу рн ал е 

на зн ач ен ия де жу рн ых в ка ме ра х ко рп ус но го от де ле ни я де жу рн ых по 

ка ме ра м, об ес пе чи ва ть по дд ер жа ни е чи ст от ы и по ря дк а в по ме ще ни и 

ко рп ус но го от де ле ни я и ка ме ра х; 

 на ос но ва ни и та ло на о пе ре ме ще ни и ил и сп ис ка пе ре ме ще ни я 

пе ре да ва ть по сч ет у мл ад ши м ин сп ек то ра м по сб ор но му от де ле ни ю 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, уб ыв аю щи х из СИ ЗО; 

 на ос но ва ни и та ло на на вы во д и та ло на вы зо ва пе ре да ва ть ли ц, 

ук аз ан ны х в та ло не мл ад ши м ин сп ек то ра м по вы во ду; 
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 пр и уб ыт ии по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых (пр и 

от су тс тв ии ко ме нд ан та ре жи мн ог о ко рп ус а) об ес пе чи ва ть сд ач у чи сл ящ их ся 

за ни ми ин ве нт ар ны х ве ще й, о не до ст аю щи х ил и ис по рч ен ны х ве ща х 

до кл ад ыв ат ь ра по рт ом на ча ль ни ку СИ ЗО;   

 пр ин им ат ь пи сь ме нн ые за яв ле ни я и жа ло бы, в то м чи сл е 

ка сс ац ио нн ые, и пе ре да ва ть их ДП НС И. Пр ед ло же ни я, за яв ле ни я и жа ло бы, 

пр ин ят ые в ус тн ой фо рм е, за пи сы ва ют ся в «Ж ур на л уч ет а жа ло б по 

ко рп ус но му от де ле ни ю» и до кл ад ыв аю тс я ли цу, от ве тс тв ен но му за их 

ра зр еш ен ие; 

 вы да ва ть по за яв ле ни ю в дн ев но е вр ем я в ка ме ры иг ол ки, ни тк и, 

но жн иц ы дл я ме лк ог о ре мо нт а од еж ды и об ес пе чи ва ть их во зв ра т об ра тн о; 

 в ус та но вл ен но м по ря дк е вы да ва ть в ка ме ры пи сь ме нн ые 

пр ин ад ле жн ос ти дл я на пи са ни я жа ло б, за яв ле ни й и пр ед ло же ни й; 

 от ве ча ть на во пр ос ы по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, 

ка са ющ ие ся ре жи ма со де рж ан ия, ре ал из ац ии их пр ав и ис по лн ен ия 

об яз ан но ст ей; 

 по сл е от бо я из ым ат ь кл юч и от ка ме р у мл ад ши х ин сп ек то ро в на 

вн ут ре нн их по ст ах и сд ав ат ь на хр ан ен ие ДП НС И, ко то ры й пр ои зв од ит 

за пи сь в жу рн ал е вы да чи и пр ие ма кл юч ей от по ме ще ни й СИ ЗО по ка жд ом у 

фа кт у пр ие ма ил и вы да чи кл юч ей; 

 пр ис ут ст во ва ть пр и вы во де из ка ме р по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж дё нн ых на пр ог ул ку, са ни та рн ую об ра бо тк у, св ид ан ие и 
т.д.; 

 ос ущ ес тв ля ть не ме не е од но го ра за за см ен у ко ли че ст ве нн ый 

по дс че т по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж дё нн ых, на хо дя щи хс я в ка ме ра х 

на за кр еп ле нн ом ко рп ус но м от де ле ни и; 

 ор га ни зо вы ва ть и пр ов од ит ь те хн ич ес ки е ос мо тр ы ка ме р 

ко рп ус но го от де ле ни я; 

 пр ин им ат ь ме ры по об ес пе че ни ю ис пр ав но го со ст оя ни я и 

те хн ич ес ко го об ор уд ов ан ия ка ме р, по ме ще ни й ко рп ус но го от де ле ни я; 
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 пр ои зв од ит ь не об хо ди мы е за пи си в Кн иг е де жу рс тв а по 

ко рп ус но му от де ле ни ю. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр и ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а за по до зр ев ае мы ми 

и об ви ня ем ым и ва жн ым ас пе кт ом яв ля ет ся вн ез ап но ст ь и ск ры то ст ь 

де йс тв ий ин сп ек то ро в. Эт о не об хо ди мо дл я то го, чт об ы во вр ем я 

пр ед уп ре жд ат ь го то вя щи ес я на ру ше ни я ре жи ма. Им ен но по эт ом у на дз ор за 

по ве де ни ем ли ц, со де рж ащ их ся в ка ме ра х, мл ад ши й ин сп ек то р 

ос ущ ес тв ля ет бе сш ум но, на бл юд ая че ре з «г ла зк и». За ме ти в на ру ше ни е им и 

пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка, мл ад ши й ин сп ек то р че ре з дв ер ну ю 

фо рт оч ку де ла ет пр ед уп ре жд ен ие, а пр и не по дч ин ен ии до кл ад ыв ае т НК О 

ил и ДП НС И (ег о за ме ст ит ел ю). Ук аз ан но е ме ро пр ия ти е тр еб уе т от 

ин сп ек то ра по ст оя нн ой бд ит ел ьн ос ти, лю ба я ха ла тн ос ть мо же т пр ив ес ти к 

то му, чт о со де рж ащ ие ся в СИ ЗО ли ца об ъе ди ня тс я и на чн ут ма сс ов ые 

бе сп ор яд ки. 

Та к, на пр им ер, в ре зо лю ци и к пр иг ов ор у № 1-420/2018 от 18.10.2018 г. 

по де лу № 1-420/2018 Калининский районный суд г. Челябинска приговорил 

мл ад ше го ин сп ек то ра де жу рн ой сл уж бы ФК У «С ле дс тв ен ны й из ол ят ор № 1 

Гл ав но го уп ра вл ен ия ФС ИН Ро сс ии по Че ля би нс ко й об ла ст и» М.Р. к 

на ка за ни ю в ви де шт ра фа в ра зм ер е 20 000 ру бл ей. МР. пр из на н ви но вн ым в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия, пр ед ус мо тр ен но го ч. 1 ст. 293 УК РФ, а им ен но в 

пе ри од с 20 ча со в 00 ми ну т (да та) до 06 ча со в 30 ми ну т (да та) М.Р., на хо дя сь 

пр и ис по лн ен ии св ои х до лж но ст ны х об яз ан но ст ей и им ея ре ал ьн ую 

во зм ож но ст ь их ис по лн ен ия в по ме ще ни и ФК У СИ ЗО-1, ра сп ол ож ен но го в 

(ад ре с) вс ле дс тв ие не до бр ос ов ес тн ог о и не бр еж но го от но ше ни я к сл уж бе и 

об яз ан но ст ям по до лж но ст и, не вы по лн яя св ои до лж но ст ны е об яз ан но ст и, 

пр ед ус мо тр ен ны е до лж но ст но й ин ст ру кц ие й, в ча ст и ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а за ли ца ми, со де рж ащ им ис я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, в 

ук аз ан ны й пе ри од не по дх од ил к ка ме ре № ФК У СИ ЗО-1, не пр ов ер ял 

на ли чи е в не й ос уж де нн ог о П.И., на дз ор за ос уж де нн ым П.И. не 

https://sudact.ru/regular/court/38DSgbff10xP/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-293/
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ос ущ ес тв ля л, че м до пу ст ил ни че м не об ос но ва нн ое бе зд ей ст ви е по 

на бл юд ен ию за ос уж де нн ым П.И., на хо ди вш им ся в ка ме ре № в ФК У СИ ЗО-

1, ра сп ол ож ен но го в (ад ре с), ко то ры й бы л ос уж де н (ад ре с) су до м по п.п. «а, 

г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст.159, ч. 2 ст.159, п. «в » ч. 4 ст. 162, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 

УК РФс на зн ач ен ие м на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы ср ок ом на 24 го да с 

ог ра ни че ни ем св об од ы на ср ок 1 го д 6 ме ся це в с от бы ва ни ем в 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ст ро го го ре жи ма, со ст оя вш им на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е, ка к ли цо, ск ло нн ое к со ве рш ен ию по бе га и 

на ру ше ни ю пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка1
. 

Пр ив ед ен на я пр ак ти ка св ид ет ел ьс тв уе т о не об хо ди мо ст и в то чн ос ти 

сл ед ов ат ь ус та но вл ен ны м пр ав ил ам не се ни я сл уж бы дн ев но й и де жу рн ой 

см ен ам и СИ ЗО. Со тр уд ни ку сл ед уе т по ни ма ть, в че м им ен но со ст оя т ег о 

об яз ан но ст и и ка ки е ме ры в от но ше ни и не го мо гу т пр ин ят ы. Об эт ом 

сл ед уе т по за бо ти ть ся ДП НС И (ег о за ме ст ит ел ю), од на ко на пр ак ти ке 

за ча ст ую мо жн о вс тр ет ит ь, чт о ук аз ан ны е ли ца не ка че ст ве нн о вы по лн яю т 

св ои об яз ан но ст и и не до во дя т не об хо ди му ю ин фо рм ац ию до св ои х 

по дч ин ен ны х, ос об ен но до те х, кт о не да вн о по ст уп ил на сл уж бу2
. 

В це ля х пр ед уп ре жд ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий мл ад ше му 

ин сп ек то ру на по ст у у ка ме р сл ед уе т об ес пе чи ва ть по ря до к, в ча ст но ст и 

дв ер ны е фо рт оч ки ка ме р на ве сь пе ри од не се ни я сл уж бы до лж ны бы ть 

за кр ыт ым и. Ис кл юч ен ие со ст ав ля ют ли шь те сл уч аи, ко гд а эт ог о тр еб ую т 

ме ро пр ия ти я, пр ед ус мо тр ен ны е ра сп ор яд ко м дня 3.  

                                                           
1
 Приговор № 1-420/2018 от 18 октября 2018 г. по делу № 1-420/2018 Калининский 

районный суд г. Челябинска (Челябинская область). URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/OykiuchVkU1Q/ (дата обращения 10.04.2021 г.)  
2
 См.: Сорокин М. В. Организация и проведение режимных мероприятий (обыск, 

досмотр) в следственных изоляторах и тюрьмах: учеб. пособие. – Владимир: ВЮИ ФСИН 
России, 2014. – 76 с. ; Косоногов Д. А. Подразделения собственной безопасности ФСИН 
России: понятие и содержание деятельности // Право и безопасность. 2012. № 3–4 (43). С. 
56–60.; Климанов А.М. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики 
необходимой обороны / Символ науки. - 2017. - № 3. – С. 197-199. 

3
 Кудрявцев А. В. Организация деятельности оперативных подразделений 

следственных изоляторов ФСИН России по предупреждению преступлений: учеб. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
file:///C:/Users/krasa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Калининский%20районный%20суд%20г.%20Челябинска%20(Челябинская%20область).%20URL:%20https:/sudact.ru/regular/doc/OykiuchVkU1Q/%20(дата%20обращения%2010.04.2021%20г.) 
file:///C:/Users/krasa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Калининский%20районный%20суд%20г.%20Челябинска%20(Челябинская%20область).%20URL:%20https:/sudact.ru/regular/doc/OykiuchVkU1Q/%20(дата%20обращения%2010.04.2021%20г.) 
file:///C:/Users/krasa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Калининский%20районный%20суд%20г.%20Челябинска%20(Челябинская%20область).%20URL:%20https:/sudact.ru/regular/doc/OykiuchVkU1Q/%20(дата%20обращения%2010.04.2021%20г.) 
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Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в об яз ан но ст и мл ад ше го ин сп ек то ра, не су ще го 

сл уж бу на по ст ах у ка ме р, не вх од ит пр ин ят ие за яв ле ни й от ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, по ск ол ьк у ем у за пр ещ ен о ка ки м-ли бо об ра зо м 

вс ту па ть с ни ми в ко нт ак т, вк лю ча я бе се ды, ко то ры е вы хо дя т за ра мк и ег о 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей.  

Мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у у ка ме р об яз ан: 

 пр ин им ат ь не об хо ди мы е ме ры по пр ед уп ре жд ен ию по бе га и 

пр ес еч ен ию др уг их пр ав он ар уш ен ий в ка ме ра х; 

 ко нт ро ли ро ва ть вы по лн ен ие по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия по д ст ра же й и пр ав ил 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка; 

 пе ре д ка жд ым от кр ыт ие м дв ер и ка ме ры уб ед ит ьс я в 

бе зо па сн ос ти вх од а в ка ме ру; 

 пр и вы во де по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и ос уж де нн ых из 

ка ме ры пе ре да ва ть их мл ад ше му ин сп ек то ру по вы во ду по сч ет у и по сч ет у 

пр ин им ат ь от не го, от ра жа я эт о в по ст ов ой ве до мо ст и; 

 сл ед ит ь, чт об ы в но чн ое вр ем я вс е ка ме ры бы ли ос ве ще ны; 

 не до пу ск ат ь ко нт ак то в по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых с ли ца ми, со де рж ащ им ис я в др уг их ка ме ра х, а та кж е с 

ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми дл я ра бо ты по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию 

и ин ым и ли ца ми; 

 в сл уч ае по ст уп ле ни я из ка ме ры вы зо ва вы яс ни ть ег о пр ич ин у и 

да ле е де йс тв ов ат ь со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть 

по на дз ор у за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и. 

Пр и во зн ик но ве ни и по жа ра в ка ме ре ил и в ре жи мн ом ко рп ус е 

мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у у ка ме р: 

 по да ет си гн ал тр ев ог и; 

                                                                                                                                                                                           

пособие / А. В. Кудрявцев, А. А. Чайковский. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011. – 

С.68.   
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 пр ин им ае т ме ры к ту ше ни ю по жа ра пр от ив оп ож ар ны ми 

ср ед ст ва ми, им ею щи ми ся на по ст у. 

Пр и за го ра ни и не по ср ед ст ве нн о в ка ме ре мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у 

у ка ме р по сл е по да чи си гн ал а тр ев ог и от кр ыв ае т дв ер ну ю фо рт оч ку, 

пе ре да ет в ка ме ру ср ед ст ва ту ше ни я по жа ра и ож ид ае т пр иб ыт ия по мо щи. 

Мл ад ше му ин сп ек то ру на по ст у у ка ме р ка те го ри че ск и за пр ещ ае тс я 

им ет ь кл юч от вх од ны х дв ер ей в ре жи мн ые ко рп ус а и ко ри до ры, а та кж е 

са мо ст оя те ль но от кр ыв ат ь ка ме ру и вх од ит ь в не е. Пр и об хо де ка ме р 

ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ия, ме ди ци нс ки ми ра бо тн ик ам и и ин ым и ли ца ми 

их со пр ов ож да ет НК О и сп ец иа ль но вы де ле нн ый ин сп ек то р ре зе рв но й 

гр уп пы. По се ще ни е ка ме р пр ои зв од ит ся с со бл юд ен ие м ме р бе зо па сн ос ти. 

Мл ад ше му ин сп ек то ру на по ст у у ка ме р за пр ещ ае тс я вх од ит ь в ка ме ры с 

ли ца ми, со ве рш аю щи ми об ход1
. 

Мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, 

пр ед пр ия ти и ил и в ма ст ер ск ой об яз ан зн ат ь, в ка ко м ме ст е и за ка ки ми 

ли ца ми он до лж ен ве ст и на бл юд ен ие. Пе ре дв иж ен ие мл ад ше го ин сп ек то ра 

по ма рш ру ту до лж но ос ущ ес тв ля ть ся та ки м об ра зо м, чт об ы об ес пе чи ть 

по ст оя нн ый на дз ор за ос уж де нн ым и.  

Мл ад ши й ин сп ек то р на по ст у в пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, 

пр ед пр ия ти и ил и в ма ст ер ск ой об яз ан: 

 не до пу ск ат ь по бе го в и др уг их пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы 

ос уж де нн ых; 

 пр ес ек ат ь де ят ел ьн ос ть ос уж де нн ых, не св яз ан ну ю с 

вы по лн ен ие м ра бо т, дл я пр ои зв од ст ва ко то ры х он и вы ве де ны; 

 не до пу ск ат ь по пы то к ус та но вл ен ия св яз и ли ц, вы ве де нн ых на 

ра бо ту, с по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и ил и др уг им и ос уж де нн ым и, а 

та кж е ин ым и ли ца ми; 

                                                           
1Холоднов С.А., Кутаков Н.Н. Организационно-правовые аспекты применения 

специальных средств сотрудниками исправительных учреждений. Проблемы и 
перспективы развития // Юридическая наука. -2016 - №5. С. 128-132. 
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 пр ес ек ат ь по пы тк и ух од а с ра бо че го ме ст а ос уж де нн ых, а пр и 

об на ру же ни и та ки х фа кт ов до кл ад ыв ат ь ДП НС И; 

 пр ов од ит ь по ок он ча ни и ра бо т по им ен ну ю пр ов ер ку 

ос уж де нн ых. 

По сл е ок он ча ни я ра бо че го дн я мл ад ши м ин сп ек то ро м на по ст у в 

пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, пр ед пр ия ти и ил и ма ст ер ск ой пр ои зв од ит ся 

ос мо тр ра бо чи х по ме ще ни й, бл ок ир ую тс я ст ан ки и за то чн ое об ор уд ов ан ие, 

са ми по ме ще ни я за пи ра ют ся, кл юч и сд аю тс я в де жу рн ую ча ст ь, о че м 

пр ои зв од ит ся до кл ад ДП НС И. 

Со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а, ре гу ли ру ющ ег о де ят ел ьн ос ть по на дз ор у 

за по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, в ка жд ой де жу рн ой 

см ен е из чи сл а на иб ол ее оп ыт ны х мл ад ши х ин сп ек то ро в пр ик аз ом за 

по дп ис ью на ча ль ни ка СИ ЗО на зн ач ае тс я на ча ль ни к ре зе рв но й гр уп пы, 

ко то ры й не по ср ед ст ве нн о по дч ин яе тс я ДП НС И и ег о за ме ст ит ел ю и 

де йс тв уе т по их ук аз ан ия м.  

На ча ль ни к ре зе рв но й гр уп пы: 

 во зг ла вл яе т ре зе рв ну ю гр уп пу; 

 не се т сл уж бу со сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми; 

 на хо ди тс я в ко мн ат е ДП НС И ил и в см еж но м с ни м по ме ще ни и в 

по ст оя нн ой го то вн ос ти к не шт ат ны м си ту ац ия м; 

 пр и по ст уп ле ни и си гн ал а тр ев ог и де йс тв уе т в со от ве тс тв ии 

пр ик аз ом. 

Мл ад ши е ин сп ек то ра ре зе рв но й гр уп пы по не шт ат ны м си ту ац ия м 

по ст оя нн о на хо дя тс я в от ве де нн ом по ме ще ни и эк ип ир ов ан ны е ср ед ст ва ми 

ин ди ви ду ал ьн ой бр он ез ащ ит ы (бр он еж ил ет ы, за щи тн ые ка ск и, 

ме та лл ич ес ки е щи ты) и ак ти вн ой об ор он ы (аэ ро зо ль ны е ус тр ой ст ва 

сл ез от оч ив ог о де йс тв ия, ре зи но вы е па лк и, на ру чн ик и). Пр и по ст уп ле ни и 

си гн ал а тр ев ог и по ко ма нд е ДП НС И, ег о за ме ст ит ел я, на ча ль ни ка ре зе рв но й 
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гр уп пы пр ин им аю т ме ры по пр ес еч ен ию на па де ни я, по бе га и др уг их 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, ок аз ан ию по мо щи со тр уд ни ка м на по ст ах. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры по вы во ду на пр ог ул ку по дч ин яю тс я на ча ль ни ку 

дн ев но й см ен ы. Он и об яз ан ы: 

 вн ос ит ь в жу рн ал уч ет а пр ог ул ок по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых но ме р пр ог ул оч но го дв ор а, но ме р ка ме ры, вы ве де нн ой на 

пр ог ул ку, вр ем я на ча ла пр ог ул ки и её ок он ча ни я, а та кж е ко ли че ст во 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, вы ве де нн ых в пр ог ул оч ны й 

дв ор; 

 не до пу ск ат ь на хо жд ен ия в пр ог ул оч но м дв ор е од но го 

по до зр ев ае мо го, об ви ня ем ог о ил и ос уж де нн ог о; 

 пр ес ек ат ь по пы тк и со ст ор он ы по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых на ру ши ть из ол яц ию; 

 в сл уч ая х ос ло жн ен ия об ст ан ов ки по да ва ть си гн ал тр ев ог и и в 

за ви си мо ст и от сл ож ив ше йс я си ту ац ии пр ин им ат ь не об хо ди мы е ме ры 

ре аг ир ов ан ия; 

 от ве ча ть за со хр ан но ст ь и ис пр ав но е со ст оя ни е об ор уд ов ан ия и 

ин ве нт ар я, им ею ще го ся в пр ог ул оч ны х дв ор ах; 

 сл ед ит ь за са ни та рн ым и те хн ич ес ки м со ст оя ни ем пр ог ул оч ны х 

по ме ще ни й, св ое вр ем ен но пр ин им ат ь ме ры к ус тр ан ен ию вы яв ле нн ых 

не до ст ат ко в; 

 по ок он ча ни и пр ог ул ки ор га ни зо вы ва ть уб ор ку пр ог ул оч ны х 

дв ор ов и ин ых по ме ще ни й; 

 по сл е ок он ча ни я уб ор ки за кр ыв ат ь вс е пр ог ул оч ны е дв ор ы и 

оп еч ат ыв ат ь вы хо д в пр ог ул оч ны е по ме ще ни я. 

Та ки м об ра зо м, пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ко в дн ев но й и де жу рн ой 

см ен ы СИ ЗО ве сь ма ра зн оо бр аз ны, од на ко вс е он и св од ят ся к на дз ор у и 

ох ра не по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых. Ва жн ым яв ля ет ся и 

та ка я об яз ан но ст ь со тр уд ни ко в ка к об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти 
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сп ец ко нт ин ге нт а. Фа кт ич ес ки со тр уд ни ки дн ев но й и де жу рн ой см ен ы СИ ЗО 

об ес пе чи ва ют ор га ни за ци ю ра сп ор яд ка дн я дл я вс ех ка те го ри й ли ц, 

со де рж ащ их ся в СИ ЗО, та ки х ка к: вы во д на пр ог ул ку, ме ди ци нс ки й ос мо тр, 

пр ие м пи щи, со н, со пр ов ож де ни е по те рр ит ор ии СИ ЗО и пр. Пр и эт ом 

ос но вн ая пр об ле ма за кл юч ае тс я в то м, чт о, ра бо та я в не по ср ед ст ве нн ом 

ко нт ак те с ис сл ед уе мо й ка те го ри й ли ц во зн ик ае т оп ас но ст ь бы ть 

пр ив ле че нн ым к ди сц ип ли на рн ой, а ин ог да да же к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и. Ли ца, со де рж ащ ие ся в СИ ЗО, по бо ль ше й ча ст и ра не е уж е 

бы ли пр ив ле че ны к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и, в то м чи сл е с на зн ач ен ие м 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, им ен но он и пр ед пр ин им аю т по пы тк и 

вс ту пи ть в ко нф ли кт с ад ми ни ст ра ци ей, де зо рг ан из ов ат ь де ят ел ьн ос ть 

СИ ЗО и пр. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

В хо де пр ов ед ен но го на ми ис сл ед ов ан ия в ра мк ах на ст оя ще й 

ди пл ом но й ра бо ты на те му «Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е и ор га ни за ци я сл уж бы 

дн ев но й и де жу рн ой см ен ы СИ ЗО» на ми бы ли сд ел ан ы сл ед ую щи е вы во ды 

и пр ед ло же ни я: 
1. Правовая база обеспечения режима содержания под стражей в СИЗО 

в Российской Федерации не ограничивается УИК РФ, ФЗ №103, ПВР СИЗО 

№198 и приказа Минюста, регулирующим деятельность по надзору за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые также определяют 

полномочия дежурной смены (дневной и ночной). В настоящее время, 

следует отметить, процесс создания этой правовой базы не завершен. Он 

напрямую связан с содержанием политических и социально-экономических 

реформ в стране. Коренные изменения, происходящие во всех областях 

жизни государства и общества, существенным образом влияют на 

правоустанавливающую и правоприменительную политику и практику, в том 

числе в такой специфической сфере деятельности, как обеспечение режима и 

надзора за лицами, содержащимися в СИЗО. 

2. Кроме того, считаем, что законодателю давно следует предпринять 

ряд действий для окончательного разделения функций МВД и ФСИН России, 

хотя бы в части передачи полномочий по исполнению мер пресечения. В 
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рамках сложившей системы, очевидно необходимым выступает решение 

текущих проблем: 

-  в ч. 1 ст. 8 Закона №103 целесообразно внести изменения, изложив ее 

в следующей редакции: «Следственные изоляторы УИС предназначены для 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу. В установленных 

Уголовным и УИК РФ случаях СИЗО могут исполнять функции 

исправительных учреждений»;  

- ч. 1 ст. 56 УК РФ следует дополнить и изложить в следующей 

редакции: «Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима, тюрьму, а в 

случаях, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации, - в следственный изолятор». 

3. Дежурная смена (служба) СИЗО - это подразделение, входящее в 

состав его отдела безопасности, обладающее собственной организационной 

структурой (включающей в себя персонал надзора и дополнительные силы), 

особым функционально-штатным построением, относящееся к отраслевым 

подразделениям УИС РФ, имеющее организационно-предметные, 

административные и функциональные связи между своими сотрудниками в 

рамках внутреннего управления, призванное решать задачи, продиктованные 

нормативными правовыми актами как федерального, так и ведомственного 

характера по осуществлению надзора как за подследственными, так и 

осужденными, оставленными в СИЗО для хозяйственного обслуживания и 

имеющее целевое предназначение (обеспечение порядка и условий 

исполнения и отбывания меры пресечения в виде заключения под страду, а 

также наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и 

контроля за поведением подследственных и осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 
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действий, обеспечения изоляции, а также безопасности подследственных и 

осужденных, персонала и иных граждан), соответствующее одному из 

основных направлений стратегического развития УИС РФ в современных 

условиях. 

5. Следует отметить, что, несмотря на формально определенную 

структуру и порядок назначения дневной и дежурной смены СИЗО на 

практике возникают следующие проблемы: 

 недостаток кадрового обеспечения; 

 текучесть кадров; 

 низкая оплата труда при высокой степени занятости; 

 затруднения при реализации социальных гарантий; 

 низкая мотивация среди кандидатов на службу во ФСИН России; 

 низкий уровень правовой грамотности населения, из числа лиц, 

выступающих кандидатами на службу в УИС (в условиях изменений 

трудового законодательства в части увеличения общего пенсионного 

возраста многие кандидаты на службу в УИС, а также из числа действующих 

сотрудником младшего начальствующего состава дают не объективную 

оценку перспективам выхода на пенсию и не желают трудоустраиваться, 

либо пишут рапорта на пенсию, надеясь на распространение в отношении 

них действующего законодательства, которое устанавливает более 

привлекательные условия).   

 низкий авторитет службы в УИС и пр. 

Указанные проблемы значительно влияют на эффективность 

выполняемых задач, недостаток кадров приводит к повышению нагрузки на 

каждого инспектора и в целом на сотрудников СИЗО. Увеличение нагрузки 

также негативно влияет на качество выполняемых задач, поскольку 

сотрудник, который не имеет возможности полноценно отдохнуть после 12-

ти часовой смены и вновь выходит на службу выполняет свою работу не 

качественно, теряет бдительность, не внимателен к спецконтингенту и пр. 
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Решение указанных проблем и предупреждение наступления 

негативных последствий заключается в следующем: 

 необходимо проведение агитационных компаний во всех 

регионах с использованием современных телекоммуникационных связей; 

 индексация денежного довольствия и выплата надбавок и премий 

за добросовестное несение службы; 

 повышение выплат за переработку; 

 обеспечение реализации социальных гарантий, в частности речь 

идет о некоторых из них, которые могут мотивировать кандидатов на службу 

в СИЗО из удаленных территорий (сельских поселений, деревень, поселков 

городского типа), к примеру, обеспечение жильем (служебные квартиры, 

выплаты на приобретение (расширение, строительство) жилья для 

сотрудника и членов его семьи. 

6. Права и обязанности сотрудников дневной и дежурной смены СИЗО 

весьма разнообразны, однако все они сводятся к надзору и охране 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Важным является и такая 

обязанность сотрудников как обеспечение безопасности спецконтингента. 

Фактически, сотрудники дневной и дежурной смены СИЗО обеспечивают 

организацию распорядка дня для всех категорий лиц, содержащихся в СИЗО, 

таких как: вывод на прогулку, медицинский осмотр, прием пищи, сон, 

сопровождение по территории СИЗО и пр. При этом основная проблема 

заключается в том, что, работая в непосредственном контакте с исследуемой 

категорий лиц возникает опасность быть привлеченным к дисциплинарной, а 

иногда даже к уголовной ответственности. Лица, содержащиеся в СИЗО, по 

большей части ранее уже были привлечены к уголовной ответственности, в 

том числе с назначением наказания в виде лишения свободы, именно они 

предпринимают попытки вступить в конфликт с администрацией, 

дезорганизовать деятельность СИЗО и пр.  
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Считаем обоснованным для обеспечения более безопасных условий 

службы для сотрудников дневной и дежурной смены СИЗО предусмотреть 

следующее: 

 при выполнении обязанности по скрытому надзору за лицами, 

содержащимися в СИЗО через «глазок» в камере, следует обратить внимание 

на пояснение особенностей, целей и задач указанного мероприятия 

сотрудникам, которые недавно поступили на службу. А именно,    

осуществлять институт наставничества сроком не менее 6 месяцев. В 

качестве наставника должен выступать сотрудник из числа наиболее 

опытных, не имеющих дисциплинарных взысканий за предыдущие 12 

месяцев, обладающий навыками контактной работы (в рамках своих 

должностных обязанностей) с подследственными и осужденными, а также 

способный вести разъяснительную работу об особенностях несения службы в 

СИЗО. Наставничество будет иметь положительный эффект не только при 

выполнении указанного мероприятия, а в целом при выполнении всех 

обязанностей сотрудниками дневной и дежурной смены СИЗО, недавно 

поступивших на службу; 

 на курсах первоначальной подготовки следует ввести отдельную 

дисциплину, в рамках которой молодой сотрудник сможет подробно изучить 

основы нормативно-правового регулирования по охране и надзору в СИЗО. 

Кроме того, следует таким сотрудникам доводить судебную практику по 

конкретным судебным разбирательствам, связанным с нарушением своих 

должностных обязанностей, что будет способствовать формированию 

практико-ориентированного представления об особенностях несения службы 

дневными и дежурными сменами в СИЗО; 

 при заступлении на дежурство следует раздавать памятки 

инспекторам дневных и дежурных смен в СИЗО с подробным описанием их 

должностных обязанностей и действий при чрезвычайных ситуациях. Знание 

информации, изложенной в памятке, следует периодически (не менее 2 раз в 
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месяц) проверять перед затоплением на службу. В памятку следует внести и 

порядок действий инспектора дежурной службы в случаях, когда лицо, 

содержащееся под стражей, обращается с просьбой или хочет сделать 

срочное заявление. Следует подробно описать, что младший инспектор 

обязан поставить об этом в известность НКО, в случае его отсутствия – 

ДПНСИ. При выбрасывании из камеры записок, писем младший инспектор 

немедленно передает их НКО или ДПНСИ. 

Следует отметить и то, что зачастую проблемы возникают при 

применении физической силы, спецсредств и оружия в отношении 

подследственных и осужденных. Считаем, что на сегодняшний день, с 

учетом усиленного подхода к подбору кадров, соглашаясь с мнением ряда 

авторов с тем, что очень сложно определить в экстремальной ситуации 

общественную опасность действий нападающего, еще более сложным 

представляется на наш взгляд, не вступить перед фактом применения 

указанных средств обеспечения безопасности в конфликт какого-либо рода с 

подследственными и осужденными, в отношении которых сотрудник обязан 

требовать исполнения правил внутреннего распорядка и режимных 

требований, особенно, учитывая, что большая часть спецконтингента только 

и ищет повода для конфликта, следует расширить критерии оценки 

соразмерности причиненного вреда со стороны сотрудников УИС.  

Кроме того, следует расширить критерии иных обстоятельств, 

приведших к применению физической силы, специальных средств и оружия 

в отношении подсудимых и осужденных, поскольку условия, в которых 

содержаться указанные лица и условия работы специфические, поведение 

первых подчас носит агрессивный характер с элементами манипуляции и 

провокации сотрудников.  
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