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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлено тем, что 

в настоящее время Федеральная служба исполнения наказаний (далее – 

ФСИН России) находится в стадии реформирования, меняется не только 

уголовно-исполнительное законодательство, определяющее порядок 

исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 

а также мер пресечения, но и организационные подходы и их исполнению. 

Так, например, вводятся новые методы организации надзора за осужденными 

в исправительных учреждениях, подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в следственных изоляторах (далее - С.ИЗО). 

Так, например, ведется целенаправленная работа по формированию 

единой технической политики в оснащении СИЗО комплексами инженерно-

технических средств охраны и надзора (далее - ИТСО.Н) и внедрению новых 

технологий по надзору за указанными категориями лиц. Несмотря на столь 

прогрессивный подход, отметим, что, если техническая оснащённость учреждений 

УИС России развивается, то главной проблемой выступает недостаток кадрового 

аппарата и правового регулирования деятельности по осуществлению надзора 

в СИЗО. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время отсутствует 

четкий и эффективный метод организации надзора за лицами, 

содержащимися в следственных изоляторах (далее – СИЗО). Наряду с этим 

существует еще ряд организационно-правовых проблемы, а именно: 

– неэффективное обеспечение выполнения правил внутреннего 

распорядка;  

– слабая организация надзора за лицами, содержащимися в СИЗО, что 

не позволяет обеспечивать непрерывный контроль за их поведением на всех 

объектах нахождения;  

– невыполнение установленных требований обследования территории 

СИЗО, технических осмотров камер, проверки надежности инженерно-

технических средств надзора, изоляции и охраны;  
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– недостаточный уровень профессионализма при реализации мер по 

пресечению фактов приобретения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными запрещенных предметов, орудий совершения преступлений, их 

изготовления;  

– слабый надзор за прилегающими к СИЗО территориями;  

– отсутствие эффективных технических средств надзора, их моральный 

и физический износ, неисправность. 

Приведенные проблемы представляют собой неисчерпывающий 

перечень проблем, их количественный и качественный показатели зависят от 

различных внешних и внутренних факторов, характерных для каждого 

отдельного учреждения, однако, таки или иначе проблемы имеют место быть 

и требуют своего рационального решения.  

Указанное выше обосновывает актуальность выбранной темы 

дипломной работы и требует дополнительного исследования в целях поиска 

решений. 

Объектом дипломного исследования являются 

общественныеотношения, возникающие в процессе правового регулирования 

и организации надзора в СИЗО ФСИН России. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и иных отраслей 

права, регламентирующих организацию надзора в СИЗО ФСИН России. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности правового регулирования и организации надзора 

в СИЗО. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучена история становления и развития надзора в пенитенциарной 

системе России; 

2. Выделено понятие и определено содержание надзора в СИЗО; 



9 

 

3. Проведен анализ правового регулирования организации надзора в 

СИЗО; 

4. Определены субъекты организации надзора в СИЗО и их 

полномочия; 

5. Проанализированы средства и методы организации надзора в 

СИЗО; 

6. Раскрыты способы организации контроля за осуществлением 

надзора в СИЗО. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования.Вопросами правового регулирования и организации надзора 

занимались такие авторы, как З.А. Астемиров, А.А. Аксенов, 

В.М. Анисимков, Н.С. Артемьевы, В.В. Базунов, Н.П. Барабанов, 

Н.И. Брезгин, А.И. Васильев, Э.А. Говорухин, М.Г. Детков, А.И. Зубков, 

В.И. Игнатенко, Б.Б. Казак, П.И. Колеватов, И.И. Королев, С.И. Кузьмин, 

А.П. Мартынович, А.Е. Наташев,A.Г. Перегудов, А.А. Рябинин, 

А.М. Савихин, Э.В. Тураев, С.Г. Фаттахов, В.В. Федоров, А.В. Чепелев, 

И.В. Шмаров,B.Е. Южанин и др. 

Между тем, вопросам правового и организационного характера по 

обеспечению надзора в СИЗО не было уделено в научной литературе 

должного внимания, вероятно потому, что тема весьма узконаправленная.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучный (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

результатах организации надзора в СИЗО по всей территории России в 

период с 2015 по 2020 годы, отраженные в ежегодных отчетах ФСИН России 

о деятельности исправительных учреждений, а также результаты обобщения 
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материалов судебной практики, официальные статистические данные о 

деятельности УИС РФ, представленные на официальных сайтах ФСИН 

России и статистические данные Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, а также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследованиязаключается в том, что 

содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть использованы для 

последующего научного исследования вопросов обеспечения надзора в 

СИЗО ФСИН России, а также могут послужить основой для предложений в 

рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс организации надзора в СИЗОФСИН России. Ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 

и изучении дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и «Организация 

режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА В СИЗО 

 

1.1. История становления и развития надзора в пенитенциарной системе 
России 

 

В современном развитии истории тюремной системы России, 

осуществляющей надзор за поведением осуждённых, уделялось 

недостаточное внимание. Основным требованием, указанной системы, были 

охранная функция, которая сводилась к обеспечению физической изоляции 

осуждённых (предотвращению побегов), второстепенная функция режимно-

правовая изоляция (связь с внешним миром, а также связь между разными 

категориями осуждённых и поступления к ним запрещённых к хранению 

предметов). Её выполняли две службы: внешнее окарауливание 

осуществляла конвойная стража, а внутренний надзор - надзиратели1
. 

Применяемые меры по усилению изоляции и контроля за поведением 

осуждённых, обеспечение соблюдения всеми сотрудниками ИК требований 

режима, анализ применения дисциплинарной практики с целью определения 

её эффективности обуславливали создание специального аппарата и 

определения его функций2
. 

Точной даты появления первых формальных организаций, 

обеспечивающих реализацию правовых норм по осуществлению надзора за 

поведением осужденных, установить невозможно. 

Согласно Судебнику 1497 года судебно-полицейские мероприятия и 

сыск обеспечивало должностное лицо - недельщик. В его обязанностях 

определялось, что такой служитель «зовёт людёй на суд, хватает злодеев и 

держит их в тюрьмах»3
. 

                                                           
1
 Белоусова О. А. История УИС России. ‒ Ч. 1: учебное пособие. ‒ Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. ‒ С. 13. 
2
 Тюремная система Российского государства в XVII-ХХ вв.: учебное пособие. ‒ 

М.: Академия МВД России, 1996. ‒ С. 7‒10. 
3
 Тюрьмы России в XVIII ‒ п. п. ХIХ века. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ Режим 

доступа: https://studwood.ru/ (дата обращения: 24.12.2020). 
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Соборное уложение (ст. 101 гл. XXI) закрепило организацию тюремной 

службы губными старостами. Непосредственная охрана и контроль за 

осуждёнными осуществлялись тюремными сторожами и целовальниками. 

М. Н. Гернет считал, что «фактическими хозяевами мест заключения 

являлись в тюремном замке смотритель из числа полицейских чинов и 

надзиратели из солдат-инвалидов, а в смирительном доме - надзиратель»1
. 

В XIX в. рядовой состав тюремной охраны и конвойной стражи 

комплектовались старослужащими и нестроевыми солдатами. Вплоть до 

1879 года ими замещались нижние чины полиции. 

Центром обеспечивающим карательную функцию являлось Военное 

министерство. В тюремную охрану комплектовались старослужащие и 

нестроевые солдаты, нередко замещались армейскими офицерами. Согласно 

ст. 155 Устава о службе даже рекомендовалось назначать армейских 

офицеров на тюремных смотрителей2
.  

Основным перемолом в создании тюремного дела явилась Октябрьская 

революция, которая дала толчок для развития тюремного дела. Так как 

события происходившие в Октябрьской революции показали неспособность 

органов власти управлять государством, Временное правительство приняло 

меры для улучшения качества несения службы, что и касалось мест лишения 

свободы, тюремное дело относилось к Военному министерству и были 

подвержены реформированию. В процессе реформирования Главное 

тюремное управление преобразовывается в Главное управление местами 

заключения (далее - ГУЗМ). Главным реформированием того времени было 

уволить старый персонал, что тем самым улучшило состояние мест 

                                                           
1Гернет М.Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. Под изд.: М. 1925. – С.178. 
2Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теории, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика концов XIX-начала ХХI века: 
Учебник для вузов // Под ред. Д.ю.н., проф. А. И. Зубкова - 3-е изд. Перераб. и доп.- М.: 
Норма, 2005 г. – С.89. 
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заключения в плане обеспечения надзора за осужденными отделами 

обеспечивающие данную функцию1
. 

Так с конца 1922 года кадровое состояние было кризисным. Желающих 

работать было немного, в следствие чего внутренняя охрана, которая 

состояла из вольнонаемных надзирателей. Администрации допускало в ряде 

случаев исполнение надзорных и конвойных функции из числа более 

сознательных, надежных заключенных, которые были трудящимся, 

совершившие в основном должностные или бытовые преступления, 

создавалась команда надзора во главе из числа штатных надзирателей. 

Именно эта категория сотрудников осуществляя надзирательную функцию, 

оказывала влияние на заключенных2
. 

При сохранении исправительно-трудовых колоний преобладающие 

развитие получило исправительно-трудовые лагеря (далее - ИТЛ), созданные 

постановлением ЦИК и СНК СССР 6 ноября 1929 года. На них возлагались 

задачи не только изоляции политических сторонников существовавшего 

режима власти, но и решения хозяйственных задач. Режим отбывания по 

сравнению с исправительно-трудовыми колониями в ИТЛ существенно не 

изменился3
.  

Происходит рост исполнительно - трудовых лагерей, в следствии чего, 

происходит потребность в наборе новых кадров для пенитенциарных 

учреждений. Для подготовки сотрудников ИТЛ создаются 

специализированные курсы. 

В марте 1946 года Совет народных комиссаров СССР преобразуется в 

Совет Министров СССР. Все основные структурные элементы ведомств не 

изменяются. По указу МВД создается 4-й спецотдел, который объединил 

                                                           
1Раськевич. История возникновения и развития законодательства об исполнении 

уголовных наказаний в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях царской 
России // История государства и права. ‒ 2007. ‒ № 24. ‒ С. 19-21. 

2
 Рыбников В. В., Некрасов А. П. История создания и развития пенитенциарной 

системы в России // Юридическая психология. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 39. 
3 Владимирова Л.С. История пенитенциарной системы России : учебное 

пособие/под ред. Л.С. Владимирова. 200 7 г. – С.15.   
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деятельность спецтюрем. В них содержались лица из числа 

высококвалифицированных специалистов, которые осуществляли там 

инженерно- конструкторские работы. Военнослужащих и сотрудников НКВД 

не хватает, для охраны и конвоирования создаются вспомогательные 

команды из числа пленных. Оружие у них отсутствовало с целью 

безопасности, их работу стимулировали улучшением им социально - 

бытовых условий1
.  

После переподготовки сотрудников в специализированных учебных 

заведениях, МВД РФСФР 20 июня 1955 года издает директиву «Об 

укреплении лагерных подразделений опытными работниками и улучшении 

дела подбора, изучения и воспитания этих кадров» которая вскоре повлияло 

на подбор кандидатур для работы с заключенными, но и также помогла в 

реформировании системы образования специализированных учреждений. 

Приняты меры по укреплению кадрового состава ИТУ и повышению его 

образования. Сокращаются ряды офицерского состава, советской армии 

ставилась задача привлечь в ОВД лиц имеющих не ниже 10 классов 

образования. 

В апреле 1988 года было переименовано в Главное управление по 

исправительным делам, а в 1990 году в Службу по исправительным делам и 

социальной реабилитации СССР. 

В 1992 году на базе оперативно-режимных отделов ИУ были созданы 

отделы колоний: оперативный и безопасности. Предпосылками создания 

отделов безопасности как самостоятельных структурных подразделений 

явились: 

1. Ухудшение криминогенной обстановки в ИУ. 

2. Принятие новых нормативных актов и внесение изменений и 

дополнений в старые. 

3. Передача функций надзора от внутренних войск МВД РФ в органы, 

исполняющие наказания. 
                                                           

1Там же. – С. 173. 
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4. Приближение условий содержания осужденных порядка исполнения 

наказания применительно к деятельности пенитенциарных учреждений 

зарубежных стран. 

21 июля 1993 г. был принят Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который 

детально регламентировал деятельность уголовно-исполнительной системы, 

включая аппарат управления и социальную защиту персонала. Закон 

разграничил компетенцию центральных и территориальных органов 

управления уголовно-исполнительной системы, определил структуру и 

обеспечение ее деятельности; закрепил основы организации деятельности 

пенитенциарных учреждений; права и обязанности работников, их правовую 

и социальную защиту, правовые основы применения ими физической силы, 

специальных средств и оружия; установил формы и методы контроля над 

деятельностью уголовно-исполнительной системы1
. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О реформировании 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» от 8 октября 1997 г. произошла поэтапная передача 

уголовно-исполнительной системы в ведение Минюста России.  

Таким образом,начало формирования подразделений режима 

приходится на период Октябрьской революции 1917 г., в том время 

формируется ГТУ. Последующее развитие стало набирать обороты уже после 

указанного исторического события. Такая полномасштабная реформа 

позволила улучшить качество исполнения уголовных наказаний посредством 

осуществления контрольных мероприятий за указанным процессом, при этом 

большое значение придавалось развития отделов режима и надзора в 

пенитенциарной системе. Кроме того, акцент делался на то, чтобы 

организовывать качественную подборку персонала исправительных 

учреждений, в том числе из числа сотрудников  служб надзора и режима. В 
                                                           

1
 Милюков, С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического 

анализа / С. Ф. Милюков. ‒ СПб.: Знание: Санкт-Петерб. инст. внешнеэкон. связей, 
экономики и права, 2000. ‒ С. 178. 
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системе высшего образоавния появляются профессиональные высшие 

образовательные учреждения, которые массово готовят будующих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 

1.2. Понятие и содержание надзора в СИЗО 

 

В настоящее время в Российской Федерации в - УИС осуществляется 

поиск путей её дальнейшего развития и повышения эффективности 

функционирования. Основное внимание в этом плане уделяется исполнению 

наказания в виде лишения свободы, в процессе исполнения которого 

значимое место занимает деятельность сотрудников мест лишения свободы 

по осуществлению надзора, однако не стоит недооценивать и тех лиц, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу. Многие из последних попадают под уголовное преследование 

повторно, нередки случаи рецидива, в том числе и пенитенциарного. 

Сложившаяся криминогенная обстановка в местах содержания под 

стражей требует совершенствования организации надзора за 

подозреваемыми и обвиняемыми, средств и методов предотвращения 

противоправных действий на территорииСИЗО1
. Изменился и контингент 

лиц, содержащихся под стражей, на сегодняшний день количество повторно 

совершивших преступление и содержащихся в СИЗО составляет порядка 

56%, ранее (в 2015 г.) эта цифра составляла не более 30% 2 . Каждый 

четвёртый заключен под стражу за подозрение в совершении убийства и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый - за разбой 

или грабёж.  

Сказанное отчасти подтверждает содержание Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

                                                           
1 Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказание виде лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук / 
Э. В. Тураев. - Рязань, 2005. - С. 4-5. 

2
 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа : https://мвд.рф/ (дата обращения 11.01.2021 г.). 
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(далее - Концепция) 1 , в которой определяется, что реальное преодоление 

угрозы сплочения криминально ориентированных лиц, содержащихся в 

местах изоляции и заключения, предотвращение действий, дезорганизующих 

деятельность учреждений, возможны с помощью осуществления комплекса 

мероприятий: 

во-первых, через повышение эффективности надзора за поведением 

лиц, содержащихся в ИУ, СИЗО, на основе внедрения современных 

технических средств надзора; 

во-вторых, путём совершенствования качества подготовки работников 

УИС и улучшения условий несения службы; 

в-третьих, благодаря созданию системы противодействия преступному 

поведению осуждённых на основе применения современных инженерно-

технических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к 

организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы; 

в-четвёртых, через формирование единой технической политики в 

области оснащения комплексами инженерно-технических средств охраны и 

надзора; 

в-пятых, посредством оснащения всех ИУ и СИЗО современными 

интегрированными системами безопасности2
. 

Сказанное свидетельствует о большой заинтересованности 

законодателя, учёных и практических работников в развитии деятельности 

по осуществлению надзора за лицами, содержащимися в местах изоляции. 

В научной литературе по вопросам обеспечения надзора в местах 

лишения свободы и заключения под стражу отсутствует единый 

терминологический и понятийный аппарат. Кроме того, закон не даёт 

чёткого определения понятия «надзора» в местах изоляции, хотя в 
                                                           

1Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 
1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2010. - № 43. - Ст. 5544. 

2 Павлов И.Н. Современные тенденции развития надзора в исправительных 
учреждениях: учебное пособие / И. Н. Павлов, А. А. Филимонов. - Уссурийск: ДФ ФГОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. - С. 4. 
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ведомственных нормативных актах Министерства юстиции РФ и 

Федеральной службы исполнения наказаний попытки дать определение 

надзору имеют место. 

Для того, чтобы сформулировать понятие надзора, для начала 

рассмотрим некоторые подходы учёных-юристов и законодателя по этому 

вопросу. 

Наиболее полное понятие сформулировано В. Е. Южаниным: «надзор в 

местах лишения свободы -это система мер, направленных на обеспечение 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

контроля за поведением осуждённых в местах их размещения и работы, 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осуждённого и персонала1
.  

В. Е. Южанин указывает на то, что рассматриваемая система мер 

направлена на обеспечение безопасности не только лиц, отбывающих 

наказание, но и персонала. Между тем, в приведенном определении речь идет 

о надзоре в ИУ, и совершенно отсутствует упоминание о надзоре в СИЗО, 

однако фактически содержание этого самого надзора аналогично тому, 

который реализуется в местах заключения под стражу.  

Чтобы дать более полное определение понятию «надзор в местах 

лишения свободы», следует раскрыть содержание рассматриваемого вида 

деятельности, определить его принципы. 

Ещё в 1917 г. в одном из циркулярных писем тюремного главка 2
 

законодатель определил, что надзор в местах лишения свободы должен 

строиться на соблюдении известного порядка и дисциплины в месте 

заключения. Если в местах заключения нет необходимой дисциплины, если 

заключённые совершают побеги, запасшись доставленным им с воли 

                                                           
1 См.: Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т. 2: 

Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. - М.; Рязань: Логос; Академия права и 
управления ФСИН России, 2006. - С. 154. 

2См.: Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы / Б. Б. Казак. - 

Рязань, 2002. - С. 262. 
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оружием или другими предметами, то меры, направленные на их 

перевоспитание, окажутся безрезультатными. 

В начале 30-х годов прошлого столетия нарком юстиции П.И. Стучка 

писал, что содержание надзора заключается в том, чтобы «не бегали только 

те, кому было лень»1, тем самым максимально сузил понятие надзора, что 

представляется не совсем верным. 

Н. А. Ст.ру.чк.ов и А. В. Па.пу.аш.ви.ли 2 , ка.к и Э. А. Го.во.ру.хин 3
, 

от.ме.ча.ли, чт.она.дз.ор за ос.уж.дё.нн.ым.исл.ед.уе.тра.сс.ма.тр.ив.ат.ь 

как.ра.зн.ов.ид.но.ст.ьсо.ци.ал.ьн.ог.око.нт.ро.ля, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ог.о в 

от.но.ше.ни.или.ц, от.бы.ва.ющ.ихна.ка.за.ни.е в ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.од.ы. 

Су.бъ.ек.тына.дз.ор.а в 

ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.од.ыдо.лж.ныос.ущ.ес.тв.ля.тьсв.оюде.ят.ел.ьн.ос.ть,ис.хо.дя из 

сл.ед.ую.щи.хпр.ин.ци.пов: 

- за.ко.нн.ос.ти; 

- об.ъе.кт.ив.но.ст.и и си.ст.ем.но.ст.и; 

- вы.бо.раце.ли, по.ст.ан.ов.киза.да.ч, оп.ре.де.ле.ни.яфу.нк.ци.й и ср.ед.ст.в; 

- ин.фо.рм.ац.ио.нн.ос.ти и по.лн.от.ы; 

- вл.ас.ти и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и; 

- эф.фе.кт.ив.но.ст.и; 

- ус.та.но.вл.ен.ияпр.ио.ри.те.тов4
. 

За.ко.нн.ос.ть - од.ин из ос.но.вн.ыхпр.ин.ци.по.вуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.оза.ко.но.да.те.ль.ст.ва и де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ. В со.от.ве.тс.тв.ии с 

За.ко.но.м РФ «О.буч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.хуг.ол.ов.ны.ена.ка.за.ни.я в ви.дели.ше.ни.ясв.об.од.ы» 

де.ят.ел.ьн.ос.тьуг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ыос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на 
                                                           

1 См.: Стучка П. И. Переход от принудительного труда по приговору суда к 
добровольному труду // Советское государство и революция права / П. И. Стучка, И. И. 
Алетер. - 1931. - № 7. - С. 125. 

2См.: Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н. А. Стручков, 
А. В. Папуашвили. - Рязань, 1985. - С. 23, 45. 

3См.: Говорухин Э. А. Указ. соч. - С. 139-140. 
4См.: Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2006. – С.17. 
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ос.но.вепр.ин.ци.по.вза.ко.нн.ос.ти, гу.ма.ни.зм.а, ув.аж.ен.ияпр.авче.ло.ве.ка. 

Ст.ро.го.есо.бл.юд.ен.иеза.ко.нн.ос.типр.иос.ущ.ес.тв.ле.ни.ина.дз.ор.апр.ио.бр.ет.ае.тпе.р

в.ос.те.пе.нн.оезн.ач.ен.ие, по.ск.ол.ьк.уим.ен.но в из.ол.яц.ии и 

на.дз.ор.ере.ал.из.ую.тс.яос.но.вн.ыепр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ия, 

за.тр.аг.ив.аю.щи.еин.те.ре.сыка.жд.ог.оос.уж.дё.нн.ог.о к ли.ше.ни.юсв.об.од.ы. 

Об.ъе.кт.ив.но.ст.ь. Пр.оц.ес.сис.по.лн.ен.ияна.ка.за.ни.япр.от.ек.ае.т на 

ос.но.вемн.ож.ес.тв.аэк.он.ом.ич.ес.ки.х, по.ли.ти.че.ск.их, ид.ео.ло.ги.че.ск.их, 

со.ци.ал.ьн.ых и др.уг.ихза.ко.но.ме.рн.ос.те.й, 

ко.то.ры.еок.аз.ыв.аю.тне.по.ср.ед.ст.ве.нн.оевл.ия.ни.е на де.ят.ел.ьн.ос.тьпе.рс.он.ал.а. 

Пр.ин.ци.поб.ъе.кт.ив.но.ст.ине.со.вм.ес.ти.м с су.бъ.ек.ти.ви.зм.ом, 

су.щн.ос.ть.юко.то.ро.госв.од.ит.ся к иг.но.ри.ро.ва.ни.юоб.ъе.кт.ив.ны.хус.ло.ви.й, 

за.ко.но.ме.рн.ос.те.йра.зв.ит.иясо.ци.ал.ьн.ойпр.ак.ти.ки. Су.бъ.ек.ти.ви.зм в 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ина.дз.ор.апр.ив.од.ит к во.лю.нт.ар.ис.тс.ки.мре.ше.ни.ям и 

мо.же.тсп.ос.об.ст.во.ва.тьво.зн.ик.но.ве.ни.юот.ри.ца.те.ль.ны.хпо.сл.ед.ст.ви.й, 

не.ре.дк.оза.ве.до.мо.мунев.ып.ол.не.ни.юпо.ст.ав.ле.нн.ыхза.дач1
. 

Си.ст.ем.но.ст.ь. 

По.дси.ст.ем.ойпо.ни.ма.ет.сяуп.ор.яд.оч.ен.но.еоп.ре.де.лё.нн.ымоб.ра.зо.ммн.ож.ес.тв.о

эл.ем.ен.то.в, вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.хме.жд.усо.бо.й и 

об.ра.зу.ющ.ихне.ко.то.ро.еце.ло.ст.но.еед.ин.ст.во. 

На.иб.ол.еесл.ож.ны.мви.до.мси.ст.ем.ыяв.ля.ют.сясо.ци.ал.ьн.ыеси.ст.ем.ы, к 

ко.то.ры.мот.но.си.тс.я и ФС.ИН Ро.сс.ии с её ст.ру.кт.ур.ны.мипо.др.аз.де.ле.ни.ям.и. 

Зн.ан.ие о си.ст.ем.но.моб.ра.зо.ва.ни.и и си.ст.ем.ны.йпо.дх.од в 

ра.мк.ахра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.йте.мыпо.зв.ол.яю.т: 

- ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьоб.ъе.кт.ы и су.бъ.ек.тына.дз.ор.а в УИ.С РФка.кси.ст.ем.у; 

- пр.им.ен.ят.ьзн.ан.ия о си.ст.ем.е к сп.ец.иф.ик.еор.га.но.в, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ихна.дз.ор за ос.уж.дё.нн.ым.и; 

- от.ве.ти.ть на во.пр.ос.ы, ка.кдо.лж.нобы.тьор.га.ни.зо.ва.но ИУ (СИ.ЗО), 

ег.ост.ру.кт.ур.ны.еэл.ем.ен.ты, чт.об.ымо.жн.обы.лоэф.фе.кт.ив.ноуп.ра.вл.ят.ь, 
                                                           

1См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под 
общ. ред. Ю. А. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Барабанов. - 

Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2002. - С. 65. 
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ка.ки.мдо.лж.нобы.тьса.моуп.ра.вл.ен.ие, чт.об.ыдо.ст.ич.ьпо.ст.ав.ле.нн.ыхце.ле.й, 

ка.ки.етр.еб.ов.ан.иядо.лж.ныре.ал.из.ов.ыв.ат.ь ИУ, ег.оот.де.лы и сл.уж.бы 

«с.ве.рх.удо.ни.зу.». 

Ин.фо.рм.ац.ио.нн.ос.тьпр.ед.по.ла.га.етвы.по.лн.ен.иета.ки.хтр.еб.ов.ан.ий, 

ка.кдо.ст.ов.ер.но.ст.ь, по.лн.от.а и 

си.ст.ем.ат.ич.но.ст.ьпо.ст.уп.ле.ни.яин.фо.рм.ац.иидл.яор.га.ни.за.ци.и и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.яна.дз.ор.а. 

До.ст.ов.ер.но.ст.ьин.фо.рм.ац.ииоз.на.ча.етсо.от.ве.тс.тв.иепо.ст.уп.аю.щи.хсв.ед.е

н.ийоб.ъе.кт.ив.но.йре.ал.ьн.ос.тиде.йс.тв.ит.ел.ьн.ом.усо.ст.оя.ни.юде.л. 

Оп.ыт.ны.еру.ко.во.ди.те.ли ИУ (СИ.ЗО), ст.ру.кт.ур.ны.хпо.др.аз.де.ле.ни.й и 

сл.уж.бме.стли.ше.ни.ясв.об.од.ыи за.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жув 

во.пр.ос.ахпо.лу.че.ни.яин.фо.рм.ац.ии в ос.но.вн.омдо.лж.ныпо.ла.га.ть.ся на 

св.ои.хпо.дч.ин.ён.ны.х. Од.на.кодо.ст.ат.оч.ноча.ст.осв.ое.вр.ем.ен.но.ст.ь и 

то.чн.ос.тьсо.об.ще.ни.й, ак.то.в, ра.по.рт.ов, до.кл.ад.овпе.рс.он.ал.а не 

вн.уш.ае.тру.ко.во.ди.те.лючу.вс.тв.адо.ст.ов.ер.но.ст.иин.фо.рм.ац.ии. 

Зд.ес.ьвс.ег.дамо.жн.оож.ид.ат.ьне.ум.ел.ыйот.бо.рсв.ед.ен.ий, 

«по.лу.пр.ав.ду»ил.исо.кр.ыт.иеис.ти.ны. По.эт.ом.уру.ко.во.ди.те.лю и 

ос.об.ен.носо.тр.уд.ни.ка.мот.де.лабе.зо.па.сн.ос.тине.об.хо.ди.мопр.ов.ер.ят.ьдо.ст.ов.ер.

но.ст.ьин.фо.рм.ац.иипу.тё.мпо.лу.че.ни.яда.нн.ых о те.х же фа.кт.ах и яв.ле.ни.ях из 

др.уг.ихка.на.ло.вин.фо.рм.ац.ии. 

По.лн.от.а - эт.оод.но из це.нт.ра.ль.ны.х и на.иб.ол.еесл.ож.ны.хтр.еб.ов.ан.ий, 

ко.то.ро.мудо.лж.ныот.ве.ча.тьсб.ор, на.ко.пл.ен.ие и хр.ан.ен.иеин.фо.рм.ац.ии. 

Зд.ес.ьва.жн.ооп.ре.де.ли.тьта.ко.еко.ли.че.ст.воин.фо.рм.ац.ии, ко.то.ро.е, до.ст.ов.ер.но 

и по.лн.оот.ра.жа.яоп.ер.ат.ив.ну.юоб.ст.ан.ов.ку, не со.зд.ав.ал.о бы её 

из.бы.то.чн.ос.ть, чт.о, в св.оюоч.ер.ед.ь, за.тр.уд.ня.етус.та.но.вл.ен.иесу.типр.об.ле.мы 

и, со.от.ве.тс.тв.ен.но, сн.иж.ае.тэф.фе.кт.ив.но.ст.ьси.л и ср.ед.ст.в ИУ (СИ.ЗО), 

пр.ив.ле.ка.ем.ых к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.юна.дз.ор.а за ос.уж.дё.нн.ым.и. 

Ин.фо.рм.ац.ио.нн.ыесв.яз.и в пр.оц.ес.сеор.га.ни.за.ци.ина.дз.ор.а за 

по.ве.де.ни.емос.уж.дё.нн.ыхдо.лж.ныбы.тьпо.ст.ро.ен.ыта.ки.моб.ра.зо.м, 

чт.об.ыру.ко.во.ди.те.липо.др.аз.де.ле.ни.й и 
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сл.уж.бме.стли.ше.ни.ясв.об.од.ымо.гл.ипр.ин.им.ат.ьсв.ед.ен.ия и 

пе.ре.да.ва.тьсв.оёре.ше.ни.есв.ое.вр.ем.ен.но. За.па.зд.ыв.ан.иеин.фо.рм.ац.ии, 

не.св.ое.вр.ем.ен.но.е её по.ст.уп.ле.ни.е, на.пр.им.ер, об 

из.ме.не.ни.иоп.ер.ат.ив.но.йоб.ст.ан.ов.ки в ИУ (СИ.ЗО), пр.ив.од.ит к то.му, 

чт.опр.ин.ят.ыеме.ры не до.ст.иг.аю.тсв.ое.йце.ли, 

по.ск.ол.ьк.уоб.ст.оя.те.ль.ст.вамо.гу.тсу.ще.ст.ве.нн.оиз.ме.ня.ть.ся. 

Си.ст.ем.ат.ич.но.ст.ьпо.ст.уп.ле.ни.яин.фо.рм.ац.ииоб.ус.ло.вл.ен.ане.пр.ер.ыв.ны.

мха.ра.кт.ер.омса.мо.гопр.оц.ес.саор.га.ни.за.ци.и и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.яна.дз.ор.а. 

Об.ра.зо.ва.ни.еин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.ова.ку.ум.а (от.су.тс.тв.иеин.фо.рм.ац.ии) 

ил.ипо.ст.уп.ле.ни.еин.фо.рм.ац.ии с 

пе.ре.бо.ям.ипр.еп.ят.ст.ву.етпр.ав.ил.ьн.ом.ууя.сн.ен.июоб.ст.ан.ов.ки в ИУ (СИ.ЗО). 

Вл.ас.ть и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ьсв.яз.аныме.жд.усо.бо.й, 

пр.ич.ёмпо.сл.ед.ня.яяв.ля.ет.сясл.ед.ст.ви.емпе.рв.ой и пр.ои.ст.ек.ае.т из не.ё. Ва.жн.о 

и то, чт.о во вл.ас.тиус.ма.тр.ив.ае.тс.ясо.че.та.ни.еоф.иц.иа.ль.но.го (ос.но.ва.нн.ог.о на 

за.ни.ма.ем.ойад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ойдо.лж.но.ст.и) и ли.чн.ос.тн.ог.о (за.кл.юч.аю.ще.го 

в се.бесп.лавум.ст.ве.нн.ог.ора.зв.ит.ия, оп.ыт.а, мо.ра.ль.но.гоур.ов.ня, на.вы.ко.впо 

ро.дусл.уж.бы и др.) фа.кт.ор.ов1
. 

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь. Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ена.дз.ор.а за 

ос.уж.дё.нн.ым.ипр.ед.по.ла.га.етак.ти.вн.оеис.по.ль.зо.ва.ни.еса.мы.хра.зн.оо.бр.аз.ны.х - 

ма.те.ри.ал.ьн.ых, лю.дс.ки.х, фи.на.нс.ов.ых и др.уг.их - ре.су.рс.ов 2 . На.дз.ор в 

ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.оды (за.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу), ка.к и 

лю.ба.япо.ле.зн.аяде.ят.ел.ьн.ос.тьлю.де.й, до.лж.наос.ущ.ес.тв.ля.ть.сясо.зн.ат.ел.ьн.о, 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.о, ра.ди.ал.ьн.о, эф.фе.кт.ив.но. 

Ус.та.но.вл.ен.иепр.ио.ри.те.то.в. Ре.ше.ни.епр.ин.им.ае.тс.я в за.ви.си.мо.ст.и от 

зн.ач.им.ос.тиза.да.ч, т. е. 

                                                           
1См.: Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2006. – С.10. 
2См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под 

общ. ред. Ю. А. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Барабанов. - 

Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2002. - С. 66-67. 
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пр.иос.ущ.ес.тв.ле.ни.ина.дз.ор.апе.рс.он.ал.уме.стли.ше.ни.ясв.об.од.ыре.ко.ме.нд.уе.тс.я

вы.по.лн.ят.ьза.да.чи, ис.хо.дя из ва.жн.ос.ти, ак.ту.ал.ьн.ос.ти. 

Ра.сс.мо.тр.ен.ны.епр.ин.ци.пыот.ра.жа.ютос.но.вн.ыеос.об.ен.но.ст.иде.ят.ел.ьн.ос.

ти по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.юна.дз.ор.а в ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.од.ы. В 

св.ое.йсо.во.ку.пн.ос.тион.иоп.ре.де.ля.ют и ко.нк.ре.ти.зи.ру.ютпу.ти и 

сп.ос.об.ыре.ше.ни.яза.да.чна.дз.ор.а и 

об.ес.пе.чи.ва.ютоп.ти.ма.ль.но.еег.офу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие; за.кр.еп.ля.ютст.ро.го.е и 

не.ук.ло.нн.оесо.бл.юд.ен.ие и ис.по.лн.ен.иесу.бъ.ек.та.ми и 

об.ъе.кт.ам.ина.дз.ор.аза.ко.но.в и по.дз.ак.он.ны.хпр.ав.ов.ыхак.то.в. 

Ис.хо.дя из 

пр.ед.ст.ав.ле.нн.ог.окр.ат.ко.гоан.ал.из.апе.ни.те.нц.иа.рн.ойли.те.ра.ту.ры, 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, а та.кж.есо.де.рж.ан.ия и пр.ин.ци.по.вна.дз.ор.а, оп.ре.де.лим, 

что.не.ль.зяра.зд.ел.ят.ьпо.ня.ти.я «н.ад.зо.р за по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и, 

за.кл.юч.ен.ны.мипо.дст.ра.жу.» и «н.ад.зо.р за ос.уж.де.нн.ым.и», 

по.ск.ол.ьк.усо.де.рж.ат.ел.ьн.оон.исо.вп.ад.аю.т, ра.зн.иц.али.шь в 

об.ъе.мепр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий, на.ла.га.ем.ых на ос.уж.де.нн.ых 

(по.до.зр.ев.ае.мы.х/об.ви.ня.ем.ых), но не в 

де.йс.тв.ия.хсо.тр.уд.ни.ко.вег.оре.ал.из.ую.щи.х.  

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, мы пр.иш.ли к 

не.об.хо.ди.мо.ст.ивы.де.ле.ни.ясл.ед.ую.ще.гопо.ня.ти.я - на.дз.ор за ос.уж.дё.нн.ыми, а 

та.кж.епо.до.зр.ев.ае.мы.ми (об.ви.ня.ем.ым.и) в ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.од.ы 

(за.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу) – это.си.ст.емаор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ак.ти.че.ск.ихме.р, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ыхвс.ем.исо.тр.уд.ни.ка.миме.стли.ше.ни.ясв.об.од.ы 

(за.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу) и на.пр.ав.ле.нн.ых на 

об.ес.пе.че.ни.епо.ря.дк.апр.иис.по.лн.ен.иина.ка.за.ни.яв ви.дели.ше.ни.ясв.об.од.ы 

(ис.по.лн.ен.ииме.рыпр.ес.еч.ен.ия в ви.деза.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу) 

пу.тё.мпо.ст.оя.нн.ог.она.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля за по.ве.де.ни.емук.аз.ан.ны.х лиц.

 в 

ме.ст.ах их за.кл.юч.ен.ия, ра.зм.ещ.ен.ия, уч.ёб.ы и ра.бо.ты, 

ис.по.ль.зо.ва.ни.яте.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вко.нт.ро.ля и на.дз.ор.а, 

об.ес.пе.че.ни.явы.по.лн.ен.ияим.ивн.ут.ре.нн.ег.ора.сп.ор.яд.кадн.я с 
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це.ль.ювы.яв.ле.ни.я, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и 

пр.ес.еч.ен.иясо.ве.рш.ен.ияпр.ес.ту.пл.ен.ий, др.уг.ихпр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

на.ру.ше.ни.йпо.ря.дк.аот.бы.ва.ни.яна.ка.за.ния (ис.по.лн.ен.ияме.рыпр.ес.еч.ен.ия в 

ви.деза.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу). 

Сл.ед.уе.тот.ме.ти.ть, 

что.на.ст.оя.ще.еоп.ре.де.ле.ни.ена.иб.ол.еера.зв.ер.ну.тооп.ре.де.ля.етсо.де.рж.ан.иеса.мо.

готе.рм.ин.ана.дз.ор, по.ср.ед.ст.во.мвы.де.ле.ни.я и 

оп.ис.ан.ияег.осо.ст.ав.ля.ющ.ихэл.ем.ен.то.в.   

 

1.3. Пр.ав.ов.оере.гу.ли.ро.ва.ни.еор.га.ни.за.ци.ина.дз.ор.ав СИ.ЗО 

 

По.дпр.ав.ов.ымре.гу.ли.ро.ва.ни.емсл.ед.уе.тпо.ни.ма.тьпр.оц.ес.сво.зд.ей.ст.ви.яг

о.су.да.рс.тв.а на об.ще.ст.ве.нн.ыеот.но.ше.ни.я с по.мо.щь.ююр.ид.ич.ес.ки.хно.рм. В 

на.ше.мсл.уч.аере.чьпо.йд.ет о во.зд.ей.ст.ви.иго.су.да.рс.тв.а на от.но.ше.ни.я, 

во.зн.ик.аю.щи.е в сф.ер.ере.ал.из.ац.иина.дз.ор.а за 

ли.ца.ми,со.де.ржащи.ми.сяпо.дст.ра.же.йв СИ.ЗО. 

Да.нн.ыеюр.ид.ич.ес.ки.ено.рм.ыпр.ед.ст.ав.ле.ны в со.во.ку.пн.ос.ти в 

ра.зл.ич.ны.хза.ко.но.да.те.ль.ны.х и ин.ыхно.рм.ат.ив.ны.хак.та.х: 

- Ко.нс.ти.ту.ци.яРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ции1
; 

- Фе.де.ра.ль.ны.йза.ко.н «О со.де.рж.ан.иипо.дст.ра.же.йпо.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.иипр.ес.ту.пл.ен.ий»2
; 

- Уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ыйко.де.ксРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ции3
; 

- ук.аз.ыПр.ез.ид.ен.таРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и; 

- по.ст.ан.ов.ле.ни.яПр.ав.ит.ел.ьс.тв.аРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и; 

- но.рм.ат.ив.ны.еак.тыМи.ни.ст.ер.ст.ваюс.ти.ци.иРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и; 
                                                           

1 Конституция 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. 
2 Федеральный 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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- но.рм.ат.ив.ны.еак.тыФе.де.ра.ль.но.йсл.уж.быис.по.лн.ен.ияна.ка.за.ни.й; 

- ме.жд.ун.ар.од.ны.епр.ав.ов.ыеак.ты, 

ре.гу.ли.ру.ющ.иево.пр.ос.ыис.по.лн.ен.ияза.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу. 

Та.ки.моб.ра.зо.м, вс.еза.ко.но.да.те.ль.ны.е и ин.ыено.рм.ат.ив.ны.еак.ты, 

ре.гу.ли.ру.ющ.иево.пр.ос.ына.дз.ор.ав СИ.ЗО, мо.жн.ора.зб.ит.ьна 

че.ты.реос.но.вн.ыегр.уп.пы, ил.иур.ов.ня: 

- фе.де.ра.ль.ны.еза.ко.ны; 

- ук.аз.ыПр.ез.ид.ен.та и 

по.ст.ан.ов.ле.ни.яПр.ав.ит.ел.ьс.тв.аРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и; 

- ве.до.мс.тв.ен.ны.ено.рм.ат.ив.ны.епр.ав.ов.ыеак.ты; 

- ме.жд.ун.ар.од.ны.епр.ав.ов.ыеак.ты. 

Ос.но.вн.ымЗа.ко.но.мго.су.да.рс.тв.аяв.ля.ет.сяКо.нс.ти.ту.ци.яРФ. 

Пр.иоб.ес.пе.че.ни.ина.дз.орадо.лж.нысо.блюда.ть.сяос.но.вн.ыепр.ав.агр.аж.да.н, 

об.оз.на.че.нн.ые в Ос.но.вн.омЗа.ко.не. 

Эт.ока.са.ет.сяра.ве.нс.тв.агр.аж.да.нпе.ре.дза.ко.но.м и су.до.м (ст. 19), 

не.пр.им.ен.ен.ияпы.то.к, на.си.ли.я, др.уг.ог.оже.ст.ок.ог.о и 

ун.иж.аю.ще.гоче.ло.ве.че.ск.оедо.ст.ои.нс.тв.ооб.ра.ще.ни.я и на.ка.за.ни.я (ст. 21), 

га.ра.нт.ийпр.ав.а на св.об.од.усо.ве.ст.и и ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я (ст. 28), 

ох.ра.нызд.ор.ов.ья и ме.ди.ци.нс.ко.йпо.мо.щи (ст. 41), пр.ез.ум.пц.иине.ви.но.вн.ос.ти 

(ст. 49). 

За.кл.юч.ен.иепо.дст.ра.жу, а,сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, и 

ре.ал.из.ац.ияна.дз.ор.асу.ще.ст.ве.нн.оог.ра.ни.чи.ва.ютко.нс.ти.ту.ци.он.ны.епр.ав.а и 

св.об.од.ыче.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на: пр.ав.о на св.об.од.у и 

ли.чн.уюне.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть (ст. 22), не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.тьча.ст.но.йжи.зн.и, 

та.йн.упе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ыхпе.ре.го.во.ро.в, по.чт.ов.ых, те.ле.гр.аф.ны.х и 

ин.ыхсо.об.ще.ни.й (ст. 23), пр.ав.осв.об.од.нопе.ре.дв.иг.ат.ьс.я, 

вы.би.ра.тьме.ст.опр.еб.ыв.ан.ия и жи.те.ль.ст.ва (ст. 27), а 

та.кж.еря.ддр.уг.ихпр.ав.Од.на.ко в на.зв.ан.ны.хст.ат.ья.хук.аз.ан.о, 

чт.оог.ра.ни.че.ни.еда.нн.ыхпр.авдо.пу.ск.ае.тс.я по су.де.бн.ом.уре.ше.ни.ю. 
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Об.ъе.мэт.ихог.ра.ни.че.ни.йре.гу.ли.ру.ет.сядр.уг.им.ино.рм.ат.ив.ны.мипр.ав.ов.ым.иак.

та.ми. 

Ос.но.вн.ымно.рм.ат.ив.ны.мпр.ав.ов.ымак.то.м, 

ре.гу.ли.ру.ющ.имво.пр.ос.ыоб.ес.пе.че.ни.яна.дз.ор.а за ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

СИ.ЗО, яв.ля.ет.сяФе.де.ра.ль.ны.йза.ко.н «О 

со.де.рж.ан.иипо.дст.ра.же.йпо.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.иипр.ес.ту.пл.ен.ий.» (да.ле.е - За.ко.н). До ег.опр.ин.ят.ия в 1995 г. 

де.йс.тв.ов.ал.оПо.ло.же.ни.е о пр.ед.ва.ри.те.ль.но.мза.кл.юч.ен.ии (1969 г.). 

Од.на.косч.ит.ат.ьег.опо.лн.оц.ен.ны.мза.ко.но.да.те.ль.ны.мак.то.м в 

об.ла.ст.ипр.ав.ов.ог.оре.гу.ли.ро.ва.ни.япр.ед.ва.ри.те.ль.но.гоза.кл.юч.ен.иямо.жн.ове.сь.

маус.ло.вн.о, по.ск.ол.ьк.ува.жн.ей.ша.яст.ор.он.аэт.ог.опр.оц.ес.са - пр.ав.а и 

об.яз.ан.но.ст.иза.кл.юч.ен.ны.хпо.дст.ра.жу - в не.м не де.та.ли.зи.ро.ва.ли.сь и 

бы.лииз.ло.же.ны в об.ще.мви.де. 

Ре.зу.ль.та.томэто.гост.ал.оиз.да.ни.еце.ло.горя.даве.до.мс.тв.ен.ны.хин.ст.ру.кц.ий, 

им.ев.ши.х, ка.кпр.ав.ил.о, за.кр.ыт.ыйха.ра.кт.ер. 

Пр.ин.ят.иеук.аз.ан.но.гоЗа.ко.набы.лосв.яз.ан.о с те.мисо.ци.ал.ьн.о-

по.ли.ти.че.ск.им.ииз.ме.не.ни.ям.и, ко.то.ры.епр.ои.сх.од.ил.и в на.ше.йст.ра.не в 

на.ча.ле 90-х го.до.в ХХ ве.ка.  

В 1995-2020 гг. бы.лопр.ин.ят.о 19но.рм.ат.ив.ны.хак.то.в, ко.то.ры.евн.ос.ил.и 

в эт.отЗа.ко.нра.зл.ич.ны.епо.пр.ав.ки. Бо.ль.ши.нс.тв.о из ни.хбы.лосв.яз.ан.о с 

пе.ре.да.че.й СИ.ЗО из си.ст.ем.ы МВ.Д в Ми.ню.стРо.сс.ии, об.ра.зо.ва.ни.ем ФС.ИН 

Ро.сс.ии. 

Не.ко.то.ры.епо.пр.ав.кисм.яг.ча.лиус.ло.ви.ясо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.й(на.пр.им.ер, 

Фе.де.ра.ль.ны.мза.ко.но.м от 8 де.ка.бр.я 2003 г. № 161-ФЗ вн.ес.ен.ыиз.ме.не.ни.я, 

ув.ел.ич.ив.аю.щи.евр.ем.япр.ог.ул.кили.ца.м, во.дв.ор.ен.ны.м в ка.рц.ер, с 30ми.ну.т 

до 1ча.са, Фе.де.ра.ль.ны.мза.ко.но.м от 5 фе.вр.ал.я 2007 г. № 10-ФЗ в 

ка.рц.ер.ера.зр.еш.ен.опо.ль.зо.ва.ть.сякн.иг.ам.и, га.зе.та.ми, жу.рн.ал.ам.и и 

ин.ойли.те.ра.ту.ро.й). 

На на.швз.гл.яд, в бл.иж.ай.ши.его.дыта.кж.ебу.дутвн.ос.ит.ьс.яиз.ме.не.ни.я в 

да.нн.ыйЗа.ко.н. Эт.осв.яз.ан.о с об.щи.мку.рс.омра.зв.ит.ияуг.ол.ов.но.йпо.ли.ти.ки в 
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на.ше.йст.ра.не, 

ст.ре.мл.ен.ие.мсо.от.ве.тс.тв.ов.ат.ьме.жд.ун.ар.од.ны.мпр.ав.ов.ымст.ан.да.рт.ам в 

об.ла.ст.иза.кл.юч.ен.ияпо.дст.ра.жу. 

Ст.ат.ье.й 15 За.ко.на в 

ме.ст.ахсо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.йус.та.на.вл.ив.ае.тс.яре.жим и на.дз.ор, в 

це.ля.хоб.ес.пе.че.ни.яко.то.ро.гоут.ве.рж.да.ют.сяПр.ав.ил.авн.ут.ре.нн.ег.ора.сп.ор.яд.ка 

(ст. 16), а та.кж.епе.ре.че.ньпр.авпо.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых (ст. 17). 

Ра.зу.ме.ет.ся, пр.иос.ущ.ес.тв.ле.ни.итр.еб.ов.ан.ийре.жи.мапр.ав.апо.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых ни в ко.ейме.ре не до.лж.ныущ.ем.ля.ть.ся, ре.жим и 

на.дз.ордо.лж.ены, на.об.ор.от, об.ес.пе.чи.ва.ть их ре.ал.из.ац.ию. 

Ос.об.оевн.им.ан.иеуд.ел.яе.тс.ята.ки.мпр.ав.ам, ка.кпр.ав.о на св.ид.ан.ия с 

за.щи.тн.ик.ом, ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.или.ца.ми (ст. 18), пр.ав.о на 

ли.чн.уюбе.зо.па.сн.ос.ть (ст. 19), пр.ав.о на пе.ре.пи.ск.у (ст. 20). 

От.де.ль.ны.ест.ат.ьипо.св.ящ.ен.ыос.но.вн.ымтр.еб.ов.ан.ия.мре.жи.ма- 

из.ол.яц.ии, ох.ра.не и на.дз.ор.у. В 

За.ко.неда.ет.сяпе.ре.че.ньос.но.вн.ыхоб.яз.ан.но.ст.ейпо.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых; оп.ре.де.ля.ют.сяви.дыпо.ощ.ре.ни.й и вз.ыс.ка.ни.й, а та.кж.епо.ря.до.к 

их пр.им.ен.ен.ия к по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым; 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.сяпо.ря.до.ксо.де.рж.ан.ия в ка.рц.ер.е; 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.яма.те.ри.ал.ьн.аяот.ве.тс.тв.ен.но.ст.ьпо.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых; оп.ре.де.ля.ет.сяпо.ря.до.кпр.им.ен.ен.ияфи.зи.че.ск.ойси.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.хср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.гоор.уж.ия. 

На.иб.ол.еезн.ач.им.ым.ино.рм.ат.ив.ны.мипр.ав.ов.ым.иак.та.ми, 

ре.гу.ли.ру.ющ.им.иво.пр.ос.ыоб.ес.пе.че.ни.яре.жи.ма в СИ.ЗО на 

ве.до.мс.тв.ен.номур.ов.не, 

яв.ля.ют.сяПр.ав.ил.авн.ут.ре.нн.ег.ора.сп.ор.яд.касл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.овуг.ол.ов.

но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы, ут.ве.рж.де.нн.ыепр.ик.аз.омМи.ню.ст.аРо.сс.ии от 

14 ян.ва.ря 2005 г. № 1891, и пр.ик.азМи.ню.ст.аРо.сс.ии от 3 ок.тя.бр.я 2005 г. № 

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

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
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204дсп.

 «О.бут.ве.рж.де.ни.иИн.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.исл.уж.бы по 

об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.хуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы». 

Пр.ав.ил.авн.ут.ре.нн.ег.ора.сп.ор.яд.каСИ.ЗОуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы (да.ле.е - Пр.ав.ил.а) в от.но.ше.ни.ипо.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ыхус.та.на.вл.ив.аю.т и де.та.ли.зи.ру.ют: по.ря.до.кпр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия 

по ка.ме.ра.м; пр.ов.ед.ен.иели.чн.ог.ооб.ыс.ка, да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ния, 

фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ия и до.см.от.ра их ве.ще.й; из.ъя.тие у ни.хпр.ед.ме.то.в, 

ве.ще.ст.в и про.ду.кт.овпи.та.ни.я, за.пр.ещ.ен.ны.х к хр.ан.ен.ию и ис.по.ль.зо.ва.ни.ю; 

их ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.во.еоб.ес.пе.че.ни.е; пр.ио.бр.ет.ен.иепр.од.ук.то.впи.та.ни.я, 

пр.ед.ме.то.впе.рв.ойне.об.хо.ди.мо.ст.идр.уг.ихпр.ом.ыш.ле.нн.ыхто.ва.ро.в;пр.ие.м и 

вы.да.чупо.сы.ло.к, пе.ре.да.ч; по.лу.че.ни.е и от.пр.ав.ле.ни.ете.ле.гр.ам.м, пи.се.м, 

де.не.жн.ыхпе.ре.во.до.в; на.пр.ав.ле.ни.епр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й и жа.ло.б; 

от.пр.ав.ле.ни.ере.ли.ги.оз.ны.хоб.ря.до.в; пр.ив.ле.че.ни.е к тр.уд.у; уч.ас.ти.е в 

се.ме.йно-пр.ав.ов.ыхот.но.ше.ни.ях и гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ыхсд.ел.ка.х; 

пр.ов.ед.ен.иепо.дп.ис.ки на га.зе.ты и жу.рн.ал.ы; ме.ди.ко-

са.ни.та.рн.оеоб.ес.пе.че.ни.е; пр.ов.ед.ен.иееж.ед.не.вн.ыхпр.ог.ул.ок; 

пр.ов.ед.ен.иесв.ид.ан.ий с за.щи.тн.ик.ом, ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.или.ца.ми; 

пр.ед.ос.та.вл.ен.иепл.ат.ны.хте.ле.фо.нн.ыхра.зг.ов.ор.ов;об.ес.пе.че.ниеуч.ас.ти.я в 

сл.ед.ст.ве.нн.ыхде.йс.тв.ия.х и су.де.бн.ыхза.се.да.ни.ях; 

ли.чн.ыйпр.ие.мна.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО ил.иуп.ол.но.мо.че.нн.ым.и им ли.ца.ми; 

вы.да.чате.лпо.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, ум.ер.ши.хв СИ.ЗО. 

Кр.ом.ето.го, в Пр.ав.ил.ахда.ет.сябо.ле.епо.др.об.ны.й по ср.ав.не.ни.ю с 

За.ко.но.мпе.ре.че.ньоб.яз.ан.но.ст.ейпо.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, де.жу.рн.ог.о 

по ка.ме.ре, оп.ре.де.ля.ют.сяде.йс.тв.ия, ко.то.ры.е им за.пр.ещ.ае.тс.ясо.ве.рш.ат.ь. 

Ва.жн.ымпр.ав.ов.ымдо.ку.ме.нт.омяв.ля.ет.сяпр.ик.азМи.ню.ст.аРо.сс.ии 

«О.бут.ве.рж.де.ни.иИн.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.исл.уж.бы по 

                                                                                                                                                                                           

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 
СПС КонсультатПлюс. 
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об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.хуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы». В 

пе.рв.омпа.ра.гр.аф.еда.нн.ог.оно.рм.ат.ив.но.годо.ку.ме.нт.ада.ют.сяоп.ре.де.ле.ни.япо.ня
.ти.ям: «р.еж.имсо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.й», «н.ад.зо.р», «в.ну.тр.ен.ни.йпо.ст 

(по.ст.оя.нн.ый, вр.ем.ен.ны.й)», 

оп.ре.де.ля.ет.сяст.ру.кт.ур.апл.ан.ана.дз.ор.ауч.ре.жд.ен.ия, 

ог.ов.ар.ив.аю.тс.яоб.яз.ан.но.ст.идо.лж.но.ст.ны.хли.ц по об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.а от 

на.ча.ль.ни.каСИ.ЗО до мл.ад.ше.гоин.сп.ек.то.ра на по.ст.у у ка.ме.р; 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся: по.ря.до.кор.га.ни.за.ци.ине.се.ни.ясл.уж.быде.жу.рн.ойсм.ен.ой, 

пр.ие.ма-сд.ач.иде.жу.рс.твме.жд.усм.ен.ам.и;ор.га.ни.за.ци.ясл.уж.бына.дз.ор.а на 

ра.зл.ич.ны.хпо.ст.ах; по.ря.до.кне.се.ни.ясл.уж.быдн.ев.но.йсм.ен.ой; 

пр.ав.ил.апр.ов.ед.ен.ияли.чн.ог.ооб.ыс.ка, до.см.от.раве.ще.йпо.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых и ин.ыхли.ц, об.ыс.ка и 

те.хн.ич.ес.ко.гоос.мо.тр.ака.ме.р; по.ря.до.куч.ет.а, вы.да.чи и 

хр.ан.ен.ияра.бо.че.гоин.ст.ру.ме.нт.а, ис.по.ль.зу.ем.ог.ов СИ.ЗО; 

по.ря.до.кпр.им.ен.ен.ия ИТ.СН и сре.дс.твсвяз.идл.яоб.ес.пе.че.ни.яна.дз.ор.а, в 

то.мчи.сл.е на по.ст.ах, гд.есо.де.рж.ат.сяос.уж.де.нн.ые к см.ер.тн.ойка.зн.и и 

по.жи.зн.ен.но.мули.ше.ни.юсв.об.од.ы; по.ря.до.кво.дв.ор.ен.ияпо.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых в од.ин.оч.ну.юка.ме.ру, ка.рц.ер 

(шт.ра.фн.ойиз.ол.ят.ор) и в ка.ме.рудл.явр.ем.ен.но.йиз.ол.яц.иили.ц, у 

ко.то.ры.хпр.ои.зо.ше.лне.рв.ны.йср.ыв; по.ря.до.кос.ущ.ес.тв.ле.ни.яна.дз.ор.а за 

ос.уж.де.нн.ым.и, ос.та.вл.ен.ны.ми в СИ.ЗО (тю.рь.ме) дл.яра.бо.т по 

хо.зя.йс.тв.ен.но.муоб.сл.уж.ив.ан.ию; ме.рыбе.зо.па.сн.ос.ти, ос.но.ва.ни.я и 

по.ря.до.кпр.им.ен.ен.ияфи.зи.че.ск.ойси.лы, сп.ец.иа.ль.ны.хср.ед.ст.в, 

га.зо.во.гоор.уж.ия; ко.нк.ре.тн.оук.аз.ан.о, в ка.ки.хсл.уч.ая.хпр.им.ен.яе.тс.я то 

ил.иин.оесп.ец.иа.ль.но.еср.ед.ст.воли.бофи.зи.че.ск.аяси.ла и 

ка.ки.едо.ку.ме.нт.ыпр.иэт.омсо.ст.ав.ля.ют.ся; по.ря.до.коб.ес.пе.че.ни.яре.жи.ма и 

на.дз.ор.а в ус.ло.ви.яхчр.ез.вы.ча.йн.ыхси.ту.ац.ий и 

пр.ивв.ед.ен.иире.жи.маос.об.ыхус.ло.ви.й; 
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де.йс.тв.ияпр.иав.ар.ия.хси.ст.емжи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия; 

де.йс.тв.ияпр.има.сс.ов.омот.ра.вл.ен.иипо.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых, на.па.де.ни.и на со.тр.уд.ни.ка и гр.уп.по.во.мне.по.ви.но.ве.ни.и, 

во.зн.ик.но.ве.ни.има.сс.ов.ыхбе.сп.ор.яд.ко.в, за.хв.ат.еза.ло.жн.ик.ов и по.бе.ге. 

Ва.жн.ос.тьра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.годо.ку.ме.нт.асо.ст.ои.т в то.м, чт.о в 

не.мко.нк.ре.тн.опо.ка.за.ныпу.ти и ме.то.дыре.ал.из.ац.иитр.еб.ов.ан.ийре.жи.ма и 

на.дз.орасо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.йв СИ.ЗО. Це.нн.ымяв.ля.ет.ся и 

на.ли.чи.ебо.ль.шо.гоко.ли.че.ст.вапр.ил.ож.ен.ий к пр.ик.аз.у, 

ко.то.ры.еоп.ре.де.ля.ютра.зл.ич.ны.ефо.рмыжу.рн.ал.ов, ак.то.в, ра.по.рт.ов и т.д., 

им.ею.щи.хпр.ак.ти.че.ск.оезн.ач.ен.иене.по.ср.ед.ст.ве.нн.о в ра.бо.тесо.тр.уд.ни.ков 

СИ.ЗОпр.иор.га.ни.за.ци.ина.дз.ор.а. 

Та.ки.моб.ра.зо.м, из вы.ше.из.ло.же.нн.ог.осл.ед.уе.т, 

чт.опра.во.ва.яба.заоб.ес.пе.че.ни.яре.жи.масо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.й в СИ.ЗО в 

Ро.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и не 

ог.ра.ни.чи.ва.ет.сяпр.ив.ед.ен.ны.мидо.ку.ме.нт.ам.и.Пр.оц.ес.ссо.зд.ан.ияэт.ойпр.ав.ов.о

йба.зы не за.ве.рш.ен. Он на.пр.ям.уюсв.яз.ан с со.де.рж.ан.ие.мпо.ли.ти.че.ск.их и 

со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.хре.фо.рм в ст.ра.не. Ко.ре.нн.ыеиз.ме.не.ни.я, 

пр.ои.сх.од.ящ.ие во вс.ехоб.ла.ст.яхжи.зн.иго.су.да.рс.тв.а и об.ще.ст.ва, 

су.ще.ст.ве.нн.ымоб.ра.зо.мвл.ия.ют на пр.ав.оу.ст.ан.ав.ли.ва.ющ.ую и 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ну.юпо.ли.ти.ку и пр.ак.ти.ку, в то.мчи.сл.е в 

та.ко.йсп.ец.иф.ич.ес.ко.йсф.ер.еде.ят.ел.ьн.ос.ти, ка.коб.ес.пе.че.ни.ере.жи.ма и 

на.дз.ор.а за ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я в СИ.ЗО. 

 

 

 

ГЛ.АВ.А 2. ОС.ОБ.ЕН.НО.СТ.И ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.Я НА.ДЗ.ОР.А В СИ.ЗО 

 

2.1. Су.бъ.ек.тыор.га.ни.за.ци.ина.дз.ор.а в СИ.ЗО и их по.лн.ом.оч.ия 

 

Из.ол.яц.ияли.ц, со.де.рж.ащ.их.сяпо.дст.ра.же.й, 

яв.ля.яс.ьос.но.вн.ымэл.ем.ен.то.мре.жи.масо.де.рж.ан.ия, 

до.ст.иг.ае.тс.япу.те.мос.ущ.ес.тв.ле.ни.ясо.во.ку.пн.ос.тиме.ро.пр.ия.ти.йоп.ер.ат.ив.но-
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ре.жи.мн.ог.оха.ра.кт.ер.а, до.лж.нане.ук.ло.нн.осо.бл.юд.ат.ьс.я с 

мо.ме.нт.апо.ст.уп.ле.ни.яли.ца в сл.ед.ст.ве.нн.ыйиз.ол.ят.ор. Од.на.ко «и.зо.ля.ци.я не 

мо.же.тбы.тьоб.ес.пе.че.нато.ль.кофа.кт.омна.хо.жд.ен.ия их в ка.ме.ре и 

на.ли.чи.емте.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вох.ра.ны.», по.эт.ом.уоб.ви.ня.ем.ые и 

по.до.зр.ев.ае.мы.е в СИ.ЗО на.хо.дя.тс.япо.дпо.ст.оя.нн.ымна.бл.юд.ен.ие.м, 

оп.ре.де.ля.ем.ымка.кна.дз.ор. 

Ка.кна.миуж.еуп.ом.ин.ал.ос.ь, под 

на.дз.ор.омве.до.мс.тв.ен.но.ено.рм.ат.ив.но.ере.гу.ли.ро.ва.ни.епо.ни.ма.етси.ст.ем.уор.га.

ни.за.ци.он.но-пр.ак.ти.че.ск.ихме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.епо.ст.оя.нн.ог.око.нт.ро.ля за по.ве.де.ни.емоб.ви.ня.ем.ых, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и ос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х по 

хо.зя.йс.тв.ен.но.муоб.сл.уж.ив.ан.ию в СИ.ЗО в ме.ст.ах их ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты. 

Во вр.ем.явс.ехпе.ре.дв.иж.ен.ийоб.ви.ня.ем.ый и по.до.зр.ев.ае.мы.й, 

на.хо.ди.тс.япо.дпо.ст.оя.нн.ымна.дз.ор.оммл.ад.ше.гоин.сп.ек.то.рс.ко.госо.ст.ав.а, 

чт.оис.кл.юч.ае.тво.зм.ож.но.ст.ьсо.ве.рш.ен.ияпо.бе.га и об.ще.ни.я с ли.ца.ми, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в др.уг.ихка.ме.ра.хуч.ре.жд.ен.ия1
. 

Ис.кл.юч.ен.иево.зм.ож.но.ст.исо.ве.рш.ен.ияпо.бе.гаим.ее.тсв.ое.йза.да.че.йна.дз.

ор и в ме.ст.ахли.ше.ни.ясв.об.од.ы, од.на.кото.ль.ко в 

ме.ст.ахпр.ед.ва.ри.те.ль.но.госо.де.рж.ан.ияпо.дст.ра.же.й на 

на.дз.орво.зл.ож.ен.аза.да.ча по не.до.пу.ще.ни.юко.нт.ак.то.воб.ви.ня.ем.ых, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, со.де.рж.ащ.их.ся в ра.зн.ыхка.ме.ра.х, а та.кж.е с ос.уж.де.нн.ым.и, 

ос.та.вл.ен.ны.ми в уч.ре.жд.ен.иидл.яра.бо.т по хо.зя.йс.тв.ен.но.муоб.сл.уж.ив.ан.ию, и 

др.уг.им.или.ца.ми. 

Об.ес.пе.че.ни.ена.дз.ор.а в СИ.ЗО (тю.рь.ме) во.зл.аг.ае.тс.я на от.де.лре.жи.ма 

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

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и 

ос.уж.де.нн.ым.ияв.ля.ет.сяоб.яз.ан.но.ст.ьювс.ехсо.тр.уд.ни.ко.всл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.

ор.ов и тю.ре.м, по.эт.ом.у к об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.амо.гу.тпр.ив.ле.ка.ть.ся и 
                                                           

1
 Цаплин И.С., Понкратов В.А. Пути совершенствования правового регулирования 

деятельности УИС в вопросах охраны исправительных учреждений // Человек: 
преступление и наказание. 2002. №3. – С. 4. 
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др.уг.иесо.тр.уд.ни.ки СИ.ЗО (тю.рь.мы) из чи.сл.аря.до.во.го и 

на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.осо.ст.ав.а, кр.ом.еот.де.лаох.ра.ны. 

Сп.ец.иа.ль.ны.еза.да.чи по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.юна.дз.ор.а за ли.ца.ми, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х, 

вы.по.лн.яе.тде.жу.рн.аясм.ен.ауч.ре.жд.ен.ия, а 

ко.нк.ре.тн.она.ря.двн.ут.ре.нн.ихпо.ст.ах. 

Ру.ко.во.дс.тв.она.ря.до.мос.ущ.ес.тв.ля.ет.сяде.жу.рн.ымпо.мо.щн.ик.омна.ча.ль.н

и.касл.ед.ст.ве.нн.ог.оиз.ол.ят.ор.а, а не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое – 

на.ча.ль.ни.ко.мко.рп.ус.но.гоот.де.ле.ни.я (да.ле.е – НК.О). Ли.ца, вх.од.ящ.ие в 

со.ст.авна.ря.да, ра.сп.ре.де.ля.ют.ся по по.ст.ам, ко.то.ры.евы.ст.ав.ля.ют.ся у ка.ме.р, 

гд.есо.де.рж.ат.сяпо.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые, пр.ог.ул.оч.ны.хдв.ор.ов, 

ка.рц.ер.ов, сл.ед.ст.ве.нн.ыхка.би.не.то.в, бо.ль.ни.чн.ыхпа.ла.т, на 

сб.ор.но.мот.де.ле.ни.и, у пу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.мина.дз.ор.а. Он.ита.кж.еос.ущ.ес.тв.ля.ютвы.во.дли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.сяпо.дст.ра.же.й, в сл.ед.ст.ве.нн.ыека.би.не.ты, 

др.уг.имдо.лж.но.ст.ны.мли.ца.м. На.дз.ороб.ес.пе.чи.ва.ютмл.ад.ши.еин.сп.ек.то.ра – 

де.жу.рн.ые на сб.ор.но.мот.де.ле.ни.и, гр.уп.пысп.ец.иа.ли.ст.овсл.уж.еб.ны.хсо.ба.к, 

мл.ад.ши.еин.сп.ек.то.ра – де.жу.рн.ыесо.ст.ав.аре.зе.рв.но.йгр.уп.пы, ин.сп.ек.то.ры по 

об.ес.пе.че.ни.юте.хн.ич.ес.ко.йис.пр.ав.но.ст.идв.ер.ей, за.мк.ов, ст.ар.ши.йте.хн.ик 

(те.хн.ик) по об.сл.уж.ив.ан.июин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вох.ра.ны и 

св.язи1
. 

На.дз.орос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на вн.ут.ре.нн.ихпо.ст.ах, а 

та.кж.епр.ивы.во.деос.уж.де.нн.ых, 

по.ль.зу.ющ.их.сяпр.авомпе.ре.дв.иж.ен.иябе.зко.нв.ояил.исо.пр.ов.ож.де.ни.я, 

дл.явы.по.лн.ен.ияра.бо.т за пр.ед.ел.ам.ите.рр.ит.ор.ии СИ.ЗО (тю.рь.мы). 

На.ря.дымл.ад.ши.хин.сп.ек.то.ро.впо.др.аз.де.ля.ют.ся на ко.рп.ус.ны.еот.де.ле.ни.я и 

                                                           
1
 Котляр В. Н. Вопросы совершенствования охраны в уголовно-исполнительной 

системе в целях укрепления правопорядка и законности // Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции (Рязань, 24-25 ноября, 2016). - 

Рязань: Академия ФСИН России, 2016. - С. 142-146. 
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по.ст.ы, а в сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах (тю.рь.ма.х), 

гд.еим.ее.тс.яод.ноко.рп.ус.но.еот.де.ле.ни.е, – то.ль.копо.ст.ы. 

На.дз.ороб.ес.пе.чи.ва.ет: по.ст.оя.нн.оена.бл.юд.ен.ие за 

по.ве.де.ни.емпо.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых с 

це.ль.юпр.ед.от.вр.ащ.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ияпр.ес.ту.пл.ен.ий и 

др.уг.ихпр.ав.он.ар.уш.ен.ий; вы.по.лн.ен.иепо.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и 

ос.уж.де.нн.ым.ира.сп.ор.яд.кадн.я, св.ои.хоб.яз.ан.но.ст.ей; 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.еус.та.но.вл.ен.но.гопр.оп.ус.кн.ог.оре.жи.маме.жд.уре.жи.мн.ым.ико.р

п.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.иоб.ъе.кт.ам.и, ко.нт.ро.ль 

засо.бл.юд.ен.ие.мпо.ря.дк.апе.ре.дв.иж.ен.ия, но.ше.ни.яод.еж.ды; 

пр.ов.ед.ен.иепр.ов.ер.окна.ли.чи.япо.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; ко.нт.ро.ль за 

ис.пр.ав.но.ст.ьюин.же.не.рн.ыхза.гр.аж.де.ни.й и ср.ед.ст.вбл.ок.ир.ов.ки в 

по.дз.ем.ны.хко.мм.ун.ик.ац.ия.х и со.ор.уж.ен.ия.х, на.зе.мн.ыхко.рп.ус.ах, 

пр.ог.ул.оч.ны.хдв.ор.ах, а та.кж.е за со.ст.оя.ни.емвн.ут.ре.нн.ейза.пр.ет.но.йзо.ны и на 

ре.жи.мн.ыхте.рр.ит.ор.ия.х; пр.ес.еч.ен.иеис.по.ль.зо.ва.ни.яос.уж.де.нн.ым.и не по 

на.зн.ач.ен.июпр.ом.ыш.ле.нн.ог.ооб.ор.уд.ов.ан.ия, ра.бо.че.гоин.ст.ру.ме.нт.а, 

эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии, сы.рь.я и 

ма.те.ри.ал.ов;пр.ед.от.вр.ащ.ен.иеса.мо.во.ль.но.гово.зв.ед.ен.ияпо.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

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

пр.ов.ед.ен.иеоб.ыс.ко.впо.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, а 

та.кж.еос.мо.тр.ака.ме.р, жи.лы.хоб.ще.жи.ти.й, гд.епр.ож.ив.аю.тос.уж.де.нн.ые, 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ыхце.хо.в и ма.ст.ер.ск.их, из.ъя.ти.епр.ед.ме.то.в, из.де.ли.й и 

ве.ще.й, хр.ан.ен.иеко.то.ры.хпо.до.зр.ев.ае.мы.м, об.ви.ня.ем.ым и 

ос.уж.де.нн.ымза.пр.ещ.ен.о, а та.кж.еис.по.ль.зу.емыхдл.япо.дг.от.ов.кипо.бе.го.в; 

ко.нт.ро.ль за по.ве.де.ни.емос.уж.де.нн.ых, 

по.ль.зу.ющ.их.сяпр.ав.омпе.ре.дв.иж.ен.иябе.зко.нв.ояил.исо.пр.ов.ож.де.ни.я;ко.нт.ро.л

ь запо.ря.дк.омпр.ов.ед.ен.иясв.ид.ан.ийпо.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.или.ца.ми, за 



34 

 

ве.де.ни.емте.ле.фо.нн.ыхпе.ре.го.во.ро.в; до.см.от.р, пр.ов.ер.ку и вы.да.чупо.сы.ло.к, 

пе.ре.да.ч и ба.нд.ер.ол.ей, по.ст.уп.аю.щи.х в ад.ре.сли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в СИ.ЗО и 

тю.рь.ма.х; со.пр.ов.ож.де.ни.етр.ан.сп.ор.тн.ыхср.ед.ст.в по 

те.рр.ит.ор.ииуч.ре.жд.ен.ия, ко.нт.ро.ль за по.гр.уз.оч.но-ра.зг.ру.зо.чн.ым.ира.бо.та.ми; 

ко.нт.ро.ль засо.бл.юд.ен.ие.мли.ца.ми, ра.бо.та.ющ.им.и на об.ъе.кт.ахуч.ре.жд.ен.ия, 

ус.та.но.вл.ен.но.гопо.ря.дк.авз.аи.мо.от.но.ше.ни.й, пр.ов.ед.ен.ие в 

не.об.хо.ди.мы.хсл.уч.ая.хдо.см.от.раве.ще.й и од.еж.дыэт.ихли.цпр.ивх.од.е на 

об.ъе.кт.ы и вы.хо.де из ни.х; 

ус.та.но.вл.ен.но.гопо.ря.дк.аус.ло.ви.йсо.де.рж.ан.ияпо.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.ыхиз.ол.ят.ор.ах; 

об.ес.пе.че.ни.еси.ла.мича.со.вы.х, на.хо.дя.щи.хс.я на на.бл.юд.ат.ел.ьн.ыхвы.шк.ах, 

ко.нт.ро.ля за те.рр.ит.ор.ия.ми, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.опр.ил.ег.аю.щи.ми к 

ос.но.вн.ом.уог.ра.жд.ен.ию, в це.ля.хпр.ед.от.вр.ащ.ен.ияпо.бе.го.в, 

пе.ре.бр.ос.овза.пр.ещ.ен.ны.хпр.ед.ме.то.в и 

др.уг.ихпр.от.ив.оп.ра.вн.ыхде.йс.тв.ийпо.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, 

ос.уж.де.нн.ых и ин.ыхли.ц; па.тр.ул.ир.ов.ан.ие по пр.ил.ег.аю.ще.й к 

уч.ре.жд.ен.июте.рр.ит.ор.иисо.тр.уд.ни.ка.ми, ра.бо.тн.ик.ам.ипо.ли.ци.и, 

бо.йц.ам.иот.ря.до.всп.ец.иа.ль.но.гона.зн.ач.ен.ия в 

це.ля.хпр.ес.еч.ен.ияпр.от.ивоп.ра.вн.ыхде.йс.тв.ийос.уж.де.нн.ых и 

ин.ыхли.ц;ос.мо.тр.ывн.еш.не.гови.даос.уж.де.нн.ых; 

еж.ем.ес.яч.но.еоб.сл.ед.ов.ан.иеин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вна.дз.ор.а и 

ус.тр.ан.ен.иевы.яв.ле.нн.ыхне.до.ст.ат.ко.в. 

Вн.ут.ре.нн.иепо.ст.ыпо.др.аз.де.ля.ют.сяна по.ст.оя.нн.ые и вр.ем.ен.ны.е. 

По.ст.оя.нн.ыепо.ст.ывы.ст.ав.ля.ют.ся: в 

ко.ри.до.ра.хре.жи.мн.ыхко.рп.ус.овок.ол.ока.ме.р и бо.ль.ни.чн.ыхпа.ла.т, ка.рц.ер.ов 

(шт.ра.фн.ыхиз.ол.ят.ор.ов) СИ.ЗО (тю.рь.мы), у пу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияинж.ен.ер.но-

те.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.мина.дз.ор.а, на ко.нт.ро.ль.но-пр.оп.ус.кн.омпу.нк.те по 

пр.оп.ус.кули.ц на ре.жи.мн.уюте.рр.ит.ор.ию, на хо.зя.йс.тв.ен.но.мдв.ор.е и т. д. 

Вр.ем.ен.ны.епо.ст.ывы.ст.ав.ля.ют.ся: ок.ол.опр.ог.ул.оч.ны.хдв.ор.ов, 

са.нп.ро.пу.ск.ни.ко.в, сл.ед.ст.ве.нн.ыхка.би.не.то.в, 
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ко.мн.атдл.япр.ов.ед.ен.иясв.ид.ан.ий, пр.ие.мапе.ре.да.ч, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых и 

др.уг.ихпо.ме.ще.ни.й на те.рр.ит.ор.ии СИ.ЗО(тю.рь.мы) во вр.ем.яна.хо.жд.ен.ия в 

ни.хпо.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ыхил.иос.ужден.ны.х, а 

та.кж.еок.ол.овр.ем.ен.ны.хоб.ъе.кт.ов1
. 

По ра.сп.ор.яж.ен.июна.ча.ль.ни.кауч.ре.жд.ен.ия, ег.оза.ме.ст.ит.ел.я по 

ре.жи.му, на.ча.ль.ни.каот.де.ларе.жи.ма и на.дз.ор.а, а в их от.су.тс.тв.ие – 

де.жу.рн.ог.опо.мо.щн.ик.ана.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО (тю.рь.мы) 

мо.гу.тус.та.на.вл.ив.ат.ьс.явр.ем.ен.ны.епо.ст.ыдл.яус.ил.ен.ияна.бл.юд.ен.ия за 

од.но.йил.ине.ск.ол.ьк.им.ика.ме.ра.ми, др.уг.им.иоб.ъе.кт.ам.и. 

Из чи.сл.асо.тр.уд.ни.ко.вде.жу.рн.ойсл.уж.бы и от.де.ларе.жи.ма и 

на.дз.ор.апр.ик.аз.ом за по.дп.ис.ьюна.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО (тю.рь.мы) 

со.зд.аю.тс.яче.ты.реде.жу.рн.ые и од.надн.ев.на.ясм.ен.ы. Де.жу.рн.ые и 

дн.ев.наясм.ен.ывк.лю.ча.ют в се.бяру.ко.во.дс.тв.о: 

де.жу.рн.ог.опо.мо.щн.ик.ана.ча.ль.ни.касл.ед.ст.ве.нн.ог.оиз.ол.ят.ор.а, 

де.жу.рн.ог.опо.мо.щн.ик.ана.ча.ль.ни.катю.рь.мы, на.ча.ль.ни.кадн.ев.но.йсм.ен.ы; 

на.ча.ль.ни.ко.вко.рп.ус.ны.хот.де.ле.ни.й и 

мл.ад.ше.гоин.сп.ек.то.рс.ко.госо.ст.ав.ара.зл.ич.ны.хка.те.го.ри.й. 

Чи.сл.ен.ны.йсо.ст.авде.жу.рн.ых и 

дн.ев.но.йсм.еноп.ре.де.ля.ет.сяот.де.ль.нодл.яка.жд.ог.оуч.ре.жд.ен.ия, ис.хо.дя из 

об.ъе.мавы.по.лн.яе.мы.хза.да.ч, с уч.ет.омко.ли.че.ст.вапо.ст.ов, 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ыхоб.ъе.кт.ов, су.то.чн.ог.одв.иж.ен.ияли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.сяпо.дст.ра.же.й, ли.ми.таме.ст и фа.кт.ич.ес.ко.гона.по.лн.ен.ия СИ.ЗО 

(тю.рь.мы). Пр.ик.аз.омна.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО (тю.рь.мы) об об.ес.пе.че.ни.ина.дз.ор.а 

за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, из.да.ва.ем.ымна.ка.ну.не 

на ка.жд.ыесу.тк.и, 

пр.ои.зв.од.ит.сяна.зн.ач.ен.иеде.жу.рн.ыхсм.ендл.яне.се.ни.ясл.уж.бы. В 

не.мук.аз.ыв.ае.тс.япе.рс.он.ал.ьн.аяра.сс.та.но.вк.али.чн.ог.осо.ст.ав.ака.жд.ойсм.ен.ы по 

по.ст.ам (в то.мчи.сл.евр.ем.ен.ны.м), со.ст.авре.зе.рв.но.йгр.уп.пы, ме.ро.пр.ия.ти.я по 
                                                           

1
 Цаплин И. С. Некоторые вопросы правового регулирования охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов // Юридическая наука и 
практика. - 2017. - С. 308-310. 
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об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.а и ус.ил.ен.но.муна.бл.юд.ен.ию за ли.ца.ми, со.ст.оящи.ми на 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.омуч.ете1
. 

На.дз.орос.ущ.ес.тв.ля.ет.сякр.уг.ло.су.то.чн.о в со.от.ве.тс.тв.ии с 

пл.ан.омна.дз.ор.а в СИ.ЗО (тю.рь.ме) и пр.ик.аз.омна.ча.ль.ни.кауч.ре.жд.ен.ия об 

об.ес.пе.че.ни.ина.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и. 

Пл.анна.дз.ор.а в СИ.ЗО (тю.рь.ме) 

ут.ве.рж.да.ет.сяна.ча.ль.ни.ко.мсо.от.ве.тс.тв.ую.ще.готе.рр.ит.ор.иа.ль.но.гоор.га.науг.ол

.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы. В уч.ре.жд.ен.ия.х, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.опо.дч.ин.ен.ны.х ФС.ИН Ро.сс.ии, – ди.ре.кт.ор.ом ФС.ИН 

Ро.сс.ии и вк.лю.ча.ет в се.бя:  

а) сх.ем.уна.дз.ор.а на вн.ут.ре.нн.ихоб.ъе.кт.ах;  

б) та.бе.липо.ст.ам, ко.рп.ус.ны.мот.де.ле.ни.ям и 

до.лж.но.ст.ны.еин.ст.ру.кц.иисо.тр.уд.ни.ка.м, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.имфу.нк.ци.иоб.ес.пе.че.ни.яна.дз.ор.а;  

в) сп.ис.кисо.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО (тю.рь.мы) и сх.ем.уоп.ов.ещ.ен.ияли.ц, 

по.дл.еж.ащ.ихне.ме.дл.ен.но.мувы.зо.ву по си.гн.ал.у «Т.ре.во.га.» с 

ук.аз.ан.ие.мдо.ма.шн.ихад.ре.со.в, те.ле.фо.но.в, сп.ос.об.оввы.зо.ва;  

г) сп.ис.окдо.лж.но.ст.ны.хли.ц, ко.то.ры.едо.лж.ныбы.тьпр.ои.нф.ор.ми.ро.ва.ны 

о чр.ез.вы.ча.йн.ыхпр.ои.сш.ес.тв.ия.х;  

д) ма.рш.ру.тыдв.иж.ен.ияос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х в 

уч.ре.жд.ен.иидл.явы.по.лн.ен.ияра.бо.т по хо.зя.йс.тв.ен.но.муоб.сл.уж.ив.ан.ию и 

по.ль.зу.ющ.их.сяпр.ав.омпе.ре.дв.иж.ен.иябе.зко.нв.ояил.исо.пр.ов.ож.де.ни.я за 

пр.ед.ел.ам.иуч.ре.жд.ен.ия; 

е) ра.сч.етси.л и ср.ед.ст.в на 

случ.айде.йс.тв.ийпр.ичр.ез.вы.ча.йн.ыхпр.ои.сш.ес.тв.ия.х; 

ж) ка.рт.уна.се.ле.нн.ог.опу.нк.та, в ко.то.ро.мди.сл.оц.ир.уе.тс.я СИ.ЗО 

(тю.рь.ма). 

                                                           
1
 Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты: Учебное пособие. Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2005. - С. 31. 
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Еж.ед.не.вн.о по ут.ве.рж.де.нн.ом.уна.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО (тю.рь.мы) 

гр.аф.ик.уна.зн.ач.аю.тс.яот.ве.тс.тв.ен.ны.еде.жу.рн.ые из 

чи.сл.ару.ко.во.дя.ще.госо.ст.ав.ауч.ре.жд.ен.ия. 

Ин.сп.ек.то.рс.ки.мсо.ст.ав.омот.де.ларе.жи.ма и 

на.дз.ор.адо.лж.нысв.ое.вр.ем.ен.носо.ст.ав.ля.ть.сяор.ие.нт.ир.ов.ки с 

ус.та.но.во.чн.ым.ида.нн.ым.и на ли.ц, ск.ло.нн.ых к со.ве.рш.ен.июпо.бе.га, 

обн.ов.ля.ть.сяст.ен.ды и пл.ан.ше.ты с ор.ие.нт.ир.ов.ка.ми на ли.ц, со.ст.оя.щи.х на 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.омуч.ет.е, ка.кск.ло.нн.ые к по.бе.гу на КП.П по 

пр.оп.ус.кулю.де.й и КП.П по пр.оп.ус.кутр.ан.сп.ор.тн.ыхср.ед.ст.в. В со.от.ве.тс.тв.ии 

с тр.еб.ов.ан.ия.мипр.ик.аз.аМи.ню.ст.аРо.сс.ии от 20 но.яб.ря 2012 г. № 72 на 

та.ки.хли.цоф.ор.мл.яю.тс.яст.ен.ды с фо.то.гр.аф.ия.ми в по.ме.ще.ни.и НК.О, в 

де.жу.рн.ойча.ст.и – пл.ан.ше.топ.ер.ат.ив.но.йин.фо.рм.ац.ии и ка.рт.от.ек.а с 

ус.та.но.во.чн.ым.ида.нн.ым.и. Со.ст.ав.ля.ют.сяка.рт.оч.кидл.ямл.ад.ши.хин.сп.ек.то.ро.в 

на вн.ут.ре.нн.ихпо.ст.ах1
. 

Ор.га.ни.за.ци.яна.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и, 

ата.кжеос.уж.де.нн.ыми, 

ос.та.вл.ен.ны.мидл.яхо.зя.йс.тв.ен.но.гооб.сл.уж.ив.ан.ияосу.ще.ст.вл.яе.тсяпу.те.мвы.ст.

ав.ле.нияпо.ст.овде.жу.рн.ыхсм.ен и по.ст.овдн.ев.но.йсм.ен.ы. 

Вре.зу.ль.та.тепе.ре.см.от.рана.гр.уз.ки на од.но.гомл.ад.ше.гоин.сп.ек.то.ра в 

ст.ор.он.уув.ел.ич.ен.ия (с 10 об.щи.хил.и 20 ма.ло.ме.ст.ны.х (до че.ты.ре.хче.ло.ве.к) 

ил.иод.ин.оч.ны.хсм.еж.ноил.ипр.от.ив.оп.ол.ож.нора.сп.ол.ож.ен.ны.хка.ме.р до 

ра.сч.ет.асо.де.рж.ан.ия в ка.ме.ра.хпо.ст.а не бо.ле.е 100 че.ло.ве.к). 

Кр.ом.ето.го, 

вв.ед.ен.иедо.лж.но.ст.ейоп.ер.ат.ор.овпо.ст.овох.ра.нн.ог.оте.ле.ви.де.ни.я у ка.ме.р, 

не.су.щи.хсл.уж.бу в сп.ец.иа.ль.нооб.ор.уд.ов.ан.ны.хпо.ме.ще.ни.ях на 

те.рр.ит.ор.иире.жи.мн.ыхко.рп.ус.овпо.зв.ол.ил.овы.св.об.од.ит.ьдо.лж.но.ст.имл.ад.ши.х

ин.сп.ек.то.ро.в на по.ст.у у ка.ме.р и ус.та.но.ви.тьна.гр.уз.ку в за.ви.си.мо.ст.и от 

ко.ли.че.ст.вави.де.ок.ам.ер СО.Т, из ра.сч.ет.а 30 ви.де.ок.ам.ер на од.но.гооп.ер.ат.ор.а 
                                                           

1
 Протопопов А.В. Организационно-правовые основы функционирования 

территориального органа ФСИН России: Дис. ... канд. юрид. наук. Рязань: Академия права 
и управления ФСИН России, 2006. - С. 46, 47. 
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ПС.ОТ. Пр.иэт.ом в но.чн.оевр.ем.яна.гр.уз.ка на оп.ер.ат.ор.а ПС.ОТ у 

ка.ме.рмо.же.тбы.тьув.ел.ич.ен.апр.иус.ло.ви.иоб.ес.пе.че.ни.яэф.фе.кт.ив.но.гона.дз.ора 1

. 

Шт.ат.на.ячи.сл.ен.но.ст.ьот.де.ло.вре.жи.ма и де.жу.рн.ыхсм.ен СИ.ЗО в 

2019го.дусо.ст.ав.ила 20 650 ед.ин.иц (АП.ПГ – 20 660). 

Фа.кт.ич.ес.ка.ячи.сл.ен.но.ст.ьсо.тр.уд.ни.ко.вот.де.ло.вре.жи.ма и де.жу.рн.ыхсм.ен 

СИ.ЗО со.ст.ав.ил.а 18 062 со.тр.уд.ни.ка (АП.ПГ – 18 386), не.ко.мп.ле.ктсо.ст.ав.ил 

2 588 ед.ин.иц (АП.ПГ – 2 274) ил.и 12,53 % (АП.ПГ – 11,0 %). В ср.ед.не.м по 

Ро.сс.иида.нн.ыйпо.ка.за.те.льув.ел.ичил.ся на 1,63 % и со.ст.ав.ил 11,32%. 

Та.ки.моб.ра.зо.м, на.бл.юд.ае.тс.япе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.едо.лж.но.ст.ей из 

де.жу.рн.ыхсм.ен в дн.ев.ны.есм.ен.ы, пе.ре.во.ддо.лж.но.ст.ейср.ед.не.го и 

ст.ар.ше.гона.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.осо.ст.ав.а в ка.те.го.ри.юря.до.во.го и 

мл.ад.ше.гона.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.осо.ст.ав.а, за 

сч.етче.гопр.ои.сх.од.итэк.он.ом.иябю.дж.ет.ны.хср.ед.ст.в, по.ск.ол.ьк.уок.ла.ды и 

де.не.жн.оедо.во.ль.ст.ви.есо.кр.ащ.аю.тс.я. 

По со.ст.оя.ни.ю на 1 ян.ва.ря 2020 г. в 212 СИ.ЗО ФС.ИН 

Ро.сс.иидл.япр.ов.ед.ен.ияре.жи.мн.ыхме.ро.пр.ия.ти.йвы.де.ля.ют.ся 1972 

сл.уж.еб.ны.есо.ба.ки. Со.гл.ас.нопр.ик.аз.у по об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.а (на су.тк.и) с 

ни.мира.бо.та.ют 176 ки.но.ло.го.в, ко.то.ры.епр.ин.им.аю.туч.ас.ти.е в 

сл.ед.ую.щи.хме.ро.пр.ия.ти.ях: пр.ов.ер.кана.ли.чи.яоб.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ыхпр.ипр.ие.ме-сд.ач.еде.жу.рс.тв.а (ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 100 

сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах, ил.и 47%); вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.е на 

пр.ог.ул.кули.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ка.ме.ра.х (в 97 СИ.ЗО, ил.и 45,8 %); 

вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.е на пр.ог.ул.кули.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в 

сп.ец.иа.ль.но.мбл.ок.е (в 98 СИ.ЗО, ил.и 46,2 %); вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.е на 

пр.ог.ул.кули.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ка.рц.ер.е (в 92 СИ.ЗО, ил.и 43,3 %); 

вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.епр.ивы.во.де в ме.ди.ци.нс.ку.юча.ст.ьуч.ре.жд.ен.ия (в 

51 СИ.ЗО (24,1 %); вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.епр.ивы.воде на са.но.бр.аб.от.ку 
                                                           

1
 Цаплин И. С. Некоторые вопросы правового регулирования охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов // Юридическая наука и 
практика. - 2017. - С. 308-310. 
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(в 70 СИ.ЗО, ил.и 33 %); вн.ут.ре.нн.ееко.нв.ои.ро.ва.ни.еос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.мули.ше.ни.юсв.об.од.ы (в 58 СИ.ЗО, ил.и 27,4 %); 

пр.ов.ед.ен.иеоб.ыс.кн.ыхме.ро.пр.ия.ти.й (в 152 СИ.ЗО, ил.и 71,6 %)1
. 

Па.тр.ул.ир.ов.ан.иере.жи.мн.ойте.рр.ит.ор.иисл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ов в 

но.чн.оевр.ем.ясо.вм.ес.тн.о с со.ба.ка.миос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 138 уч.ре.жд.ен.ия.х, ил.и 

65% от их об.ще.гоко.ли.че.ст.ва2
. 

Сл.уж.еб.ны.есо.ба.ки не ис.по.ль.зу.ют.ся в 24 уч.ре.жд.ен.ия.х: СИ.ЗО-2 

УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Во.ло.го.дс.ко.йоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-1 УФ.СИН Ро.сс.ии по 

Ре.сп.уб.ли.кеКр.ым и г. Се.ва.ст.оп.ол.ю, СИ.ЗО-2 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по 

Вл.ад.им.ир.ск.ойоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-1 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ли.пе.цк.ойоб.ла.ст.и, 

СИ.ЗО- 1, 3, 5, 6, 7, 11 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Мо.ск.ов.ск.ойоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-1,4 

УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ту.ль.ск.ойоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-1 ОФ.СИ.Н Ро.сс.ии по 

Ре.сп.уб.ли.кеИн.гу.ше.ти.я, СИ.ЗО-2 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Че.че.нс.ко.йРе.сп.уб.ли.ке, 

СИ.ЗО-1, 2 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Ни.же.го.ро.дс.ко.йоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-1, 2 

УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ор.ен.бу.рг.ск.ойоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-4 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по 

Тю.ме.нс.ко.йоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-4 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Кр.ас.но.яр.ск.ом.укр.аю, 

СИ.ЗО-6 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Ир.ку.тс.ко.йоб.ла.ст.и, СИ.ЗО-З ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии 

по Пр.им.ор.ск.ом.укр.аю, СИ.ЗО-1 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ма.га.да.нс.ко.йоб.ла.ст.и, 

СИ.ЗО-2 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Са.ха.ли.нс.ко.йоб.ла.сти3
. 

Об.ес.пе.че.ни.ена.де.жн.ойох.ра.нысл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ов и 

из.ол.яц.июли.ц, со.де.рж.ащ.их.сяпо.дст.ра.же.й, оп.ир.ая.сьто.ль.ко на 

фи.зи.че.ск.уюси.лу и на.дз.ор, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ыйли.чн.ымсо.ст.ав.ом, пр.ак.ти.че.ск.и 

не пр.ед.ст.ав.ля.ет.сяво.зм.ож.ны.м. В св.яз.и с чем., в 

на.ст.оя.ще.евр.ем.ядл.яма.кс.им.ал.ьн.ог.оис.кл.юч.ен.ия «ч.ел.ов.еч.ес.ко.гофа.кт.ор.а», 

                                                           
1 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний. URL: https:// https://fsin.gov.ru/statistics/(дата обращения: 
03.04.2021). 

2
 Денис Алексеевич Ширяев, Иван Иванович Шуманский Применение служебных 

собак в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний России // 
Закон и право. 2020. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sluzhebnyh-

sobak-v-uchrezhdeniyah-i-organah-federalnoy-sluzhby-ispolneniya-nakazaniy-rossii (дата 
обращения: 03.04.2021). 

3
 См.: Там же. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad
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на те.хн.ик.уво.зл.аг.ае.тс.яос.но.вн.уютя.же.ст.ьна.гр.уз.ки по ох.ра.неуч.ре.жд.ен.ии и 

об.ес.пе.че.ни.юиз.ол.яц.иисо.де.рж.ащ.их.ся в ни.хли.ц. В 

со.вр.ем.ен.ны.хус.ло.ви.яхру.ко.во.дс.тв.о ФС.ИН 

Ро.сс.иипр.од.ол.жа.етре.ал.из.ов.ыв.ат.ьпо.ли.ти.куна.иб.ол.еера.ци.он.ал.ьн.ог.оис.по.ль.

зо.ва.ни.яли.чн.ог.осо.ст.ав.а, из.ме.не.ни.ята.кт.ик.иох.ра.ны и 

на.дз.ор.апр.ед.по.ла.га.етма.кс.им.ал.ьн.оена.сы.ще.ни.есо.вр.ем.ен.ны.ми и 

эф.фе.кт.ив.ны.мите.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны и 

на.дз.ор.асл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.олят.ор.овуг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.емы1
. 

Та.ки.моб.ра.зо.м, су.бъ.ек.та.миоб.ес.пе.че.нияна.дз.ор.а в СИ.ЗО 

выс.ту.па.ютсо.тр.уд.ни.киот.деларе.жи.ма и на.дз.ор.а, де.жу.рн.ых и дн.евныхсм.ен. 

Кр.ом.ето.го, сл.ед.уе.тот.ме.ти.ть, чт.оосу.ще.ст.вл.ен.иена.дз.ор.а за 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и 

ос.уж.де.нн.ым.ияв.ля.ет.сяоб.яз.ан.но.ст.ьювс.ехсот.ру.дн.ик.ов СИ.ЗО, по.эт.ом.у к 

об.ес.пе.че.ни.юна.дз.ор.амо.гу.тпр.ив.ле.ка.ть.ся и др.уг.иесо.тр.уд.ни.ки СИ.ЗО из 

чи.сл.аря.до.во.го и на.ча.ль.ст.ву.ющ.егосо.ст.ав.а, кр.ом.еот.де.лаох.ра.ны. 

Сп.ец.иа.ль.ны.еза.да.чи по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.юна.дз.ор.а за ли.ца.ми, 

со.де.рж.ащ.им.ис.яв СИ.ЗО, вы.по.лн.яе.тде.жу.рн.аясм.ен.ауч.ре.жд.ен.ия, а 

кон.кр.ет.нона.ря.двн.ут.ре.нн.ихпо.ст.ов. 

Ру.ко.во.дс.тв.она.ря.до.мос.ущ.ес.тв.ля.ет.сяде.жу.рн.ымпо.мо.щн.ик.омна.ча.ль.н

и.ка СИ.ЗО, а не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое – на.ча.ль.ни.ко.мко.рп.ус.но.гоот.де.ле.ни.я 

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

ко.то.ры.евы.ст.ав.ля.ют.ся у ка.ме.р, гд.есо.де.рж.ат.сяпо.до.зр.ев.ае.мы.е, 

об.ви.ня.ем.ые, пр.ог.ул.оч.ны.хдв.ор.ов, ка.рц.ер.ов, сл.ед.ст.ве.нн.ыхка.би.не.то.в, 

бо.ль.ни.чн.ыхпа.ла.т, на сб.ор.но.мот.де.ле.ни.и, у пу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.мина.дз.ор.а. Он.ита.кж.еос.ущ.ес.тв.ля.ютвы.во.дли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.сяпо.дст.ра.же.й, в сл.ед.ст.ве.нн.ыека.би.не.ты, 

др.уг.имдо.лж.но.ст.ны.мли.ца.м. На.дз.ороб.ес.пе.чи.ва.ютмл.ад.ши.еин.сп.ек.то.ра – 

де.жу.рн.ые на сб.ор.но.мот.де.ле.ни.и, гр.уп.пысп.ец.иа.ли.ст.овсл.уж.еб.ны.хсо.ба.к, 
                                                           

1 Лопина М.В. Безопасность, как основа «нормального» функционирования 
учреждений УИС / М.В. Лопина, В.Г.  Чураков // Вестник Воронежский институт ФСИН 
России. – 2019. – № 1. – С.49. 
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мл.ад.ши.еин.сп.ек.то.ра – де.жу.рн.ыесо.ст.ав.аре.зе.рв.но.йгр.уп.пы, ин.сп.ек.то.ры по 

об.ес.пе.че.ни.юте.хн.ич.ес.ко.йис.пр.ав.но.ст.идв.ер.ей, за.мк.ов, ст.ар.ши.йте.хн.ик 

(те.хн.ик) по об.сл.уж.ив.ан.июин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вох.ра.ны и св.яз.и. 

На.дз.орос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на вн.ут.ре.нн.ихпо.ст.ах, а 

та.кж.епр.ивы.во.деос.уж.де.нн.ых, 

по.ль.зу.ющ.их.сяпр.авомпе.ре.дв.иж.ен.иябе.зко.нв.ояил.исо.пр.ов.ож.де.ни.я, 

дл.явы.по.лн.ен.ияра.бо.т за пр.ед.ел.ам.ите.рр.ит.ор.ии СИ.ЗО. 

На.ря.дымл.ад.ши.хин.сп.ек.то.ро.впо.др.аз.де.ля.ют.ся на ко.рп.ус.ны.еот.де.ле.ни.я и 

по.ст.ы, а в сл.ед.ст.ве.нн.ыхиз.ол.ят.ор.ах (тю.рь.ма.х), 

гд.еим.ее.тс.яод.ноко.рп.ус.но.еот.де.ле.ни.е, – то.ль.копо.ст.ы. 

В на.ст.оя.ще.евр.ем.яФС.ИН Ро.сс.иина.хо.ди.тс.я в 

ст.ад.иире.фо.рм.ир.ов.ан.ия, ме.ня.ет.ся не то.ль.коза.ко.но.да.те.ль.ст.во, в то.мчи.сл.е 

и ре.гу.ли.ру.ющ.ееор.га.ни.за.ци.юна.дз.ор.а в уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, но и 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.еос.но.вы. 

Бо.ль.шо.евн.им.ан.иеуд.ел.ен.ооп.ти.ми.за.ци.ифи.на.нс.ир.ов.ан.ия и 

ка.др.ов.ойпо.ли.ти.ке, пр.ов.од.ят.сяме.ро.пр.ия.ти.я по 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.юин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.гооб.ор.уд.ов.ан.ия, в то.мчи.сл.е и 

СИ.ЗОдл.яоб.ес.пе.че.ни.яне.об.хо.ди.мо.гоур.овня их те.хн.ич.ес.ко.йбе.зо.па.сн.ос.ти. 

Та.к, на.пр.им.ер, вед.ет.сяце.ле.на.пр.ав.ле.нн.аяра.бо.та по 

фо.рм.ир.ов.ан.июед.ин.ойте.хн.ич.ес.ко.йпо.ли.ти.ки в ос.на.ще.ни.и 

СИ.ЗОко.мп.ле.кс.ам.и ИТС.ОН и вн.ед.ре.ни.юно.вы.хте.хн.ол.ог.ий.Не.см.от.ря на 

ст.ольпр.ог.ре.сс.ив.ны.йпо.дх.од, от.ме.ти.м, чт.о, 

ес.лите.хн.ич.ес.ка.яос.на.ще.нн.ос.тьуч.ре.жд.ен.ий УИ.С ра.зв.ив.ае.тс.я, то 

гл.ав.но.йпр.об.ле.мо.йвы.ст.уп.ае.тне.до.ст.ат.окка.др.ов.ог.оап.па.ра.та. 

Со.тр.уд.ни.киуч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, в то.мчи.сл.е и СИ.ЗО, 

не.до.во.ль.ныра.зм.ер.омде.не.жн.ог.одо.во.ль.ст.ви.я, со.кр.ащ.ен.ия.ми, чт.опр.ив.од.ит 

к ув.ел.ич.ен.иютр.уд.оз.ан.ят.ос.ти (ос.об.ен.ноос.тр.оэт.апр.об.ле.мако.сн.ул.ас.ьли.ц из 

чи.сл.амл.ад.ше.гона.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.осо.ст.ав.а, 

ко.то.ры.ене.по.ср.ед.ст.ве.нн.ооб.ес.пе.чи.ва.ютна.дз.орв СИ.ЗО). В 

ка.че.ст.вере.ше.ни.ясл.ож.ив.ше.йс.япр.об.ле.мысл.ед.уе.тпр.ед.ус.мо.тр.ет.ьра.сш.ир.ен.и
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ешт.ат.но.йчи.сл.ен.но.ст.исо.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО, 

ко.то.ры.ене.по.ср.ед.ст.ве.нн.ооб.ес.пе.чи.ва.ютна.дз.ор, 

по.вы.си.тьук.аз.ан.но.йка.те.го.ри.иде.не.жн.оедо.во.ль.ст.ви.е и 

об.ес.пе.чи.тьси.ст.ем.ат.ич.ес.ки.евы.пл.ат.ы за пе.ре.ра.бо.тк.у, 

по.вы.си.тьэф.фе.кт.ив.но.ст.ьре.ал.из.ац.ии в от.но.ше.ни.исо.ци.ал.ьн.ыхга.ра.нт.ий.   

 

2.2. Ср.ед.ст.ваор.га.ни.за.ци.ина.дз.ор.ав СИ.ЗО 

 

На.ст.оя.щи.йпе.ри.одра.зв.ит.ия УИ.С ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.явн.ед.ре.ни.ем в 

пр.ак.ти.кусо.вр.ем.ен.ны.хин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вох.ра.ны и на.дз.ор.а 

(да.ле.е - ИТ.СО.Н), 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ихка.че.ст.ве.нн.оновы.йур.ов.ен.ьбе.зо.па.сн.ос.ти в 

пе.ните.нц.иа.рн.ыхуч.ре.жд.ен.ия.х. 

Пр.ин.ят.аяКо.нц.еп.ци.яра.зв.ит.ияох.ра.ныуч.ре.жд.ен.ийуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы на пе.ри.од до 2020 го.да (да.ле.е - 

Ко.нц.еп.ци.яра.зв.ит.ияох.ра.ны) по.дг.от.ов.ле.на в 

ра.мк.ахре.ал.из.ац.ииКо.нц.еп.ци.ира.зв.ит.ияуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ыРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ци.и до 2020 го.да и од.ни.м из 

св.ои.хос.но.вн.ыхна.пр.ав.ле.ни.йоп.ре.де.ля.етмо.де.рн.из.ац.июин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ко.гоос.на.ще.ни.яох.ра.ня.ем.ыхоб.ъе.кт.ов с 

пр.им.ен.ен.ие.мсо.вр.ем.ен.ны.хте.хн.ол.ог.ий и те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.в.  

В 

Ко.нц.еп.ци.ира.зв.ит.ияох.ра.ныда.ет.сясл.ед.ую.ще.еопр.ед.ел.ен.иемо.де.рн.изаци.и 

ИТ.СО.Н: «М.од.ер.ни.за.ци.яин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ко.гоос.на.ще.ни.яох.ра.ня.ем.ыхоб.ъе.кт.ов, 

сп.ец.иа.ль.ны.хпо.др.аз.де.ле.ни.й по конв.ои.ро.ва.ни.ю - 

эт.оце.ле.на.пр.ав.ленны.еор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ак.ти.че.ск.иеме.ро.пр.ияти.я, 

на.пр.ав.ле.нн.ые на ре.ко.нс.тр.укци.юко.мп.ле.кс.ов ИТ.СО.Н за 

сч.етпр.им.ен.енияте.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вбе.зо.па.сност.и, ра.зр.аб.от.ан.ны.х на 

ба.зеин.но.ва.ци.он.ныхте.хн.ол.ог.ий, со.вр.ем.ен.ны.хст.роите.ль.ны.хма.те.ри.ал.ов. 

Не.пр.ем.ен.ны.миус.лови.ям.ипр.ов.ед.ен.ияме.ро.пр.ия.ти.ймоде.рн.из.ац.иияв.ля.ют.ся
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: оп.ре.де.ле.ни.еед.ин.ойте.хн.ич.ес.ко.йпо.ли.ти.ки в ча.ст.иинже.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ко.гооб.ор.уд.ов.ан.ияоб.ъект.ов УИ.С, в то.мчи.сл.е СИ.ЗО, 

пр.ин.ци.пи.ал.ьн.оеиз.ме.нени.еот.но.шени.я к ин.же.не.рн.ымог.ра.жд.ен.ия.м». 

Ру.ко.во.дс.тв.ом ФС.ИН Ро.сс.иипр.ин.им.аю.тс.япо.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ыеме.ры по 

об.ор.уд.ов.ан.июсо.вр.ем.ен.ны.ми ИТ.СО.Н учре.жд.ен.ий УИ.С, об 

эт.омсв.ид.ет.ельст.ву.ютда.нн.ыере.ше.ни.яко.лл.ег.ии ФС.ИН Ро.сс.ии: 

«п.ри.ор.ит.ет.ны.миза.да.ча.ми в 2015 го.дусч.ит.ат.ь – 

фо.рм.ир.ов.ан.иесо.вр.ем.ен.но.йин.фо.рм.ац.ио.нн.ой и 

те.ле.комму.ни.ка.ци.он.но.йин.фр.ас.тр.ук.ту.ры, вн.ед.ре.ни.е в 

пр.ак.ти.куис.по.лн.ен.ияна.ка.за.ни.йсо.вр.ем.ен.ны.хте.хн.ол.ог.ий и 

те.хн.ич.ес.ки.хсре.дс.тв»1
.  

Ка.кот.ме.ча.ет в св.ое.мис.сл.ед.ов.ан.иина.ча.льни.куп.ра.вл.ен.ияох.ра.ны и 

ко.нв.оиро.ва.ни.яге.не.ра.л-ма.йо.рвн.ут.ре.нн.ейсл.уж.бы А.В. Ха.ба.ров: «В 

на.ча.лено.во.готы.сяче.ле.ти.яст.ан.ов.ит.ьс.яоб.ще.пр.из.на.нн.ымко.мп.лексн.ыйпо.дх.

од к об.ес.пе.че.ни.юох.раны и на.дз.ор.а на об.ъе.кт.ах УИ.С, чт.опо.вл.ек.ло за 

соб.ойсо.зд.ан.ие и вн.ед.ре.ни.еин.тегр.ир.ов.ан.ны.хси.ст.ембе.зо.па.сн.ос.ти (да.ле.е - 

ИСБ.), 

пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ихсо.во.ку.пн.ос.тьоб.ъе.ди.не.нн.ыхоб.щи.муп.ра.вл.ен.ие.мси.ст.ем и 

сре.дс.твох.ра.нн.о-тр.ев.ож.но.йси.гн.ализа.ци.и, ко.нт.ро.ля и 

уп.ра.вл.ен.иядо.ст.уп.ом, ви.деон.аб.лю.де.ни.я, 

оп.ер.ат.ив.но.йсв.яз.иоб.ла.да.ющ.ихте.хн.ич.ес.ко.й, ин.фо.рм.ац.ио.нн.ой, 

пр.ог.ра.мм.но.й и эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ойсо.вм.ес.ти.мо.ст.ью. 

Ос.но.вн.оепр.ин.ци.пи.ал.ьн.оеотл.ич.иеда.нн.ыхус.тр.ой.ст.в от 

св.ои.хпр.ед.ше.ст.ве.нн.ик.ов – 

во.зм.ож.но.ст.ьпр.ак.ти.че.скине.ог.ра.ни.че.нн.ог.она.ра.щи.ва.ни.я и 

рас.ши.ре.ни.якр.уг.аре.ша.ем.ыхза.да.ч»2
.  

                                                           
1
 Об объявлении решения коллегии Федеральной службы исполнения наказаний об 

итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2014 г. и задачах на 2015 год  : 
приказ ФСИН России от 24 марта 2015 г. № 173. – С. 5. 

2
 Хабаров А. В. Организационные и правовые основы деятельности подразделений 

органов и учреждений УИС по обеспечению безопасности осужденных и персонала в 
условиях модернизации ИТСОН :автореф. дис. … канд. юрид. наук. Псков, 2011. – С. 11. 
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Из.ме.не.ни.еха.ра.кт.ер.асо.ве.рш.ае.мы.хпр.ав.он.ар.уш.ен.ийв 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.иях, во.зр.ос.ша.яст.еп.ен.ьор.га.ни.зова.нн.ос.ти, ос.на.ще.ни.я и 

кв.ал.иф.икаци.ипр.ес.ту.пн.ик.ов и 

пр.ес.ту.пн.ыхгр.уп.пст.ав.ятпе.ре.дсо.тр.уд.ни.ка.миот.де.ло.вбез.оп.ас.но.ст.и (ох.ра.ны 

и на.дз.ор.а)за.да.чине.ме.дл.ен.но.горе.аг.ир.ов.ан.ия на 

по.пы.тк.ире.ал.из.ац.иита.ки.хна.ру.ше.ни.й. В ре.ше.ни.иэт.ихза.да.ч не 

пос.ле.дн.ююро.льиг.ра.етпо.дг.от.ов.каоп.ер.ат.ор.овпу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияте.хн.ич.ес.ки

миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны (да.ле.е - ПУТ.СО), 

пу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияте.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.мина.дз.ор.а (да.ле.е - ПУ.ТС.Н), а 

та.к же на.ча.ль.ни.ко.вка.ра.ул.ов (да.ле.е - НК) и 

де.жу.рн.ыхпо.мо.щн.ик.овна.ча.ль.ни.како.ло.ни.и (да.лее - ДП.НК) к ра.бо.те на 

ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.омра.бо.че.мме.ст.е (да.ле.е - АР.М) ИС.Б.   

По да.нн.ымоб.зо.ра ФС.ИН Ро.сс.ии «о.дн.им из 

об.ст.оя.те.ль.ст.всо.ве.ршен.ияпобе.го.в из по.дох.ра.ны, пр.ак.ти.че.ск.и во 

вс.ехслуч.ая.хяв.ля.ет.сяот.су.тс.тв.иеро.лиоп.ер.ат.ор.овси.ст.ем.ыви.де.он.аб.лю.де.ния 

в 

ра.нн.емвы.яв.ле.ни.ипр.от.ив.оп.ра.вн.ыхде.йс.тв.ийос.уж.де.нн.ыхпо.сред.ст.во.мох.ра.

нн.ог.оте.ле.ви.де.ни.я»1
.  

Со.вр.ем.ен.ны.е ИС.Б 

сл.ед.уе.тра.сс.ма.тр.ив.атька.кче.ло.ве.ко.ма.ши.нн.ыеси.ст.ем.ы(ma.n-

ma.ch.inesy.st.em,) ил.иэр.га.си.ст.емы, т. е.си.ст.ем.ы, со.ст.оя.щи.е из лю.де.й и 

те.хн.ик.и, пр.ич.емвс.еэл.ем.ен.тыта.ко.йси.ст.емы (и че.ло.ве.к, и ма.ши.на) 

вз.аи.мн.одо.по.лн.яю.тдр.угдр.уг.а, ис.по.ль.зу.япр.еи.му.ще.ства и то.го и др.уг.ог.о в 

ус.ло.ви.яхди.на.ми.че.ск.ииз.ме.ня.ющ.ей.сявн.еш.не.йср.еды, 

ре.ал.из.уяте.мса.мы.мос.но.вн.оесв.ой.ст.восист.ем.ы – си.не.рг.ет.ич.ес.ки.йэф.фе.кт2
.  

Че.ло.ве.к-оп.ер.ат.ор, ра.бо.та.ющ.ий в ре.жимеуп.ра.вл.яю.ще.гооб.ъе.кт.а и 

вы.полня.ющ.ийод.нуил.ине.ск.ол.ьк.оег.офу.нк.ци.й (прие.м и оц.ен.каин.фо.рм.ац.ии, 
                                                           

1
 О результатах работы по обеспечению охраны объектов УИС в 2014 году и мерах 

по ее повышению в 2015 году : обзор ФСИН России. – С. 4. 
2
 Ловцов Д. А. Информационная теория эргасистем. М., 2005. С. – 3. 
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пр.иняти.ере.ше.ни.я и де.йс.тв.ия, на.пр.ав.ле.нн.ые на ег.оисп.ол.не.ни.е и 

ко.нт.ро.ль) в эр.га.сист.еме, об.ес.пе.чи.ва.ет ее но.рм.ал.ьн.уюра.бо.ту.  

Ка.киз.ве.ст.но, 

кл.юч.ев.ойпр.ин.ци.ппр.от.иводе.йс.тв.ияуг.ро.за.мза.кл.юч.ае.тс.я в то.м, 

чт.ооб.на.ру.же.ни.етр.ев.ож.но.госо.бы.ти.я не бу.де.тпо.лн.ымбе.зег.ооц.ен.ки.  

Дл.яэт.ог.опр.ед.на.зн.ач.ен.а, пр.еж.девс.ег.о, 

си.ст.емаох.ра.нн.аяте.ле.ви.зи.он.на.я (да.ле.е - СО.Т), ра.бо.та.ющ.ая в со.ст.ав.е ИС.Б. 

До те.х пор по.каоп.ер.ат.ор не ос.оз.на.луви.де.нн.уюка.рт.ин.у и не 

см.огсл.ов.ам.ина.зв.ат.ь то, чт.оув.идел, 

за.да.чуси.ст.ем.ытеле.ви.зи.он.но.гона.бл.юд.ен.ияне.ль.зясч.ит.ат.ьвып.ол.не.нн.ой. 

Ре.ше.ни.еоп.ер.ат.ор.омзр.ит.ел.ьн.ойза.да.чияв.ля.ет.сяре.ше.ни.емоп.ер.атив.но.йза.да.

чи по за.щи.теох.ра.ня.ем.ог.ооб.ъе.кт.а УИС.

1
. 

От.сю.дасл.ед.уе.тосо.бо.езн.ач.ен.иече.тк.ос.тира.бо.тыоп.ер.ат.ор.а и 

ка.че.ст.ваег.опо.дг.от.ов.ки.   

Ит.ак, за.да.чаоп.ер.ат.ор.а ПУ.ТС.О, ПУ.ТС.Н – в 

пе.рв.уюоч.ер.ед.ьве.ри.фи.ка.ци.ятр.ев.ог. Он 

до.лж.енли.бопр.ине.по.ср.ед.ст.ве.нномна.бл.юд.ен.иикл.ас.си.фи.ци.ро.ва.тьна.бл.юд.а

е.мо.есо.бы.ти.ека.ктр.ев.ож.но.е, ли.боуспе.тьср.еа.ги.ро.ва.ть на 

тр.ев.ож.но.еиз.ве.ще.ни.е, вы.да.нн.оеем.уси.ст.ем.ойох.ра.нно-

тр.ев.ож.но.йси.гн.ал.из.ац.ии (да.ле.е - СО.ТС), си.ст.ем.ойко.нт.ро.ля и 

уп.ра.вл.ен.иядо.ст.уп.ом (да.ле.е- СК.УД). 

Мо.ме.нт.альнооц.ен.ит.ьсо.ст.авгр.уп.пына.ру.ши.те.ле.й. Их подг.от.ов.ле.нн.ос.ть, 

во.ор.уж.ен.но.ст.ь, на.пр.ав.ле.ни.едв.иж.ен.ия, 

те.мса.мы.мпр.ав.ил.ьн.осф.ор.му.лиров.ат.ьдо.кл.ад НК, ДП.НК. На вс.еэт.о у 

не.гоед.ин.иц.ысе.ку.нд.   

Вт.ор.ойпо.тр.еб.ит.ел.ьох.ра.нн.о-тр.ев.ож.ной и ви.де.ои.нф.ор.ма.ци.и – НК, 

ДП.НК (ко.ор.ди.на.то.рыде.йс.тв.ийси.ло.вы.хпо.др.аз.де.ле.ний). Он.и, 

по.лу.чи.ввв.од.ну.юза.да.чуот оп.ер.ат.ор.а ПУ.ТС.О, ПУ.ТС.Н, 
                                                           

1
 Филиппов Д. Л, Омельянчук А. М. Выбор зрительных и функциональных задач 

систем охранного телевидения в зависимости от оперативных задач. СБ № 36-2008. - С. – 

8. 
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пе.ре.хв.ат.ыв.аютуп.ра.вл.ен.иепо.во.ро.тн.ым.ика.ме.рами и 

вы.сы.ла.ютсв.оире.зе.рв.ны.егр.уп.пыдл.япр.ес.еч.ен.ияде.йс.тв.ийна.ру.ши.те.ля.   

Оч.ев.ид.но, чт.осо.бс.тв.ен.нооп.ер.ат.ор.ом ИС.Б яв.ля.ет.сято.ль.копе.рв.ый из 

эт.ихпо.тр.еб.ит.ел.ейох.ра.нн.о-тр.ев.ож.но.й и ви.деоин.фо.рм.ац.ии – 

эт.ооп.ер.ат.ор.ыПУ.ТС.О, ПУ.ТС.Н, хо.тя у НК и ДП.НК ес.тьсо.бс.тв.ен.ны.е АР.М 

по уп.ра.вл.ен.июИС.Б. По.сл.ед.ни.едо.лж.но.ст.ны.ели.ца, ка.кпра.ви.ло, 

вк.лю.ча.ют.ся в ра.бо.ту по уп.ра.вл.ен.ию ИС.Б то.ль.ко на 

эт.ап.ево.зн.ик.но.вени.ятр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии в СО.ТС, СК.УД 

ил.ипо.сл.ете.ле.фо.нн.ог.осо.об.ще.нияоп.ер.ат.ор.а ПУ.ТС.Н, ПУ.ТС.О о 

ви.зуал.ьн.омна.бл.юд.ен.иина.ру.ше.ни.яре.жи.масо.де.ржан.ия. Та.кж.е не 

ст.ои.тза.бы.ва.ть, чт.оон.ияв.ля.ют.сяпр.ям.ым.ина.ча.ль.ни.ка.миопер.ат.ор.ов 

ПУ.ТС.Н, ПУ.ТС.О, а та.кж.еих на.ст.ав.ни.ка.ми и уч.ит.ел.ям.и.  

В 

на.ст.оя.ще.евр.ем.яра.зв.ит.иена.ук.ихара.кт.ер.из.уе.тс.яус.ил.ен.ие.мин.те.грати.вн.ыхт

е.нд.ен.ци.ей в из.уч.ен.ииоб.ъе.кт.ов, про.це.сс.ов. Эт.опр.ои.сх.од.итпо.то.му, 

чт.осо.вр.ем.ен.на.яна.ук.аис.сл.ед.уе.тсл.ож.но.ор.гани.зо.ва.нн.ые и 

са.мо.ра.зв.ив.аю.щи.ес.яси.ст.ем.ы, 

тр.еб.ую.щи.еко.оп.ер.ат.ив.но.говз.аи.мо.де.йс.тв.ияра.зл.ич.ны.хна.уч.ны.хдис.ци.пл.ин.  

Ок.он.ча.те.ль.но.еза.кр.еп.ле.ни.е в но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ыхак.та.хко.нц.еп.ту.ал.ьн.ыхпо.ло.же.ни.йка.са.ющ.их.сямо.де.рн.из.ац.ии 

ИТС.ОН пр.ои.сх.од.итпо.сл.епо.дп.ис.ан.ия17 ию.ня 2013 г. пр.ик.аз.а № 94 «О 

вн.ес.ен.ииизм.ен.ен.ий в 

пр.ик.азМи.ни.ст.ер.ст.ваюс.ти.ци.иРо.сс.ий.ск.ойФе.де.ра.ции» от 4 се.нт.яб.ря 2006 г. 

№ 279 «О.бут.ве.рж.де.ни.иНа.ст.ав.ле.ни.я по об.ор.уд.ов.ан.июин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны и на.дз.ор.аоб.ъе.кт.овуг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ойси.ст.ем.ы» 1
. В 

                                                           
1
 О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 
: приказ Минюста России № 94 от 17 июня 2013 г.  
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эт.омпр.ик.аз.ера.ск.рыва.ют.сятр.еб.ов.ан.ияпр.ед.ъя.вл.яе.мы.е к ИС.Б, 

пере.чи.сл.яю.тс.яси.ст.ем.ывх.од.ящ.ие в ее со.ст.ав:  

– си.ст.ем.аох.ра.нн.о-тр.ев.ож.но.йси.гн.ал.из.ац.ии (да.ле.е – СО.ТС); 

– си.ст.ем.ако.нт.ро.ля и уп.ра.вл.ен.иядо.ст.уп.ом (да.ле.е – СК.УД); 

– си.ст.ем.аох.ра.нн.ог.оте.ле.ви.де.ни.я (да.ле.е – СО.Т); 

– си.ст.ем.аоп.ер.ат.ив.но-ди.сп.ет.че.рс.ко.йсв.яз.и (да.ле.е – СО.ДС); 

– си.ст.ем.агр.ом.ко.го.во.ря.ще.йсв.яз.и (да.ле.е – СГ.ТС). 

Сл.ед.уе.тот.ме.ти.ть, что.ИС.Б эт.о – не.ск.ол.ьк.око.мп.ью.те.ро.в (се.рв.ер.ов) 

об.ъе.ди.не.нн.ых в ед.ин.уюло.ка.льну.юсе.ть. Об.ъе.ктох.ра.ны УИ.С ра.зб.ив.ае.тс.я 

на отд.ел.ьн.ыеуч.ас.тк.и («с.от.ы») дв.ухти.по.в: ли.не.йн.ые (пе.ри.ме.тр.ы, 

ог.ра.жд.ен.ия и пр.) и пл.ощ.ад.ны.е (вн.ут.ре.нн.яятер.ри.то.ри.я). 

Бе.зо.па.сн.ос.тьсо.тдо.лж.наоб.ес.пе.чи.вать.сяус.та.но.вк.ой в 

ни.хсе.рв.ер.овбе.зо.па.сн.ос.тидв.ухти.по.в: се.рв.ер.ам.ило.ка.ль.ны.хзо.н (СЛ.З) и 

се.рв.ер.ам.ило.ка.льны.хуч.ас.тк.овпе.ри.ме.тр.а (СЛ.УП), 

ин.те.гр.ирую.щи.мивс.ефу.нк.ци.и ИС.Б на ап.пара.тн.омур.ов.не, а 

та.кж.еоб.ес.пе.чи.ва.ющ.им.ирет.ра.нс.ля.ци.юин.фо.рм.ац.ии со см.ежны.хсо.т на 

ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ыера.бо.чи.емест.а (АР.М) си.ст.ем.ысб.ор.а и 

об.рабо.тк.иин.форма.ци.и (СС.ОИ)1
.  

На пр.от.яж.ен.иине.ск.ол.ьк.ихде.ся.ти.ле.тий в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С 

бы.лодв.арабо.чи.хме.ст.а, ку.даст.ек.ал.ас.ьвс.яин.фо.рм.ац.ия от 

те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вох.ра.ны и на.дз.ор.аэт.о – пе.рв.ыйпо.стка.ра.ул.а 

(пу.ль.туп.равл.ен.ияте.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны) и 

по.ме.ще.ни.еоп.ер.ат.ив.но.годе.жу.рного. Об.ор.уд.ов.ан.ие и 

пр.ог.ра.мм.но.еоб.ес.пе.че.ни.е ИС.Б по.зв.ол.яе.тпо.дк.лю.ча.тьбол.ьш.оеко.ли.че.ст.во 

АР.М, ко.то.ры.еду.бл.ир.ую.тдр.угдр.уг.а и 

ка.жд.оесл.уж.итдл.явы.во.даоп.ре.де.ле.нн.ог.она.бо.раинфо.рм.ац.ии. 

Дл.ядей.ст.ву.ющ.ихоб.ъе.кт.овоб.ор.уд.ую.тс.я:  

                                                           
1 Лопина М.В. Безопасность, как основа «нормального» функционирования 

учреждений УИС / М.В. Лопина, В.Г.  Чураков // Вестник Воронежский институт ФСИН 
России. – 2019. – № 1. – С.49. 
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– АР.М оп.ер.ат.ив.но.годе.жу.рн.ог.о, 

де.журн.ог.опо.мо.щн.ик.ана.ча.ль.ни.касл.едст.ве.нн.ог.оиз.ол.ят.ор.а, 

де.жу.рн.ог.опо.мо.щн.ик.ана.ча.ль.ни.катю.рь.мы;  

– АР.М на.ча.ль.ни.кака.ра.ул.а; 

– АР.М ча.со.во.го-

оп.ер.ат.ор.апу.ль.таупр.ав.ле.ни.яте.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны;  

– АР.М 

оп.ер.ат.ор.апу.ль.тауп.ра.вл.ен.ияте.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.мина.дз.ор.а; 

– АР.М оп.ер.ат.ор.ов  СО.Т  ре.жи.мн.ыхзд.ан.ий и  по.ме.ще.ни.й  СИ.ЗО  и 

тю.ре.м; 

− АР.М оп.ер.ат.ор.ов СО.Т из.ол.ир.ов.ан.ны.хпо.ме.ще.ни.й со 

стро.ги.миус.ло.ви.ям.иот.бы.ва.ни.яна.ка.за.ни.яуч.ре.жд.ен.ия УИС, а та.кж.е у ка.ме.р 

ШИ.ЗО, ДИ.ЗО, ПК.Т, ЕП.КТ;  

− АР.М КП.П дл.япр.оп.ус.калю.де.й;  

− АР.М сб.ор.но.гоот.де.ле.ни.я;  

− АР.М бю.ропр.оп.ус.ко.в;  

− АР.М си.ст.ем.но.гоад.ми.ни.ст.ра.то.ра ИС.Б.  

Дл.явн.ов.ьст.ро.ящ.их.ся и по.дв.ер.га.ющ.их.сярек.он.ст.ру.кц.ииоб.ъе.кт.ов 

УИ.С об.ор.уд.ую.тс.я:  

− АР.М си.ту.ац.ио.нн.ог.оце.нт.ра;  

− АР.М оп.ер.ат.ор.ов ЦП.ТК.В;  

− АР.М ОД (ДП.НС.И, ДП.НТ);  

− АР.М НК;  

− АР.М оп.ер.ат.ор.ов СО.Т ре.жи.мн.ыхзд.ан.ий и по.ме.ще.ни.й СИ.ЗО и 

тю.ре.м;  

− АР.М оп.ер.ат.ор.ов СО.Т из.ол.ир.ов.ан.ныхпо.ме.ще.ни.й со 

ст.ро.ги.миус.ло.виям.иот.бы.ва.ни.яна.ка.за.ни.яуч.ре.жд.ен.ия УИС, а та.кж.е у ка.ме.р 

ШИ.ЗО, ДИ.ЗО, ПК.Т, ЕП.КТ;  

− АР.М КП.П дл.япр.оп.ус.калю.де.й;  

− АР.М сб.ор.но.гоот.де.ле.ни.я;  
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− АР.М бю.ропр.оп.ус.ко.в;  

− АР.М си.ст.ем.но.гоад.ми.ни.ст.ра.то.ра ИС.Б.  

ИС.Б в со.ст.авко.то.ро.йвх.од.ят СО.Т, СО.ТС, СК.УД, СО.ДС и СГ.ГС 

им.ее.тин.те.гр.ац.ио.нн.ыесв.яз.име.жд.усв.ои.мича.ст.ям.и на дв.ухур.ов.ня.х – 

пр.ог.ра.мм.номи ап.па.ра.тн.ом1
.  

Ин.те.гр.ац.ио.нн.ыеме.жс.ис.те.мн.ыесв.язиде.ла.ют.ся с 

це.ль.юпо.вы.ше.ни.яопе.ра.ти.вн.ос.тире.ак.ци.и ИС.Б на за.ве.до.моне.ло.жн.ые и 

кр.ай.неоп.ас.ны.ево.зм.ож.ны.есц.ен.ар.иира.зв.ит.иятр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии, а 

та.кж.едл.яис.кл.юч.ен.ияче.ло.ве.че.ск.ог.офа.кт.ор.а – т. к. 

да.нн.аяре.ак.ци.ямо.же.тпр.ои.сх.од.ит.ьбе.зуч.ас.ти.яоп.ер.ат.ор.а.  

Ин.те.гр.ац.ия на 

пр.ог.ра.мм.но.мур.ов.непод.ра.зу.ме.ва.етис.по.ль.зо.ва.ни.епро.гр.ам.мн.ог.ооб.ес.пе.че.н

и.я, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ег.овып.ол.не.ни.ера.зл.ич.ны.хма.кр.ок.ом.ан.д(ка.кпо.ль.зо.ва.те.ль.ск.

их, со.зд.ан.ны.хус.та.но.вщ.ик.ам.иил.ипо.ль.зо.ва.те.ля.ми ИС.Б, та.к и 

со.зд.ан.ны.хра.зр.аб.от.чи.ка.мисп.ец.иа.ль.но.гопр.ог.ра.мм.но.гооб.ес.пе.че.ни.я).  

Ин.те.гр.ац.ия на пр.ог.ра.мм.но.мур.ов.непр.ои.зв.од.ит.сяме.жд.у СО.ТС, 

СК.УД, СО.Т в лю.бо.мсо.че.та.ни.и. 

Ра.сс.мо.тр.имне.скол.ьк.опр.ос.ты.хпр.им.ер.овпр.ог.ра.ммно.йин.те.гр.ац.ии:  

– пр.ипо.яв.ле.ни.итр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии в СО.ТС (на.пр.им.ер, 

«с.ра.ба.ты.ва.ни.е» из.ве.ща.те.ля, ус.та.но.вл.ен.но.го в за.пр.ет.но.йзон.еоб.ъе.кт.аил.и 

в од.но.м из сл.уж.ебны.хка.би.не.то.в, на.хо.дя.ще.го.ся «п.одох.ра.ной») на од.ин из 

мо.ни.то.ро.всо.от.ветст.ву.ющ.ег.о (вы.бр.ан.но.гоза.ка.зч.ик.ом) 

АР.Мавы.во.ди.тс.яод.ноил.ине.ск.ол.ьк.оиз.об.ра.же.ни.й от 

на.иб.ол.еебл.из.кора.сп.ол.ож.ен.ны.хви.де.ок.ам.ер. Де.ла.ет.сяэт.о с 

це.ль.юпо.дт.ве.рж.де.ни.я (ви.де.ов.ер.иф.ик.ац.ии) тр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии.  

– пр.ипо.яв.ле.ни.итр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии в СК.УД (на.пр.им.ер, 

вз.ло.мдв.ер.ибе.зпо.лу.че.ни.яра.зр.еш.ен.ия от СК.УД) на од.ин из 

                                                           
1
 Новиков А.С. Надежная охрана в УИС // Преступление и наказание, 2009. - № 6. - 

С. 27. 
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мо.ни.то.ро.всо.от.ве.тс.тв.ую.ще.го (выбр.ан.но.гоза.ка.зч.ик.ом) 

АР.Мавы.во.ди.тс.яод.ноил.ине.ск.ол.ьк.оиз.об.ра.же.ни.й от 

на.иб.ол.еебл.из.кора.сп.ол.ож.ен.ны.хви.де.ок.ам.ер. Де.ла.ет.сяэт.о с 

це.ль.юпо.дт.вержд.ен.ия (ви.де.овери.фи.ка.ции) тр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии.  

– пр.ипо.яв.ле.ни.итр.ев.ож.но.йси.ту.ац.ии в СК.УД (на.пр.им.ер, вз.ло.мдв.ер.и  

в ре.жи.мн.омко.рп.ус.ебе.зпо.лу.че.ни.яра.зр.еш.ения от СК.УД) 

пр.ои.зв.од.ит.сябл.окировк.авс.ехдв.ер.ейда.нн.ог.оэт.аж.а.  

– пр.ипо.яв.ле.ни.ипо.лу.тр.ев.ож.нойси.туаци.и в СК.УД (на.пр.им.ер, 

уд.ер.жа.ни.едв.ер.и – дв.ер.ьна.хо.ди.тс.я в 

от.кр.ыт.омсо.ст.оя.ниибо.ле.ера.зр.еш.ен.но.говр.ем.ен.но.гоин.те.рв.ал.а) на од.ин из 

мо.ни.то.ро.всо.от.ве.тс.твую.ще.го (вы.бр.ан.но.гоза.ка.зч.ик.ом) 

АР.Мавы.во.ди.тс.яод.ноил.ине.ск.ол.ьк.оиз.об.раже.ни.й от 

на.иб.ол.еебл.из.кора.споло.же.нн.ыхви.де.ок.ам.ер. Де.ла.ет.сяэт.о с 

це.ль.юпо.дт.ве.рж.де.ни.я (ви.де.ов.ер.иф.икации.) тр.ев.ож.но.йситу.ац.ии. 

На ос.но.ва.ни.ивы.ше.из.ло.же.нн.огомо.жн.осд.ел.ат.ьвы.во.ды:  

1) На 

пр.от.яж.ен.иине.ск.ол.ьк.ихде.ся.ти.лети.йед.ин.ст.ве.нн.ымра.бо.чи.мме.ст.омв 

СИ.ЗОку.даст.ек.ал.асьвс.яин.фо.рм.ац.ия от 

те.хн.ич.ес.ки.хср.ед.ст.вбы.лпе.рв.ыйпо.стка.ра.ул.а – 

пу.ль.туп.ра.вл.ен.ияте.хн.ич.ес.ки.миср.ед.ст.ва.миох.ра.ны(ПУ.ТС.О). 

Об.ор.уд.ов.ан.ие и пр.ог.ра.мм.но.еоб.ес.пе.че.ни.е ИС.Б 

по.зв.ол.яе.тпо.дк.лю.ча.тьбо.ль.шо.еко.ли.че.ст.во АР.М, 

кот.ор.ыеду.бл.ир.ую.тдр.угдр.уг.а и 

каж.до.есл.уж.итдл.явы.во.даоп.ре.де.ле.нн.ог.она.бо.раин.фо.рм.ац.ии.   

2) Вы.по.лн.ен.ие в 

ав.то.ма.ти.че.ск.омре.жимеза.ра.не.еоп.ре.де.ле.нн.ыхал.го.ритмо.ввз.аи.мо.де.йс.тв.ияс

и.ст.ембе.зо.па.сн.ос.ти, по.зв.ол.яе.тав.то.ма.ти.зи.ро.ва.тьра.бо.туоп.ер.ат.ор.а, 

сн.иж.ае.три.ск.ипр.ин.ят.ияош.иб.оч.ны.хре.ше.ни.й и 

ум.ен.ьш.ае.твр.ем.яре.ак.ци.ипр.иво.зн.ик.но.ве.ни.ивн.еш.та.тн.ойси.ту.ац.ии на 

об.ъе.кт.е.  
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3) В но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ыхак.та.хрег.ла.ме.нт.ир.ую.щи.хор.га.ни.за.ци.он.ны.ево.пр.ос.ыпр.им.ен.ен.ия 

ИС.Б не.тре.ко.ме.нд.аций по во.зм.ож.ны.м (ил.иоб.яз.ат.ельны.м) 

ал.го.ри.тм.амин.те.гр.ац.ииси.ст.ембе.зо.па.сн.ос.тивх.од.ящ.им в со.ст.ав ИС.Б.  

На.пр.им.ер: «С.ОТ до.лж.наоб.ес.пе.чи.ва.тьобя.за.те.ль.но.епо.дт.ве.рж.де.ни.е 

(ви.деове.ри.фи.ка.цию) ср.аб.ат.ыв.ан.ияох.ра.нн.ог.оиз.ве.ща.те.ля в 

за.пр.ет.но.йзо.недл.я АР.М ПУ.ТС.О», «С.ОТ 

до.лж.наоб.ес.пе.чи.ва.тьоб.яз.ат.ел.ьн.оепо.дт.ве.рж.де.ни.е (ви.де.ов.ер.иф.ик.ац.ию) 

пр.ина.хо.жд.ен.ии в отк.ры.то.мсо.ст.оя.ни.и (бо.ль.ше 30 секу.нд) 

ка.ли.тк.идл.япр.ох.од.а во вну.тр.ен.ню.юза.пр.ет.ну.юзо.нудл.я АР.М ПУ.ТС.О, 

ПУ.ТС.Н».   

 

2.3. Ко.нт.ро.ль за ос.ущ.ес.тв.ле.ни.емна.дз.ор.ав СИ.ЗО 

 

Ус.пе.шн.ое и 

эф.фе.кт.ив.но.евы.по.лн.ен.иепо.ст.ав.ле.нн.ыхпе.ре.дпо.др.аз.де.ле.ни.ям.иох.ра.ны 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а)УИС.Ро.сс.ииза.да.чза.ви.си.т и от 

ст.еп.ен.иор.га.ни.за.ци.ико.нт.ро.ля зафу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие.муч.ре.жд.ен.ий со 

ст.ор.он.ыте.рр.ит.ор.иа.ль.но.гоор.га.на УИС.Ро.сс.ии. 

Ко.нт.ро.льяв.ля.ет.сяра.зн.ов.ид.но.ст.ьюде.ят.ел.ьн.ос.ти по 

уп.ра.вл.ен.июоб.ъе.кт.ам.и и пр.оц.ес.са.ми с 

це.ль.юпр.ов.ер.кивы.по.лн.ен.ияза.ко.но.в, пр.ик.аз.ов, ре.ше.ни.й и 

др.уг.ихно.рм.ат.ив.ны.хак.то.в. 

Но.рм.ат.ив.ны.еак.ты, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.иево.пр.ос.ыох.ра.ны (ре.жи.ма и 

на.дз.ор.а)ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ыхуч.ре.жд.ен.ий и СИ.ЗО УИС.

, 

за.кр.еп.ля.юттр.еб.ов.ан.ияк ос.ущ.ес.тв.ле.ни.юко.нт.ро.ля 

завы.по.лн.ен.ие.мсл.уж.еб.ны.хза.да.ч по ох.ра.не (ре.жи.му и 

на.дз.ор.у)уч.ре.жд.ен.ий, к ко.то.ры.мот.но.ся.тс.я:  

- не.пр.ер.ыв.но.ст.ь,  
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- св.ое.вр.ем.ен.но.ека.че.ст.ве.нн.ое и 

то.чн.оевы.по.лн.ен.иепо.ст.ав.ле.нн.ыхза.да.ч,  

- ок.аз.ан.иепр.ак.ти.че.ск.ойпо.мо.щи,  

- из.уч.ен.ие и об.об.ще.ни.епо.ло.жи.те.ль.но.гооп.ыт.а,  

- ус.тр.ан.ен.ие на ме.ст.евы.яв.ле.нн.ыхне.до.ст.ат.ко.в и пр.ич.ин, их 

по.ро.жд.аю.щих1
.  

Сл.ед.уе.тот.ме.ти.ть, чт.о в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.хор.га.на.х УИ.С Ро.сс.иив 

це.ля.хвы.по.лн.ен.ияук.аз.ан.ны.хтр.еб.ов.ан.ийра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.яеж.ем.ес.яч.ны.йгр.а

ф.икко.нт.ро.ля засл.уж.бо.йка.ра.ул.ов (сл.уж.еб.ны.хна.ря.до.в) 

до.лж.но.ст.ны.мили.ца.ми, 

до.пу.ще.нн.ым.ипр.ик.аз.омпо.сл.еус.пе.шн.ойсд.ач.иза.че.то.в к 

пр.ов.ер.кесл.уж.быка.ра.ул.ов и сл.уж.еб.ны.хна.ря.до.в. Эт.афу.нк.ци.яво.зл.аг.ае.тс.я 

на на.ча.ль.ни.каОО.СО во вз.аи.мо.де.йс.тв.ии с 

за.ме.ст.ит.ел.емна.ча.ль.ни.кате.рр.ит.ор.иа.ль.но.гоор.га.на УИ.С, 

ку.ри.ру.ющ.ег.осл.уж.буох.ра.ны (ре.жи.ма и на.дз.ор.а). 

В пе.рв.уюоч.ер.ед.ько.нт.ро.ли.ру.ют.сясв.ое.вр.ем.ен.но.ст.ьпо.лу.че.ни.я, 

до.ве.де.ни.я до ис.по.лн.ит.ел.ей и 

ор.га.ни.за.ци.яис.по.лн.ен.ияно.рм.ат.ив.ны.хпр.ав.ов.ыхдо.ку.ме.нт.ов, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ихде.ят.ел.ьн.ос.ть по ох.ра.необ.ъе.кт.ов; 

ка.че.ст.вовы.по.лн.ен.иясл.уж.еб.ны.хза.да.ч; го.то.вн.ос.тька.ра.ул.ов к 

де.йс.тв.ия.мпр.иос.ло.жн.ен.ииоб.ст.ан.ов.ки и 

во.зн.ик.но.ве.ни.ичр.ез.вы.ча.йн.ыхоб.ст.оя.те.ль.ст.в; ор.га.ни.за.ци.явз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

и уп.ра.вл.ен.ия.  

Сл.уж.бака.ра.ул.ов и сл.уж.еб.ны.хна.ря.до.вко.нт.ро.ли.ру.ет.ся на 

ра.зл.ич.ны.хэт.ап.ахвы.по.лн.ен.ияим.ипо.ст.ав.ле.нн.ыхза.да.ч. С 

эт.ойце.ль.юоп.ре.де.ле.нми.ни.му.мно.рмпр.ов.ер.окка.че.ст.ване.се.ни.ясл.уж.бы 

караулами и служебными нарядами в зависимости от того, на какой 

промежуток времени наряжен караул либо служебный наряд. Например, 
                                                           

1 Зарубский В. Г. Использование инноваций для повышения качества охраны и 
конвоирования в УИС: Монография / Зарубский В.Г. - Пермь: Пермский институт ФСИН 
России, 2016. – С. 98. 
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караулы и служебные наряды, наряжаемые на 24 часа, должны проверяться 

не менее пяти раз в сутки, тогда как наряжаемые на 12 часов - не менее трех 

раз, а при продолжительности несения службы до 12 часов - не менее двух 

раз в период несения службы караулом (служебным нарядом)1
.  

В целях совершенствования служебной деятельности и оказания 

практической помощи сотрудникам, проверяющим службу караулов 

(служебных нарядов), в территориальных органах УИС России 

разрабатываются методические рекомендации по организации и 

осуществлению проверки, а также памятки с указанием требований приказов, 

указаний и распоряжений, регламентирующих деятельность службы охраны. 

Другим положительным моментом является закрепление в 

действующих нормативных актах и внедрение в практику территориальных 

органов УИС передового опыта ГУФСИН России по Ростовской области по 

ежесуточному назначению оперативных групп для внезапной проверки 

служебной деятельности учреждений, в том числе контроля за организацией 

и качеством несения службы караулами и дежурными сменами. 

Заслуживает особого внимания опыт УФСИН России по Томской 

области по установке в учреждениях на рабочих местах начальников 

караулов и оперативных дежурных (далее - ДПНСИ) систем 

видеонаблюдения с выводом изображения и звукового сопровождения на 

мониторы оперативного дежурного территориального органа УИС.  

Таким образом, в целях усиления и совершенствования контроля за 

качеством несения службы караулами по охране (режиму и 

надзору)учреждений представляется возможным вывод изображения на 

монитор у заместителя начальника территориального органа УИС, 

курирующего службу охраны, либо начальника ООСО. Кроме того, для 

контроля за своевременным и качественным устранением недостатков, 

выявленных сотрудниками службы охраны (режима и надзора) 
                                                           

1
 Беляков А.В., Грязева Н.В. Расследование побегов из исправительных 

учреждений: учебное пособие / Под общ ред. Р.А. Ромашова. – Самара: СЮИ ФСИН 
России, 2014. – С.55. 
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территориальных органов УИС России в ходе проверок организации 

служебной деятельности подразделений охраны (режима и надзора), в том 

числе несения службы караулами, предлагается проводить, по 

необходимости, сеансы видеоконференцсвязи с должностными лицами 

учреждений, ответственными за их устранение1
. 

Важным аспектом в осуществлении контроля является повышение 

значимости института кураторства, когда каждый сотрудник 

территориального органа УИС несет персональную ответственность за 

определенное направление деятельности курируемой службы или отдела 

учреждения, что способствует эффективности реализации организационно-

управленческой функции, включая искоренение формализма и 

самоустранение от оказания практической и методической помощи 

учреждениям.Разумеется, в территориальных органах УИС России 

существует практика подведения итогов выполнения служебных задач по 

охране (режиму и надзору) учреждений и их объектов. Наиболее проблемные 

и насущные вопросы выносятся для рассмотрения на коллегиях и 

оперативных совещаниях при начальнике территориального органа УИС 

России, по итогам проведения которых выносятся управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности использования сил и средств в 

обеспечении надежности охраны учреждений и их объектов, осуществление 

качественного контроля за выполнением в учреждениях требований 

приказов, распоряжений и указаний Минюста и ФСИН России. 

В обзорном письме ФСИН России от 31 июля 2009 г. № 10/9-557 

безответственность в работе руководителей ряда территориальных органов 

УИС, потеря ими управления и контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений, игнорирование требований нормативных 

правовых актов, распоряжений и указаний ФСИН России, направленных на 

профилактику побегов из-под охраны, указаны как основные причины, 

                                                           
1
 См.: Там же. – С.57. 
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мешающие полностью исключить побеги из-под охраны 1 . Естественно, в 

целях усиления контроля актуальным является повышение уровня спроса с 

должностных лиц учреждений и кураторов в территориальных органах УИС, 

включая такую форму реагирования, как освобождение в установленном 

порядке от занимаемой должности. 

Как нам представляется, следует уделять больше внимания 

организации работы по изучению и внедрению передового опыта других 

территориальных органов УИС,качественному анализу обстановки и 

прогнозированию ее развития, своевременному устранению выявленных 

недостатков. 
  

                                                           
1 См.: О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов за 7 месяцев 2009 года: обзорное письмо ФСИН России от 31 
июля2009 г. № 10/9-557. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящего дипломного исследования мы пришли к 

следующим выводам и умозаключениям: 

1. Несмотря на наличие в литературе множества определений понятия 

надзор, мы пришли выводу о том, что требуется выделение единого, общего 

понятия, которое требует нормативно-правового закрепления в целях 

установления единой практики его толкования и реализации, а именно, 

надзор за осуждёнными, а также подозреваемыми (обвиняемыми) в местах 

лишения свободы (заключения под стражу) – это система организационно-

практических мер, осуществляемых всеми сотрудниками мест лишения 

свободы (заключения под стражу) и направленных на обеспечение порядка 

при исполнении наказания в виде лишения свободы (исполнении меры 

пресечения в виде заключения под стражу) путём постоянного наблюдения и 

контроля за поведением указанных лиц в местах их заключения, размещения, 

учёбы и работы, использования технических средств контроля и надзора, 

обеспечения выполнения ими внутреннего распорядка дня с целью 

выявления, предупреждения и пресечения совершения преступлений, других 

правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания (исполнения 

меры пресечения в виде заключения под стражу). Считаем, что 

предложенное нами авторское определение понятия «надзора» наиболее 

развернуто определяет его содержание, посредством выделения и описания 

его составляющих элементов.   

2. Проведенный нами анализ нормативно-правового регулирования 

надзора в СИЗО позволил определить тот факт, что существующей правовой 

база не достаточно, поскольку возникают проблемы как теоретико-

правового, так и организационного характера. Таким образом, следует 

отметить, что процесс создания указанной правовой базы не завершен. Он 

напрямую связан с содержанием политических и социально-экономических 

реформ в стране. Коренные изменения, происходящие во всех областях 
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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.В частности требуется введение 

более развернутого и емкого определения понятий режим и надзор, 

последнее предложено нами в предыдущем выводе.  

3. Субъектами обеспечения надзора в СИЗО выступают сотрудники 

отдела режима и надзора, дежурных и дневных смен. Однако, отметим, что 

осуществление надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 

является обязанностью всех сотрудников СИЗО, поэтому к обеспечению 

надзора могут привлекаться и другие сотрудники СИЗО из числа рядового и 

начальствующего состава, кроме отдела охраны. Специальные задачи по 

осуществлению надзора за лицами, содержащимися в СИЗО, выполняет 

дежурная смена учреждения, а конкретно наряд внутренних 

постов.Руководство нарядом осуществляется дежурным помощником 

начальника СИЗО, а непосредственное – НКО. Лица, входящие в состав 

наряда, распределяются по постам, которые выставляются у камер, где 

содержатся подозреваемые, обвиняемые, прогулочных дворов, карцеров, 

следственных кабинетов, больничных палат, на сборном отделении, у пульта 

управления инженерно-техническими средствами надзора. Они также 

осуществляют вывод лиц, содержащихся под стражей, в следственные 

кабинеты, другим должностным лицам. Надзор обеспечивают младшие 

инспектора – дежурные на сборном отделении, группы специалистов 

служебных собак, младшие инспектора – дежурные состава резервной 

группы, инспекторы по обеспечению технической исправности дверей, 

замков, старший техник (техник) по обслуживанию инженерно-технических 

средств охраны и связи.Надзор осуществляется на внутренних постах, а 

также при выводе осужденных, пользующихся правом передвижения без 

конвоя или сопровождения, для выполнения работ за пределами территории 

СИЗО. Наряды младших инспекторов подразделяются на корпусные 
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отделения и посты, а в СИЗО (тюрьмах), где имеется одно корпусное 

отделение, – только посты. 

В настоящее время во ФСИН России ведется целенаправленная работа 

по формированию единой технической политики в оснащении СИЗО 

комплексами ИТСОН и внедрению новых технологий. Несмотря на столь 

прогрессивный подход, отметим, что, если техническая оснащенность 

учреждений УИС развивается, то главной проблемой выступает недостаток 

кадрового аппарата. Сотрудники учреждений ФСИН России, в том числе и 

СИЗО, недовольны размером денежного довольствия, сокращениями, что 

приводит к увеличению трудозанятости (особенно остро эта проблема 

коснулась лиц из числа младшего начальствующего состава, которые 

непосредственно обеспечивают надзор в СИЗО). В качестве решения 

сложившейся проблемы следует предусмотреть расширение штатной 

численности сотрудников СИЗО, которые непосредственно обеспечивают 

надзор, повысить указанной категории денежное довольствие и обеспечить 

систематические выплаты за переработку, повысить эффективность 

реализации в отношении социальных гарантий.   

4. Настоящий период развития УИС России характеризуется 

внедрением в практику современных ИТСОН, обеспечивающих качественно 

новый уровень безопасности в пенитенциарных учреждениях.Принятая 

Концепция развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы 

на период до 2020 года (далее - Концепция развития охраны) подготовлена в 

рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года и одним из своих основных направлений 

определяет модернизацию инженерно-технического оснащения охраняемых 

объектов с применением современных технологий и технических средств. 

Однако реализации задачи в виде модернизации инженерно-технического 

оснащения встречает на своем пути ряд проблем. Так, из-за недостатка 

финансирования на протяжении нескольких десятилетий единственным 

рабочим местом в СИЗО, куда стекалась вся информация от технических 
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средств был первый пост караула – ПУТСО. Современное оборудование и 

программное обеспечение ИСБ позволит подключать большое количество 

АРМ, которые дублируют друг друга и каждое служит  для вывода 

определенного набора информации. Кроме того, выполнение в 

автоматическом режиме заранее определенных алгоритмов взаимодействия 

систем безопасности, позволяет автоматизировать работу оператора, снижает 

риски принятия ошибочных решений и уменьшает время реакции при 

возникновении внештатной ситуации на объекте. В настоящее времяв 

нормативно-правовых актах регламентирующих организационные вопросы 

применения ИСБ нет рекомендаций по возможным (или обязательным) 

алгоритмам интеграции систем безопасности входящим в состав ИСБ. В 

качестве решения проблемы может выступать следящая редакция 

исследуемой номы:  «СОТ должна обеспечивать обязательное 

подтверждение (видеоверификацию) срабатывания охранного извещателя в 

запретной зоне для АРМ ПУТСО», «СОТ должна обеспечивать обязательное 

подтверждение (видеоверификацию) при нахождении в открытом состоянии 

(больше 30 секунд) калитки для прохода во внутреннюю запретную зону для 

АРМ ПУТСО, ПУТСН».   

5. Следует отметить, что качество надзора в СИЗО непосредственно 

зависит еще и от эффективности контрольной деятельности. Для усиления и 

совершенствования контроля за качеством несения службы караулами по 

охране (режиму и надзору) учреждений УИС России требуется выведение 

видеоизображения на компьтер замначальника тероргана УИС России, в 

полномочия которого входит организация контроля за деятельностью 

службы охраны и начальника ООСО. Следует также организовывать 

видеоконференции с должностными лицами исправительных учреждений, в 

число которых входит служба охраны (режима и надзора). Гавная цель такой 

видеоконференссвязи выступает выделение и обсуждение для поиска 

эффективных решений проблем, которые либо уже возникакми, либо могут 
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возникнуть в деятельности указанных подразделений, включая проблемы в 

деятельности службы караулов.  

6. Институт кураторства в зарубежных странах хорошо себя 

зарекомендовал. Так как, сотрудник территориального органа УИС России 

несет персональную ответственность за определенное направление 

деятельности курируемой службы или отдела учреждения в его обязанности 

входит и реализация организационно-управленческой функции. Такая 

функция должна способствовать устранению некоторых проявлений 

формализма и опровергает самоустраненность в вопросах оказания помощи 

учреждениям при решении возникающих проблем. Нельзя забывать и о том, 

что в территориальных органах УИС России ежегодно подводятся итоги 

реализации поставленных целей и задач, в том числе по охране (режиму и 

надзору) учреждений и их объектов УИС России. Однако не всегда принятые 

по результатам таких мероприятий управленческие решения, направленны на 

повышение эффективности использования сил и средств в обеспечении 

надежности охраны учреждений и их объектов, зачастую все сводится к 

поиску виновных, выбору для них наказания (дисциплинарных санкций) и 

экономии федерального бюджета. Нельзя однозначно говорить, что никакие 

решения, принятые на совещаниях подобного рода не несут положительных 

решений, но исходя из того, что проблемы все-таки имеют место быть 

означает, что предпринимаемых попыток в целом не достаточно.  
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