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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В связи с развитием уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) развивается и медицинское 

обеспечение в учреждениях и органах УИС. 

На постоянной основе оказывается необходимая медицинская помощь 

осужденным в исправительных учреждениях (далее – ИУ), но одни это 

делают в общих целях, а другие функционируют для оказания медицинской 

помощи. 

Так в системе УИС выделяют лечебно-исправительные и лечебно-

профилактические учреждения для оказания стационарного лечения 

осужденных имеющих заболевания алкоголизма, туберкулеза, ВИЧ-

инфекцией и другое. В данных учреждениях наряду с сотрудниками служб 

исправительных колоний, дополнительно выделяются подразделения по 

направлениям медицинской квалификации.  

Мы считаем, что данное решение является правильным, так как, во-

первых, происходит изоляция больных осужденных от здоровых, а во-вторых 

мы оказываем помощь и лечение данным лицам, что также влияет на их 

исправление и воспитание. 

По сравнению с 2010 годом благодаря эффективному оказанию 

медицинской помощи, внедрению современных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации наиболее распространенных 

заболеваний отмечается снижение смертности осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2 раза (в 

2010 году - 4774 человека, в 2020 - 2400 человек), снижение количества 

заболевших инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция) 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (в 2010 году выявлено 10124 случая заболевания 

ВИЧ-инфекцией, в 2020 году - 4942, в 2010 году выявлен 8681 случай 

заболевания туберкулезом, в 2020 году - 1516 случаев). 
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Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как данные 

учреждения исполняют необходимые функции, позволяют оказать помощь 

лицам в период отбывания наказания, потому что в виду своего образа жизни, 

как правило, данные лица не задумываются о здоровье и о развитии данной 

болезни. 

Концепция развития УИС до 2030 года одним из направлений развитий 

выделяет учет особенностей содержания отдельных категорий осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, в том числе женщин, медицинское 

обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, что говорит о поддержании и улучшении качества медицинского 

обеспечения осужденных, в особенности содержащихся в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях. 

Также в концепции затрагивается вопрос местонахождения ребенка 

женщин, содержащихся в лечебно-профилактических учреждениях и 

государство обеспечивает нахождения ребенка в доме ребенка при 

исправительном учреждении или передачи его органам опеки и 

попечительства или опекунам на период нахождения матери на лечении в 

лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

а также в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем организации надзора в лечебно-исправительных и 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с историей становления и развития надзора в 

пенитенциарной системе России. 

2. Рассмотреть понятие и содержание надзора в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях. 

3. Изучить правовое регулирование организации надзора в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях. 
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4. Установить субъектов организации надзора в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях и их полномочия. 

5. Выявить средства организации надзора в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях и контроль за его 

осуществлением. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с организацией надзора в лечебно-исправительных и 

лечебно-профилактических учреждениях, порядком его осуществления, а 

также при реализации контроля за данной деятельностью. 

Предметом исследования выступают федеральные законы, 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 

обеспечение надзора в лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях, а также архивные, исторические и 

теоретические источники и статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования. К теме моего 

исследования в теории уделено немалое внимание. В трудах ученых 

поднимаются вопросы организации надзора в исправительных учреждениях в 

целом, но это не говорит о минусе, так как надзор в лечебно-исправительных 

и лечебно-профилактических учреждения основан на базе исправительной 

колонии. Также в трудах есть возможность увидеть исторические аспекты 

становления надзора в исправительных учреждениях, формирование 

лечебных учреждений в уголовно-исполнительной системе. 

К исследованиям проблем организации и обеспечения режима в 

тюрьмах относятся научные труды, таких авторов, как Гришков А.Я.,  

Детков М.Г., Аниськин С.И., Павленко А.А., Маслихин А.В., Фефелов В.А. и 

др.  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой,  

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 



6 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного, уголовно-исполнительного права, 

организации служб режима и надзора следующих авторов: М.Н. Гернет,  

А. И. Васильев, А. В. Маслихин, С.К. Акимов, С. М. Зубарев, А.А. Токаченко 

и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг., сведения, 

полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, монографии, учебные пособия, диссертации, научные статьи. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА В ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. История становления и развития надзора в пенитенциарной системе 
России 

 

Надзор в исправительных учреждениях является одним из требований 

режима. Для обеспечения режима в исправительных учреждениях созданы 

отделы безопасности, которые появились практически 30 лет назад. 15 

декабря 1992 года были созданы отделы безопасности, в которые входят 

дежурная смена, группа надзора, руководящий состав отдела: инспектора, 

старшие инспектора, заместитель начальника и начальник отдела. 

Со становления тюремной системы обеспечением режима занимались 

конвойные подразделения и надзиратели. Они выполняли основные задачи по 

поддержанию порядка в тюрьмах, наблюдению за осужденными и контролю, 

выводу их на работу, перемещению и охране.  

Судебник 1497 года под должностными лицами, которые осуществляли 

тюремную деятельность, сыск, стражу выделял недельщиков. Основными их 

функциями было арест обвиняемых, проведение мероприятий по допросу и 

пытке обвиняемых, вызов сторон в суд, а также передавали ряд уголовных 

дел в суд. 

Соборное уложение 1649 года должностными лицами тюрем выделяло 

тюремных сторожей и губных старост. Тюремные сторожа осуществляли 

свою деятельность круглосуточно, они обязаны были контролировать 

заключенных, чтобы те не могли совершить воровства, выхода за 

территорию. Тюремные сторожа если не пресекали воровство и нарушения 

заключенных подвергались помещению в тюрьму. Им запрещалось делать 

поборы с населения, играть в карты, выводить заключенных в город, играть в 

карты.  

Моментом первого отражения службы надзора за осужденными 

считается Временная инструкция Народного Комиссариата Юстиции 1918 
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года «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 

таковой»1
.  

В данном документе основной задачей службы надзора была 

внутренняя и внешняя охрана осужденных, осуществление наблюдения за 

ними. Хорошего результата данное решение не принесло, так как была 

нехватка штата сотрудников, надзор осуществляли сами же осужденные, 

отбывающие наказание за незначительные преступления. Сотрудники 

надзора в этот период подразделялись на младших и старших надзирателей.  

Обязанностью старших надзирателей было несение службы в суточном 

режиме, с целью наблюдением за несением службы младших надзирателей, 

за поведением персонала сотрудников и поведением заключенных, 

проведением обысков и досмотров, проведение проверок осужденных. 

Младшими надзирателями осуществляется непосредственное наблюдение за 

заключенными, проведение мероприятий воспитательного и иного характера 

с заключенными, осуществление прогулок, вывод на работы, контроль 

свиданий.  

Основной задачей надзирателей является предупреждение совершения 

преступлений осужденными, соблюдение режима. 

Следующим документом, регулирующим деятельность надзора за 

осужденным, стала Инструкция по службе работников административно-

строевого состава мест заключения утвержденная в 1925 году. В ней 

предусматривалось регулирование обязанностей должностных лиц, порядок 

надзора и охраны мест заключения. Для осуществления надзора выделялись 

следующие должности: надзиратель, надзиратель по хозяйству, старший 

надзиратель, надзиратели по корпусам, на постах2
.  

                                                           
1
 Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы / Б. Б. Казак. - Рязань, 

2002. С. 262. 
 

2
 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. 
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В 1943 году был издан приказ «Об организации внутренней 

надзирательной службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД»1
.  

Данный документ послужил разделением функций охраны и функций 

по внутреннему надзору за осужденными. Функции по надзору за 

осужденными возлагались на созданную в это время надзирательную службу. 

Внутренний надзор стал осуществляться круглосуточно как на самой 

территории ИТЛ, так и на производственных объектах2
.  

Служебный наряд, назначаемый для осуществления надзора, состоял из 

начальника дежурной смены, надзирателей, надзирателями по жилой зоне и 

по штрафному изолятору. Всем управлением и организаций занимался 

начальник лагерного пункта, а в случаях его отсутствия заместитель по 

охране и режиму. 

В послевоенные годы (с 1947 года) принимаются меры по 

реорганизации режима и дифференциации контингента. Они затронули и 

надзирательную службу, в результате чего она неоднократно 

переподчинялась различным отделам в составе управлений лагерей и 

колоний. В итоге это привело лишь к еще большему ослаблению режима 

содержания осужденных. В условиях военного времени организационные 

формы надзора за осужденными не изменились, в дальнейшем претерпели 

изменения только силы и средства надзора, а основные функции остались 

неизменными. Позднее, в 1954 году, надзирательная служба была передана в 

ведение военизированной стрелковой охраны3
. 

В 1963 году вместо должности заместителя начальника по общим 

вопросам вводится должность заместителя начальника колонии по 

оперативно-режимной службе. Вместе с тем была введена штатная 

                                                           
1
 Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н. А. Стручков, А. 

В. Папуашвили. - Рязань, 1985. С. 23, 45. 
2
 Там же. С. 27. 

3
 Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н. А. Стручков, А. 

В. Папуашвили. - Рязань, 1985. С. 34. 
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должность дежурного помощника начальника колонии вместо ранее 

сложившейся практики назначения дежурного по колонии. 

В начале 1970-х годов пересматривается нормативная база обеспечения 

режима содержания осужденных. Кроме Правил внутреннего распорядка 

ИТУ введенных приказом МВД СССР № 20-1972, 9 февраля 1973 года 

приказом МВД СССР № 32 вводится в действие Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в ИТК. В ней отмечается, что надзор (равно 

как и охрана) осуществляется специальными воинскими подразделениями, 

находящимися в составе внутренних войск МВД СССР1
. 

Совместным указанием ГУИТУ МВД СССР и ГУЛИТУ МВД СССР от 

28 августа 1978 года была создана режимная служба в системе ИТУ и 

введено временное Примерное положение о режимной части исправительно-

трудовой колонии. 

Новая служба оказала положительное влияние на укрепление 

правопорядка в колониях. 28 мая 1982 года совместным указанием ГУИТУ и 

ГУЛИТУ МВД СССР было введено Положение о режимной службе.  

Режимные части ИТУ в соответствии с Положением руководили 

службой войсковых нарядов, контролеров путем постановки перед ними 

конкретных задач по выполнению планов надзора и осуществляли контроль 

за выполнением этих планов. 

Однако режимные части просуществовали недолго. В 1988 году 

приказом МВД СССР от 7 января был утвержден Перечень структурных 

подразделений и должностей системы ИТУ, в котором было предусмотрено 

объединение оперативной и режимной частей в оперативно-режимный отдел 

(группу). А в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.10.1992 № 812 «О первоочередных мерах по реализации Закона 

Российской Федерации "О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации"», осуществлена передача функций надзора за 
                                                           

1
 Говорухин Э. А. Организация режима в исправительно-трудовых учреждениях: 

учебное пособие / Э. А. Говорухин [и др.] / под ред. А. Е. Наташева. - Рязань: РВШ МВД 
СССР, 1987. С. 139-140. 
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осужденными, отбывающими наказание в исправительно-трудовых 

колониях. Такие функции с внутренних войск были сняты и возложены на 

органы МВД России, исполняющие наказания. 

Включение в отделы безопасности дежурных частей с персоналом 

надзора было правильной и в дальнейшем оправдавшей себя нормой, так как 

задачи по организации режима подразумевают, прежде всего, осуществление 

постоянного контроля за осужденными, слежения за местами их размещения 

и работы. 

Действенность и своевременность предпринятых мер подтверждаются 

фактами: в 1992 году в учреждениях было совершено 2739 побегов, в том 

числе 335 - из-под охраны, а в 1993 году их было допущено уже 606, в том 

числе 149 - из-под охраны. Количество убийств за один год снизилось с 226 

до 103, действий, дезорганизующих работу учреждений, - с 40 до 23. 

Начиная с 1993 года, государство урегулировало вопросы режима, 

надзора, охраны за осужденными. Созданы отделы и службы, которые 

проводят работу по надзору за осужденными и недопущению совершения 

ими побега.  

Таким образом, надзор за заключенными в разные периоды 

деятельности учреждений являлся проблемным вопросом. Большая нехватка 

кадров, отсутствие четкого правового регулирования данных служб, 

преступность в обществе, все это привело к отсутствию положительных 

результатов в организации надзора за осужденными.  

Основными этапами в осуществлении надзора можно выделить: 

досоветский, советский, постсоветский. Советский этап включает в себя 3 

периода: довоенное время, военное, послевоенное. В досоветский период 

надзор осуществляли надзиратели и служащие, в советский период в 

довоенное и послевоенное время осуществляли надзор служащие и 

надзиратели, а в военное время осужденные в большом объеме привлекались 

к труду и надзор за ними осуществлялся самими осужденными. В 
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постсоветский период надзор осуществляют специальные подразделения и 

службы, сотрудниками исправительных учреждений.  

Отсутствие четкого регламентирования в разный период позволило 

прийти к тому, что на сегодня существует ряд нормативных актов 

ограниченного распространения, позволяющего нести службу так, чтобы 

осужденные не владели информацией. Ранее надзор регламентировался 

подзаконными актами органов государственной власти и не имел четкого 

регулирования всех вопросов исполнения и отбывания наказания. 

 

1.2. Понятие и содержание надзора в лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях 

 

На сегодняшний день в России создана целая система исправительных 

учреждений для отбытия наказания в виде лишения свободы. Государство 

учитывая разную степень совершенного общественно опасного деяния, 

личность преступника, тяжесть преступления, обеспечивает данных лиц 

всеми необходимыми условиями отбывания наказания, в связи с чем сегодня 

существуют колонии в зависимости от тяжести преступления, а также 

существуют ИУ для лиц, которые больны наркоманией, алкоголизмом, 

туберкулезом и другими заболеваниями. Для данной категории лиц созданы 

специальные ИУ, которые называются лечебно-исправительные учреждения 

(далее – ЛИУ) и лечебно-профилактические учреждения (далее – ЛПУ). 

ЛИУ и ЛПУ функционируют, как и другие привычные для нас 

исправительные колонии, но помимо функций уголовно-исполнительного 

законодательства, также исполняются функции здравоохранения в целях 

лечения и изоляции данных лиц от здоровых осужденных. 

Надзор в исправительных учреждениях – это система мер, 

направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждение и пресечение их 
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противоправной деятельности, а также безопасность осужденного и 

персонала. В настоящее время деятельность УИС осуществляющей надзор за 

осужденными в исправительных учреждениях регламентирована десятками 

законов и несколькими тысячами иных нормативно-правовых актов1
.  

Имеют свою специфику цели и задачи, стоящие перед органами, 

осуществляющими надзор в исправительных учреждениях. 

Надзор в исправительном учреждении является одним из элементов 

режима, который является одним из средств исправления осужденных, а 

также выступает главным критерием в организации деятельности 

учреждения. 

Исполнением лишения свободы занимаются сотрудники учреждения, 

которые обязаны организовать качественную и надежную охрану и изоляцию 

осужденных, надзор за ними в течении всех суток, контролировать 

выполнение осужденными распорядка дня, законных требований со стороны 

администрации, гарантировать и предоставлять безопасность и укрытие для 

осужденных, которые подвергнуты или могут быть подвергнуты опасности. 

Осужденные, как субъекты отбывания наказания обязаны выполнять 

установленные законные требования, соблюдать распорядок дня, трудиться, 

принимать участие в общественной жизни ИУ, а также имеющие право на 

защиту своих прав. 

Режим в исправительном учреждении помимо порядка исполнения и 

отбывания наказания выполняет ряд функций, которые выражаются при 

выполнении определенных мероприятий и в условиях, установленных 

режимом исправительного учреждения. 

Функции режима направлены для воздействия на осужденного, 

обеспечения безопасности осуждённым и персоналу, а также самому 

исправительному учреждению, предупреждения совершения преступлений, 

восстановления социальной справедливости. 

                                                           
1
 Майстренко Г. А. Понятие и функции надзора в уголовно-исполнительном 

законодательстве // Современное право. 2018. № 6. С. 125. 
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В связи с этим, режим наделяют следующими основными функциями: 

1. карательная; 

2. регулятивная; 

3. предупредительная; 

4. охранительная; 

5. воспитательная; 

6. социального контроля. 

Помимо вышеперечисленных функций в науке авторы выделяют еще 

дополнительно функции, которые имеют меньший охват, но при этом они 

существуют и оказывают определенное воздействие. 

Карательная функция режима выражается в каре, которая наступает 

при наказании лица, совершившего преступление путем наложения на него 

запретов и ограничений, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. Кара наступает тогда, когда осужденного изолируют от 

общества, его права ограничиваются, он начинает новую жизнь внутри 

исправительного учреждения, где установлены определенные правила 

поведения, которые необходимо соблюдать в полном объеме. 

Постоянный надзор за осужденными является обязательным элементом 

в исправительном учреждении, что также влияет на осужденного, вызывает у 

него определенные опасения и чувство постоянного контроля за его 

деятельностью. Распорядок дня в учреждении также служит некой карой для 

осужденных, так как влияет на осужденного путем отсутствия выбора. 

Распорядок дня — это уникальное средство, с помощью которого можно 

воздействовать на осужденного, путем увеличения мероприятий, изменения 

времени и места проведения элементов распорядка дня, а также оказывает 

воспитательное воздействие на осужденных1
. 

                                                           
1
 Упоров И.В. Опыт реформирования уголовно-исполнительной (тюремной, 

исправительно-трудовой) системы в России // Проблемы реформирования уголовно-

исполнительной системы и подготовки персонала. Материалы международной научно-

практической конференции. Рязань. 2011. С. 41. 
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Во время работы осужденных, при наличии не погашенного иска, а 

также для оплаты коммунально-бытовых услуг в колонии, у них происходит 

удержание из заработной платы в целях возмещения время потерпевшему и 

погашения судебного иска. 

Карательный элемент прослеживается во всех ограничениях, которые 

налагаются на осужденных. Это ограниченное количество свиданий, 

посылок, передач, ограниченное количество траты денежных средств, 

установление единого образца формы одежды и другое. Все эти ограничения 

она воздействуют на психологическое состояние осужденного, заставляют 

его задумываться о том, нужно ли совершать еще преступления, длительный 

период находиться в изоляции от общества и родных лиц. 

Регулятивная функция предполагает разделение исправительных 

учреждений по режимам содержания, где условия отбывания наказания 

отличаются друг от друга количеством ограничений, правил, запретов, что 

позволяет ослаблять или усиливать режим содержания. Исходя из этого в 

каждом исправительном учреждении свой карательный элемент, который 

зависит от строгости исправительного учреждения. 

При определении судом места отбывания наказания суд учитывает 

силу карательного воздействия на осужденного, что является одним из 

основных критериев определения вида исправительного учреждения. Режим 

помимо регулирования карательной составляющей в разных режимах 

отбывания наказания, внутри одного исправительного учреждения также 

может регулировать жизнедеятельность осужденных. При введении режима 

особых условий учреждение начинать функционировать по-другому, 

ограничиваются все посылки, передачи, свидания и т.д., но режим особых 

условий не служит карательным элементом воздействия на осужденных, так 

как вводится в целях защиты лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения. 

Регулятивная функция внутри исправительного учреждения хорошо 

отражается в условиях содержания осужденного, это могут быть обычные, 
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строгие, облегченные условия содержания. Также усиление карательной 

составляющей происходит при совершении осужденным проступка, 

правонарушения, так как с него могут взыскать денежный штраф, а могут и 

изолировать внутри колонии при водворении в штрафной изолятор, 

помещение камерного типа или единое помещение камерного типа.  

Для более сильного воздействия на осужденных являющихся 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания допускается 

перевод их в учреждения с более строгим видом режима содержания, 

например, из исправительной колонии в тюрьму, а также в целях поощрения 

осужденных, которые характеризуются с положительной стороны может 

быть осуществлен перевод в исправительную колонию с менее строгим 

режимом содержания, например, из колонии строго режима в колонию-

поселения. Данная норма имеет существенное значение на весь процесс 

исправления осужденного, воздействие на его поведение и 

жизнедеятельность. 

Предупредительная функция предполагает деятельность, 

направленную на предупреждение совершения осужденными новых 

преступлений и правонарушений. В этих целях проводится комплекс 

мероприятий по осуществлению безопасности осужденным, сотрудникам 

исправительного учреждения, лицам, посещающим колонию, пресечению 

готовящихся и совершаемых преступлений и правонарушений осужденными, 

профилактике совершения преступлений, путем многогранной работы с 

осужденными в целях их исправления1
.  

Ведение постоянного надзора за осужденными позволяет предпринять 

все усилия для пресечения совершения преступлений и правонарушений, а 

также пресечь акты членовредительства и суицидов. Одной из главных задач 

для сотрудников является предупреждение совершения осужденным побега 

из исправительного учреждения. Для реализации данной задачи используется 
                                                           

1
 Громов М.А. Проблемы безопасности при исполнении наказания в виде лишения 

свободы и роль начальника ИТК в ее обеспечении. Управленческая деятельность 
руководителей органов, исполняющих наказание. М., 2011. С. 123. 
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комплекс сил и средств, работающих на постоянной основе для 

своевременного пресечения такого противоправного действия, таких как: 

 осуществление охраны исправительного учреждения; 

 осуществление контроля по системе видеонаблюдения за 

деятельностью осужденных в местах их проживания и работ; 

 использование аудиовизуальных, технических и иных средств 

сотрудниками оперативных подразделений в целях выполнения оперативно-

розыскной деятельности, а также поддержания режима отбывания наказания; 

 использование транспортных средств, оборудованных 

специальными техническими и инженерными средствами для охраны и 

изоляции осужденных в период их конвоирования; 

 использование служебных собак в целях обследования 

контрольно-следовой полосы, грузов, выезжающих из учреждений, 

преследования при совершении побега осужденным; 

 наделение сотрудников правом применять физическую силу, 

специальные средства и оружие для пресечения преступлений и 

административных правонарушений осужденными. 

При организации надзора за осужденными большую роль играет 

правильная организация распорядка дня. В целях поддержания порядка 

исполнения и отбывания наказания осуществляется круглосуточный надзор 

за осужденными при выполнении ими распорядка дня. Распорядок дня как 

одна из мер режима позволяет осуществлять контроль за деятельностью 

осужденных в течении дня, а также регулировать соблюдение установленных 

правил, ограничений и прав осужденных. Правила внутреннего распорядка 

обеспечивают соблюдение установленных режимных требований исполнения 

и отбывания наказания. Распорядок дня является составной частью режима, 

который позволяет усиливать или ослаблять воздействие на осужденных, 

контролировать нахождение осужденных внутри исправительного 

учреждения, выполнение требований приказов и распоряжений. Проведение 

обысков и досмотров является важным элементом распорядка дня, так как 
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изъятие запрещенных к использованию предметов осужденными является 

важным элементом. Все лица, прибывающие в исправительное учреждение 

обязаны сдавать запрещенные предметы, а транспорт заезжающий на 

территорию учреждения подвергается тщательному досмотру. Проведение 

обысков при съеме осужденных с работ на производственной зоне позволяет 

выявлять осужденных, способных пронести колюще-режущие предметы в 

жилую зону, что в дальнейшем может повлечь совершения правонарушения 

и преступления. 

Помимо предупредительных мероприятий также важно осуществление 

безопасности как исправительному учреждению, так и лицам, находящимся 

на его территории. 

В этих целях режим выполняет охранительную функцию путем 

обеспечения безопасности не только обществу, но и осужденным 

содержащимся в колонии, всем лицам, находящимся на ее территории: 

персонал, вольнонаемные работники, лица, прибывшие на свидание, иные 

лица, находящиеся внутри учреждения. Обеспечение безопасности 

достигается путем точного и своевременного соблюдения установленных 

режимных требований, использования мер безопасности, предоставление 

осужденным безопасного места. Меры безопасности применяются в порядке 

и на основаниях, установленных Законом Российской Федерации от 

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

наказания в виде лишения свободы». Регулярно сотрудниками караула 

отрабатываются действия при побеге осужденного, при отражении 

вооруженного нападения на караул, охраняемый объект, часовых на постах в 

целях своевременного реагирования на данные противоправные действия. 

В целях осуществления контроля за порядком исполнения и отбывания 

наказания выделяют функцию социального контроля. Функция социального 

контроля также направлена на обеспечение безопасности лиц, на территории 

исправительного учреждения. Контроль осуществляется за всей 

деятельностью сотрудников, осужденных, в местах их проживания и работ, 



19 

производство обысков и досмотров на территории исправительного 

учреждения, при вносе и ввозе материальных товаров в целях извлечения 

запрещенных предметов. Данная функция режима выполняет роль 

профилактики совершения противоправных действий, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания внутри учреждения, передачи 

запрещенных предметов осужденным, осуществление перебросов на 

территорию исправительного учреждения. 

Большую роль в профилактике тех или иных противоправных действий 

играет воспитание осужденных, соблюдение установленных требований 

законодательства в период отбывания наказания. Отсюда вытекает 

воспитательная функция режима, которая в совокупности всех 

вышеназванных функций является одной из главных и направлена на 

исправление и перевоспитание осужденного, привития к нему правил 

поведения в обществе, дисциплинированности, ответственности. 

Воспитательная функция режима выражается в воспитании 

осужденного к установленным в обществе правилам поведения, путем 

длительного соблюдения установленных в исправительном учреждении 

норм, принципов, повышения уровня правосознания путем наглядного 

представления ответственности за совершенное противоправное действие, 

возможность регулирования поведения осужденного на всем этапе 

отбывания наказания с помощью применения мер поощрения и взыскания, 

наложение ограничений на осужденного пользоваться определёнными 

благами в исправительном учреждении, что позволяет воздействовать на 

негативные черты осужденного, а также способствует профилактике 

совершения преступления после освобождения1
. 

                                                           
1
 Борсученко С.А. Проблемы социальной адаптации осужденных к лишению 

свободы и их последующей реинтеграции в общество// Материалы Международной 
научно-практической конференции «Преступление и наказание: теоретическое 
моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика» в 3 т. Т. 2. 
Наказание: принуждение, справедливость, целесообразность / Под ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2010. С. 46. 
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Таким образом, режим в исправительном учреждении выполняет ряд 

функций, которые направлены на исправление осужденного, воспитания у 

него правопослушного поведения, соблюдения правил жизни в обществе, 

профилактику совершения новых преступлений и правонарушений. Одной из 

важных функций режима является обеспечение безопасности осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения, а также 

самих учреждений.  

Режим позволяет регулировать кару наказания с помощью 

определенных элементов, которые как усиливают, так и ослабляют ее внутри 

одного исправительного учреждения, а также при выборе режима судом. 

Предупреждение совершения преступлений и правонарушений, охраны 

жизненно важных прав и благ общества внутри исправительного учреждения 

достигается путем точного и своевременного реагирования администрации 

учреждения на возникающие угрозы. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что:  

1. Основное содержание надзора – обеспечения порядка в 

исправительных учреждениях и безопасности осуждённых и персонала.  

2. Надзор как сложный правовой институт состоит из совокупности 

элементов, и поэтому требует к себе системного подхода. Поэтому 

отсутствие хотя бы одного из элементов не позволяет говорить о надзоре как 

целостном правовом явлении. 

3. Применение всех средств в совокупности позволит осуществлять 

надзор должным образом и не допускать совершения преступления 

осужденными содержащимися в ЛИУ и ЛПУ. 

 

1.3. Правовое регулирование организации надзора в лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических учреждениях 

 

Вся деятельность сотрудников в ИУ основывается на законности и 

соблюдении прав человека. Так, в целях регулирования деятельности ЛИУ 
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законодательством разработаны ряд документов, как правило, общего 

характера для всех исправительных учреждений. В законодательство 

отсутствуют конкретные приказы, законы, распоряжения по регулированию 

надзора в ЛИУ и ЛПУ, но при этом в документах общего характера 

выделяются главы и разделы посвященные деятельности сотрудников и 

особенностям организации надзора в ЛИУ и ЛПУ. 

В настоящий момент процесс исполнения наказания в отношении 

больных осужденных регулируется целым спектром нормативно-правовых 

актов как международного, так и государственного уровня (Конституция РФ, 

федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ, 

ведомственные нормативно-правовые акты министерств и ведомств). 

Давайте рассмотрим подробнее каждый из них. 

Международные стандарты, учитывая разный опыт оказания 

медицинской помощи у государств, отмечают, что больных заключенных, 

нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить в особые 

заведения. Очевидно, что в нашей стране речь идет о лечебных учреждениях 

для больных осужденных. Такие учреждения должны располагать 

оборудованием и лекарствами, необходимыми для должного медицинского 

ухода за больными и их лечением, а также достаточно квалифицированным 

персоналом. Европейские пенитенциарные правила 2006 г. практически 

повторяют и несколько расширяют указанные выше международные 

стандарты, касающиеся обращения с заключенными1
. 

УИК РФ отмечает, что наказание в виде лишения свободы исполняется 

лечебным исправительным учреждением (ст. 16). Для этой цели в УИС 

создаются специальные места лишения свободы (ст. 74 УИК РФ). Однако 

при анализе разд. IV УИК РФ становится очевидным, что этот Закон не 

раскрывает порядок и условия исполнения наказания в ЛИУ. Кроме того, 

УИК РФ на этот счет не делает отсылочных норм. Это, по мнению Л. В. 

                                                           
1
 Баранов Н. На уровень международных стандартов // Ведомости уголовно - 

исполнительной системы. 2004. - № 3. - С. 12. 
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Комаровой, является упущением, так как исполнение лишения свободы в 

отношении больных осужденных имеет не только внутрисистемное, но и 

общесоциальное значение, затрагивает многие проблемы общественной 

безопасности. Сам порядок и условия исполнения наказания в ЛИУ должны 

быть направлены на ресоциализацию личности осужденного: в медицинском 

плане - как больного, а в социальном - как лица, совершившего 

преступление. 

Ключевая норма УИК РФ (ч. 2 ст. 101), раскрывающая особенности 

классификации лечебных учреждений для осужденных в УИС, по своему 

содержанию представляется довольно сложной и тяжело воспринимающейся 

на слух. Согласно содержанию этой нормы, законодатель определяет, что в 

УИС все больные осужденные, во-первых, обслуживаются, во-вторых, 

содержатся, и, в-третьих, амбулаторно лечатся. Для медицинского 

обслуживания законодатель отводит лечебно-профилактические учреждения 

(ЛПУ) и медицинские части ИУ, в то время как для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных - ЛИУ. Думается, что указанные три 

формы пребывания осужденных в указанных местах есть суть одного и того 

же, поскольку все они применяются (могут применяться) как в ЛПУ и 

медицинских частях ИУ, так и в ЛИУ. В противном случае законодатель мог 

бы более четко пояснить каждую форму пребывания осужденных в ЛПУ, 

медицинских частях ИУ и ЛИУ1
. 

В уголовно-исполнительной системе организуются лечебно-

профилактические учреждения (общесоматичсекие, специальные 

психиатрические и туберкулезные больницы), лечебные исправительные 

учреждения (для осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией) и медицинские части исправительных 

учреждений. 

                                                           
1
 Афиногенов В. А. О порядке исполнения и отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 44. 
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В лечебно-профилактических учреждениях осужденные получают 

стационарную помощь (обследование). 

В лечебных исправительных учреждениях осужденные проходят 

амбулаторное лечение. 

В медицинских частях исправительных учреждений осужденные, как 

правило, получают первичную медицинскую помощь. С учетом имеющихся 

возможностей медицинские части исправительных учреждений оказывают 

иные виды медицинской помощи, установленные нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения». 

Представляется, что отсутствие какой-либо правовой регламентации 

исполнения и отбывания наказания в ЛИУ, неоднозначность и 

противоречивость диспозиции ч. 2 ст. 101 УИК РФ приводит к 

недостаточному пониманию персоналом ИУ назначения и объективной роли 

ЛИУ в системе мест лишения свободы и УИС в целом. Это подтверждают и 

проведенные нами опросы среди персонала ИУ и СИЗО ГУФСИН России по 

Самарский области. Так, только 26 % опрошенных нами сотрудников и 

работников учреждений могли четко указать назначение ЛИУ и его отличие 

от ЛПУ. 

Очевидно, что процесс исполнения и отбывания наказания должен 

носить социальный характер, где симбиоз составляют наказание 

исправительное, а также медицинское воздействие. Естественно, реализация 

указанных сегментов должна быть подкреплена соответствующим статусом 

субъектов, вступающих в различные правоотношения. Но на этот счет закон 

ничего не определяет. Для осужденных в ЛИУ установлен общий правовой 

статус, закрепленный в разделе 2 УИК РФ. Учитывая специфику 
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деятельности ЛИУ, это представляется не совсем правильным. Справедливо 

отмечает А. П. Скиба, что сложность реализации или отсутствие 

законодательного закрепления отдельных прав больных осужденных 

приводит их к иждивенческому отношению к лечению и применению 

средств исправления. В результате наблюдается демонстративное поведение 

таких осужденных, которым выгодно иметь заболевание и целенаправленно 

ухудшать состояние здоровья, что не оценивается с точки зрения их 

исправления. 

Указанные проблемы имеют продолжение и в ведомственном 

нормотворчестве. На уровне нормативно-правового обеспечения и 

конкретизации процесса исполнения лишения свободы в ЛИУ эту роль 

призваны выполнить Правила внутреннего распорядка ИУ (далее - ПВР ИУ). 

Однако, учитывая скудность норм УИК РФ и других законов относительно 

порядка и условий исполнения и отбывании наказания в ЛИУ, получается, 

что конкретизировать в ПВР ИУ в целом-то нечего. Об этом свидетельствует 

раздел XXI ПВР в ИУ с его пятью пунктами (пп. 139-143). Кроме того, 

думается, что по своему содержанию отдельные нормы этого раздела носят 

материальный характер (например, пп. 140 и 142) и должны быть размещены 

в соответствующих нормах УИК РФ, а не ПВР ИУ. 

Не первый год в УИС действуют ПВР различных видов в ИУ. В целом 

они прекрасно адаптированы ко всем видам мест лишения свободы (ИК, ВК, 

тюрьмам), кроме лечебных учреждений. Учитывая специфику деятельности 

таких учреждений, считаем целесообразным принятие отдельного ПВР для 

ЛИУ и ЛПУ, в котором учесть вопросы, конкретизирующие порядок 

исполнения и отбывания наказания с позиции обеспечения осужденных 

лечением от социально значимых заболеваний. 

Однако согласно данному нормативному документу, существуют 

специальные закрепленные в законодательстве стандарты организации 

распорядка дня заключенных в лечебно-исправительных учреждениях. В 

первую очередь, нужно отметить, что каждый заключенный данной 
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категории также может быть привлечен к трудовой деятельности, но с 

обязательной оговоркой на его состояние здоровья. В процессе нахождения в 

лечебно-исправительных учреждениях с заключенными проводятся 

медицинские диагностические мероприятия, которые, во-первых, являются 

основой для выбора лечения для заключенного, а, во-вторых, 

дифференцируют их по типам трудовой деятельности.  

В случае выявления медицинских противопоказаний, заключенный 

может быть временно или на постоянной основе освобожден от выполнения 

трудовых обязанностей. Содержание заключенных в лечебно-

исправительных учреждениях должно соответствовать как основным 

стандартам лечебно-профилактических учреждений, где все действия 

персонала должны быть направлены на сохранение и восстановление 

пациента, так и учреждений уголовно-исправительной системы, где важно 

организовать постоянный контроль за поведением заключенных, их 

стремлений осуществить побег и т.д.  

Кроме того, важно в рамках данной темы рассмотреть еще один 

нормативно-правовой акт, который регулирует содержание заключенных в 

лечебно-исправительных учреждениях. Это ст. 26 Федерального закона РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В первую 

очередь, данная статья говорит о том, что каждый гражданин, который 

находится в исправительных учреждениях, имеет право на получение 

качественной медицинской помощи. В том числе, это касается беременных 

женщин, молодых матерей и их детей. Кроме того, в законе рассматриваются 

случаи, когда лечебно-исправительное учреждение не имеет по ряду причин 

возможности оказать квалифицированную помощь заключенному, в этом 

случае он должен быть переведен в государственные многопрофильные 

медицинские учреждения1
.  

                                                           
1
 Федоров Д. А. Содержание заключенных в лечебных исправительных 

учреждениях / Д. А. Федоров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. 

— № 27 (213). — С. 114. 
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Важным аспектом данной правовой нормы является то утверждение, 

что заключенные обладают всеми правами гражданина Российской 

Федерации, а потому на них категорические запрещено испытывать новые 

препараты и проводить эксперименты. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Регулирование надзора в ЛИУ осуществляется на основании тех 

же документов, что и для исправительных колоний. 

2. Проблемой правового регулирования является то, что нет 

специализированных нормативно-правовых актов в данной сфере, что 

позволило бы более четко урегулировать данный вид деятельности. 

3. Основными документами являются: УИК РФ, ПВР ИУ, Приказ о 

надзоре за осужденными и другие. Следует отметить, что международные 

нормы можно проследить в отечественном законодательстве. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА В ЛЕЧЕБНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Субъекты организации надзора в лечебно-исправительных и 
лечебно-профилактических учреждениях и их полномочия 

 

Деятельность любого исправительного учреждения организована с 

помощью определенных субъектов и средств. Субъекты в свою очередь 

выполняют разные виды деятельности: проведение мероприятий, 

осуществление контроля за деятельность исправительного учреждения, 

организация охраны осужденных, надзора за ними и многое другое. Все это 

непосредственно исполняет человек с использованием определенных 

средств: инженерно-технических, материальных, предупредительных и 

других.  

Весь комплекс вышеназванных мер является одной и самой главной 

задачей – организация режима в этих исправительных учреждениях. Тюрьма, 

как вид исправительного учреждения в целях выполнение задач по надзору и 

охране за осужденными использует все имеющиеся силы и средства по 

направлениям деятельности. Это может быть деятельность по обеспечению 

режима, охраны, производственному развитию, повышению состояния 

ИТСОН, обучению сотрудников. 

Основными субъектами обеспечения режима в тюрьме являются 

сотрудники данного учреждения. Вся деятельность тюрьмы производится 

под контролем и надзором сотрудников, которые выполняют определенные 

задачи внутри исправительного учреждения1
.  

Обеспечение режима в тюрьмах осуществляется с помощью 

назначенных для этих целей сотрудников отдела режима. Из сотрудников 

данного подразделения формируются дежурная и дневная смена. Дежурная 

смена является главным субъектом, которая в течении суток осуществляет 
                                                           

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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надзор за осужденными и выполнение всех мероприятий в тюрьме. Дневная 

смена предназначения для осуществления определенных задач, которые 

исполняются в период рабочего времени колонии (как правило с 9:00 до 

18:00).  

Помимо специально назначенных для этих целей сотрудников 

дежурной и дневной смен, обеспечение надзора и режима в тюрьмах является 

обязанностью всех сотрудников, входящих в данное исправительное 

учреждение. В целях укрепления режима в тюрьме могут привлекаться 

сотрудники других исправительных учреждений, сотрудники 

территориального аппарата ФСИН России. 

Главной задачей в обеспечении режима лежит осуществление 

качественного надзора за осужденными в тюрьмах. В этих целях назначаются 

сотрудники на внутренние посты, которые выполняют специальные задачи 

по надзору. Руководство дежурной смены в тюрьмах осуществляет дежурный 

помощник начальника тюрьмы, а непосредственно на постах начальник 

корпусного отделения. Основные посты выставляются на прогулочном 

дворике, штрафном изоляторе, больничных палатах, сборном управлении, у 

камер, где содержатся осужденные, а также пост видеоконтроля. Выполнение 

задач на постах осуществляется младшими инспекторами, входящими в 

состав дежурной смены.  

Вся деятельность дежурной смены осуществляется в целях надзора за 

осужденными при выполнении ими всех мероприятий распорядка дня. Для 

этих целей внутренние посты можно разделить на те, которые 

функционируют на постоянной основе и те, которые выставляются при 

необходимости или при выполнении каких-то мероприятий, не 

предусмотренных ежедневным распорядком дня. В этих целях на постоянной 

основе функционируют посты в коридорах корпусов у камер, штрафном 

изоляторе, больничных палатах, поста видеоконтроля, досмотровая группа на 

контрольно-пропускном пункте и другие. На временной основе 

функционируют посты во время прогулки осужденных на прогулочном 
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дворике, в следственных кабинетах при выполнении следственных 

мероприятий, свиданий и т.д., в комнатах приема посылок и передач, 

проведения свиданий, а также на всех объектах, где осужденные находятся 

временно. 

При осуществлении надзора за поведением осужденных личному 

составу дежурной смены необходимо: 

1. проверять каждые два часа наличие осужденных, склонных к 

побегу; 

2. проверять исправность средств блокировки подземных 

коммуникаций, а также другие места, труднодоступные для контроля и 

удобные для подготовки подкопов и совершения побегов (результаты 

осмотров и проверок записываются в суточную ведомость надзора и о них 

информируется начальник караула); 

3. контролировать работу дневальных по общежитию и требовать 

от них выполнения возложенных обязанностей, а от бригадиров - доклады о 

численности осужденных на местах их работы; 

4. осуществлять контроль за транспортными средствами, следить за 

их погрузкой и разгрузкой, не допускать общения водителей с осужденными 

с целью предотвращения доставки им запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания. 

В целях изучения деятельности каждого сотрудника необходимо 

обратиться к их должностным обязанностям. 

Заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной 

работе обязан: 

 обеспечить выполнение задач по надзору за поведением 

осужденных и соблюдению ими требований Правил внутреннего распорядка; 

 обеспечивать меры по безопасности осужденных, сотрудников и 

иных лиц, доводить требования до подчиненных и добиваться их строгого 

выполнения; 
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 разрабатывать план мероприятий по надзору на месяц, 

определять силы и средства для выполнения установленного объема службы, 

ежедневно изучать и глубоко знать обстановку в колонии; 

 ежемесячно проводить занятия с сотрудниками по вопросам 

соблюдения законности при осуществлении надзора за осужденными и 

обеспечения личной безопасности, принимать участие в обучении, 

воспитании личного состава, выполняющего функции надзора, создании 

надлежащих условий несения службы; 

 ежемесячно организовывать подготовку аналитических 

материалов по осуществлению надзора и представлять их начальнику 

колонии для подведения итогов надзора за месяц. 

Дежурный помощник начальника колонии в период несения службы 

обязан: 

 знать основные задачи и функции всех структурных 

подразделений колонии; 

 знать порядок оповещения личного состава по сигналу "Тревога", 

радиоданные ИК, правила использования средств проводной и радио связи, а 

также действия дежурной смены на случай возникновения чрезвычайных 

обстоятельств; 

 владеть оперативной обстановкой в колонии и своевременно 

докладывать об ее изменениях руководству колонии, доводить до сведения 

личного состава дежурной смены и при необходимости ставить перед ними 

дополнительные задачи; 

 знать численность осужденных в жилой и производственных 

зонах, в изолированных участках и на объектах работ, лиц, склонных к 

побегу, и места их нахождения; 

 обеспечивать своевременную подачу установленных сигналов или 

команд в целях неукоснительного соблюдения распорядка дня осужденными, 

групповое передвижение их по территории строем, пресекать 

бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков; 
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 организовывать надзор, проведение проверок осужденных, 

разводов их на работу, осмотров внешнего вида, обысков, осуществлять 

контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах, проведением 

свиданий, осужденных с родственниками и иными лицами, приемом, 

выдачей и отправлением посылок, передач, бандеролей; 

 при поступлении сигнала о срабатывании технических средств 

обнаружения, системы тревожной сигнализации на периметре объекта, 

немедленно выдвинуться самому или выслать своего помощника на участок 

срабатывания для осмотра запретной зоны;  

 руководить изъятием и водворением (освобождением) 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания в ЕПКТ, ПКТ, 

ШИЗО, одиночные камеры, а также лиц, обратившихся с просьбой о 

переводе в безопасное место, при наличии угрозы их жизни, здоровью либо 

угрозы совершения иного преступления против личности осужденного со 

стороны других осужденных; 

 обеспечивать перевод осужденных в строгие условия отбывания 

наказания; 

 в установленном порядке производить прием осужденных в 

колонию и обеспечивать их убытие из нее, предоставлять место для обыска и 

присутствовать при его проведении; 

 совместно с медицинскими работниками осуществлять контроль 

за своевременным и качественным приготовлением пищи осужденным, 

соблюдением ими правил санитарии и гигиены; 

 постоянно знать, кто из сотрудников находится на территории 

охраняемых объектов;  

 устанавливать причины задержки рабочих и служащих на 

территории колонии сверх установленного времени;  

 обеспечивать надлежащий порядок в местах проведения 

культурно- массовых и других мероприятий с участием больших групп 

осужденных; 
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 руководить работой лиц, назначенных для контроля за погрузкой 

(разгрузкой) и сопровождением транспортных средств на территории жилой 

и производственной зон;  

 обеспечивать контроль за порядком их досмотра. 

Подводя итоги, следует сказать, что: 

1. Все сотрудники дежурной смены, отделов и служб ЛИУ, ЛПУ 

обязаны исполнять надзор за осужденными. 

2. Общая цель надзора является поддержание правопорядка в ЛИУ, 

ЛПУ, а также выполнение всех мероприятий, предусмотренных распорядком 

дня. 

3. Планирующей и организационной работой по надзору занимается 

начальник отдела безопасности совместно с заместителем начальника 

учреждения по безопасности и оперативной работе, а непосредственное 

исполнение возлагается на дежурную смену. 

 

2.2. Средства организации надзора в лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях и контроль за его осуществлением 

 

Под средствами организации надзора следует понимать те меры и 

методы с помощью чего осуществляется надзор. Рассматривая надзор как 

одно средств режима, можно сказать, что надзор — это деятельность по 

исполнению уголовных наказаний, однако при осуществлении надзора 

необходимо выделить средства с помощью чего он организуется и 

осуществляется. 

Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) играет 

значительную роль при организации надзора в ИУ. Так, в соответствии со ст. 

84 УИК РФ, в ИУ осуществляется OPД. Путем применения системы 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – OPM), в соответствии с 

которыми оперативные сотрудники осуществляют свою деятельность, 

достигается соблюдение установленных режимных требований. 
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Сотрудники оперативного отдела являются важным субъектом в 

организации надзора, так как выполняют такие задачи, как:  

 раскрытие готовящихся и совершенных правонарушений и 

преступлений,  

 пресечение попыток причинения вреда осужденными,  

 сопровождение оперативной информацией сотрудников 

дежурной смены и караула,  

 выявление попыток передачи запрещенных предметов,  

 осуществление досмотра вещей и посылок, при наличии 

информации о возможном проносе запрещенных предметов,  

 выявление лиц, склонных к совершению побега, суицида, 

членовредительства,  

 проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску в 

тюрьме наркотических, алкогольных и иных веществ, а также других 

запрещенных предметов. 

Помимо сотрудников оперативного отдела, значительную роль играют 

сотрудники отдела безопасности, отдела воспитательной работы с 

осужденными. Сотрудниками дежурной смены ежесуточно организуется 

надзор за осужденными в ИУ, которые являются основными силами в 

выполнении ежедневных функций ИУ. Дежурная и дневная смена при 

осуществлении надзора обеспечивает: 

1. постоянное наблюдение за поведением осужденных в ИУ, 

2. выполнение осужденными своих обязанностей, а также всех 

мероприятий, предусмотренных распорядком дня, 

3. соблюдение осужденными установленного порядка отбывания 

наказания, 

4. предотвращение самовольного возведения осужденными 

различных строений, шкафов, хранилищ, 

5. проведение обысков осужденных, досмотра их вещей, 
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6. контроль за порядком проведения свиданий осужденных с 

родственниками, защитниками и иными лицами, за ведением телефонных 

переговоров, 

7. проведение проверок наличия осужденных в местах их 

размещения и работы, 

8. соблюдение установленного порядка условий содержания 

осужденных в штрафных изоляторах, 

9. досмотр, проверку и выдачу посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных. 

При организации надзора сотрудниками необходимо устанавливать 

контроль за правильностью выполнения всех мероприятий, соблюдения норм 

уголовно-исполнительного законодательства. В этих целях одним из средств 

выделяют контроль за осуществлением надзора, который выражается в: 

 контроль со стороны сотрудников дежурной смены при 

осуществлении и организации надзора за осужденными; 

 контроль со стороны руководства ЛИУ и ЛПУ в целях 

правильного осуществления надзора сотрудниками дежурной смены; 

 контроль медицинского персонала за осужденными, 

своевременное выявление отклонений и возможных негативных влияний, на 

других осужденных; 

 контроль со стороны органов прокуратуры, вышестоящих 

органов ФСИН в целях правильной организации надзора, оказания 

практической и методической помощи сотрудникам. 

Таким образом, выделенные нами средства помогут добиться четкого и 

грамотного исполнения уголовного наказания, осуществлять качественный 

надзор за осужденными, своевременно выявлять правонарушения и 

преступления, проводить их профилактику, осуществлять подбор кадров и 

расстановку с установленными должностями. 

В соответствии с этим нормативно-правовыми актами установлены 

нормы контроля за осуществлением надзора. Данные проверки 
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осуществляются руководством и сотрудниками из числа ЛИУ, ЛПУ, а также 

сотрудниками и руководством из территориальных органов ФСИН России. 

Непосредственный, ежедневный контроль осуществляется заместителем 

начальника по безопасности и оперативной работе. 

Проверки дежурных смен, несущих службу по надзору, должны 

осуществляться не менее 5 раз в сутки, при этом 3 раза ночью, 2 из которых – 

во второй половине. 

При несении службы сотрудникам необходимо помнить о соблюдении 

личной безопасности в обращении с осужденными. Находясь на службе в 

исправительном учреждении, сотрудник подвергается опасности, в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей с лицами, преступившими 

закон. Однако, какой бы опасности сотрудник не подвергался, он должен 

быть всегда готов к сложившимся обстоятельствам. Одной из проблем для 

пресечения правонарушения, отражения нападения, защиты своего здоровья 

является психологическая неподготовленность сотрудника. В связи с этим, я 

считаю, что необходимо уделять должное внимание для психологической 

подготовки сотрудника ещё на стадии его обучения в институте, при 

прохождении практики, а также на первоначальной подготовке для лиц, 

прибывших на службу в ИУ без высшего специального образования. 

Меры безопасности являются важным элементом в деятельности 

сотрудников, который складывается на этапе еще первоначальной 

подготовки сотрудника, обучении его, привитие навыков и умений для 

действий в ситуациях не терпящих отлагательств, а также при наличии явной 

угрозы в период несения службы. Безопасность сотрудника начинается с 

малого, с соблюдения им установленных законодательством требований при 

обращении с осужденными, при исполнении своих обязанностей, 

выполнение возложенных на него обязанностей при обеспечении режима в 

исправительном учреждении, своевременно уведомлять о поступающих 

угрозах жизни и здоровья в адрес сотрудника. Если каждый сотрудник будет 

качественно осуществлять надзор за осужденными, выполнять в полном 
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объеме свои должностные инструкции, то безопасность персонала будет 

поддерживаться и случаи покушений на жизнь и здоровье сотрудников будет 

сведено к минимуму1
.  

Большое значение в обеспечении безопасности играет использование 

инженерно-технических средств охраны и надзора, которые позволяют 

своевременно выявлять готовящиеся преступления, а также нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Сотрудник поста 

видеоконтроля с помощью просмотра видеокамер выявляет нарушения 

осужденными установленных требований при выполнении каких-либо работ, 

передвижении осужденных, приближении их к ограждениям запретных зон, 

передаче запрещенных предметов от иных лиц, погрузке-разгрузке товаров, а 

также контролирует деятельность сотрудников по своевременному обходу 

территории учреждения, выполнении мероприятий распорядка дня, 

отработки действий при возникновении угрозы со стороны осужденных и 

побеге. 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

предусматривает обеспечение безопасности персонала исправительных 

учреждений, а также наделяет их дополнительными права по использованию 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях 

угрозы жизни и здоровья сотрудникам, а также других ситуациях2
. 

Данный нормативно-правовой акт указывает случаи, в которых 

сотрудники имеют право применить меры безопасности. Характерным для 

сотрудников дежурной смены является постоянное ношение при себе 

специальных средств для быстрого реагирования на возникающие угрозы и 

противоправные действия со стороны осужденных. Использование 

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, 

средства и субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. №2. С. 24. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. №-5473-1. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/1305321/ 

https://base.garant.ru/1305321/
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сотрудниками физической силы, специальных средств обусловлено 

необходимостью: 

 защиты себя и иных лиц от посягательств, сопряженных с 

угрозой здоровью персоналу, осужденным, иным лицам, находящимся на 

территории исправительного учреждения,  

 пресечения правонарушений, беспорядков, неповиновений 

совершаемых осужденными,  

 при оказании сотрудникам физического или иного сопротивления 

при выполнении ими законных требований. 

Из всех существующих мер безопасности наиболее серьезным, как нам 

представляется, выступает применение огнестрельного оружия, поскольку 

им причиняется наибольший вред, сопровождающийся нарушением 

целостности организма осужденного.  

При применении мер безопасности необходимо соблюдать 

установленный порядок: 

 предупреждение осужденного о намерении применить к нему 

конкретного вида мер безопасности; 

 предоставление времени на исполнение законных требований 

сотрудника; 

 в случае применения оказание медицинской помощи, осмотр 

сотрудника медико-санитарной части учреждения; 

 доложить руководству о применении мер безопасности; 

 использовать видеорегистратор при применении мер 

безопасности. 

В случаях, когда промедление в предупреждении невозможно, либо 

существует непосредственная угроза жизни и здоровью граждан физическая 

сила, специальные средства и огнестрельное оружие применяется без 

предупреждения.  
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Во всех случаях применения мер безопасности составляется рапорт 

сотрудника на имя начальника учреждения, в котором указываются время, 

место, кто применял, что применялось, какие последствия и другое. 

Сотрудники отдела охраны несут службу в постоянном обращении с 

оружием. Именно данными сотрудниками происходит применение 

огнестрельного оружия для защиты учреждений от вооруженных нападений, 

защиты сотрудников от посягательств, сопровождающихся угрозой жизни 

сотрудника, для пресечения совершения побега осужденным из 

исправительного учреждения, так и при его непосредственном 

конвоировании.  

В связи с тем, что нахождение оружия на режимной территории 

исправительного учреждения запрещено, необходимо обращать большое 

внимание при подготовке сотрудников подразделений охраны к выполнению 

поставленных задач. При обучении, прохождении первоначальной 

подготовки, на инструктивных занятиях и иных мероприятиях, сотруднику 

должны доводиться меры безопасности при обращении с оружием. Так как, 

зачастую на начальном этапе своей службы, сотрудники не знают данные 

меры, в связи с чем, могут наступить неблагоприятные последствия1
. 

Помимо подготовки сотрудника, следует проводить профилактическую 

и воспитательную работу с осужденными, по недопущению с их стороны 

оскорбления, нападения или иной угрозы в адрес сотрудника ИУ. 

Осужденным должны доводиться нормы уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодательства РФ о том, что к ним, в случае 

нападения, создание угрозы для жизни и здоровья сотрудника, будут 

применяться специальные средства, оружия с последующим привлечением 

их к ответственности. Для профилактики также привлекаются сотрудники 

оперативных служб с целью выявления факта готовящихся преступлений и 

правонарушений со стороны осужденных. 
                                                           

1
 Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотрудника УИС на 

первоначальном этапе службы в исправительном учреждении // Прикладная юридическая 
психология. 2016. №3. С. 119. 
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Нами были выделены следующие основные требования к осужденным 

для недопущения фактов причинения вреда жизни и здоровья сотрудников: 

1. Осужденные должны чётко соблюдать установленный распорядок 

дня в ИУ. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 

предоставления безопасного места. 

4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений на территории ИУ. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

 Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны 

для исполнения всеми осужденными. 

Личная безопасность сотрудника – это не только его физическая 

защищенность, но и кадровая, социальная, психологическая, материально-

техническая, правовая и информационная защищенность. Всё это в 

комплексе позволяет сотруднику чувствовать себя наиболее безопасно при 

выполнении своих служебных обязанностей, а также повышает уровень его 

уверенности при появлении угрозы со стороны осужденных. Соответственно, 

личная безопасность представляет собой систему правовых, защитных, 

тактических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 

жизни и здоровья сотрудников при условии поддержания высокого уровня 

эффективности профессиональных действий.  

Изучив случаи, когда сотрудники подвергались опасности, мы 

выделили такой факт, как провокация со стороны самого сотрудника. Как 

правило это выражается в следующих его действиях: 

1. Завышенная самооценка. 

2. Несдержанность в общении с осужденными. 

3. Неспособность оценивать ситуацию. 

4. Вступление в доверительные отношения с осужденными. 

5. Нарушение режима в ИУ выражающееся в нарушениях, 
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связанных с доставкой осужденным запрещенных предметов.  

Всё это может привести сотрудника к посягательству на его жизнь и 

здоровье. Необходимо соблюдать требования, установленные 

законодательством РФ о прохождении службы, исполнения своих служебных 

обязанностей. 

В ИУ всегда действует тот или иной режим, поскольку данные 

учреждения по своей структуре являются режимными. Режим выступает 

такой совокупностью мер, которые регулируют порядок реализации 

наказания в ИУ осужденными, регламентируют охрану и изоляцию данных 

лиц, непрерывный надзор за лицами, отбывающими наказание, направлены 

на реализацию ими своих прав и обязанностей, кроме этого содержат 

положения в отношении личной безопасности сотрудников ИУ, изменении 

различных условий содержания лиц, отбывающих наказание, раздельное их 

содержание по определенным категориям и т. д. 

Как указано в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, а 

именно в ст. 3 УИК РФ, что условия должны обязательно соответствовать 

общепринятым международным и европейским конвенциям, стандартам, 

принципам, различного характера международным договорам.  

По поводу рассмотрения понятия – режим особых условий (далее – 

РОУ) в ИУ, следует отметить, что он имеет свою специфику и устремлен на 

реализацию определенных задач. В случае возникновения данных нештатных 

ситуаций резко осложняется оперативная обстановка и появляются 

основания для введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях. РОУ называют комплексом организационных мер, 

применяемых в тех случаях, когда на территории какого-либо ИУ 

установлено чрезвычайное или военное положение, кроме этого таким 

ситуациями считаются массовые беспорядки или коллективные 

неповиновения, забастовки осужденных.  

Рассматриваемый режим, как правило, вводят при наличии преступных 

действий со стороны осужденных, обвиняемых, подозреваемых, он оказывает 
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существенное влияние на деятельность учреждений УИС РФ и реализацию 

повседневных функций, что происходит из-за необходимости применения 

особых организационных форм, тактико-специальных приемов и методов 

управления сложившейся ситуацией. Осуществление задач УИС России, 

которые возникают при введении рассматриваемого режима, строго 

регламентируется ведомственными правовыми актами, поскольку в них 

четко указаны и особенности деятельности данных органов, и специфика 

реализации ежедневных служебных задач, направленных на реализацию 

исполнения наказания. Объемы и условия реализации задач учреждениями, 

их органами, зависят от размеров ситуации, ее сложности и последствий, к 

которым она привела или может привести. 

В зависимости от самих оснований введения в районе расположения 

исправительного учреждения РОУ, вводимые: 

1) в случае стихийного бедствия; 

2) при введении на территории расположения ИУ чрезвычайного 

положения; 

3)  при введении на территории расположения ИУ военного 

положения; 

4) при групповых неповиновениях осужденных1
. 

РОУ в УИС России направлено на обеспечение режима исполнения 

отбывания наказания исправительные учреждения. Сущность данного 

режима в том, что он связан с необходимостью ограничить некоторые права 

и интересы, как для осужденных, так и для сотрудников ИУ. 

РОУ является, прежде всего, предусмотренным законодательством 

УИС и иными правовыми актами, системой организационных и юридических 

мер, сформированных с целью изменения обычного порядка и имеющихся в 

этот период условий деятельности сотрудников и содержания лиц, 

отбывающих наказание, при развитии каких-либо чрезвычайных ситуаций 

                                                           
1
 Алексеев А. Ю. Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы: сравнительно-правовой анализ // Уголовная юстиция. 2019. №14. С. 77. 
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как естественного, так и искусственного характера. То есть, сущность 

режима особых условий в ИУ проявляется в особом способе деятельности 

данных учреждений, направленных на сохранение нормальной работы 

подверженных угрозе объектов. 

Дисциплинарными средствами организации надзора являются меры 

поощрения и взыскания, которые стимулируют осужденного к 

правопослушному поведению, а также корректируют его поведение в период 

отбывания наказания. Дисциплинарные средства оказывают влияние на 

конкретных осужденных, либо группу осужденных, которые допускают 

нарушения, либо поощряют осужденных за их участие в мероприятиях 

исправительного учреждения. 

Важную роль меры поощрения и взыскания играют в воспитательном 

воздействии, так как оказывают существенное влияние на осужденного и на 

практике признаются администрацией и используются. В науке происходят 

дискуссии по конкретным видам мер поощрения и взыскания, 

целесообразности их применения, изучении проблем в применении данных 

мер, поиск новых. 

Под мерами поощрения понимают средства способствующие 

стимулировать правопослушное поведение осужденного путем мотивации 

его к наступлению определенных положительных последствий. Поощрение 

служит мерой по повышению эффективности исправления осужденного, так 

как сам осужденный становится заинтересованным лицом в получении 

поощрений для наступления в дальнейшем как правовых, так и иных благ. 

Одним из оснований условно-досрочного освобождения для осужденного 

является отсутствие взысканий за определенный период, а также 

положительная характеристика со стороны администрации, которая 

нарабатывается путем соблюдения осужденным установленных правил 

отбывания наказания, а также его трудовая и общественная деятельность. 

В науке авторы приходят к тому, что именно меры поощрения 

являются эффективным средством исправления осужденного, так как данные 



43 

меры повышают ответственность осужденного в трудовой деятельности, 

придает ему понимание соблюдения установленных правил отбывания 

наказания. 

Меры взыскания являются способом воздействия на осужденного при 

нарушении им установленного порядка отбывания наказания, а также 

позволяют корректировать поведение осужденного в период отбывания 

наказания. При нарушении осужденным правил отбывания наказания на него 

налагается дисциплинарное взыскание, которое несет за собой ограничения в 

правовом аспекте осужденного, в предоставлении ему определенных прав, 

возможности пользоваться имеющимися благами. Меры принуждения 

выраженные в наложении взыскания на осужденного служат в целях 

исправления осужденного и предупреждение нарушения им установленного 

порядка вновь1
. 

Если каждый сотрудник будет качественно осуществлять надзор за 

осужденными, выполнять в полном объеме свои должностные инструкции, 

то безопасность персонала будет поддерживаться и случаи покушений на 

жизнь и здоровье сотрудников будет сведено к минимуму2. Большое 

значение в обеспечении безопасности играет использование инженерно-

технических средств охраны и надзора, которые позволяют своевременно 

выявлять готовящиеся преступления, а также нарушения установленного 

порядка отбывания наказания. Сотрудник поста видеоконтроля с помощью 

просмотра видеокамер выявляет нарушения осужденными установленных 

требований при выполнении каких-либо работ, передвижении осужденных, 

приближении их к ограждениям запретных зон, передаче запрещенных 

предметов от иных лиц, погрузке-разгрузке товаров, а также контролирует 

деятельность сотрудников по своевременному обходу территории 

                                                           
1
 Смирнов С.Н. К вопросу об основании применения мер поощрения к 

осужденным, лишенным свободы / С.Н. Смирнов // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. - 2017. - №6. - С. 11. 

2
 Бочкарев В.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, 

средства и субъекты ее обеспечения // Вестник Кузбасского института. 2020. №2. С. 24. 
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учреждения, выполнении мероприятий распорядка дня, отработки действий 

при возникновении угрозы со стороны осужденных и побеге. 

Таким образом, следует сказать, что: 

1. Основными средствами осуществления надзора являются 

сотрудники дежурной смены и ЛИУ, ЛПУ, технические средства контроля и 

надзора, нормативные документы, регламентирующие данную деятельность. 

2. Контроль за осуществлением надзора в ЛИУ и ЛПУ является 

важным мероприятием, так как проверки несения службы помогают 

улучшить выполняемые обязанности сотрудниками, повысить их качество, 

выявить недостатки и устранить их. 

3. Основными лицами, контролирующими надзор в ЛИУ и ЛПУ 

являются начальники территориальных органов ФСИН России и начальники 

учреждений, а также руководство данных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие надзора в исправительных учреждениях можно 

разделить на три исторических этапа: дооктябрьский период (1900-1917 гг.), 

советский период (1917-1990 гг.), суверенной России (1991 – по настоящее 

время). 

2. Надзор в исправительных учреждениях – это система мер, 

направленных на обеспечение процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждение и пресечение их 

противоправной деятельности, а так же безопасность осужденного и 

персонала. 

3. Государство учитывая степень тяжести преступления, состояние 

жизни, состояние здоровья осужденных создал систему ИУ в которой 

каждому осужденному найдется место по индивидуальным признакам, а 

отличительно для осужденного больного туберкулеза, алкоголизмом, ВИЧ-

инфекцией созданы специальные ИУ, которые называются ЛИУ и ЛПУ. 

4. При осуществлении надзора за осужденными использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля для предупреждения побегов, и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. 

5. Вся деятельность сотрудников в ИУ основывается на законности 

и соблюдении прав человека. Так, в целях регулирования деятельности ЛИУ 

законодательством разработаны ряд документов, как правило, общего 

характера для всех исправительных учреждений. В законодательство 

отсутствуют конкретные приказы, законы, распоряжения по регулированию 

надзора в ЛИУ и ЛПУ, но при этом в документах общего характера 
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выделяются главы и разделы посвященные деятельности сотрудников и 

особенностям организации надзора в ЛИУ и ЛПУ. 

6. При осуществлении надзора за поведением осужденных личному 

составу дежурной смены необходимо: 

 проверять каждые два часа наличие осужденных, склонных к 

побегу; 

 проверять исправность средств блокировки подземных 

коммуникаций, а также другие места, труднодоступные для контроля и 

удобные для подготовки подкопов и совершения побегов (результаты 

осмотров и проверок записываются в суточную ведомость надзора и о них 

информируется начальник караула); 

 контролировать работу дневальных по общежитию и требовать 

от них выполнения возложенных обязанностей, а от бригадиров - доклады о 

численности осужденных на местах их работы; 

 осуществлять контроль за транспортными средствами, следить за 

их погрузкой и разгрузкой, не допускать общения водителей с осужденными 

с целью предотвращения доставки им запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания. 

7. К правовым средствам организации надзора относят 

нормативные документы, приказы, распоряжения по порядку и 

осуществлению надзора. 

8. Основным документом, разрабатываемым в целях осуществления 

надзора, является План надзора на год. План надзора на год разрабатывается 

отделом безопасности ИУ, подписывается начальником колонии, 

согласовывается с заместителем начальника территориального органа ФСИН 

России по безопасности и оперативной работе и утверждается начальником 

территориального органа ФСИН России. Один экземпляр такого плана 

хранится в отделе безопасности территориального органа, второй - в отделе 

безопасности ИУ. 
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9. Говоря об организации надзора, необходимо указать и 

деятельность по осуществлению контроля за организацией и осуществлением 

надзора за осужденными. Данные проверки осуществляются руководством и 

сотрудниками из числа ЛИУ, ЛПУ, а также сотрудниками и руководством из 

территориальных органов ФСИН России. Непосредственный, ежедневный 

контроль осуществляется заместителем начальника по безопасности и 

оперативной работе. 
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