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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Следственные изоляторы (далее – СИЗО) занимают особое положение 

в структуре учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).  

С одной стороны, исходя из требований уголовно-процессуального 

законодательства, они предназначены для содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. С другой стороны, согласно 

уголовно-исполнительному законодательству, СИЗО исполняют уголовное 

наказание  в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и осужденных на 

срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их письменного 

согласия, а также в отношении осужденных, переведенных в СИЗО из 

исправительных учреждений для участия в следственных действиях в 

качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого
1
. 

Следствием такой особенности является необходимость обеспечения 

нормального функционирования данной категории учреждений УИС, при 

которой  важное место занимает эффективная организация надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.  

Следует отметить, что отсутствие  эффективной организации надзора 

за поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных способствует 

совершению последними правонарушений. Проблемы в организации надзора 

создают риск возникновения пенитенциарной преступности, что приводит к 

негативным последствиям, как для самих СИЗО (тюрем), так и для уголовно-

исполнительной системы в целом.  

                                                 
1
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы : Приказ Минюста России от 25.01.1999 № 20 (в ред. от 05.03.2004)  // Российская 

газета, №51, 18.03.1999; Российская газета, №59, 24.03.2004. 
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Основываясь на вышеуказанном актуальность темы выпускной 

квалификационной работы заключается в рассмотрении вопросов 

организации надзора в СИЗО (тюрьмах) УИС. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в результате организации и обеспечения надзора в СИЗО 

(тюрьмах). 

Предметом исследования данной работы выступает международное и 

федеральное законодательство в сфере планирования и осуществления 

надзора за лицами, содержащимися в СИЗО (тюрьмах). 

Цель исследования заключается в изучении и анализе нормативной 

базы, регулирующей вопросы планирования, организации и осуществления 

надзора в СИЗО (тюрьмах), а также в выявлении проблем в организации 

надзора. 

Поставленная цель исследования достигается путем решения 

следующих задач: 

1) Определить понятие и сущность надзора в СИЗО (тюрьмах); 

2) Рассмотреть вопросы правового регулирования надзора в СИЗО 

(тюрьмах); 

3) Изучить планирование и организацию надзора в СИЗО (тюрьмах); 

4) Рассмотреть силы и средства, привлекаемые для осуществления 

надзора в СИЗО (тюрьмах); 

5) Выявить проблемы организации надзора. 

Методологической основой данной работы выступают как 

общенаучные методы (метод диалектического познания),  

так и частнонаучные методы (системный, обобщения данных, анализ). 

Степень научной разработанности темы. Изучением вопросов 

организации надзора в СИЗО (тюрьмах) занимались Михайлин В.В., 

Прокудин В.В., Буторин Д.Е., Казак И.Б., Павлов П.А., Караваев И.В.,  

Изотов О.Ю., Антонов И.А., Наумов Е.В., Громов М.И., Катуков С.И., 

Чураков В.Г. 
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Эмпирическая основа выпускной квалификационной работы состоит 

из  изучения и анализа международного и федерального законодательства,  

а также ведомственных нормативных актов, регулирующих вопросы 

организации и осуществления надзора в СИЗО (тюрьмах). 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении 

проблем организации надзора в СИЗО (тюрьмах) и определении путей их 

решения с целью совершенствования деятельности по осуществлению 

надзора. 

Структура работы состоит из введения, трех глав включающих в себя 

пять параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В СИЗО (ТЮРЬМАХ) 

 

1.1.Понятие и сущность надзора в СИЗО (тюрьмах) 

 

 

Обеспечение в следственных изоляторах порядка содержания под 

стражей, а также порядка отбывания наказания в виде лишения свободы 

представляют собой содержание режима, одного из основных средств 

достижения целей определяемых как уголовно-процессуальным, так и 

уголовно-исполнительным законодательством. Основную часть содержания 

режима, по-нашему мнению, составляет в данном случае организация и 

осуществление надзора. Также учитывая, что законодателем определено 

содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных, как в СИЗО
1
, так и в 

тюрьмах
2
 в общих камерах, организация и осуществление надзора в 

подобного типа учреждениях УИС должны быть, по-нашему мнению, 

идентичными.  

Для того чтобы рассмотреть вопросы обеспечения надзора в СИЗО 

(тюрьмах), а также попытаться выявить проблемы в организации надзора нам 

необходимо первоначально разобрать само понятие надзора, его сущность.  

Проведенный нами анализ ряда толковых словарей показал, что 

понятие надзора в самых общих чертах рассматривается как:  

- процесс наблюдения и контролирования
3
;  

- наблюдение группой лиц за кем-либо или чем-либо
4
;  

- форма деятельности различных государственных органов
5
. 

                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017)  // Российская газета, №9, 16.01.1997; 

http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2017. 
3
 Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. Т. 4. М., 1982. С.70. 

4
 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой, 

17-е изд., М.: Рус. Яз. 1985 С. 322. 
5
 Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1980 С. 38. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Обобщая перечисленные толкования можно сказать, что надзор 

представляет собой деятельность различных объединений, в том числе и 

государственных органов, направленную на осуществление наблюдения и 

контроля за кем-либо или чем-либо. Немало важным, по-нашему мнению, 

является то, что уже в самом толковании надзора указываются формы его 

реализации (осуществления) – наблюдение и контроль. Однако, данное 

толкование дает нам только общее представление о понятии надзора, не 

отражая его сути и содержания.  

В юридической литературе, в том числе по вопросам отбывания 

наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей, отсутствует 

единое терминологическое понятие надзора. Уголовно-исполнительное 

законодательство также не дает четкого определения надзора, хотя в 

нормативных актах Министерства юстиции Российской Федерации 

прослеживаются попытки дать определение понятию надзора. 

Для того чтобы сформулировать понятие надзора рассмотрим мнения 

некоторых ученных по данному вопросу. 

Так А.И.Васильев считает, что под надзором стоит понимать 

осуществление постоянного контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы по локальным зонам, изолированным участкам и цехам 

специально назначенными нарядами из числа сотрудников исправительного 

учреждения с использованием сил и средств, имеющихся в их распоряжении, 

в целях обеспечения режима отбывания наказания осужденными, 

предупреждения и пресечения преступлений, нарушений установленного 

порядка
1
.  

По мнению  Н.И. Ткаченко надзор в исправительных колониях – это 

специфический вид профессиональной деятельности, процесс, который 

заключается в осуществлении предназначенными непосредственно для этого 

                                                 
1
 Васильев А.И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия : учебное пособие / А.И. Васильев, А.В. Маслихин. – Рязань: РВШ 

МВД СССР, 1989. С. 33. 
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субъектами – дежурными сменами, дополнительными силами из числа 

персонала исправительной колонии – непрерывного наблюдения за 

осужденными и иными лицами на всех объектах, а также проведения других 

мероприятий с использованием предусмотренных законом средств, в целях 

обеспечения установленного порядка, безопасности осужденных и 

персонала
1
. 

Такие ученые как А.В.Строкатов
2
 и С.Г.Фаттахов

3
 определяют надзор 

как совокупность организационно-тактических действий, состоящих в 

проверках, обысках, досмотрах, обследованиях контроле, а также в других 

мерах, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством и 

ведомственными нормативными актами. 

В.Е.Южанин сформулировал понятие надзора в местах лишения 

свободы как систему мер, направленных на обеспечение процесса 

исполнения наказания в виде лишения свободы путем постоянного контроля 

за поведением осужденных в местах их размещения и работы, 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечение 

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала
4
. 

Обобщая перечисленные определения и понятия можно сделать вывод, 

что надзор – это совокупность действий или система мер, направленных на 

постоянный контроль за поведением осужденных в целях обеспечения 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы или обеспечения 

режима отбывания наказания, предупреждения и пресечения 

                                                 
1
 Ткаченко Н.И. Правовые организационные основы надзора в исправительных 

колониях : монография. Рязань, Академия права и управления Минюста России, 2004. 

С. 10. 
2
 Строкатов А.В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в 

исправительной колонии : автореф. дис. ….канд. юрид. наук. М.: Академия управления 

МВД России, 2000. С. 8. 
3
 Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России : лекция / А.А. Павленко, С.И. Аниськин. – Томск, 2006. 
4
 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. 



9 

 

противоправных действий осужденных, обеспечение их изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала.  

Однако данное понятие надзора не в полной мере соответствует 

задачам исследуемой темы. Ранее мы уже отмечали, что следственные 

изоляторы, в виду многообразия задач определяемых для данного типа 

учреждений  различными отраслями права (уголовно-процессуальным и 

уголовно-исполнительным), занимают особое положение в структуре 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В отличии от иных учреждений УИС, таких как исправительные 

колонии, воспитательные колонии, в СИЗО содержатся не только 

осужденные, но и подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. 

Содержание в следственных изоляторах лиц с различными правовыми 

статусами предполагает обеспечение не только порядка отбывания лишения 

свободы, но и порядка содержания под стражей, что в свою очередь вызывает 

необходимость в иной трактовке понятия надзора. 

Мы уже отмечали, что закон также не дает точного и полного 

определения понятию надзора, хотя в ведомственных нормативных актах  

Минюста России присутствуют попытки сформулировать данное понятие. 

Так в Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в ИУ, 

говорится, что надзор направлен на обеспечение порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, 

персонала и иных граждан
1
. 

Также понятие надзора дается в Инструкции о надзоре за 

осуждёнными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

                                                 
1
  Наумов Е.В. Надзор как средство предупреждения преступлений // Наука и 

практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах : сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 116. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
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службы исполнения наказаний, где под надзором за осуждёнными 

понимается система мер, направленных на обеспечение порядка при 

исполнении наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения, 

учёбы и работы с целью предупреждения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осуждённых и персонала
1
. 

В Инструкции по организации службы по обеспечению надзора в 

СИЗО (тюрьмах) надзор определен как система организационно - 

практических мер, направленных на постоянный контроль за поведением 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, соблюдением ими режима с 

целью обеспечения: правопорядка и законности; выполнения «Правил 

внутреннего распорядка»; изоляции лиц, содержащихся под стражей, их 

безопасности, а также  персонала и иных лиц, находящихся на территории 

СИЗО
2
. 

Из перечисленных определений последнее на наш взгляд наиболее 

подходит к определению понятия надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах, так как в данном определении понятие «соблюдение режима» 

включает в себя не только требования обеспечения порядка исполнения и 

отбывания лишения свободы, но и требования обеспечения порядка 

содержания под стражей. 

Исходя из представленного краткого анализа законодательства и  

мнений ученых можно определить, что надзор в СИЗО (тюрьмах) – это 

система мер, обеспечивающих постоянный контроль и наблюдение за 

поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных с целью: соблюдения 

режима, выполнения ими Правил внутреннего распорядка, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения: законности и 

                                                 
1
 Михеева С.В. Пробелы института надзора за осужденными в Российском 

законодательстве // Национальная ассоциация ученых. 2015. №4-6 (9). С. 43. 
2
 Наумов Е.В. Надзор как средство предупреждения преступлений // Наука и 

практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах : сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 116. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
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правопорядка, изоляции, их безопасности, а также  безопасности персонала и 

иных лиц. 

Надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО 

(тюрьмах) как одно из требований обеспечения режима имеет свое 

содержание, которое состоит из определенного набора элементов.  

 В соответствии с федеральными и ведомственными нормативными 

правовыми актами надзор в СИЗО (тюрьмах) включает в себя:  

1.  Постоянное наблюдение и контроль за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с целью предотвращения и пресечения  

совершения ими преступлений и нарушений установленного порядка 

содержания под стражей и порядка отбывания наказания.  

Данные мероприятия осуществляются в целях создания условий, 

исключающих возможности подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

скрыться от следствия, совершить побег или иные преступления во время 

содержания под стражей и отбывания наказания. В данном случае, по 

мнению Е.В. Наумова, надзор выполняет предупредительную функцию
1
, что 

в свою очередь создает условия для обеспечения режима.  

2.  Использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля.  

Как Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации
2
 

(далее – УИК РФ), так и федеральным законом  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»
3
 (далее – Закон о содержании под стражей) определено, что 

                                                 
1
 Наумов Е.В. Надзор как средство предупреждения преступлений // Наука и 

практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах : сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 117. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017)  // Российская газета, №9, 16.01.1997; 

http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2017. 
3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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администрация учреждений для осуществления надзора и контроля за 

поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных вправе использовать 

аудио-, видеотехнику и иные технические средства.  

Применение аудиовизуальных средств позволяет сотрудникам СИЗО 

(тюрем) контролировать соблюдение подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными распорядка дня, Правил внутреннего распорядка, выявлять и 

предупреждать нарушения установленного порядка содержания под стражей 

или порядка отбывания наказания, а также  обеспечивать изоляцию данных 

лиц и их безопасность. 

Технические средства также используются для осуществления 

пропускного режима на территорию СИЗО (тюрем), проведения обысков и 

досмотров с целью предупреждения и пресечения поступления к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов
1
.  

 Кроме того, для обеспечения изоляции и безопасности лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах, администрацией 

данных учреждений используются устройства автоматического оповещения, 

охранно-тревожная сигнализация на объектах, устройства дистанционного 

управления открыванием дверей на объектах, средства механизации и 

автоматизации контрольно-пропускных пунктов, радиостанции 

(стационарные, мобильные и переносные). 

Как видно из вышеперечисленного применение сотрудниками СИЗО 

(тюрем) аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

является одной из мер,  используемых для обеспечения надзора. 

3. Обеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными Правил внутреннего распорядка.  

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

Человек: преступление и наказание. 2010. №1 (68). С. 121. 
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Анализ Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений
1
(далее – ПВР ИУ) и Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы
2
 (далее – ПВР 

СИЗО) свидетельствует о том, что:  

- внутренний распорядок основан на действующем законодательстве 

Российской Федерации;  

- его правила обязательны для персонала СИЗО (тюрем), 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц, посещающих эти 

учреждения;  

- выполнение этих правил создает возможности для реализации 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, а также порядка содержания под стражей, охраны прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и исполнение ими обязанностей.  

Таким образом, под внутренним распорядком в СИЗО (тюрьмах) 

следует понимать установленный нормативно-правовыми актами и 

предписаниями администрации порядок деятельности персонала и поведения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также иных лиц по реализации 

определенных требований режима и условий отбывания лишения свободы и 

содержания под стражей
3
. 

4. Обеспечение изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Требование об изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

означает принудительное содержание в определенных для этого местах. 

Основные условия и порядок осуществления мер изоляции в СИЗО 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 28.12.2017)  // 

http://www.pravo.gov.ru - 27.12.2016; http://www.pravo.gov.ru - 17.01.2018. 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189  

(в ред. от 12.05.2017)  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 46, 14.11.2005; http://www.pravo.gov.ru - 30.05.2017. 
3
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций / С. А. Соколов и 

др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. 

наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир :ВЮИ ФСИН России, 2015. С. 98.  
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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(тюрьмах) предусмотрены УИК РФ, Законом о содержании под стражей и 

нормативными актами Минюста России. Различают внешнюю изоляцию, то 

есть изоляцию от общества, и внутреннюю изоляцию, то есть раздельное 

содержание различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

друг от друга: мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, больных 

инфекционными заболеваниями, бывших работников правоохранительных 

органов и т.д.
1
  

Внешняя изоляция достигается посредством охраны СИЗО (тюрем). 

Под охраной понимается совокупность организационно-правовых мер, сил и 

средств, предназначенных для защиты СИЗО (тюрем) от противоправных 

посягательств. Охрана обеспечивает защиту охраняемых объектов, 

исполнение пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений. 

Внутренняя изоляция подразумевает содержание подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в СИЗО (тюрьмах) в общих или одиночных 

камерах, при этом в одиночных камерах допускается содержание не более 

чем одних суток. Размещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

камерах производится с учетом их личности и психологической 

совместимости. Помимо этого классификация подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных для раздельного размещения производится по их уголовно-

правовой характеристике
2
.  

Изоляция, в том числе подразумевает запрет на переговоры, передачу 

каких-либо предметов и переписку подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с лицами, содержащимися в других камерах или иных 

помещениях. Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка с 

лицами, находящимися на свободе, осуществляются в соответствии с 

                                                 
1
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций / С. А. Соколов и 

др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. 

наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир :ВЮИ ФСИН России, 2015. – С. 9. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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требованиями законодательства РФ. Основные требования обеспечения 

изоляции также должны соблюдаться при перемещении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных по территории СИЗО (тюрем) и за их пределами
1
.  

5. Осуществление контроля за исправностью инженерных заграждений 

и средств блокировки. 

Данная мера обеспечения надзора подразумевает осуществление 

сотрудниками СИЗО (тюрем) контроля за состоянием инженерных 

технических средств надзора (камерных дверей, отсекающих решеток и т.д.) 

путем проведения технических осмотров, комиссионных обследований в 

целях предупреждения совершения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными побегов и иных преступлений, обеспечения их изоляции  и 

безопасности, а также безопасности персонала и иных лиц. 

6. Проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Минюста России обысков 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, помещений жилых и 

производственных объектов, досмотра транспортных средств, вещей и 

одежды лиц, нарушающих установленные на режимной территории 

требования, проверки посылок, передач и бандеролей, поступающих в адрес 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Указанные меры осуществляются для пресечения поступления, а также 

обнаружения и изъятия запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Данные 

мероприятия проводятся с целью предупреждения совершения лицами, 

содержащимися в СИЗО (тюрьмах), правонарушений, обеспечения изоляции 

и безопасности. 

Для повышения эффективности надзора, предупреждения попадания к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов, 

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

Человек: преступление и наказание. 2010. №1 (68). С. 120. 
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пресечения незаконных контактов администрация СИЗО (тюрем) также 

имеет право производить досмотр находящихся на территории учреждения и 

на прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные 

требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 

запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

7. Обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, а также персонала и иных лиц. 

 В соответствии с законодательством РФ
1
 учреждения УИС, в том 

числе следственные изоляторы и тюрьмы, обязаны создавать    условия   для   

обеспечения   правопорядка   и законности, безопасности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, а также персонала и граждан, находящихся на их 

территориях. Тем самым на законодательном уровне определяется в каких 

случаях осуществляется обеспечение указанных мер. Это является 

дополнительной гарантией охраны прав и законных интересов как 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, так иных лиц.  

В соответствии с законом к числу таких оснований относятся: оказание 

сопротивления персоналу СИЗО (тюрьмы), злостное неповиновение 

законным требованиям персонала, проявление буйства, участие в массовых 

беспорядках, захват заложников, нападение на граждан или совершение 

иных общественно опасных действий. Меры безопасности могут быть также 

применены при побеге или задержании бежавших из СИЗО (тюрем) в целях 

пресечения указанных противоправных действий. 

Рассмотренные элементы надзора, по-нашему мнению, отражают 

основные особенности деятельности по осуществлению надзора в СИЗО 

(тюрьмах).  

Таким образом, подводя итог перечисленному можно сказать, что 

                                                 
1
 Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы:  закон от 21.07.1993  №5473-1 (в ред. от 28.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, №33, ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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надзор в СИЗО (тюрьмах) представляет собой систему мер, обеспечивающих 

постоянный контроль и наблюдение за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с целью: соблюдения режима, выполнения ими 

Правил внутреннего распорядка, предупреждения и пресечения их 

противоправных действий, обеспечения: законности и правопорядка, 

изоляции, их безопасности, а также  безопасности персонала и иных лиц. 

Содержание (сущность) надзора определяется набором элементов, которые в 

своей совокупности определяют и конкретизируют пути и способы решения 

задач надзора и обеспечивают оптимальное его функционирование; 

закрепляют строгое и неуклонное соблюдение и исполнение субъектами и 

объектами надзора законов и подзаконных правовых актов. 

 

 

1.2.Правовое регулирование надзора в СИЗО (тюрьмах) 

 

 

Вопросы обеспечения надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в деятельности СИЗО (тюрем) регулирует комплекс 

нормативно-правовых актов, которые, по-нашему мнению, представляют 

собой определенную систему, состоящую из нескольких уровней: 

- международные нормативно-правовые акты; 

- законодательство Российской Федерации; 

- ведомственные нормативно-правовые акты. 

Вынесение нами Международных нормативных актов на первый 

уровень правового регулирования надзора связано с положениями части 4 

статьи 15 Конституции Российской Федерации (далее – РФ), которая 

устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы и, если, международным договором РФ установлены иные 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора
1
. 

Принято разделять международные правовые акты по данному вопросу 

на общие и специальные. Общие международные нормы права носят 

универсальный характер и могут применяться не только по отношению к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, но и в отношении всех граждан. 

Специальные международные нормы, соответственно, применяются в 

отношении определенной группы лиц, в данном случае подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.  

Главенствующую роль среди указанных нормативных актов занимает 

Всеобщая декларация прав человека (далее – Декларация). В статье 29 

Декларации провозглашено, что при осуществлении своих прав и свобод 

каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе.
2
  Положения данной статьи указывают, что 

обеспечение надзора должно осуществляться на основании закона. 

Еще одним общим международным актом является  Международный 

пакт о гражданских и политических правах. В статье 10 данного 

нормативного акта говорится о том, что все лица, лишенные свободы, имеют 

право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 

человеческой личности
3
. Положения указанной статьи также определяют 

осуществление надзора только в соответствии с законом. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета, № 237, 25.12.1993; 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета, №67, 05.04.1995. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, №17, ст. 291. 
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Также к общим международным актам можно отнести Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод, которая в статье 3 устанавливает, 

что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию
1
.  

Специальным международным актом, регулирующим обеспечение 

надзора, по-нашему мнению являются Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, в которых уже находят отражение элементы 

надзора.  

Так в правиле 9.2 указывается, что  в тюрьмах по ночам следует 

осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером заведения.
2
  

Правило 27 устанавливает, что дисциплину и порядок следует 

поддерживать с твердостью, вводя, однако, только те ограничения, которые 

необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения должных 

правил общежития в заведении. 

Правило 53.3 определяет, что заботу о находящихся в заключении 

женщинах и надзор над ними следует возлагать только на сотрудников 

женского пола.
3
  

Следующим специальным международным нормативным актом 

являются Европейские пенитенциарные правила, в которых также находят 

свое отражение элементы надзора.  

Так пунктом 14.2 определено, что заключенные в ночное время 

находятся под наблюдением, соответствующим виду учреждения. Кроме 

того, пунктом 67.3 устанавливается, что при размещении заключенных 

                                                 
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 

1990 г., 11 мая 1994 г.) //  Собрание законодательства Российской Федерации от 08 января 

2001 г., №2, ст. 163. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями 30 августа 1955года, одобрены Экономическим и Социальным 

Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 года) // Советская юстиция, № 2, 

1992. 
3
 Там же. 
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сотрудникам пенитенциарных учреждений необходимо учитывать 

требования безопасности и контроля, однако применяемые меры не должны 

превышать минимума, необходимого для обеспечения безопасности
1
. 

Таким образом, стоит отметить, что международные правовые акты 

образующие первый уровень правового регулирования надзора в СИЗО 

(тюрьмах), носят концептуальный характер, т.е. определяют 

основополагающие начала в вопросе организации и обеспечения надзора. 

Следующий уровень нормативно-правовых актов, регулирующих 

обеспечение надзора, составляет законодательство (законы) РФ. 

Главенствующее положение среди указанных нормативных актов занимает 

Конституция РФ. 

Глава 2 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека и 

гражданина, а также устанавливает, что ограничение данных прав возможно 

только в соответствии с законом
2
. Руководствуясь указанными положения 

администрация СИЗО (тюрем) должна организовывать и осуществлять 

надзор только в соответствии с законом. 

Правовое регулирование надзора также регламентируется 

положениями Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Так в ст. 82 УИК РФ 

приводится понятие режима в исправительных учреждениях, а также 

средства по его обеспечению одним из которых является надзор. Надзор 

следует рассматривать как контроль и наблюдение, осуществляемые в 

отношении лиц, отбывающих наказание в вышеуказанных учреждениях. 

Кроме того, надзор за осуждёнными рассматривается как одна из мер 

по обеспечению безопасности сотрудников, осуждённых и иных граждан в 

местах лишения свободы. Соответственно, надзор по своей сути является 

                                                 
1
 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы "Европейские 

пенитенциарные правила" (Вместе с "Комментарием к тексту...") (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров) 
2
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета, № 237, 25.12.1993; 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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одной из форм социального управления, оказывающей непосредственное 

воздействие не только на отдельных осуждённых, их группы и общности, но 

и на администрацию исправительного учреждения в части выполнения ими 

определённых обязанностей и правил поведения в учреждении. Также надзор 

оказывает влияние и на иных граждан, находящихся на территории 

исправительных учреждений и вынужденных соблюдать установленные 

правила поведения
1
.  

 Закон от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
2
 (далее – 

Закон) является одним из основополагающих нормативно-правовых актов 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы России. 

В нем содержатся, в том числе нормы, являющиеся отправными для многих 

элементов надзора. Так, Законом устанавливаются права и обязанности 

учреждений, исполняющих наказания. 

Статья 14 Закона устанавливает права учреждений, исполняющих 

наказания. В вопросе обеспечения надзора учреждениям, исполняющим 

наказания, предоставляются следующие права:  

- требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения 

правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания, что 

является одной из задач надзора; 

- производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

                                                 
1
 Козловский С. Н. Роль надзора при обеспечении режима в колониях-поселениях // 

Проблемы организации режима в исправительных учреждениях, выработка путей их 

решения, вопросы обучения курсантов по специализации «Организация режима в 

уголовно-исполнительной системе» : материалы всероссийской научно-практической 

конференции, г. Новокузнецк, 14-15 мая 2014 года. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 101. 
2
 Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы:  закон от 21.07.1993  №5473-1 (в ред. от 28.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, №33, ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, а также 

изымать запрещенные вещи и документы. Данное положение выражает 

собой один из элементов надзора
1
. 

Закон о содержании под стражей в статье 34 указывает на обеспечение 

надзора за лицами, содержащимися под стражей, однако самого понятия 

надзора не закрепляет. Несмотря на это в тексте статьи перечисляется ряд 

элементов надзора, таких как: 

- осуществление надзора за подозреваемыми и обвиняемыми в СИЗО с 

использованием аудио- и видеотехники; 

- проведение обысков подозреваемых и обвиняемых, помещений, где 

они размещаются, досмотра их вещей, посылок и передач; 

- передвижение подозреваемых и обвиняемых по территории мест 

содержания под стражей в сопровождении сотрудников
2
. 

Стоит отметить, что и Указ Президента РФ от 13.10.2004 №1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» в определенной 

степени обеспечивает правовое регулирование осуществления надзора в 

СИЗО (тюрьмах), т.к. положениями данного Указа определены полномочия 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) по 

обеспечения надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, в соответствии с законодательством РФ
3
. 

По-нашему мнению к федеральным нормативным актам 

регулирующим обеспечение надзора необходимо отнести Распоряжение 

Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р «О Концепции развития уголовно-

                                                 
1
 Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы:  закон от 21.07.1993  №5473-1 (в ред. от 28.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, №33, ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 
3
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 08.09.2017) // Российская газета, № 

230, 19.10.2004; http://www.pravo.gov.ru - 09.09.2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», которое 

определяет мероприятия по повышению эффективности осуществления 

надзора с помощью внедрении новых форм и методов надзора, таких как: 

- повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях, на основе внедрения современных 

технических средств надзора, повышения качества подготовки работников 

уголовно-исполнительной системы и улучшения условий несения службы; 

- введение мониторинга за поведением осужденных с помощью 

технологий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные 

браслеты, беспроводные технологии и др.); 

- создание системы противодействия преступному поведению 

осужденных на основе применения современных инженерно-технических 

средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к организации 

безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 

формирования единой технической политики в области их оснащения 

комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора. Оснащение 

всех следственных изоляторов и исправительных учреждений современными 

интегрированными системами безопасности
1
. 

Обобщая перечисленное можно сказать, что федеральное 

законодательство РФ, не смотря на достаточное количество нормативных 

актов, не дает точного определения понятию надзора, а лишь отражает ряд 

элементов, составляющих содержание надзора.  

Следующим уровнем правовой регламентации надзора в СИЗО 

(тюрьмах) являются ведомственные нормативно-правовые акты, которые 

конкретизируют и определяют порядок осуществления надзора. К ним 

можно отнести: 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-

р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, №43, ст. 5544; 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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- Инструкцию по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы;  

- Правила внутреннего распорядка ИУ; 

- Правила внутреннего распорядка СИЗО; 

- Наставление по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной 

системы; 

- Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы
1
. 

Рассмотрим указанные нормативные акты более подробно. 

 В Инструкции по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы, даются определения понятиям: 

«режим содержания под стражей», «надзор», «внутренний пост (постоянный, 

временный)», определяется система планирования надзора, оговариваются 

обязанности должностных лиц по обеспечению надзора от начальника 

следственного изолятора до младшего инспектора на посту у камер; 

регламентируется: порядок организации несения службы дежурной сменой, 

приема-сдачи дежурств между сменами; организация службы надзора на 

различных постах; порядок несения службы дневной сменой; правила 

проведения личного обыска, досмотра вещей подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и иных лиц, обыска и технического осмотра камер; порядок 

учета, выдачи и хранения рабочего инструмента, используемого в 

следственных изоляторах; порядок применения ИТСН и средств связи для 

обеспечения надзора, в том числе на постах, где содержатся осужденные к 

смертной казни и пожизненному лишению свободы; порядок водворения 

                                                 
1
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 19. 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных в одиночную камеру, карцер 

(штрафной изолятор) и в камеру для временной изоляции лиц, у которых 

произошел нервный срыв; порядок осуществления надзора за осужденными, 

оставленными в СИЗО (тюрьме) для работ по хозяйственному 

обслуживанию; меры безопасности, основания и порядок применения 

физической силы, специальных средств, газового оружия; конкретно указано, 

в каких случаях применяется то или иное специальное средство либо 

физическая сила и какие документы при этом составляются; порядок 

обеспечения режима и надзора в условиях чрезвычайных ситуаций и при 

введении режима особых условий; действия при авариях систем 

жизнеобеспечения; действия при массовом отравлении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, нападении на сотрудника и групповом 

неповиновении, возникновении массовых беспорядков, захвате заложников и 

побеге
1
.  

Важность рассматриваемого документа состоит в том, что в нем 

конкретно показаны пути и методы обеспечения надзора в СИЗО (тюрьмах). 

Ценным является и наличие большого количества приложений к 

Инструкции, которые определяют различные формы документов, имеющих 

практическое значение непосредственно в работе сотрудников следственных 

изоляторов и тюрем при организации надзора. 

Необходимо отметить, что контроль за соблюдением подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными Правил внутреннего распорядка является 

неотъемлемой частью надзора и приказы Минюста России, утверждающие 

данные Правила, также осуществляют правовое регулирование вопросов 

обеспечения надзора в СИЗО (тюрьмах). 

ПВР СИЗО устанавливают и детализируют: порядок приема и 

размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам; проведение личного 

обыска, дактилоскопирования, фотографирования и досмотра вещей; изъятие 

                                                 
1
 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2010. №3 (70). С. 91. 
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предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и 

использованию; материально-бытовое обеспечение; приобретение продуктов 

питания, предметов первой необходимости и других промышленных товаров; 

прием и выдачу посылок, передач; получение и отправление телеграмм, 

писем, денежных переводов; направление предложений, заявлений и жалоб; 

отправление религиозных обрядов; привлечение к труду; участие в семейно-

правовых отношениях и гражданско-правовых сделках; проведение подписки 

на газеты и журналы; медико-санитарное обеспечение; проведение 

ежедневных прогулок; проведение свиданий с защитником, родственниками 

и иными лицами; предоставление платных телефонных разговоров; 

обеспечение участия в следственных действиях и судебных заседаниях; 

личный прием начальником СИЗО или уполномоченными им лицами; выдача 

тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в СИЗО
1
. 

Кроме того, в ПВР СИЗО дается более подробный по сравнению с 

Законом о содержании под стражей перечень обязанностей подозреваемых и 

обвиняемых, определяются действия, которые им запрещается совершать. 

Стоит отметить, что Правила внутреннего распорядка ИУ 

устанавливают похожий перечень мероприятий. В связи с тем, что в СИЗО 

помимо подозреваемых и обвиняемых содержатся  осужденные, оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также 

осужденные, переведенные в СИЗО из исправительных учреждений для 

участия в следственных действиях, осуществление контроля за 

соблюдением осужденными данных Правил тоже будет являться частью 

обеспечения надзора. 

Приказ Минюста России от 20.05.2013 «Об утверждении Инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях  
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 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2010. №3 (70). С. 90. 
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уголовно-исполнительной системы»
1
 регулирует порядок организации и 

проведения мероприятий по профилактике правонарушений порядка 

отбывания наказаний в виде лишения свободы и порядка содержания под 

стражей, т.е. еще один из элементов надзора.  

Основной целью профилактики правонарушений является 

обеспечение нормального функционирования учреждения путем 

постоянного надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Основными задачами профилактики правонарушений являются:  

- обеспечение надежной охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в точном соответствии 

с законом, исключающих возможность совершения ими новых 

антиобщественных поступков.  

- выявление причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработка и осуществление мер по их устранению (общая 

профилактика).  

- установление лиц, от которых можно ожидать совершения 

правонарушений, выбор и принятие мер по оказанию на них необходимого 

предупредительного и воспитательного воздействия (индивидуальная 

профилактика)
2
. 

Наставление по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной 

системы, утвержденное приказом Минюста России от 04.09.2007 №279, 

определяет применение инженерно-технических средств охраны и 

надзора (далее – ИТСОН) с целью создания условий для 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) // Российская газета, № 119, 05.06.2013; 

http://www.pravo.gov.ru - 23.08.2016. 
2
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 191. 
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предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и 

нарушений установленного режима содержания осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей, повышения эффективности 

надзора за ними и получения необходимой информации об их 

поведении, а также для обеспечения выполнения других служебных 

задач, возложенных на учреждения и органы УИС
1
.  

Положения данного нормативного акта отвечают требованиям 

целого ряда элементов надзора, тем самым, осуществляя правовую 

регламентацию обеспечения последнего. 

Таким образом, правовую регламентацию надзора составляет 

несколько уровней нормативно-правовых актов, начиная с международных 

правовых актов, определяющих основные начала (концепцию) обеспечения 

надзора и заканчивая ведомственными нормативными актами, которые 

устанавливают порядок осуществления надзора в СИЗО (тюрьме). 

Подводя итог материала данной главы необходимо отметить, что ни  

юридическая литература, ни законодательство не дают четкого определения 

понятию надзора, лишь в нормативных актах Минюста России 

прослеживаются попытки сформулировать данное понятие. Краткий анализ 

юридической литературы и законодательства позволил нам определить 

надзор в СИЗО (тюрьмах) как систему мер, обеспечивающих постоянный 

контроль и наблюдение за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с целью: соблюдения режима, выполнения ими Правил 

внутреннего распорядка, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения: законности и правопорядка, изоляции, их 

безопасности, а также  безопасности персонала и иных лиц. Содержание 

надзора определяется набором элементов, которые в своей совокупности 

                                                 
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А.  Правовое регулирование и практика 

применения технических средств надзора и контроля в обеспечении режима : учебное 

пособие / Р. В. Андриянов, канд. техн. наук Р. А. Филипьев. –– Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 12. 
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определяют и конкретизируют пути и способы решения задач надзора и 

обеспечивают оптимальное его функционирование. 

Правовое регулирование обеспечения надзора в деятельности СИЗО 

(тюрем) осуществляется целым комплексом нормативных актов, которые, 

представляют собой определенную систему, состоящую из: международных 

актов; законодательства Российской Федерации; ведомственных 

нормативных актов Минюста России. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА В СИЗО (ТЮРЬМАХ) 

 

2.1.Планирование надзора в СИЗО (тюрьмах) 

 

 

Обеспечение функционирования следственных изоляторов и тюрем 

представляет собой определенную управленческую деятельность. Процесс 

управления, в том числе и по вопросам  эффективной организации надзора 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, состоит из двух стадий: 

подготовка и принятие решений, т.е. планирование, и организация их 

исполнения. Каждая из этих стадий включает в себя конкретные операции. 

Рассмотрим первую стадию более детально.  

Стадия планирования складывается из следующих последовательно 

осуществляемых операций (действий): 

1. Формулировка задачи (проблемы), в которой должны быть отражены 

характеристика сложившейся ситуации (оперативной обстановки в СИЗО), 

сроки выполнения (планируемый период выполнения), критерии оценки 

эффективности решения; 

2. Разработка при необходимости возможных вариантов решения 

проблемы; 

3.  Выбор альтернатив из предложенных вариантов, если они имелись; 

4. Принятие решения. Принимает решение тот, кто несет за него 

непосредственную ответственность
1
. 

Необходимым условием организации осуществления надзора является 

надежное информационное обеспечение, заключающееся в сборе, обработке, 

анализе, распределение и хранение информации, необходимой для принятия 

решения, достижения поставленной цели и выполнения намеченных задач. 

В любой системе управления, в том числе в УИС, разрабатывается и 

принимается большое количество решений. Основаниями принятия решений, 

в том числе по надзору, являются указания вышестоящих органов, 
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 Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 
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недостатки в системе, истечение срока действия предыдущего решения, 

необходимость корректировки ранее действовавшего решения, новое 

состояние управляемого объекта, изменение оперативной обстановки. 

Решения по осуществлению надзора многообразны. Они могут быть 

классифицированы по уровню управления, кругу разрешаемых вопросов, 

юридическим свойствам, сроку действия, форме выражения. Управленческое 

решение представляет собой программу действий, выраженную в форме 

предписания, содержащего постановку целей, определяющих трудовые и 

материальные ресурсы, пути и средства достижения этих целей, формы 

деятельности субъектов и объектов управления
1
. Иными словами 

управленческое решение по вопросам организации надзора представляет 

собой не что иное, как план. План является утвержденным порядком 

деятельности со строго определенными ресурсами и сроками исполнения и 

не может произвольно изменяться исполнителями. 

Согласно Инструкции по организации службы по обеспечению надзора 

в СИЗО (тюрьмах) (далее – Инструкция) надзор осуществляется  в 

соответствии с планом надзора, указанной Инструкцией и приказом 

начальника СИЗО (тюрьмы) об обеспечении надзора. Таким образом, 

планирование надзора в СИЗО (тюрьмах) осуществляется в виде плана 

надзора и суточного приказа начальника учреждения об обеспечении 

надзора.  

Стоит отметить, что проведение обысков подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, помещений жилых и производственных объектов, досмотра 

транспортных средств, вещей и одежды лиц, нарушающих установленные на 

режимной территории требования, проверки посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

осуществление контроля за обеспечение надзора составляют содержание 

последнего, в связи с чем, по-нашему мнению, необходимо включить в 
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структуру планирования надзора такой элемент как ежемесячные графики 

проведения обыскных мероприятий, технических осмотров и проверок несения 

службы
1
. 

Рассмотрим подробнее структура планирования надзора в СИЗО 

(тюрьмах). План надзора включает в себя:  

1. План-схему СИЗО (тюрьмы) с обозначением на ней участков 

периметра, побегоопасных, тараноопасных, перебросоопасных мест и 

направлений, подземных и воздушных коммуникаций, места установки 

видеокамер, места погрузочно-разгрузочных работ, площадки для стоянки 

автотранспорта и маршруты движения транспортных средств. Данная схема 

позволяет эффективно распределять силы и средства при осуществлении 

надзора, направляя большую их часть на объекты учреждения, требующие 

повышенного внимания.   

2. Схему надзора на внутренних постах (для каждого поста) с 

указанием на ней помещений (жилых, бытовых, производственных), 

состоящих под надзором, посты и маршруты несения службы по 

осуществлению надзора, места нахождения средств связи и сигнализации, 

схему организации связи. На основании схемы надзора уже непосредственно 

осуществляется организация службы по обеспечению надзора.  

3. Табели постам, корпусным отделениям и должностные инструкции 

сотрудников, осуществляющих функции по обеспечению надзора. В табелях 

постам и корпусным отделениям указывается: расположение постов и 

корпусных отделений; количество постов, входящих в корпусное отделение; 

количество объектов (помещений) подлежащих надзору; характер поста 

(способ несения службы по осуществлению надзора); оборудование поста; 

отличительные особенности поста, если таковые имеются
2
. 
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 Михайлин В.В. Организация надзора в следственном изоляторе как средство обеспечения 
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4. Списки сотрудников следственного изолятора и схему оповещения 

лиц, подлежащих немедленному вызову по сигналу «Тревога» с указанием 

домашних адресов, телефонов, способов вызова. Учитывая, что на 

осуществление надзора значительное влияние оказывает состояние 

оперативной обстановки в учреждении, в плане надзора закрепляются 

мероприятия направленные на обеспечение контролируемой оперативной 

обстановки. При осложнении оперативной обстановки привлечение 

сотрудников учреждения по сигналу «Тревога» в качестве как основных так 

и дополнительных сил для стабилизации обстановки является одним из таких 

мероприятий. 

5. Список должностных лиц, которые должны быть проинформированы 

о чрезвычайных обстоятельствах. В данном положении отражено 

управленческое решение по действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

6. Маршруты передвижения осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения за пределами следственного 

изолятора. В целях обеспечения соблюдения осужденными порядка 

отбывания наказания в виде лишения свободы для них определяются 

конкретные маршруты передвижения, что позволяет осуществлять 

постоянный контроль за их поведением. 

7. Расчет сил и средств на случай действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. Для решения задач по приведению учреждения к 

нормальному режиму функционирования при возникающих чрезвычайных 

обстоятельствах, исходя из анализа ранее возникавших происшествий, 

разрабатываются необходимые мероприятия по стабилизации обстановки. 

8. Карту населенного пункта, в котором дислоцируется следственный 

изолятор.
1
 

                                                 
1
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обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
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План надзора в СИЗО (тюрьме) разрабатывается начальником отдела 

режима совместно с заместителем начальника учреждения, курирующим 

вопросы режима и оперативной работы, но общее руководство по подготовке 

плана осуществляет начальник СИЗО (тюрьмы).  

После подписания начальником учреждения план надзора 

согласовывается с заместителем начальника территориального органа, 

курирующим вопросы безопасности и оперативной работы, и только после 

этого утверждается начальником территориального органа ФСИН России.
1
 

Один экземпляр плана надзора хранится у начальника учреждения, 

второй у дежурного помощника начальника следственного изолятора 

(тюрьмы) (далее – ДПНСИ), третий в территориальном органе ФСИН 

России. С учетом происходящих изменений (изменение численного состава 

сотрудников, изменение характера поста и т.д.) по мере необходимости в 

план надзора могут вноситься коррективы, утверждаемые начальником 

территориального органа ФСИН России.
2
  

Проведенный нами анализ ведомственных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы организации надзора, показал, что в данных 

актах имеется отличие в осуществлении планирования надзора не связанное 

со спецификой самих учреждений, а скорее со слабой нормотворческой 

деятельностью. Так в отличии от Инструкции по надзору за осужденными в 

исправительных учреждениях, предусматривающей планирование надзора на 

год, месяц и сутки,  Инструкция по обеспечению надзора в СИЗО (тюрьме) 

не устанавливает, за исключением приказа об обеспечении надзора на сутки, 

периода планируемых мероприятий по организации надзора, т.е. план 

надзора в СИЗО (тюрьме) является бессрочным документом. Такое 

положение создает, по-нашему мнению, определенные трудности, связанные 

с несвоевременным выявлением причин, способствующих неэффективному 

                                                 
1
 Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2015, №4. С. 58. 
2
 Там же. С. 58. 
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осуществлению надзора, и как следствие несвоевременное принятие решений 

по корректировке мероприятий обеспечивающих надзор. 

Еще одним элементом структуры планирования надзора в СИЗО 

(тюрьме) является приказ начальника учреждения об обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, издаваемый на каждые 

сутки. Данный приказ также разрабатывается отделом режима под 

руководством заместителя начальника учреждения, курирующего вопросы 

режима и оперативной работы.
1
 

В приказе об обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными указывается вариант несения службы, время несения службы, 

посты и персональная расстановка личного состава каждой смены по постам. 

Также в приказе указывается перечень необходимых мероприятий и заданий 

по осуществлению надзора, список лиц, требующих особого наблюдения. 

Кроме того в приказе указывается должностное лицо, ответственное за его 

исполнение. 

Приказ об обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными издается накануне в одном экземпляре и передается ДПНСИ. 

По истечению срока его действия приказ передается начальнику отдела 

режима.
2
  

Таким образом, мы видим, что приказ об обеспечении надзора является 

управленческим решением по организации надзора на краткосрочную 

перспективу с персональной расстановкой личного состава по постам и 

указанием конкретных мероприятий по осуществлению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

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

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 

лиц: сущность проблемы // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №4 

(17). С. 38. 
2
 Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2015, №4. С. 59. 
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Как мы уже отмечали, в структуру планирования надзора стоит внести 

такой элемент как планирование обыскных мероприятий, технических 

осмотров и проверок несения службы. 

Проведение обысков подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

помещений жилых и производственных объектов, досмотр транспортных 

средств, вещей и одежды лиц, содержащихся в СИЗО (тюрьме), а также лиц, 

нарушающих установленные на режимной территории требования, проверка 

посылок, передач и бандеролей, поступающих в адрес подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, осуществляются для пресечения поступления, а 

также обнаружения и изъятия запрещенных вещей и предметов, продуктов 

питания, которые подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещается 

иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать.  

Данные мероприятия проводятся с целью предупреждения совершения 

лицами, содержащимися в СИЗО (тюрьмах), правонарушений, обеспечения 

изоляции и безопасности, что является неотъемлемой частью надзора. 

Планирование проведения обысков и технических осмотров 

осуществляется начальником отдела режима путем разработки и подготовки 

соответствующих графиков на основании проведенного анализа 

складывающейся оперативной обстановки и согласно требованиям 

ведомственных нормативных актов, регламентирующих обеспечение 

надзора. Окончательное управленческое решение по планированию 

указанных мероприятий принимается начальником учреждения путем 

утверждения данных документов. Графики обысков и технических осмотров 

составляются ежемесячно. 

Для повышения эффективности осуществления надзора необходимым 

элементом при планировании является организация контроля за несением 

службы в СИЗО (тюрьмах). Контроль за несением службы осуществляется 

путем проведения проверок, в том числе внезапных, главной целью которых  

является выявление ошибок в организации надзора и определение 
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правильности принятых решений, а также своевременное устранение 

выявленных недостатков. 

Планирование контроля за несением службы осуществляется путем 

составления отделом режима графиков внезапных проверок, которые 

утверждаются начальником учреждения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что, как и любая 

управленческая деятельность, организация мероприятий по обеспечению 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных 

изоляторах и тюрьмах УИС невозможна без их планирования. 

Планирование  включает в себя следующие этапы: формулировка 

задачи (проблемы), в которой должны быть отражены характеристика 

сложившейся ситуации (оперативной обстановки в СИЗО), сроки 

выполнения (планируемый период выполнения), критерии оценки 

эффективности решения; разработка возможных вариантов решения 

проблемы; выбор альтернатив из предложенных вариантов; принятие 

решения.
1
 

Планирование надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в СИЗО (тюрьмах) осуществляется в соответствии с 

ведомственным нормативно-правовым актом и представляет собой 

определенную структуру, состоящую из следующих элементов: 

- плана надзора, который является основным управленческим 

решением по вопросам организации надзора; 

- приказа начальника учреждения об обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, издаваемый на каждые 

сутки; 

- графиков проведения обысков, технических осмотров и проверок 

несения службы. 

                                                 
1
 Громов М.И. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2015, №4. С. 57. 
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Субъектами планирования надзора в СИЗО (тюрьмах) являются 

начальник учреждения, заместитель начальника, курирующий вопросы 

режима и оперативной работы, и отдел режима. 

 

 

2.2.Организация службы по обеспечению надзора в СИЗО (тюрьмах) 

 

 

Как мы уже указывали, обеспечение надзора в СИЗО (тюрьмах) 

представляет собой определенную управленческую деятельность, которая 

состоит из двух стадий: подготовки и принятия решений и организации их 

выполнения. Стадию подготовки и принятия решений, т.е. планирование 

надзора, мы рассмотрели в предыдущем параграфе, остановимся теперь 

более подробно на стадии организации службы по обеспечению надзора. 

Логично будет отметить, что организация службы строится на основе 

планирующих документов. 

В соответствии с Инструкцией надзор в СИЗО (тюрьмах) представляет 

собой систему организационно-практический мер, направленных на 

постоянный контроль за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, соблюдением ими режима с целью обеспечения: правопорядка 

и законности; выполнения «Правил внутреннего распорядка»; изоляции лиц, 

содержащихся под стражей, их безопасности, а также персонала и иных лиц, 

находящихся на территории СИЗО (тюрьмы)
1
.  

Обеспечение выполнения указанных задач невозможно без 

эффективной организации службы, которая является комплексным понятием 

и включает в себя: постановку задач и инструктаж, сотрудников 

осуществляющих надзор; непосредственно само обеспечение надзора 

                                                 
1
 Чураков В.Г. Некоторые организационно-правовые проблемы отбывания 

наказания отдельных категорий осужденных // Вестник Воронежского института ФСИН 

России. 2015. №2. С. 88. 
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(несение службы);  контроль за несением службы; подведение итогов 

несения службы
1
.  

Несение службы по обеспечению надзора согласно ведомственному 

нормативному акту осуществляется на внутренних постах, а также при 

выводе осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, для выполнения работ за пределами территории СИЗО. 

Внутренние посты подразделяются на постоянные и временные. 

Постоянные посты выставляются:  

- в коридорах режимных корпусов около камер и больничных палат; 

-  карцеров СИЗО; 

- у пульта управления инженерно-техническими средствами надзора 

(далее – ИТСН); 

 - на контрольно-пропускном пункте (далее – КПП) по пропуску лиц на 

режимную территорию; 

-  на хозяйственном дворе и т.д.  

Временные посты выставляются:  

- около прогулочных дворов; 

-  санпропускников; 

- следственных кабинетов; 

-  комнат для проведения свиданий, приема передач; 

- производственных и других помещений на территории СИЗО 

(тюрьмы) во время нахождения в них подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных; 

- около временных объектов.
2
 

                                                 
1
 Антонов И.А., Каширин Р.М. Организация режима в местах содержания под 

стражей: формирование категориального аппарата и основные направления деятельности 

// Общество и право. 2016. №2 (56). С. 287. 
2
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция. – Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. –  

С. 36. 
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Иными словами постоянные посты организуются в местах постоянного 

размещения или нахождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а 

также на постах с непрерывным характером несения службы. Временные 

посты соответственно  выставляются в местах, где подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные находятся определенный период времени, т.е. не 

постоянно. 

По распоряжению за подписью начальника учреждения, его 

заместителя, курирующего вопросы режима и оперативной работы, 

начальника отдела режима, а в их отсутствие дежурного помощника 

начальника СИЗО (тюрьмы) могут устанавливаться временные посты для 

усиления наблюдения за одной или несколькими камерами, другими 

объектами. 

Обеспечение надзора в СИЗО (тюрьме) возлагается на отдел режима, 

дежурные и дневную смены, также к обеспечению надзора могут 

привлекаться и другие сотрудники кроме отдела охраны.
1
 

Несомненно, для организации качественного несения службы по 

обеспечению надзора необходимы  правильная постановка задач и грамотно 

проведенный инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор. Для этого 

перед заступлением на службу ДПНСИ и начальником отдела режима 

доводится приказ начальника учреждения об обеспечении надзора на 

текущие сутки, информация о лицах, требующих особого наблюдения, 

текущая оперативная обстановка в учреждении, определяются конкретные 

места несения службы. Также во время проведения инструктажа 

осуществляется проверка знаний личным составом смен своих должностных 

обязанностей, проводится краткий разбор недостатков несения службы 

допущенных в  предыдущее дежурство и на примерах происшествий 

произошедших в других учреждениях, доводятся указания и поручения 

                                                 
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция. – Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. –  

С. 36. 
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вышестоящего руководства. Постоянное и планомерное выполнение 

указанных мероприятий позволяет по-нашему мнению добиться 

качественного исполнения сотрудниками, осуществляющими надзор, своих 

должностных обязанностей, что в свою очередь влияет на эффективное 

обеспечение надзора. 

Как мы уже указывали ранее, организация службы по обеспечению 

надзора представляет комплекс мер,  к которым относится непосредственно 

само обеспечение надзора (несение службы). Несение службы представляет 

собой деятельность по: осуществлению наблюдения и контроля за 

поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных на внутренних 

постах, а также при их сопровождении по территории учреждения; 

проведению обысков и технических осмотров;  применение инженерно-

технических средств надзора; применению мер безопасности; действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Несение службы по обеспечению надзора осуществляется на 

внутренних постах, в связи с чем отправной точкой начала указанной 

деятельности необходимо считать проведение приема-сдачи дежурства. 

Проведение данного мероприятия строго регламентировано ведомственной 

инструкцией и заключается в проведении количественной проверки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также в проверке исправного 

состояния и работоспособности инженерно-технических средств, имеющихся 

на посту.  

Данная мера направлена на выполнения целого ряда задач, стоящих 

перед надзором, таких как: обеспечение требований изоляции 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; обеспечение безопасности лиц, 

содержащихся в СИЗО (тюрьмах), персонала учреждений и иных лиц. 

Выявленные в ходе приема-сдачи дежурства недостатки доводятся до 

должностных лиц с целью принятия мер по их незамедлительному 

устранению. 
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В течение несения службы по обеспечению надзора выполняются 

следующие мероприятия: 

1.  Постоянное наблюдение и контроль за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.   

Наблюдение и контроль представляют собой форму реализации 

надзора и осуществляются на внутренних постах в целях: предупреждения 

побегов и пресечения иных правонарушений; выполнения подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными порядка отбывания наказания в виде лишения 

свободы и порядка содержания под стражей, а также правил внутреннего 

распорядка; исключения контактов подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с лицами, содержащимися в других камерах, а также с 

осужденными, оставленными для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, и иными лицами; исключения завладения подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными какими-либо предметами, которые они могут 

использовать для совершения преступления. Как видно из перечисленного 

наблюдение и контроль обеспечивают весь комплекс элементов, 

составляющих содержание надзора. 

Стоит отметить, что от характера поста (его особенности) зависит и 

способ осуществления надзора. Так, например, на посту у камер надзор за 

поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется 

бесшумно через «глазки», в то время как на производственных участках 

надзор может осуществляться способом патрулирования.
1
  

Кроме того, надзор (наблюдение и контроль) осуществляется 

непосредственно младшими инспекторами на постах и при сопровождении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по территории учреждения, такой 

способ еще называют контактным надзором в связи с тем, что младшие 

инспектора при его осуществлении напрямую контактируют с лицами, 

                                                 
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция. – Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. –  

С. 36. 
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содержащимися в учреждении, и опосредованно при помощи системы 

видеонаблюдения, такой способ осуществления надзора принято называть 

бесконтактным. 

Учитывая, что Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года
1
 в целях повышения эффективности надзора за 

поведением лиц, содержащихся в учреждениях УИС, предусмотрено 

внедрения современных технических средств надзора, второй из указанных 

нами способов осуществления надзора последнее время получает широкое 

распространение, конечно же, при наличии соответствующих финансовых 

возможностей. 

2. Проведение обысков, досмотров и технических осмотров. 

Обыск, досмотр и технический осмотр представляют собой комплекс 

мероприятий, осуществляемых сотрудниками СИЗО (тюрьмы) по выявлению 

и изъятию запрещенных к хранению и использованию предметов, 

профилактике побегов и иных противоправных действий подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в целях обеспечения основанной на законе 

жизнедеятельности учреждения.  

Проведение данных мероприятий является одной из основных мер 

обеспечения правопорядка и законности, изоляции и безопасности лиц, 

содержащихся в СИЗО (тюрьме), а также безопасности персонала и иных 

лиц
2
. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих обыски и досмотры в 

СИЗО и тюрьмах, позволяет выделить следующие цели проведения обысков, 

досмотров и технических осмотров: 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-

р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, №43, ст. 5544; 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 

проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ 

ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. С. 4. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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- выявление фактов и признаков приготовления к совершению побегов 

и иных преступлений и правонарушений на территории учреждения, 

режимной территории, в транспортных средствах и их пресечение;  

- определение мест возможного совершения преступлений и иных 

правонарушений;  

- обнаружение источников потенциальной опасности для жизни и 

здоровья лиц, находящихся на территории учреждения УИС и режимной 

территории, в том числе предметов и приборов - возможных источников 

пожара;  

- обнаружение и изъятие у подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

запрещенных предметов и вещей;  

- выявление и пресечение каналов поступления к лицам, содержащимся 

в СИЗО и тюрьмах запрещенных вещей;  

- выявление и пресечение случаев использования осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов;  

- выявление и пресечение запрещенных связей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с иными лицами;  

- обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, персонала учреждений УИС и иных лиц; 

- выявление и изъятие в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела.
1
 

Исходя из перечисленных целей, можно сделать вывод, что качество 

проводимых сотрудниками обысков, досмотров и технических осмотров 

                                                 
1
 Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 

проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ 

ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. С. 15. 
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напрямую будет влиять на эффективность несения службы по обеспечению 

надзора. 

3. Применение инженерно-технических средств надзора. 

Инженерно-технические средства надзора представляют собой систему 

(комплекс), предназначенную для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного режима содержания и для 

получения необходимой информации о поведении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.
 1
  

К инженерным средствам надзора относятся: 

- сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и 

помещениях (двери; замковые и запорные устройства; оконные решетки; 

решетчатые перегородки; ключеулавливатели); 

- сооружения и конструкции на КПП; 

- сооружения и конструкции на внутренней территории объекта. 

К техническим средствам надзора относятся: 

- системы и устройства сбора и обработки информации 

(компьютеризированные системы, системы контроля управления доступом);  

- средства обнаружения (датчики); 

- приборы контроля и досмотра (металлодетекторы); 

- средства тревожной сигнализации; 

- средства оперативной связи; 

- средства видеонаблюдения.
2
 

Применение инженерно-технических средств позволяет снизить 

степень вероятности совершения побегов, обеспечить надежную изоляцию 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постоянный надзор за ними. 

                                                 
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А.  Правовое регулирование и практика 

применения технических средств надзора и контроля в обеспечении режима : учебное 

пособие / Р. В. Андриянов, канд. техн. наук Р. А. Филипьев. –– Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 7. 
2
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // СПС «Консультант Плюс» 

(документ не опубликован). 
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4. Применение мер безопасности подразумевает применение  

сотрудниками СИЗО (тюрем) в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на территории учреждений физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

Применение мер безопасности должно иметь юридические основания, 

к которым относятся:  

- оказание сопротивления персоналу СИЗО (тюрьмы);  

- злостное неповиновение законным требованиям персонала;  

- участие в массовых беспорядках, сопровождаемых насилием над 

подозреваемыми, обвиняемыми, осуждёнными и персоналом;  

- захват заложников;  

- нападение на граждан, выражаемое в применении физического 

насилия;  

- побег из мест лишения свободы.  

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации применение огнестрельного оружия на внутренней территории 

СИЗО (тюрем) предусмотрено только в особых случаях.
1
 

5. Учитывая, что на несение службы по обеспечению надзора 

значительное влияние оказывает состояние оперативной обстановки в 

учреждении, сотрудники СИЗО (тюрем) должны обладать достаточными 

знаниями по действиям при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и 

грамотно применять их на практике.  

Ведомственной инструкцией о надзоре определяется порядок действий 

личного состава смен при несении службы по наиболее часто 

повторяющимся происшествиям, таким как: совершение побега, нападение 

на сотрудника или иных лиц, групповые неповиновения и массовые 

беспорядки, совершение суицида, захват заложников. 

                                                 
1
 Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы:  закон от 21.07.1993  №5473-1 (в ред. от 28.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, №33, ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Таким образом, несение службы по обеспечению надзора представляет 

собой деятельность, направленную на выполнение целого комплекса 

мероприятий. 

Следующим этапом в организации службы по обеспечению надзора 

является контроль за несением службы. Как мы указывали ранее, контроль 

службы проводится с целью выявления ошибок в организации надзора и 

определения правильности принятых решений, а также своевременного 

устранения выявленных недостатков.  

Контроль за несением службы осуществляется путем проведения 

внезапных проверок, на основании разработанных отделом режима и 

утвержденных начальником учреждения графиков. Внезапные проверки 

несения службы проводятся начальником учреждения, его заместителями и 

другими сотрудниками учреждения из числа старшего и среднего 

начальствующего состава. По результатам проверки составляется 

соответствующий рапорт. 

Также проверки несения службы могут проводиться сотрудниками из 

числа руководящего состава территориального органа ФСИН России. 

Немаловажное значения в вопросах организации службы по 

обеспечению надзора имеет подведение итогов несения службы. Подведение 

итогов проводится с целью оценки деятельности дежурных и дневной смен 

по осуществлению надзора, а также для рассмотрения допущенных во время 

дежурства недостатков, выявлению причин и условий, способствующих им. 

Подведение итогов несения службы дежурными и дневной сменами 

проводится ежедневно, по результатам которого каждой смене выставляется 

оценка. 

Кроме того, итоги несения службы рассматриваются ежемесячно 

начальником СИЗО (тюрьмы) на общем собрании учреждения, а также 

ежеквартально начальником территориального органа ФСИН России. 

Подводя итог перечисленному можно сказать, что организация службы 

по обеспечению надзора представляет собой комплекс мер, которые 
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направлены на выполнение задач стоящих перед надзором. К таким мерам 

относятся: проведение инструктажа перед заступлением на службу, несение 

службы, контроль несения службы, подведение итогов несения службы. 

Каждая из этих мер представляет собой деятельность, направленную на 

осуществление мероприятий позволяющих обеспечить надзор.  

 

 

2.3.Силы и средства, привлекаемые для  обеспечения надзора  

в СИЗО (тюрьмах) 

 

 

Обеспечение надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в СИЗО (тюрьме) представляет собой определенную 

деятельность, и как любая деятельность, она должна осуществляться 

специально уполномоченными на то силами. К тому же невозможно 

добиться эффективного осуществления деятельности по обеспечению 

надзора, если данные силы надзора не  будут применять для этого 

определенные средства. Иначе говоря, силы и средства надзора являются еще 

одним важным элементом в структуре организации надзора наряду с 

планированием и организацией службы по обеспечению надзора. 

В соответствии с ведомственным нормативно-правовым актом 

обеспечение надзора в СИЗО (тюрьме) возлагается на отдел режима, 

дежурные и дневную смены, также к обеспечению надзора могут 

привлекаться и другие сотрудники кроме отдела охраны.
1
 Исходя из данного 

положения, можно сделать вывод о том, что к силам надзора относятся все 

сотрудники учреждения, но в то же время не все из них одинаково  

осуществляют надзор. Таким образом, силы надзора можно разделить: 

- на основные, т.е. это те сотрудники в обязанности, которых входит 

только организация и осуществление надзора; 
                                                 

1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция. – Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. –  

С. 36. 
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- на дополнительные, или те сотрудники, которые помимо выполнения 

своих основных должностных обязанностей периодически привлекаются для 

обеспечения надзора. 

Таким образом, к основным силам надзора мы отнесли отдел режима, 

дежурные и дневную смены, т.к. именно на эти подразделения возлагаются 

специальные задачи по обеспечению надзора.  

Отдел режима СИЗО (тюрьмы) является его структурным 

подразделением, осуществляющим организацию надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимся в учреждении. Начальник 

отдела режима находится в непосредственном подчинении заместителя 

начальника учреждения, курирующего вопросы режима и оперативной 

работы, и в прямом подчинении начальника учреждения.  

Структура и штаты отдела режима определяются территориальным 

органом ФСИН России. В состав отдела режима, как правило, входят 

инспекторский состав, группа пожарной профилактики. В подчинении отдела 

режима находится дневная смена. 

Основными задачами отдела режима является:  

1. Обеспечение выполнения установленных законом требований 

режима содержания под стражей и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, изоляции подозреваемых, обвиняемых, осужденных и надзора за их 

поведением.  

2. Обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников и иных 

лиц, находящихся на территории учреждения.  

3. Привлечение всех структурных подразделений к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений.
1
  

                                                 
1
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 143. 
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Во исполнение поставленных задач, отдел режима наделен 

следующими функциями:  

- организует выполнение мероприятий по надзору за лицами, 

содержащимися в следственном изоляторе;  

- выявляет и устраняет причины, способствующие совершению 

правонарушений;  

- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

подозреваемых, обвиняемых осужденных, сотрудников СИЗО и лиц, 

находящихся на территории учреждения;  

- осуществляет организационно-распорядительные функции в 

отношении дежурных и дневной смен.  

Таким образом, отдел режима выполняет исполнительские функции по 

целому ряду направлений. Вместе с тем он выполняет также 

организационные и контролирующие функции.
1
  

Также приказом начальника СИЗО (тюрьмы) создаются дежурные и 

дневная смены. Несение службы по обеспечению надзора осуществляется 

сменами на внутренних постах: постоянных и временных. 

Дежурная смена подразделяется на:  

-   наряд младших инспекторов, несущих службу на внутренних постах; 

-   группу младших инспекторов в помещении сборного отделения; 

-   резервную группу; 

-  наряд младших инспекторов, назначенных в группу обыска. 

Количественный состав дежурной смены определяется в соответствии 

с табелем постам таким образом, чтобы при заступлении смены на дежурство 

все имеющиеся посты, резервная группа и группа обыска были обеспечены 

сотрудниками.  

 

                                                 
1
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 144. 
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 Наряд младших инспекторов, несущий службу на внутренних постах, 

подразделяется на корпусные отделения и на посты.
1
  

Дневная смена осуществляет несение службы по обеспечению надзора 

только днем и только на временных постах, таких как: у прогулочных 

дворов, у санпропускников, у следственных кабинетов, в комнатах 

проведения свиданий, в комнатах приема передач и других помещений. 

К дополнительным силам надзора относятся сотрудники других 

структурных подразделений учреждения, которые осуществляют надзор без 

отрыва от исполнения своих основных должностных обязанностей. 

Обеспечение надзора данной категорией сотрудников осуществляется при 

участии в:  

- оперативной группе, когда согласно утвержденному начальником 

учреждения графику сотрудники выполняют задачи по обеспечению надзора; 

- обысково-маневренной группе, в состав которой помимо сотрудников 

отдела режима входят сотрудники оперативного отдела, энерго-

механического отдела, специалист инженерно-технического обеспечения. 

Задачей данной группы является обследование объектов и территории 

учреждения с целью выявления признаков подготовки к побегу и 

совершению иных преступлений и правонарушений.  

Также к дополнительным силам надзора можно отнести специалиста-

кинолога со служебной собакой выделяемого отделом охраны для 

патрулирования в ночное время внутренней запретной зоны и принятия 

участия в проведении мероприятий предусмотренных распорядком дня 

(подъем, отбой).
2
 

                                                 
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: Учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 - 

Юриспруденция. – Томск: Томский филиал Кузбасского института ФСИН России, 2009. –  

С. 37. 
2
 Козловский С.Н. Силы и средства осуществления надзора в учреждениях УИС // 

Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России. 2017. С. 147. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30149477
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Невозможно добиться эффективного результата используя только силы 

надзора, поэтому в комплексе с ними используются необходимые средства. 

Так статья 83 УИК РФ
1
 определяет, что администрация 

исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля. Подобная 

норма содержится в статье 34 Закона о содержании под стражей
2
. Это 

позволяет применять технические средства в СИЗО (тюрьмах) в целях 

обеспечения надзора и для предупреждения побегов и других преступлений, 

а также для предупреждения нарушений установленного порядка содержания 

под стражей и порядка отбывания наказания. 

Технические средства надзора и контроля осуществляют регистрацию 

физического воздействия на создаваемую ими чувствительную зону, 

превышающую нормированный уровень, и формируют сигнал (выдают 

информацию) об этом событии.
 3
 К ним относятся: 

1. Системы и устройства сбора и обработки информации, представляют 

собой комплексы и компьютеризированные системы, предназначенные для 

сбора, обработки и документирования информации с датчиков, извещателей, 

устройств ограничения доступа, приборов контроля и надзора
4
; 

2. Средства и системы охранно-тревожной сигнализации применяются 

для подачи звукового и светового сигнала о чрезвычайных обстоятельствах 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017)  // Российская газета, №9, 16.01.1997; 

http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2017. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2016. 
3
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // СПС «Консультант Плюс» 

(документ не опубликован). 
4
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 224. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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на объектах учреждения, вызова должностных лиц, а также для сбора 

сотрудников учреждения по тревоге
1
; 

3. Средства и системы охранного телевидения применяются для 

дистанционного наблюдения за обстановкой на территории учреждения, в 

режимных зданиях и помещениях, на подступах к территории учреждения; 

4. Системы контроля и управления доступом представляют собой 

совокупность технических средств и предназначены для 

автоматизированного контролируемого пропуска людей на территорию 

учреждений, ограничения доступа осужденных, лиц, содержащихся под 

стражей, в определенные режимные зоны, здания и помещения, повышения 

пропускной способности КПП и обеспечения безопасности дежурного 

персонала; 

5. Приборы контроля и досмотра применяются для обеспечения 

надлежащего контроля и досмотра людей и транспорта на предмет 

обнаружения сокрытых запрещенных предметов; 

6. Средства оперативной связи представляют собой соединительные 

линии связи, абонентские устройства, установки громкоговорящей связи, 

устройства телефонной и других видов связи.
2
 

Как видно из перечисленного применение  технических средств 

надзора и контроля позволяет осуществлять наблюдение и контроль за 

поведением лиц, содержащихся в СИЗО (тюрьме), выполнять требования 

изоляции, а также обеспечивать безопасность подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и персонала учреждений.  

Однако невозможно обеспечить эффективный надзор при применении 

только одних технических средств. Немаловажную роль в организации 

                                                 
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А.  Правовое регулирование и практика 

применения технических средств надзора и контроля в обеспечении режима : учебное 

пособие / Р. В. Андриянов, канд. техн. наук Р. А. Филипьев. –– Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 36. 
2
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // СПС «Консультант Плюс» 

(документ не опубликован). 
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надзора выполняют и инженерные средства, которые также позволяют 

обеспечивать требования безопасности и изоляции.  

К инженерным средствам надзора можно отнести: 

1. Инженерные заграждения, которые устанавливаются с целью 

затруднения совершения побега осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей
1
; 

2. Сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и 

помещениях (двери; замковые и запорные устройства; оконные решетки; 

решетчатые перегородки; ключеулавливатели) также предназначены для 

предупреждения совершения побега и иных преступлений
2
; 

3. Сооружения и конструкции на внутренней территории учреждения, к 

которым относятся ограждения изолированных участков, ограждения 

просматриваемых коридоров
3
. 

Немаловажное значение в организации надзора имеет использование и 

применение специальных средств. Применение данных средств направлено 

на предупреждение и пресечение совершения преступлений и 

правонарушений лицами, содержащимися в СИЗО (тюрьмах), а также для 

обеспечения безопасности как подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

так и персонала учреждений и иных лиц. Стоить отметить, что применение 

специальных средств должно осуществляться только в строгом соответствии 

с порядком и условиями, определяемыми законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, обеспечение надзора осуществляется специально 

уполномоченными на то силами с применением определенных средств: 

                                                 
1
 Правовое регулирование и организация режима : курс лекций /  

С. А. Соколов и др. ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН 

России, 2015. С. 217. 
2
 Там же. С. 221. 

3
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) // СПС «Консультант Плюс» 

(документ не опубликован). 



55 

 

технических, инженерных и специальных. Только комплексное их 

использование позволяет добиться эффективной организации надзора. 

Подводя итог данной главе необходимо отметить, что организация 

надзора в СИЗО (тюрьме) представляет собой определенную управленческую 

деятельность, включающую в себя стадии планирования и организации 

службы по обеспечению надзора. Каждая из этих стадий в свою очередь 

представляет собой комплекс мер, направленных на эффективное решение 

задач надзора. Кроме того, решение задач по обеспечению надзора 

невозможно без применения специально уполномоченных на то сил и 

определенных средств. Для того чтобы добиться эффективной организации 

надзора данные силы и средства необходимо использовать только в 

комплексе.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 



56 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЗО (ТЮРЕМ) 

 

 

Надзор в СИЗО (тюрьме), как известно, является одним из средств 

обеспечения требований режима, который в свою очередь направлен на 

достижение целей определяемых как уголовно-процессуальным, так и 

уголовно-исполнительным законодательством
1
. Таким образом, надзор 

позволяет обеспечивать выполнение целей определяемых законодательством 

Российской Федерации в области уголовной политики. 

Достичь выполнения указанных целей, по-нашему мнению, 

невозможно без эффективной организации надзора, поэтому проблемы, 

возникающие в процессе обеспечения надзора, не позволяют полноценно 

реализовать обозначенные законодательством цели. 

Так В.В.Михайлин к проблемам в организации надзора в СИЗО 

относит: 

- неэффективное обеспечение выполнения правил внутреннего 

распорядка; 

- слабую организацию надзора за лицами, содержащимися в 

следственном изоляторе, что не позволяет обеспечивать непрерывный 

контроль за их поведением на всех объектах нахождения; 

- невыполнение установленных требований обследования территории 

следственного изолятора, технических осмотров камер, проверки надежности 

инженерно-технических средств надзора, изоляции и охраны;
2
 

- недостаточный уровень профессионализма сотрудников при 

реализации мер по пресечению фактов приобретения подозреваемыми, 

                                                 
1
 Антонов И.А., Каширин Р.М. Организация режима в местах содержания под 

стражей: формирование категориального аппарата и основные направления деятельности 

// Общество и право. 2016. №2 (56). С. 287. 
2
 Михайлин В.В. Организация надзора в следственном изоляторе как средство 

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 

лиц: сущность проблемы // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №4 

(17). С. 38. 
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обвиняемыми и осужденными запрещенных предметов, орудий совершения 

преступлений, их изготовления; 

- слабый надзор за прилегающими к следственному изолятору 

территориями; 

- отсутствие эффективных технических средств надзора, их моральный 

и физический износ, неисправность.
1
 

По мнению П.А.Павлова проблемы в работе отделов режима по 

обеспечению надзора обусловлены такими факторами как: 

- недостаточная численность штатных сотрудников; 

- низкая квалификация сотрудников отделов режима; 

- ненадлежащее исполнение сотрудниками своих служебных 

обязанностей; 

- слабая организация обысков и технических осмотров.
2
 

Такой же точки зрения в рассматриваемом вопросе придерживается и 

И.Б.Казак.
3
  

Е.В.Наумов причисляет к проблемам надзора не точное определение в 

ведомственных нормативно-правовых актах понятия надзора и других, 

смежных с ним понятий.
4
 

В результате проведенного нами анализа научных статей и 

аналитических данных, а также опроса практических сотрудников 

следственных изоляторов Главного управления Федеральной службы 

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

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 

лиц: сущность проблемы // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №4 

(17). С. 38. 
2
 Павлов П.А. режим как средство обеспечение изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 

преступление и наказание. 2015. №1. С. 118-119. 
3
 Казак И.Б., Павлов П.А. Отдельные направления совершенствования обеспечения 

изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах // 

Вестник СевКавГТИ. 2016. №3 (26). С. 55-56.  
4
 Наумов Е.В. Надзор как средство предупреждения преступлений // Наука и 

практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах : сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 115. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
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исполнения наказаний России по Иркутской области (далее – ГУФСИН 

России по Иркутской области), в обязанности которых входит организация и 

обеспечение надзора, был выявлен ряд факторов, обуславливающих 

возникновение проблем при обеспечении надзора на современном этапе 

деятельности СИЗО (тюрем). 

По-нашему мнению, к указанным факторам следует отнести: 

1. Недостаточное кадровое обеспечение отделов режима и дежурных 

служб.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года
1
 (далее – Концепция), в рамках кадрового 

обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предполагается 

сокращение штатной численности работников уголовно-исполнительной 

системы за счет использования в работе инновационных технологий.  

Результатом реализации рассматриваемого положения Концепции 

явилось снижение численности сотрудников начальствующего состава 

отделов режима и дежурных служб СИЗО (тюрем).
2
  Однако, несмотря на 

проведенные организационно-штатные мероприятия количество постов 

надзора не сократилось
3
. Таким образом, мероприятия по оптимизации и 

сокращению численности начальствующего состава отделов режима и 

дежурных служб  создали предпосылки для увеличения служебной нагрузки 

на личный состав, т.е. при уменьшении количества штатных сотрудников 

объем службы по обеспечению надзора остался прежним, что в свою очередь 

сказывается на эффективности его организации. 
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 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
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2
 Кимачев А.Н., Горбач Д.В., Кутаков Н.Н., Холоднов С.А. Состояние режима в 
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2016. С.4. 
3
 Павлов П.А. режим как средство обеспечение изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 

преступление и наказание. 2015. №1. С. 118. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Анализ статистики сокращения должностей в следственных изоляторах 

ГУФСИН России по Иркутской области показал, что с 2012 года количество 

сокращенных должностей начальствующего состава отделов режима и 

дежурных служб составило 47 единиц, что сопоставимо с численностью 

отдела режима следственного изолятора, включая дневную смену. 

Стоит согласиться с мнением П.А.Павлова
1
 и И.Б.Казака

2
 о том, что 

сокращение штатной численности сотрудников отделов режима и дежурных 

служб приводит к снижению плотности и качества осуществления надзора. 

2. Укомплектованность отделов режима и дежурных служб. 

Данная проблема является актуальной, т.к. наличие некомплекта в 

отделах режима и дежурных службах следственных изоляторов и тюрем 

создает дополнительную нагрузку на сотрудников, привлекаемых для 

обеспечения надзора, что влияет на качество осуществления надзора и его 

эффективность. 

Ю.А.Баров отмечает, что текучесть кадров в службах обеспечивающих 

надзор является одной из основных проблем, влияющих на его организацию. 

В ряде регионов количество уволившихся значительно превышает 

количество принятых сотрудников. И остальная масса сотрудников при 

достижении выслуги лет увольняются со службы. В результате чего 

«размывается» профессиональное ядро службы режима и надзора. Подобная 

ситуация складывается от неопределённости правового положения 

сотрудников УИС и их пенсионного обеспечения.
 3

 Мы полностью 

поддерживаем данную точку зрения. 
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 Павлов П.А. Режим как средство обеспечение изоляции лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 

преступление и наказание. 2015. №1. С. 118. 
2
 Казак И.Б., Павлов П.А. Отдельные направления совершенствования обеспечения 
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 Баров Ю.А. Организационно-правовые проблемы обеспечения надзора в ИУ // 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы 
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Кроме того, в ходе проведенного нами опроса сотрудников 

следственных изоляторов 58% респондентов также подтвердили, что наличие 

некомплекта в отделах режима и дежурных службах является одной из 

основных проблем в организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными. 

3. Недостаточный уровень профессионализма и подготовки 

сотрудников, осуществляющих надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными.  

Плохая подготовка сотрудников, также как и низкий уровень 

профессионализма, негативно влияют на качество осуществления надзора и 

его эффективность (на это указали 25% опрошенных нами сотрудников). 

Очевидно, что из-за определенной специфики деятельности следственных 

изоляторов, связанной не только с обеспечением содержания под стражей, но 

и исполнением наказания в виде лишения свободы, сотрудникам не хватает 

опыта, а также знаний ведомственных приказов и нормативных актов, 

регламентирующих порядок содержания под стражей и отбывания лишения 

свободы.  

По мнению А.Д.Лебедевой
1
 подавляющее большинство вновь 

пришедших сотрудников имеет слабое представление о задачах и функциях 

деятельности пенитенциарных учреждений, условиях и порядке 

прохождения службы во ФСИН России, что также сказывается на 

эффективности надзора. 

Уровень профессионализма также, по-нашему мнению, зависит от 

качества первоначального обучения вновь принятых сотрудников.  Зачастую 

закрепляемые за вновь принятыми сотрудниками наставники в силу 

большого объема выполняемых обязанностей или личной не 

дисциплинированности не оказывают помощи новичку в изучении 

нормативных актов, регламентирующих деятельность уголовно-
                                                 

1
 Лебедева А.Д. Профессиональная подготовка и переподготовка работников уголовно-

исполнительной системы – важнейшее направление оптимизации кадрового обеспечения в 

условиях реформирования УИС // Общество: политика, экономика и право. 2016. №3. С. 119. 
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исполнительной системы, а также в получении практических навыков по 

вопросам прохождения службы. Таким образом, молодой сотрудник остается 

без контроля предоставленным самому себе. Следствием такого положения 

является неподготовленность сотрудника к дальнейшему прохождению 

первоначального обучения в образовательных учреждениях, 

подведомственных территориальным органам ФСИН России, в которых 

программами первоначальной подготовки предусмотрено изучение лишь 

общих вопросов деятельности ФСИН России. В итоге после прохождения 

обучения сотрудник не достаточно обладает необходимым уровнем знаний и 

практического опыта, что сказывается на качестве выполняемых им 

служебных обязанностей. 

Стоит отметить, что проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников также оказывают влияние на 

уровень их подготовки. Однако из-за текучести кадров и соответственно 

возникающего некомплекта перед руководством учреждений постоянно 

стоит задача по оптимальному распределению имеющихся сил в целях 

обеспечения надзора, что в свою очередь не всегда позволяет своевременно 

организовать обучение сотрудников по повышению квалификации и 

профессиональной подготовке. В результате сотрудники несвоевременно 

пополняют и обновляют, а в некоторых случаях совсем не обновляют, свои 

знания в профессиональной деятельности, что также сказывается на качестве 

выполняемых служебных обязанностей. 

4. Отсутствие эффективных технических средств надзора, их 

моральный и физический износ,  неисправность. Как мы уже указывали 

ранее, применение технических средств надзора в СИЗО (тюрьмах) позволяет 

в значительной степени обеспечить надежную изоляцию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, постоянный надзор за ними
1
, что в свою очередь 

                                                 
1
 Андриянов Р. В., Филипьев Р. А.  Правовое регулирование и практика 

применения технических средств надзора и контроля в обеспечении режима : учебное 

пособие / Р. В. Андриянов, канд. техн. наук Р. А. Филипьев. –– Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 7. 
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влияет на эффективность организации надзора. Однако до сих пор остается 

проблематичным вопрос полного оснащения СИЗО (тюрем) техническими 

средствами надзора и контроля.  

Среди опрошенных нами сотрудников следственных изоляторов 54% 

респондентов указали на недостаточное обеспечение своих учреждений 

техническими средствами надзора, а также на моральный и физический 

износ имеющихся в наличии средств. 

 Недоукомплектованность СИЗО (тюрем) техническими средствами 

надзора и контроля, а также их изношенность и отсутствие возможности 

своевременного обновления не позволяет качественно выполнять задачи по 

обеспечению надзора.  

Причинами сложившейся ситуации, по-нашему мнению, являются 

недостаточное финансирование УИС, что приводит к отставанию темпов 

поставки новых технических средств вместо устаревших, а также слабые 

знания сотрудниками СИЗО (тюрем) условий их эксплуатации и тактики 

применения, что приводит к  неисправности оборудования. К указанным 

причинам необходимо отнести отсутствие квалифицированных специалистов 

по ремонту технических средств.
 1
 

5. Ненадлежащее исполнение сотрудниками своих служебных 

обязанностей. 

Немаловажное значение в вопросах эффективной организации надзора 

имеет выполнение сотрудниками СИЗО (тюрем) своих должностных 

обязанностей по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. Часто в служебной деятельности возникают случаи халатного 

отношения со стороны сотрудников к выполнению возложенных на них  

                                                 
1
 Карабатырова К.К. Правовое регулирование и общая характеристика технических 

средств охраны и надзора в следственных изоляторах и исправительных учреждениях // 

Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний : сборник научных трудов студентов и курсантов Самарского юридического 

института ФСИН России за 2015-2017 гг.. Самара, 2017. С. 508. 
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служебных обязанностей (на данное обстоятельство указало 42% из 

опрошенных нами сотрудников). 

По мнению Ю.А.Барова это зачастую происходит из-за постоянной так 

называемой «переработки» личного состава, вследствие чего у сотрудников 

«атрофируется» чувство ответственности и понимания последствий такого 

отношения к исполнению своих функциональных обязанностей, 

закреплённых в ведомственном законодательстве
1
. Также, по-нашему 

мнению, качество выполнения обязанностей сотрудниками по обеспечению 

надзора зависит от их личной исполнительской дисциплины. 

6. Проблемы организационного порядка, к которым стоит отнести 

неэффективные управленческие решения. 

В результате  проведенного нами опроса сотрудников следственных 

изоляторов ГУФСИН России по Иркутской области, в обязанности которых 

входит организация и обеспечение надзора, был выявлен факт слабой 

организации мероприятий надзора, касающийся вопроса использования 

обеспечивающих его сил. Так 42% респондентов из числа опрошенных 

сотрудников заявили о том, что в процессе обеспечения надзора 

дополнительные силы ими привлекаются крайне редко, а 15% опрошенных 

отметили, что совсем не привлекают дополнительные силы при обеспечении 

надзора. При этом 62% респондентов из числа участвовавших в опросе 

подтвердили, что недостатки в организации надзора оказывают влияние на 

нормальную деятельность учреждения.  

Немаловажное значение в обеспечении надзора имеет, по-нашему 

мнению, вопрос организации взаимодействия между структурными 

подразделениями СИЗО (тюрьмы). Мы разделяем мнение А.И. Козлова
2
 о 

том, что организация взаимодействия структурных подразделений по 

                                                 
1
 Баров Ю.А. Эффективность обеспечения надзора в исправительных учреждениях 

в вопросах выявления и перекрытия каналов поступления запрещенных вещей и 

предметов // Вестник Кузбасского института. 2014. №4 (21). С. 54.  
2
 Козлов А.И., Яковлев Р.В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 

оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в 

исправительных учреждения // Человек: преступление и наказание. 2011. №3. С. 124. 
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обеспечению надзора предполагает, что большая часть управленческих 

функций начальника должна распределяться между его заместителями, 

начальниками подразделений, которые часто лишь передают приказы и 

распоряжения начальника учреждения, в результате происходит 

дублирование, ведущее к низкому уровню эффективности руководства. 

Вследствие недостаточного эффективного регулирования вопросов 

взаимодействия возникают следующие негативные явления: 

1) несогласованность действий подразделений при надзоре за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 

2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации 

контроля за организацией взаимодействия; 

3) отсутствие персональной ответственности за организацию 

указанного направления деятельности, неумение некоторых субъектов 

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении.
1
 

Также стоит согласиться с мнением П.А.Павлова
2
 о влиянии на 

эффективность организации надзора качества проводимых обысков и 

технических осмотров. В настоящее время недостаточно внимания уделяется 

организации обысков и технических осмотров камер. Технические осмотры 

камер осуществляются некачественно, периодичность их проведения не 

соответствует требованиям нормативных документов. Неисправности 

камерного оборудования документально не фиксируются и своевременно не 

устраняются. Служебные проверки по фактам изъятия запрещенных 

предметов не проводятся, каналы их поступления не выявляются. В 

результате виновные лица к дисциплинарной ответственности не 

привлекаются.
3
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Подводя итог материалу данной главы можно сказать, что проблемы в 

организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 

современном этапе деятельности СИЗО (тюрем) действительно существуют. 

Проведенный нами анализ научных статей и аналитических данных, а 

также опрос практических сотрудников следственных изоляторов, в 

обязанности которых входит организация и обеспечение надзора, показали, 

что к проблемам в обеспечении надзора, следует отнести: 

- недостаточное кадровое обеспечение отделов режима и дежурных 

служб; 

- наличие некомплекта в отделах режима и дежурных службах; 

- недостаточный уровень профессионализма и подготовки сотрудников, 

осуществляющих надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 

- отсутствие эффективных технических средств надзора, их моральный 

и физический износ,  неисправность; 

- ненадлежащее исполнение сотрудниками, осуществляющими надзор, 

своих служебных обязанностей; 

- принятие неэффективных управленческих решений при организации 

надзора. 

Игнорирование и не устранение указанных проблем создает 

препятствия для эффективной организации надзора в следственных 

изоляторах и тюрьмах, что в свою очередь не позволяет достигнуть целей 

определяемых как уголовно-процессуальным, так и уголовно-

исполнительным законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе в соответствии с 

поставленными задачами нами было рассмотрено понятие надзора и изучены 

вопросы планирования, организации и осуществления надзора в СИЗО 

(тюрьмах), а также выявлены проблемы в организации надзора.  

При рассмотрении понятия надзора было отмечено, что ни  

юридической литературе, ни в законодательстве нет четкого определения 

понятия надзора, лишь в нормативных актах Минюста России 

прослеживаются попытки сформулировать данное понятие. Краткий анализ 

юридической литературы и законодательства позволил нам определить 

надзор в СИЗО (тюрьмах) как систему мер, обеспечивающих постоянный 

контроль и наблюдение за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с целью: соблюдения режима, выполнения ими Правил 

внутреннего распорядка, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения: законности и правопорядка, изоляции, их 

безопасности, а также  безопасности персонала и иных лиц.  

Также было выявлено, что содержание надзора определяется набором 

элементов, которые в своей совокупности определяют и конкретизируют 

пути и способы решения задач надзора и обеспечивают оптимальное его 

функционирование; закрепляют строгое и неуклонное соблюдение и 

исполнение субъектами и объектами надзора законов и подзаконных 

правовых актов. 

Правовое регулирование обеспечения надзора в деятельности СИЗО 

(тюрем) осуществляется целым комплексом нормативных актов, которые, 

представляют собой определенную систему, состоящую из: международных 

актов; законодательства Российской Федерации; ведомственных 

нормативных актов Минюста России. 

Организация надзора в СИЗО (тюрьме) представляет собой 

определенную управленческую деятельность, включающую в себя стадии 
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планирования и организации службы по обеспечению надзора.  

Планирование  включает в себя следующие этапы: формулировка задачи 

(проблемы), в которой должны быть отражены характеристика сложившейся 

ситуации (оперативной обстановки в СИЗО), сроки выполнения 

(планируемый период выполнения), критерии оценки эффективности 

решения; разработка возможных вариантов решения проблемы; выбор 

альтернатив из предложенных вариантов; принятие решения. 

Планирование надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в СИЗО (тюрьмах) осуществляется в соответствии с 

ведомственным нормативно-правовым актом и представляет собой 

определенную структуру, состоящую из таких элементов как: 

- план надзора, который является основным управленческим решением 

по вопросам организации надзора; 

- приказ начальника учреждения об обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, издаваемый на каждые 

сутки; 

- графики проведения обысков, технических осмотров и проверок 

несения службы. 

Субъектами планирования надзора в СИЗО (тюрьмах) являются 

начальник учреждения, заместитель начальника, курирующий вопросы 

режима и оперативной работы, и отдел режима. 

Организация службы по обеспечению надзора представляет собой 

комплекс мер, которые направлены на выполнение задач стоящих перед 

надзором. К таким мерам относятся: проведение инструктажа перед 

заступлением на службу, несение службы, контроль несения службы, 

подведение итогов несения службы. Каждая из этих мер представляет собой 

деятельность, направленную на осуществление мероприятий позволяющих 

обеспечить надзор. 

Обеспечение надзора осуществляется специально уполномоченными на 

то силами с применением определенных средств: технических, инженерных 
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и специальных. Только комплексное их использование позволяет добиться 

эффективной организации надзора. 

Проблемы в организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными на современном этапе деятельности СИЗО (тюрем) 

действительно существуют. Проведенный нами анализ научных статей и 

аналитических данных, а также опрос практических сотрудников 

следственных изоляторов, в обязанности которых входит организация и 

обеспечение надзора, показали, что к проблемам в обеспечении надзора, 

следует отнести: 

- недостаточное кадровое обеспечение отделов режима и дежурных 

служб; 

- наличие некомплекта в отделах режима и дежурных службах; 

- недостаточный уровень профессионализма и подготовки сотрудников, 

осуществляющих надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 

- отсутствие эффективных технических средств надзора, их моральный 

и физический износ,  неисправность; 

- ненадлежащее исполнение сотрудниками, осуществляющими надзор, 

своих служебных обязанностей; 

- принятие неэффективных управленческих решений при организации 

надзора. 

Игнорирование и не устранение указанных проблем создает 

препятствия для эффективной организации надзора в следственных 

изоляторах и тюрьмах, что в свою очередь не позволяет достигнуть целей 

определяемых как уголовно-процессуальным, так и уголовно-

исполнительным законодательством. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
руководителей и сотрудников следственных изоляторов ФСИН России  

по проблемным вопросам организации надзора  

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

 

При ответе на вопросы просьба отметить (обвести или подчеркнуть) 

выбранный вариант ответа. 

1. Укажите занимаемую Вами должность: 

1.1. Начальник СИЗО (заместитель по режиму и оперативной работе); 

1.2. Начальник отдела режима (заместитель начальника); 

1.3. Инспектор отдела режима (старший инспектор); 

2. Укажите стаж Вашей службы в СИЗО: 

2.1. от 1 года до 3 лет; 

2.2. от 3 до 5 лет; 

2.3. от 5 до 10 лет; 

2.4. от 10 до 15 лет; 

2.5. Более 15 лет; 

 
3. Достаточно ли, на Ваш взгляд, ведомственными приказами 

регламентирована организация надзора за лицами, содержащимися в СИЗО? 

3.1. Да; 

3.2. Нет; 

3.3. Не в полной мере; 

3.4. Затрудняюсь ответить. 

 
4. Способствуют ли, по Вашему мнению,  недостатки в организации 

надзора осложнению оперативной обстановки в СИЗО? 

4.1. Да способствуют; 

4.2. Нет, не способствуют; 

4.3. Способствуют, но не в полной мере крайне редко. 

 

5. Привлекаются ли Вами в процессе обеспечения надзора 

дополнительные силы и средства (сотрудники иных отделов и служб,  

не относящиеся к дежурной службе и отделу режима)? 

5.1. Привлекаются постоянно; 

5.2. Привлекаются периодически по мере необходимости; 

5.3. Привлекаются крайне редко; 

5.4. Не привлекаются. 

 

6. С какими проблемами Вы наиболее часто сталкиваетесь при 

организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными? (один 

или несколько вариантов ответа) 

6.1. Несовершенство законодательства, регламентирующего обеспечение 

надзора за лицами, содержащимися в СИЗО; 

6.2. Недостаточный уровень профессионализма и подготовки 

сотрудников, осуществляющих надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными; 

6.3. Неэффективное обеспечение выполнения Правил внутреннего 

распорядка лицами, содержащимися в СИЗО; 

6.4. Отсутствие эффективных технических средств надзора, их 

моральный и физический износ,  неисправность; 

6.5. Недостаточная численность штатных сотрудников (некомплект); 

6.6. Ненадлежащее исполнение сотрудниками своих служебных 

обязанностей; 

6.7. Некачественное проведение обысков, досмотров  и технических 

осмотров; 

6.8. Иное (укажите) _____________________________________________ 

 
7. Что, по Вашему мнению, необходимо для повышения 

эффективности надзора? (один или несколько вариантов ответа) 

7.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

регламентирующее обеспечение надзора; 

7.2. Уменьшение количества служебных документов, составляемых в 

процессе организации и обеспечения надзора; 

7.3. Улучшение технической оснащенности режимных подразделений; 

7.4. Повышение профессионализма и  квалификации сотрудников 

дежурных служб и отдела режима; 

7.5. Дополнительные меры стимулирования сотрудников для 

повышения качества выполнения служебных обязанностей; 

7.6. Иное (укажите) ______________________________________________ 

 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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