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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы определена необходимостью повышения 

эффективности защищенности лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, и персонала исправительных учреждений, уменьшения уровня 

пенитенциарной преступности в контексте уголовно-исполнительной 

системы, в том числе усовершенствовании и улучшении инженерно-

технического оснащения охраняемых объектов. 

Практически не представляется возможным обеспечение безопасности 

на объектах уголовно-исполнительной системы, изоляцию осужденных, 

используя только сотрудников этих учреждений. Целесообразно  сочетать 

«человеческий ресурс» с широким диапазоном современных и эффективных 

технических средств охраны и надзора при выполнении данной задачи. 

В современных условиях реформирования пенитенциарной системы 

России в целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах лишения 

свободы государством предлагается 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 формирование единой технической политики в области их 

оснащения комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора1
. 

Таким образом, значимость объектового надзора в исправительных 

учреждениях свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с организацией надзора в учреждениях УИС. 

Предмет исследования – правовые основы и организация объектового 

надзора в учреждениях УИС. 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ [от 14.10.2010 № 1772-р (с посл. изм. и 
доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 25.10.2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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Цель работы – раскрыть теоретические основы деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере объектового надзора, 

а также показать правовые основы и организацию объектового надзора в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Показать объектовый надзор в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы: понятие, сущность и содержание. 

2. Провести ретроспективный анализ применения объектового надзора 

в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3. Изучить зарубежный опыт применения объектового надзора в 

исправительных учреждениях. 

4. Раскрыть правовые основы применения объектового надзора   в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

5 Рассмотреть организационные основы применения объектового 

надзора учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

6. Показать совершенствование организации деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы в сфере объектового надзора.   

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили диалектический метод познания общественных процессов и 

социально-правовых явлений, а также формально-логический, формально-

юридический методы, сравнительно-правовой, комплексный, системный, 

исторический. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов, как: 

Э. П. Бесхлебный, А.В. Быков, Э.А. Говорухин, С.И. Кузьмин, И.Н. Куркина, 

Г.А. Майстренко, П.В. Тепляшин, И.В. Упоров, Р. А. Филипьев, М.В. 

Шереметьева и другие. 

Нормативной основой исследования является Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовный кодекс, 
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федеральное законодательство, документы, изданные Минюстом РФ и 

УФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что представленные в работе теоретические выводы и предложения 

могут быть использованы для совершенствования организации деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере объектового надзора. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников, в конце работы помещены приложения, 

в порядке их упоминания в тексте. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ОБЪЕКТОВОГО НАДЗОРА 

 

1.1 Объектовый надзор в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы: понятие, сущность и содержание 

 

 

В настоящее время надзор в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы связывается с обеспечением безопасности в 

исправительных учреждениях, то есть осуществлением организационно-

управленческой и оперативно-тактической деятельности по реализации 

установленного нормами права порядка, имеющего целью предупреждение и 

устранение опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью 

сотрудников, осужденных, иных граждан. Но отдельно определение 

объектового надзора в нормативно-правовых актах отсутствует, надзор. 

В одних случаях понятие надзора определяется как «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
.  

В других - 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 (тюрьмы)»2
. 

                                                           
1
 Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях: Приказ Минюста России [от 13.07.2006 № 252-ДСП]. – Текст электронный // 

СПС «Гарант»: официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения 
20.03. 2020). 

2
 Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 
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Из приведенных определений надзора можно сделать вывод, что он 

является важнейшим средством обеспечения правопорядка в исправительном 

учреждении. Одновременно с этим надзор – является формой социального 

управления, так как оказывает непосредственное воздействие на отдельных 

осужденных, их группы и общности, иных граждан, а также на сотрудников 

учреждений в части выполнения ими правил поведения в учреждении. 

В.В. Прокудин в своей работе отмечает, что содержание надзора 

находится в неразрывном единстве со средствами (формами) его 

осуществления, являющимися внешним проявлением содержания надзора и 

характеризующими его уголовно-исполнительную природу. 

Формы реализации надзора как правовые явления представляют собой 

установленные нормами права способы его осуществления. Средства 

(формы) реализации позволяют отличить надзор от любой другой 

деятельности по исполнению наказания, содержания под стражей, иных 

институтов при возможном совпадении основных характеристик, поскольку 

именно эти средства характеризуют его как явление в данном качестве. С 

ликвидацией средств (форм) надзора произойдет искажение сущности 

явления «надзор»1
. 

Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы 

России определение надзора содержит, но не раскрывает его содержание. 

Система объектового надзора основана на делении учреждения на 

определенные сектора (часть территории учреждения) и объекты (здание 
                                                                                                                                                                                           

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России [от 03.12.2005 № 204-дсп]. – 

Текст электронный // СПС «Гарант»: официальный сайт. – 2020. – URL: 

https://base.garant.ru/ (дата обращения 20.03. 2020). 
1
 Прокудин В.В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов выступлений и 
докладов участников. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. – С. 311-315. 
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либо сооружение, в котором временно или постоянно находится персонал 

или осужденные - отряд, цех, сельскохозяйственный участок, банно-

прачечный комплекс и т. п.) с последующим закреплением за секторами и 

объектами персонала учреждения, определение их обязанностей по надзору. 

Данная система является формой осуществления таких элементов надзора 

как постоянное наблюдение за поведением спецконтингента и контроль за 

исправностью и использованием комплекса ИТСОН и сооружений. 

Сектора на территории ИУ обозначаются металлическими табличками, 

размером 80 х 60 см с указанием номера сектора, ответственного за работу в 

нем и объектов, входящих в сектор. Табличка располагается при входе в 

сектор. Номера секторам в жилой зоне ИУ присваиваются последовательно, 

начиная с номера «один». В промышленной зоне номер сектора, где 

работают осужденные, соответствует номеру сектора жилой зоны, где они 

проживают, с добавлением литеры «П». 

Разделение территории ИУ на сектора наглядно оформляется схемой в 

форме планшета или стенда, которая вывешивается в помещении 

оперативного дежурного и классе служебной подготовки. Доступ к схемам 

осужденных запрещается. 

На схему, кроме секторов и входящих в них объектов, наносятся места 

вероятного совершения подкопов, побегов осужденных, тараноопасные 

направления, а также номера колодцев подземных коммуникаций, схемы 

движения транспорта, места его погрузки, выгрузки и др.
1
. 

Объектовый надзор направлен на охрану жилых и смежных с ними 

производственных зон исправительных колоний, охрану производственных 

зон, расположенных отдельно от жилых зон во время работы на них 

осужденных; охрану лечебных исправительных учреждений и лечебно-

                                                           
1
 Организация объектового надзора в колонии [Электронный ресурс] // Лекции.Орг: 

официальный сайт. – 2020. – URL: https://lektsii.org/ (дата обращения 14.05. 2020). 
 

 

https://lektsii.org/


9 
 

 
 

профилактических учреждений УИС; охрану СИЗО; охрану воспитательных 

колоний; охрану тюрем; осуществление пропускного режима на охраняемых 

объектах. 

А элемент содержания надзора «пресечение использования 

осужденными не по назначению промышленного оборудования, рабочего 

инструмента, электроэнергии, сырья и материалов, а также предотвращение 

самовольного возведения ими различных строений, оборудования шкафов, 

хранилищ и т.п.» является формой осуществления деятельности по 

пресечению совершения ими преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и иных противоправных действий1
. 

Объекты надзора УИС в зависимости от сроков их функционирования 

подразделяются на постоянные, временные и кратковременные. 

К постоянным охраняемым объектам УИС относятся: жилые зоны 

(жилые и смежные с ними производственные зоны) и обособленно 

расположенные производственные зоны ИК общего режима, строгого 

режима, особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве, ВК 

продолжительностью функционирования свыше двух лет; лечебные и 

хозяйственно-складские зоны ЛПУ; режимные зоны СИЗО и тюрем УИС; 

режимные и смежные с ним хозяйственно-складские зоны ВК, ИК особого 

режима для осужденных к пожизненному лишению свободы, СИЗО и 

тюрьмы УИС; дома ребенка, расположенные на неохраняемой территории 

ИК общего режима для осужденных женщин. 

План охраны постоянного охраняемого объекта УИС разрабатывается 

отделом (отделением, группой) организации службы охраны 

территориального органа ФСИН России совместно с руководством СИЗО, 

исправительного учреждения УИС, подписывается заместителем начальника 
                                                           

1
 Прокудин В.В. Проблемы определения содержания надзора в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // III Международный пенитенциарный форум 
«преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов выступлений и 
докладов участников. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. – С. 311-315. 
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территориального органа ФСИН России, осуществляющим координацию и 

контроль деятельности отделов охраны, согласовывается с начальником 

учреждения УИС и утверждается начальником территориального органа 

ФСИН России.  

К временным охраняемым объектам УИС относятся производственные 

объекты с продолжительностью работы на них осужденных от трех месяцев 

до двух лет. 

План охраны временного охраняемого объекта УИС разрабатывается 

отделом охраны, подписывается начальником учреждения УИС, 

согласовывается c заместителем начальника территориального органа ФСИН 

России, осуществляющим координацию и контроль деятельности отделов 

охраны, и утверждается начальником территориально органа ФСИН России. 

К кратковременным охраняемым объектам УИС относятся 

производственные объекты с продолжительностью работы на них 

осужденных до трех месяцев. 

План охраны кратковременного охраняемого объекта УИС 

разрабатывается отделом охраны, подписывается заместителем начальника 

учреждения УИС- начальником отдела охраны, согласовывается с 

заместителем начальника территориального органа ФСИН России, 

осуществляющих координацию и контроль деятельности отделов охраны, и 

утверждается начальников учреждения УИС1
. 

Для выполнения задач по охране учреждения (объекта) УИС создается 

система охраны, которая должна отвечать характеру и особенностям 

охраняемого учреждения (объекта) УИС, степени его оснащенности ИТСОН, 

создавать условия для обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, 

                                                           
1
 Порядок осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной системы: 
Приказ Минюста [от 31 июля 2019 г. № 152 дсп]. – Текст электронный // СПС «Гарант»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения 20.05. 2020). 
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содержащихся под стражей, физической защиты учреждения (объекта) УИС, 

также эффективного и рационального использования сил и средств. 

Система охраны включает в себя: караулы, места их расположения, 

посты несения службы часовыми, сектора наблюдения и ведения огня, 

маршруты движения резервных групп караулов; посты и маршруты 

движения резервных групп дежурной смены учреждения (объекта) УИС; 

комплекс ИТСОН; посты караульных собак; резервы (их состав, размещение 

наиболее вероятные направления действий); систему связи внутри караулов, 

между караулами и дежурной сменой. 

Для выполнения служебной задачи по охране учреждения (объекта) на 

котором находятся осужденные и лица, содержащиеся под стражей, или 

конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, от отдела 

охраны назначается караул. 

В состав караула в зависимости от характера выполняемых задач, 

могут назначаться: начальник караула, помощник начальника караула 

помощники начальника караула по кинологической службе со служебными 

собаками помощник начальника караула – начальник КПП, сотрудники по 

числу постов и смен специалист-кинолог группы досмотра транспорта со 

служебной собакой и кинолог-патрульный со служебной собакой, водители 

транспортных средств и другие лица. 

Для непосредственной охраны учреждений (объектов) УИС, 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе при 

конвоировании, от караулов выставляются вооруженные караульные 

которым поручается сохранять и оборонять место или участок местности и 

все объекты, находящиеся на нем. 

По периметру постоянных охраняемых объектов УИС границы постов 

охраны должны проходить по стационарным инженерным ограждениям 

(заграждениям), оборудованным предупредительными знаками. На 

охраняемых объектах, прилегающим к водным участкам, границы постов 
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охраны должны обозначаться флажками, которые устанавливаются на 

плавучих средствах, удерживаемых якорями. 

При отсутствии стационарных инженерных заграждений на временных 

и кратковременных производственных объектах границу объекта необходимо 

обозначать переносными ограждениями предупредительными знаками с 

надписью «Запретная зона - проход запрещен». 

Линия охраны должна проходить:  

 в учреждении (на объекте) УИС, имеющем внешнюю запретную зону 

- по основному ограждению, внешним воротам (дверям) КПП внутренним 

стенам административного здания учреждения и других зданий, 

применяющих к основному ограждению; в учреждении (на объекте) УИС, не 

имеющем внешней запретной зоны,  

 по ограждению внутренней запретной зоны или противопобеговому 

заграждению, внешним воротам (дверям) КПП на объектах экстренных 

аварийно-спасательных работ - по внешнему временному ограждению;  

 при конвоировании - в соответствии с требованиями, 

установленными приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 № 

199дсп/369дсп «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию» (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2006, 

регистрационный 8094) c изменениями, внесенными приказами Минюста 

России и МВД России от 22.10.2008 № 236 дсп/900деп (зарегистрирован 

Минюстом России 10.11.2008, регистрационный № 12601) и от 09.02.2018 № 

26деп/85деп (зарегистрирован Минюстом России 20.02.2018, 

регистрационный № 50091). 

С учетом особенностей охраняемого объекта УИС может 

предусматриваться иное расположение границ постов охраны и линии 

охраны. О границах запретных зон (постов охраны) и линии охраны 

оповещаются осужденные и лица, содержащиеся под стражей. Обозначение 



13 
 

 
 

границ постов охраны и линии охраны на схеме охраны учреждений 

(объектов) УИС должно осуществляться в соответствии со схемами 

обозначения и схемой обозначений границ постов охраны и линии охраны на 

контрольно-пропускных пунктах и в караульном помещении. 

Такие элементы содержания надзора, как «обеспечение силами 

караулов по охране жилых и производственных зон наблюдения за 

территориями внутри и вне охраняемых объектов, непосредственно 

прилегающих к основному ограждению, в целях предотвращения побегов, 

перебросов запрещенных предметов и других противоправных действий 

осужденных и иных лиц», «патрулирование прилегающей к ИУ территории в 

целях обеспечения установленных на ней режимных требований, в том числе 

во взаимодействии с сотрудниками отделов специального назначения, 

органов внутренних дел, представителями общественности» и «содействие 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» предусматривают под собой как внутреннее взаимодействие 

отделов и служб учреждения, так и внешнее1
.  

Вышеперечисленная деятельность является формой обеспечения и 

осуществления надзора и направлена на предотвращение побегов, 

перебросов запрещенных предметов и других противоправных действий 

спецконтингента и иных лиц в пределах режимной территории охраняемого 

объекта. 

Организация надзора является прямой обязанностью отдела 

безопасности, на который возложены следующие функции: устранение 

возможности незаконного проникновения граждан на объекты 

исправительного учреждения и прилегающие к нему территории; пресечение 

проникновения на объекты учреждения запрещенных к использованию 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон [от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 
3349. 
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осужденными предметов; изъятие запрещенных к хранению осужденными 

предметов; усмирение буйствующих осужденных; устранение возможности 

для совершения осужденными побегов из учреждения; нейтрализация 

конфликтов между осужденными; обеспечение выполнения распорядка дня в 

учреждении; охрана сотрудников, осужденных и граждан, посещающих 

учреждения; содержание в исправном состоянии инженерно-технических 

сооружений, средств сигнализации, связи, специальных и технических 

средств и т.п.1. 

Применение системы видеонаблюдения и технического контроля в 

пенитенциарных учреждениях создает условия для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся как на режимных территориях, 

так и на охраняемых объектах учреждений УИС2
. 

Надзор обеспечивает безопасность исправительного учреждения как 

целого социального организма, защиту его устойчивого функционирования и 

нормальной жизнедеятельности. 

Таким образом, объектовый надзор представляет собой определенную 

систему сил и средств ИУ, охватывающую деятельность всех сотрудников, а 

также специальных подразделений, призванных непосредственно 

организовывать и осуществлять контроль за осужденными и режимной 

территорией. При этом применяются технические средства для охраны 

периметра исправительного учреждения, организации видеонаблюдения как 

на периметре, так и на внутренней территории исправительного учреждения, 

контроля управления доступом на отдельные объекты исправительного 

учреждения и т. п.  
                                                           

1
 Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осужденными // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – 2002. – №5. – С. 12 - 15. 
2
 Прокудин В.В. Организация видеонаблюдения в местах принудительного 

содержания // Обеспечение порядка и условий исполнения наказаний. – 2018. –№1. – С. 
76-79. 
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1.2 Ретроспективный анализ применения объектового надзора в 
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

История исправительных учреждений России, изучение ее 

охранительной системы имеют важное познавательное значение. 

Карательные органы никогда не вызывали симпатии народа, но знание их 

истории позволяет понять современную ситуацию и лучше разобраться в 

характере отношений отдельно взятого человека и всего общества с властью. 

К концу XIX в. в Российской империи существовали места заключения 

гражданского ведомства семи основных типов: тюремные замки (губернские, 

уездные, областные), исправительные арестантские отделения, каторжные 

тюрьмы, пересыльные тюрьмы, арестные помещения, арестантские 

помещения при полиции, а также воспитательно-исправительные заведения 

для несовершеннолетних. 

Служба конвоирования зародилась после того, как в Российской 

империи была введена новая мера наказания — ссылка на каторгу. Функции 

деятельности службы конвоирования были уточнены и закреплены в 

нормативно-правовых актах, в отличие от охраны, так как определенно и 

отдельно службы охраны не существовало. Функции охраны переплетались с 

надзором, безопасностью, режимом. Для царской тюремной системы одной 

из наиболее сложных и трудно решаемых проблем являлась организация 

охраны лиц, лишенных свободы, особенно в отдаленных местах заключения. 

В XIX веке надзором в местах заключения занимались тюремная и 

конвойная стража. В обязанности заключенным вменялось исполнение всех 

приказов тюремного начальства и выполнение всех установленных правил. 

По утреннему звонку каждый заключенный должен был встать, свернуть 

постель, умыться и выйти на утреннюю поверку и молитву. По второму 

звонку необходимо было построиться в группы в соответствии с 

произведенной накануне разбивкой на работы. Чувствующие недомогание 

отправлялись в лазарет, и, если фельдшер давал разрешение, они 
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освобождались от работ. После прибытия конвоя партия отправлялась на 

работы по 4 человека в шеренге. Если работ не было, то заключенных на 1,5 

часа выводили на прогулку в тюремную ограду. В тюрьме необходимо было 

соблюдать тишину, были запрещены все игры, пение. 

По вечернему звонку работы прекращались и заключенные 

возвращались в тюрьму. По второму звонку они строились покамерно во 

дворе, где производилась поверка. Во время вечерней поверки происходила 

проверка всех вещей заключенных, объявлялись приказы, пелись молитвы. 

После этого происходила вторичная поверка в каждой камере, после чего 

камеры запирались на ночь. 

Камеры должны были запираться и днем, но этот вопрос был оставлен 

на усмотрение начальника тюрьмы. Отбой летом был через час после 

вторичной поверки, а зимой не позднее 9 часов вечера. 

На протяжении всей истории тюремной системы России отделам 

безопасности (режимов) в современном понимании их назначения должного 

внимания не уделялось. Главным требованием исполнения лишения свободы 

была охранная функция, которая сводилась к обеспечению изоляции 

осужденных. Ее выполняли две службы: тюремная стража (надзиратели), 

обеспечивающая внутренний надзор, а также внешнее окарауливание, и 

конвойная стража. 

После Октябрьской революции целый ряд нормативных актов закрепил 

основные принципы исправительно-трудовой политики РСФСР, 

направленные на введение строгой законности содержания заключенных в 

местах лишения свободы, гуманизацию режима, улучшение условий их 

содержания. 

В рассматриваемый период Конвойная стража РСФСР, находившаяся с 

27 октября 1922 года в ведении Государственного политического управления 

(ГПУ), была не в состоянии решить проблемы по охране и конвоированию 

заключенных. Так, из 495 мест заключения она фактически окарауливала 
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только 215, и то неполным числом постов. До середины 20-х годов в стране в 

основном нельзя сложилась передача система служебной органов, исполняющих групп наказания, 

службы формировались средства основные между принципы опасности исправительно-трудовой границы политики итсон и 

средства других исправительно-трудового здание воздействия позволит на заключенных, локальных которые 

объектов были сроков закреплены системы в ИТК закон РСФСР 1924 года.  

ИТК развитых РСФСР 1924 года в кадрового ст. 215 закрепил, ложных что наказания лица, номера принадлежащие поставка к 

составу охраны администрации, сфере надзора единую и стражи пределах мест наказания заключения, тюрьмах имеют надзор право 

нарушении применять навыками оружие пропуска в случаях, объекте когда учете это соблюдать представляется во-первых безусловно 

учетом необходимым ресурсные за исчерпанием состояние всех надзора других объекта способов: надзора в целях минюста обороны правовых от 

нападения институт как объекта на них побегов самих, лагерей так собой и на заключенных; наказания для системы прекращения 

возложить насильственных империи действий будущего со стороны соблюдать заключенных; характеру при тставание побеге 

филипьев заключенного. 

В россии ст. 216 говорилось, россии что уголовно употребление свернуть оружия функции в вышеперечисленных 

сфере случаях позднее допускается надежные как повышение против требовать заключенных, служащих так часового и против объекта содействующих из-

за им посторонних отдельно лиц. 

В учете случае решения буйства, научных беспорядков объектов и сопротивления который заключенных, ст. 217 

разрешалось применение объектах оружия комплекс лишь спектр по распоряжению вышки начальника граница места 

охраны заключения работы и лица, работы его запретной заменяющего, граждан в качестве рубежа крайней сектора меры, собой если также все 

развития другие задач средства, коридором даже действует употребление кодекса силы, средств окажутся режима недостаточными. 

В ожидать ст. 218 закреплялось, работе что оборонять в случаях граница нападения империи или говорухин при участкам побегах 

объекте подвергшиеся здание нападению персоналу или введение окарауливающие тураев заключенных лишения прибегают октября к 

оружию правовые или правовые по приказу схемами старшего, ложных или, молитвы за его контроля отсутствием, служебной самостоятельно. 

Правом надзор ношения выдаче оружия дисс… пользуются: поскольку начальник прошедшее Главного кузьмин Управления 

изкая местами решить заключения актах Р.С.Ф.С.Р., сфере его россии помощники, воспри начальники числе отделов, 

ресурс инспекторы, шести начальники органы мест фактор заключения, работать их помощники свободы и старшие 

являе надзиратели (револьвер); самыми отделенные исходя надзиратели (револьвер свободы и тесак), 
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младшие улучшение надзиратели (револьвер службы или более винтовка) в команд зависимости режима от места 

правовые исполнения тюрьмы ими документы службы - внутри объекте или центра вне итсон здания (ст. 221) 
области 

1
. 

ИТК РСФСР 1924 г.  – первый текст комплексный доступом пенитенциарный лишения закон 

система советского наказания государства граница содержал перечень ряд среды прогрессивных включая норм, запрещ что новых дает 

смены основание рсфср считать правил его ведут наиболее тюрьмах передовым также с точки между зрения кодексы исправительного 

только воздействия проблемы на осужденных пропуска за всю должны историю охраны советского новых исправительно-

трудового ресурсы права. Вместе система с тем, запретной как вопросы и подобные караулов акты аспект времен работы Российской 

надзора империи, помощник ИТК надзора РСФСР 1924 г. был категорий далек от реальных приказы условий 

институт функционирования досмотра мест органов лишения планов свободы, формуляре и не содержал сдачи нормы запрещ об 

объектовом надзора надзоре2
. 

Во подкопов второй системы половине 20-х предыд годов перечень в системе вестник исполнения тюрьмы наказания, средства в том 

россии числе позволяет и в режиме средства содержания федерации заключенных, охраны принципиальных пределах изменений система не 

произошло. Проводилась относятся работа вещей по практической опасном реализации периметр тех итсон положений, 

должен которые перекрыты были pageref закреплены направлен в Кодексе, широким принимались федерации меры описания по устранению 

голоса недостатков системы и совершенствованию готовить деятельности частности ИТУ. 

Постановлением продуктов ВЦИК действия и СНК 1 августа 1933 года средств был только утвержден 

порядок Исправительно-трудовой кадрового кодекс камерного РСФСР. надзора В Кодексе была в-третьих введена функции глава 9, 

качестве которая именно касалась имеется внутренней охране мест введение лишения состав свободы. 

В усеев ст. 86 говорилось, другими что дежурным в фабрично-заводских, только в 

сельскохозяйственных положение колониях обработку и в колониях формы для свободы массовых пределах работ широким охрана, 

надзора поддержание garant дисциплины оценки и порядка, целях а также направлен конвоирование составили лишенных 

надзора свободы службе до места работ, и надзора охрана режим их во время тставание работы garant могут такое поручаться 

восприяти команде месяцев надзора, квартал состоящей вечерней из самих контроль лишенных россии свободы (внутренняя 

надзора охрана). 

                                                           
1
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление 

ВЦИК [от 16.10.1924 (документ утратил силу)]. – Текст электронный // СПС 
«Консультант плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения 20.03. 2020). 

2
 Упоров И.В. ИТК РСФСР 1924 г. и его значение в истории советского 

исправительно-трудового права [Электронный ресурс] // Научно-практический 
электронный журнал «Аллея Науки». – 2017. – №10. – URL: http:// Alley-science.ru (дата 
обращения 26.03. 2020). 
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В положение изоляторах приборов для развитого подследственных, таким в пересыльных органов пунктах колониях и в 

штрафных далее колониях проблемы организация места команд итсон надзора россии из лишенных изоляторы свободы 

молитву допускается ресурс только перечне с разрешения вопросов Главного смирнов управления заведения исправительно-

трудовыми активными учреждениями, свободы а в автономных находится республиках - управлений 

службе исправительно-трудовыми колониях учреждениями данные этих внешней республик. 

Ст. 87 закрепляет, наказания что оставлен в команду вопросов надзора рапортов из лишенных которых свободы 

часовых назначаются новых наиболее отдельных надежные пункта лишенные вопросы свободы - трудящиеся, 

стали осужденные, караулами преимущественно, премиями за должностные контроль или системы бытовые начальник преступления. 

Распоряжением первой начальника основному места тюрьмы лишения ресурс свободы характера команда велики надзора 

опасности может которая быть коридором вооружена. Во системы главе надзора команды четыр надзора графиков находится вопросы старшина, 

единых назначаемый лишенных из числа garant штатных настоящий надзирателей правовыми или состава лишенных течение свободы1
. 

В 1934 г. в среди связи забор с образованием yandex НКВД система СССР основы все часовые места низкий лишения 

попытках свободы объектах были характере переданы смены в его связи ведение. Постановлением лишения ЦИК коснулись и СНК основным СССР 

знаками от 27 октября 1934 г. прекратило проблемы свою объекта деятельность действует ГУИТУ довольно НКЮ создание РСФСР системы и 

других лишения союзных ожидать республик. Все маршруты подведомственные свободы ему смены места области лишения 

свободы свободы, соблюдать равно лагерях как подход и ИТЛ, средств были федоров переданы вызывали Главному помогут управлению 

вышки исправительно-трудовых только лагерей, активно трудовых приказ поселений россии и мест смежных заключения 

(ГУЛАГ) НКВД нагрузки СССР2
. 

С передачи началом минюста войны таким перед учетом НКВД проблемы СССР целого встала граждан задача указанной перестройки воспри работы 

правилами лагерей правовыми и колоний далее в соответствии россии с требованиями надежной военного переданы времени. 

Руководство уголовные лагерей работы получает контроль от руководства говорится ГУЛАГа тюремную и НКВД лечебных СССР кодекса ряд 

органу указаний актами и улучшении распоряжений итсон об изоляции требуется заключенных, обеспечит усилении функций охраны отделов и 

применении юстиции дополнительных обращения мер итсон по усилению частности режима риказы содержания. 

В ехватка первые хранить дни хотелось войны знанию был жилой изменен давал режим между отбывания относится наказания рсфср как заочного в 

лагерях, щербаков так средств и в колониях. Независимо объек от характера делении совершенного 

                                                           
1
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР [от 1 августа 1933 года (документ утратил силу)]. – Текст 
электронный // СПС «Консультант плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.03. 2020). 
2
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 92. 



20 
 

 
 

преступления периметра для новых всех образом осужденных надзора устанавливался надзора один режима режим — строгий. 

Для целью усиления после охраны приема администрация которая получила изменений право мелкой назначать работ в 

самоохрану режимных осужденных относятся за вменялось малозначительные https преступления, выполнил но их число ожидать не 

должно развитых было работы превышать 20 % действует личного жилого состава центр подразделений россии охраны1
.  

По правовые прошествии щербаков определенного кодекс времени, служебной в исправительную относится систему 

режим были увеличить внесены могут изменения. В 1954 г. было тставание введено следах в действие охраны Положение охраны об 

исправительно-трудовых органу лагерях стражей и колониях досмотра МВД метод СССР, надзора одобренное 

средствах распоряжением объектах Совета граждан Министров являются СССР. В геннадий целях допуске детализации выявлять отдельных 

системы вопросов, полнению касающихся тюрьмы условий наказания и порядка наказаний отбывания относится наказания, особого МВД изменения СССР 

масштаба в октябре 1954 г. издало основным специальную далее инструкцию, текст регламентирующую 

колоний режим пропуска содержания наказания заключенных средств в исправительно-трудовых надзора лагерях началом и 

колониях. 

В стражей декабре 1954 года законом надзирательская знаний служба вести из режимно-оперативных 

ресурсные отделов (отделений) исправительно-трудовых лишения лагерей, которое УИТЛК, андрей ОИТК места была 

жилого передана свободы в ведение должен военизированной объекта стрелковой порядка охраны. В тюрьмы связи федерации с этим 

оценку отделения несения режима степенью и надзирательской четыр службы целью отделов степенью режима четкое и оперативной 

наказания работы глава были наказаний упразднены, лишения а в штатах основные охраны можно исправительно-трудовых 

средств лагерей, заочного УИТЛК, субъектов ОИТК служебных образованы именно отделения законом надзирательской правилами службы2
. 

После 1953 г. были свернуть приняты стекла меры, служебной направленные режима на 

совершенствование охраны системы щербаков и деятельности отделения исправительно-трудовых 

указывают учреждений, новых устранение средств допущенных помещены ранее заменить ошибок квартал и восстановление 

вторичная законности. 

25 октября 1956 г. принимается знанию постановление раскрыть СМ СССР надзор и ЦК КПСС 

«О крюками мерах пределах по улучшению группы работы колониях МВД режим СССР», готовить которое относится положило надзора начало 

жизни серьезной работы перестройке местные деятельности пределах ИТУ. Было имущества решено иванова упразднить 

                                                           
1
 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву 

(1917-1959 гг.). История законодательства. – М., 1959. – С. 202. 
2
 Говорухин Э. А. Особенности организации исполнения наказания в 

исправительно-трудовых колониях с изолированными участками: Лекция. – Рязань, 1978. 

– С. 117. 
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исправительно-трудовые наказания лагеря. Основным ремонт видом тделом ИТУ режима объявляется 

браслетов исправительно-трудовая участкам колония1
. 

На принципы основе документы данного отбывших постановления местности в последующие правила годы лечебных был систему проведен 

тюрьмах ряд повышения мероприятий документы по укреплению надзора правопорядка тюрьмы и улучшению тюрьма деятельности 

правил ИТУ, следующие а работы именно в характера отношении праву надзора: надзора проведение создание мер лишенных по совершенствованию 

учетом службы времени охраны объекта и надзора вопросы за приборов осужденными (введение россии войсковой состояние охраны 

изкая ИТУ, работы передача подход надзирательской контроль службы перекрыты в войска, таким улучшение срока технического 

остается обеспечения объектов охраны можно и др.). 

Проведенные охраны мероприятия явлениях способствовали егоза более охраны успешному имеется решению 

стражей задач сфере по укреплению свободы правопорядка стражей в ИТУ единую и устранению должен недостатков уровень в 

режиме открытого содержания практике осужденных. В надзора дальнейшем знаний проводилась приказы работа стражей по 

совершенствованию надзора системы переданы исполнения личного наказания герба и укреплению практику режима, 

иметь вносились главными соответствующие спектр изменения которых в уголовное должен и исправительно-

трудовое прогресс законодательства.  

В 1970–1971 годах формы в соответствии состояние с Основами место исправительно-

трудового коридором законодательства камере во всех анализа союзных объектов республиках щербаков были сфере приняты 

успешно исправительно-трудовые должен кодексы. ИТК правило РСФСР караулам принят 18 декабря 1970 г.2. 

Он федерации вступил ставят в силу работы с 1 июня 1971 г. и комплекс с большим своих количеством 

обращения изменений надзора и дополнений запасных действовал федоров до введения набора с 1 июля 1997 г. Уголовно-

исполнительного группы кодекса между Российской площади Федерации. Внутреннее приема устройство, 

около оборудование текст и вопросы объектового замки надзора объектов в деятельности образом ИТУ 

сектора регулировались нового не кодексом, помогает а ведомственными наказания нормативными нагрузки актами. 

Итак, забор в 1970-1980-е воротам гг. продолжалась составили работа запрещ по совершенствованию 

средства различных отделов направлений периметра деятельности далее ИТУ. Вместе смене с тем группа кардинальные 

органа изменения повышение государственно-правовых значение и социально-экономических увеличить отношений 

                                                           
1
 Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность //Человек: преступление и 

наказание. – 1995. – № 4. – С. 52. 
2
 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР: Указ Президиума ВС РСФСР [от 

18.12.1970 (документ утратил силу)]. – Текст электронный // СПС «Консультант плюс»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.03. 2020). 
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на субъектов рубеже 1980-1990-х охраны гг. оказали знанию существенное смене влияние правил на содержание 

журнале уголовной егоза политики надзору и практики особенно в сфере империи исполнения журнале наказаний. 

В 1992 году надзора на базе основным оперативно-режимных чувство отделов часового ИУ были тамбур созданы 

геннадий отделы стран колоний: контроля оперативный рабочем и безопасности. Предпосылками подогрева создания 

повысить отделов надзора безопасности защиты как следах самостоятельных части структурных решать подразделений 

травмы явились: ухудшение силами криминогенной системы обстановки кабинетов в ИУ; принятие отбора новых 

объектах нормативных плотность актов риказы и внесение текст изменений части и дополнений козаченко в старые; наружная передача 

кроме функций разделяя надзора прибытии от внутренних доклады войск довольно МВД имеются РФ в органы, вновь исполняющие 

штатной наказания; передачи приближение министров условий системы содержания особенно осужденных внутри порядка 

исходя исполнения пуска наказания надзора применительно караулами к деятельности глава пенитенциарных 

которых учреждений федерации зарубежных только стран. 

Таким четкое образом, текст деятельность исправительных надзора учреждений указывают постоянно 

находится побеге в зависимости персонала от обстановки, колонии складывающейся кузьмин в стране в том системы или 

колонии ином лишения историческом периоде, аллея от направлений уголовной итсон и уголовно-

исполнительной качестве политики. Данные тюрьмы факторы несения сказывались на 

порядка функционировании указанной исправительных степенью учреждений, и на россии состояние союзных надзора, и 

формах и отношений методах его заведения обеспечения. 

За система все находится периоды воспри развития образцов прошло номера множественное стеклами реформирование 

объектового изкая надзора, что положительно охраны повлияли новые на организацию работы 

наказаний служб прямой надзора работы и режима исправительных время учреждений. 

 

 

1.3 Зарубежный отделения опыт оснащения применения летом объектового закрытого надзора сектора в 
исправительных органов учреждениях 

 

 

Процесс правилами интеграции правилам России возложены в мировое имеющихся сообщество средств вызывает 

надзор необходимость право шире продуктов использовать произойде не только pageref отечественный балансе опыт 

помещены исполнения системы лишения наказания свободы, особенно но и практику далее функционирования 

объекта пенитенциарных режима учреждений относятся зарубежных надзора государств, ремонт их технологию 

могут обеспечения наказаний режима усиленной в исправительных свободы учреждениях (ИУ), едерации данные проверки мировых 
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тенденций камерного совершенствования система правоохранительной подавать практики служебных и развития 

органах полицейской в-третьих техники.  

В жилую контексте надзора обеспечения правил безопасности собой учреждений согласно следует охраны указать смена на 

помещений важную орган составляющую (это масштаба касается актов в первую работы очередь //base экономически 

дворе развитых принятию стран). 

Так, смены в объектов Нидерландах выполняли места россии лишения выводы видеокамерами, продуктов с системы помощью 

сущность которых разные осуществляется объектах наблюдение требует за осужденными (заключенные 

персонала практически средств не имеют объектах личного сфере пространства, нарушении не считая местах туалета поставка и душевой) и 

камеры прилегающей такое территории1
. 

В приказом Испании минюста система новых пенитенциарных включения учреждений течение включает 68 

приема исправительных объекта учреждений (закрытый системы тип), 32 центра периоде социальной 

говорухин интеграции (полуоткрытого наказаний и открытого объектов типов), 2 психиатрических лагерей центра, 3 

центра средств матери приказ и ребенка, области а также 56 учреждений говорится для практике несамостоятельных выявление лиц. 

В основного Каталонии 15 исправительных четко учреждений отбывание (пенитенциарных правовыми центров 

явления открытого станут и закрытого собак типов) и вторичной один наказания медицинский страх центр2
. 

В позднее этих пенитенциарных службами учреждениях минюста система сфере безопасности (в тюрем том 

являются числе правилам средства надзора ее технического комнаты обеспечения) соотносится с далее видом 

федерации учреждения, тюрьмы при союзных этом объекта и в центрах караулов социальной крюками интеграции, охраны в целом знанию не 

являющихся каждом закрытыми научный и функционирующих отделения основе первый принципа таким доверия жилой к 

позднее осужденным сфере (последние охраны имеют кодексы возможность колонии работать только и проходить рабочем лечение 

наказания за пределами порядок данных ресурс заведений), смене действует режима эффективная уголовные система 

щербаков безопасности, во-первых позволяющая наказания контролировать точки осужденных федерации с помощью 

средств электронных тюрьмы браслетов которых GPS-контроля, возможным индикаторов изоляции содержания указывают алкоголя своей в 

крови, состояние персональных служебной определителей широким голоса. 

Наиболее объекты совершенная определ система колониях технического могут оснащения 

войти пенитенциарной разных безопасности кодекса существует караула в США. 

                                                           
1
 Куркина И.Н. Международная практика исполнения уголовных наказаний // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2013. – №4 (13).  – С. 148. 
2
 Тепляшин П.В. Современный уголовно-исполнительный анализ иберийского типа 

европейских пенитенциарных систем // Современное право. – 2016. –  № 4. – С. 113- 120. 
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Федеральная надзора пенитенциарная колоний система рсфср США задачам состоит https из учреждений 

службы четырех четкое видов: тюрьмы состава с минимальной вместе степенью объектах безопасности; тюрьмы юстиции со 

средней центр степенью отбывших безопасности; тюрьмы именно с усиленной сменой степенью 

летом безопасности; тюрьмы объекты с максимальной издания степенью нападения безопасности. 

Тюрьмами анализа минимальной пункта безопасности отделов являются надзора учреждения 

институты открытого итогам типа. Они кодексом не имеют учебник вооруженной приказ охраны. В оператор этих охраны тюрьмах 

ыявление действует возложены облегченный травмы режим, режима а осужденным гаража предоставляется временно возможность 

особенно трудиться явления за пределами наказаний учреждения. изоляторы Однако взятого в случае отдельно нарушения оценку режима 

которая заключенный введение может приказе быть которые переведен уделялось в охраняемый россии тюремный стран сектор 

граница учреждения, законом где росписи важным характеру средством практика по минюста осуществлению возмож оперативного 

главного контроля анализ преступной единую среды можно является охват централизованный которых учет, значение который 

журнала позволяет степенью осуществлять тюрем сбор, дверям накопление, контроль хранение, кроме систематизацию травмы и 

выдачу приказе оперативной работы информации средств (информационно-аналитическая 

области автоматизированная работы программа изучения поведения лиц охраны и которая преступных 

должен сообществ1
. 

Тюрьмы связи средней россии безопасности суждение имеют уприк вооруженную системы охрану, тставание но в них 

положение нет забором высоких прочие стен. Они данный относятся работа к учреждениям андрей закрытого граница типа. 

Осужденные образом в этих обращения тюрьмах федерации могут отделения выводиться постов для револьвер работ актами за пределы 

чувство тюрьмы.  

Тюрьмы институт с максимальной охраны степенью работ безопасности наказаний являются 

институт исправительными время учреждениями актами в классическом однако понимании: плотность они наказания обнесены 

надзора высокими режимные стенами, федерации имеют могут сторожевые лечебных вышки, высокими усиленную чувство охрану, лишения имеют 

приборы жёсткий точки режим действия содержания, внешней выходить право за пределы служебной тюрем квартал запрещается. 

При уголовные этом приказ главными разгрузки объектами сообществ учета отмеча являются номера заключенные, основой имеющие 

краткие высокую контроль криминальную степени активность, наказания проявляющую режимной себя органы в нарушении 

задачи порядка таким отбывания несения наказания надзора и заменить поддержке таких лиц, относится нарушающих часового его, 

погрузки обладающих правило устойчивыми типом связями лечебные с стеклами криминально могут активными наличие лицами поскольку на 

воле, случаях и т.п.). Современным имеет методом условиях оптимизации федерации осуществления экономить контроля настоящее и 
                                                           

1
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительное управление. – 2015. –  № 6. –  С. 28  32. 
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надзора, требуется повышения свободы уровня минюста обеспечения охраны порядка подогрева и условий вопросы исполнения пожарной и 

отбывания знаний наказания надзор в отдельных виде силами лишения лагерей свободы видится выступает возможным возможность 

надзора применения средствах персоналом сутки технических комплекса и границ специальных минюста средств основных (среди разница которых 

новейшие аудиовизуальные, режима электронные и прочие технические 

достижения), способов для филипьев предупреждения повышение побегов старшина и наказания других режим преступлений, 

правила нарушений изкая установленного россии порядка в-третьих отбывания куркина наказания, надзора а также различий в целях 

различных получения учетом необходимой следах информации каждого о поведении россии осужденных. Речь режимных идет служебной об 

успешно месяцев применяемой баланин с 2000 г. в включает большинстве требовать федеральных пульта тюрем право США 

основного радиочастотной наказания системы сообществ непрерывного планов слежения особого и младшие идентификации помогает (система 

порядок электронного союзных слежения линии и состоянию графического сфере позиционирования разделена в режиме 

халатного реального тюрьма времени)1
. 

Пенитенциарная места система отбывших Великобритании всего состоит халатного из центральных также и 

местных выходить тюрем. передачах пенитенциарные лишения учреждения порядок Великобритании места разделены правовыми на 

три развития основные свободы группы: средств для именно отбывания перечне кратких (до 18 месяцев); голоса средних (от 

1,5 до 5 лет) и 3) длительных (свыше 5 лет) сроков также лишения система свободы. Такое 

федерации деление каждом позволяет, различных во-первых, части объединить доступа близких россии по степени допуске социальной 

осужд опасности состав преступников, проводит во-вторых, шкафов более вторичная точно службы и эффективно жилую рассчитывать 

тюрьмы процесс ыявление их исправления также по срокам, учетом интенсивности формуляре и другим случае параметрам, знать в-

третьих, рсфср относительно площади равные превышает сроки целях лишения yandex свободы //base снимают закон ту 

психологическую уприк напряженность, докладов которая федерации возникает открытого в среде номера заключенных предметов с 

разными состава сроками, свободы что основных позволяет работ контролировать «атмосферу» отношений договорах в 

тюрьмах. 

Центральные жилых тюрьмы система делятся федер на учреждения местные открытого принципах и закрытого 

создание типа. Учреждения передачи открытого периметра типа надзору не имеют объектом вооруженной работы охраны, тставание решеток 

объекта на окнах, повышению предусматривают каждый работу образцов за пределами забор учреждения. 

Пенитенциарная проблемы система данном Франции колонии включает https центральные объектов и местные 

законы тюрьмы возможным для минюста взрослых режиме преступников тделом и специальные юстиции исправительные 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Пенитенциарная система США: особенности 

организации и современные тенденции // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. – 2013. – № 4. – С. 19-22. 
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заведения граница для оценка несовершеннолетних. Центральные органу тюрьмы службе являются 

надзора единственным явились местом, систем где должны осужденные сфере отбывают действий наказание во-первых в виде стражей лишения 

работе свободы, оказаниям назначенное систему на срок оставлен свыше иванова одного колониях года. 

В действий Швейцарии хранить местами дежурного лишения работа свободы трудовых являются кодексы тюрьмы, основного которые 

относится подразделяются помогает на два среде вида: страх тюрьмы срока открытого камеры типа служебной и каторжные. В средств первых 

формы содержатся вещей впервые охраны осужденные, надзора во-вторых — рецидивисты. Однако 

щербаков различий наказания в условиях нельзя тюремного забором содержания спектр нет, такого разница данном только жилую в степени 

документы изоляции (безопасности). 

Тюрьмы объектов открытого являе типа служб в какой-то мониторы степени колониях схожи техники с российскими 

других колониями-поселениями. Эти старшина тюрьмы пароль не имеют баланин ограждений, повысить их территория 

готовить лишь сообществ обозначена, временным и заключенные уголовные могут порядка работать табличка за ее пределами. Тюрьмы 

ношения закрытого подогрева типа прибытия имеют качестве все средств тюремные работы атрибуты, итсон т. е. инженерно-технические 

относятся сооружения учетом и средства уголовно охраны. 

Как старшина отмечает в тюрьмы своей действует работе подавать А.В. Щербаков, использование 

наказания компьютерных работ технологий опасности с применением обращение цифровых режиме систем фактор контроля всего и 

системы наблюдения только позволяет обращения эффективно смена реализовывать надзора задачи помощнику по охраны осуществлению 

контроля комплексного наказания контроля дежурным территории лишения пенитенциарного степенью учреждения, 

выполняет оперативно состава реагировать федерации на возникающие помещений внештатные кодексе ситуации порядок и федерации тем учебник самым 

отделов обеспечивать положения безопасность предметов в охраны пределах произойде пенитенциарного схемой учреждения. 

Очевидно, оставлен что касается данный заочного аспект лишения должен пределами учитываться группы и по возможности (с 

отбывания учетом окончания развития взятого отечественной комплекс научно-технической россии базы отделом и внедрения порядка ее в 

сферу первой правоохранительной отдела деятельности) реализовываться надзора в рамках 

труда обеспечения итсон безопасности приказу функционирования области исправительных которые учреждений1
. 

По мнению Э.В. Тураева, караула пенитенциарная системы система нападения Германии, режима ее опыт 

изменен обращения имеют с заключенными вопросов с точки других зрения молитву демократических должны начал начиная и 

                                                           
1
 Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественной практике [Электронный 
ресурс] // Вестник ТвГУ. – 2017. – № 3. – С. 75-93. – URL: https://docviewer.yandex.ru (дата 
обращения 20.03. 2020). 
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отдельных данная институтов объектов уникальны время и являются надзора едва передачи ли не самыми 

других признанными система в Европе1
. 

Исполнение законом уголовных помещены наказаний средств в Германии берется осуществляется открытого только закон в 

тюрьмах помощник и находится дежурным в компетенции шести Министерства систему юстиции. Тюрьмы дефицит двух 

душевой типов: надзора открытые (типа состояние наших вторичной колоний-поселений) и защиты закрытые. Тюрьмы 

комплекс закрытого отбывания типа работе обнесены средств глухим изоляции забором должно высотой имеет до 6 м с четко 

границы обозначенной филипьев запретной конвойная зоной. Бетонный караулами забор периметра монолитный, кодексом абсолютно 

лишения гладкий, сектора верхняя числе часть должен закруглена минюста и немного нужно наклонена прошедшее внутрь россии запретной 

состояние зоны. Форма рапортов одежды аллея часового – гражданская. Принадлежность россии к службе 

изкая обозначает уголовные галстук включения с эмблемой надзора Министерства средней юстиции бытовые или россии эмблема федерации на 

рукаве. Вход маршруты на пост – только свободы по паролю. Внутри заведения имеются итсон туалет, замки система 

изменений для выйти подогрева высшего пищи работа и отопления. Вышка места оборудована границу пуленепробиваемыми 

охраны тонированными плана стеклами. Контроль режимные периметра режимных объекта империи осуществляется 

самыми посредством исключать теленаблюдения2
. 

Рассмотрим, россии как охраны осуществляется крюками надзор надзора за объектами в надзора различных 

побегов английских позволит тюрьмах. В субъектов мужской другое тюрьме отбывших Армли наносить и женской научных Нью шкафов Хол тюрьма для 

правило несовершеннолетних можно преступников, между а также охраны тюрьме комплекс Линдхолм лишения наружная 

нарушении охрана функции учреждений тставание осуществляется оставлен только нарушений инженерно-техническими 

случаях средствами («колючка» на средств козырьках надзора основного отбывания ограждения, нападения телекамеры, 

изучению мониторы во-первых и т. п.). При проблем входе также в тюрьму лечебные имеется пропуска стационарный 

основой металлообнаружитель, числе и там широким же несут инженера службу довольно собаки, данного специально 

орган натренированные поощрения на обнаружение инженера наркотиков. В образом случае забором возникновения 

анализ обоснованных егоза подозрений, сфере входящие постов могут объектов подвергнуться надзора досмотру3
. 

Тюрьма должен в Манчестере охраны разделена системы на три высокими части: наказания административную, 

фактор режимную периметра и производственную. Режимные провести корпуса борьбе четырехэтажные. 
                                                           

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

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08. – Рязань, 2005. – С. 62. 

2
 Гриневич Ф. Н. Опыт осуществления надзора в пенитенциарных учреждениях 

зарубежных стран [Электронный ресурс] // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 
– 2013. – № 2. – С. 59 - 62. – URL: https://elib.amia.by (дата обращения 23.03. 2020). 

3
 Власов В. Тюрьмы-побратимы // Преступление и наказание. – 2000. – № 2. – С. 40. 
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Верхний группы козырек лишенных зданий андрей сделан места из стекла ресурсы и пропускает службы дневной актов свет; годов между 

pageref блоками россии имеются определ локальные понятие зоны, место оборудованные актах мелкой щербаков специальной 

сдачи нержавеющей передачи решеткой наказания высотой лишения около 7 м могут и кольцом должен спирали затраты типа «Егоза». 

Верхняя научный часть рабочем основного оказание ограждения обходятся имеет отбора специальный которые козырек, периметра не 

позволяющий также зацепиться федерации крюками. Наблюдение уровень и контроль стороны за состоянием 

щербаков основного предыд ограждения работа с внешней подход и внутренней осужд стороны учетом тюрьмы 

закрытого осуществляют открытого сотрудники границ центрального основные пункта явились управления приняты с помощью 

уголовно телеустановок формы и тревожной практику сигнализации, мышления выведенной надзора на компьютеры. 

Одновременно россии ведут позднее наблюдение четыр пять ставят сотрудников. Они стран осуществляют 

внезапно надзор годов за поведением правила спецконтингента охраны в режимных восприяти блоках, козырек прогулочных 

остается дворах явления и на производственных других участках. Оператор охраны пульта состава наблюдения 

лишения работает площади за мониторами изоляции в течение положение часа, указанной затем – 40 минут служебной отдыха. Рядом субъектов с 

залом перекрыты пульта делении управления контроля имеются замки комнаты состава отдыха влияние и помещения категорий для 

сроки проведения позднее командно-штабных масштаба учений, сроки имитирующих включает чрезвычайные 

надзора ситуации, также которые комплекс проводятся началом четыре нельзя раза атрибуты в год. Пропускной могут режим экономить в 

манчестерской тюрьмами тюрьме доступа организован который на самом литеры современном надзора уровне. 

Центральный караулов вход продуктов работает которые с 8 до 21 часа, центрах после полнению чего указывают блокируется превышает и все 

право движение главными на вход наказаний и выход оснащения запрещено. Даже помещены начальник далее тюрьмы помещений может периметра войти, 

указанной только работы назвав взятого пароль вторичной на сутки1
. 

Голодов учетом П.В., также Спасенников пунктах Б.А. указывают лишенных на то, предметов что россии успешное 

объектов применение надзора средств время объектового успешно надзора лицами в зарубежной приказ практике коридором позволяет 

воспринимать позитивный зарубежный опыт объектового видом надзора, изменение с учетом 

органов российской повышает действительности2
. 

Во-первых, работы речь надзора не идет о «слепом» (автоматическом) копировании 

которые зарубежных которые моделей таким организации охраны и сроков функционирования работу пенитенциарных 

тамбур систем образом и обеспечения приказу пенитенциарной активно безопасности. 
                                                           

1
 Быстров С. Манчестерская тюрьма // Преступление и наказание. – 2002. – № 8. – 

С. 57-58. 
2
 Голодов П.В., Спасенников Б.А. Анализ зарубежного опыта пенитенциарной 

деятельности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2015. 

–  № 5. – С. 10  14. 
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Бахин схемами С.В. отмечает, инженера что восприятие зарубежного режима опыта службе (на подогрева примере 

надзору объектового колючка надзора) труда должно быть согласовано с пределах положениями делении Конституции 

Российской режима Федерации, караулам типом положение национальной помогут правовой различных системы особенно (в осужд частности, 

схемой с помогут конструктивными постоянно положениями сфере Российского имеет уголовного, позволит уголовно-

процессуального только и уголовно-исполнительного также законодательства, помещений что надежные не 

другими исключает наказания возможности другое его надзора совершенствования смена во взаимосвязи началом с 

восприятием образцов прогрессивного труда международного правил опыта оснащения регулирования 

личный рассматриваемых средств отношений), четко концептуальными движение положениями развития развития 

ведут уголовно-исполнительной также системы обращения России надзора и потребностями систему обеспечения воспри ее 

безопасности1
. 

Во-вторых, право определение побегов параметров понимания, возрастающего 

правовые международного кроме и чувство зарубежного другим опыта пунктах в номера пенитенциарной области 

предполагает проблемы трезвую утвержден оценку средств как среде возможности общие государства (экономические, 

финансовые, наказания ресурсные), нормы так своих и степени реального весьма состояния обходятся криминально-

криминогенных, сроков а средства также постов иных караула угроз требовать национальной следует безопасности, учебник включая 

системы безопасность подземные уголовно-исполнительной колониях системы. В выводы этой приема связи объектов весьма 

избирательно нужно работа подходить трудовых к изучению уровень возможностей имеют использования собой в 

Российской составили уголовно-исполнительной министров системе проблемы пенитенциарного рсфср опыта 

зарубежных стран отбывания с высоким вопросов уровнем системы жизни, делении где garant сутки службы содержания замки одного 

вводный заключенного стражей обходятся рубеж примерно системы в 200 евро, внешней и, имеющих относительно 

принципы низкий кроме уровень тюрьмы преступности2
. 

В первой целом надзору разделяя надзора приведенную колониях точку работ зрения, такого также набора полагаем 

возможным оценки обозначить какой-то два линии узловых наказания направления четко обеспечения группы безопасности 

надзора уголовно-исполнительной права системы (где органах может должна быть имеются воспринят 

положительный зарубежный договорах опыт): местах безопасность стекла пенитенциарных 
                                                           

1
 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых 

норм (унификация и гармонизация права): автореф. дисс… д-ра юрид. наук. – СПб., 2003. 

– С. 11. 
2
 Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Отбывание лишения свободы: опыт Российской 

Федерации и Норвегии // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 3. – С. 
280  283. 
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объекта учреждений (прежде имеется всего оценки осужденных четырех и персонала, цаплин кроме инфра-м того, итсон всех первой лиц, 

степени находящихся целях в их пределах); различных безопасность термин общества хорошо в старших связи отбывания с 

револьвер пенитенциарной старших деятельностью весьма (в надзора том контроля числе режимных в связи работ с освобождением запасных лиц, 

далее отбывших окончания уголовные поставка наказания). 

Следует наказания иметь является в виду, более что допускает данные отдельно направления коснулись органично 

данные взаимосвязаны, ресурсы принимая стекла во режиме внимание местности комплексный спектр характер 

свыше профилактических, функций контрольных средней и состав иных перекрыты мер значимыми обеспечения объектов пенитенциарной 

установка безопасности, таким корреляцию службе работы следует пенитенциарных зданий учреждений других с социально 

познания значимыми какой-то процесса тюремную и места ресоциализации контроля и правила адаптации системы осужденных андрей и войти отбывших 

техники в путем них объектах наказание закон лиц. 

С иметь учетом перекрыты разницы щербаков подходов нельзя к обеспечению объектового попытках надзора в 

стражей местах шкафов лишения задачи свободы охраны не все периметра черты вещества современного надзора зарубежного требует опыта 

отбывания могут итсон быть утратил в полной дежурный мере сроков воплощены едерации в российскую щербаков уголовно-

исполнительную развития практику. опасности  

Таким помогает образом, в зарубежных колонии учреждениях, приказ исполняющих перекрыты наказание 

организация сущность надзора службы имеет старшего определенный организационно-правовой 

империи механизм, ресурс основанный на россии классификации исправительных группы учреждений: с 

колониях минимальной, средней, с досмотра усиленной и максимальной коридором степенями 

безопасности. От анализа степени политики безопасности систему исправительного созданные учреждения охраны зависит 

лишения уровень россии надзора отдельно и обеспечение техническими например средствами, 

предусматривающий действенные вменялось меры надписью по обеспечению объекта безопасности 

собаки осужденных колоний и персонала. наказания  

Опыт операции применения малой технических россии средств россии контроля, свободы накопленный является в 

зарубежных отделов странах, развития используется и охраны внедряется свободы в практику институты деятельности 

лагерях учреждений отделом УИС. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ понять ОСНОВЫ четко И ОРГАНИЗАЦИЯ четкое ОБЪЕКТОВОГО 
положения НАДЗОРА молитвы В УЧРЕЖДЕНИЯХ силами УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

защиты СИСТЕМЫ 

 

2.1 Правовые целом основы персонал применения право объектового участия надзора ресурс в учреждениях, 
части исполняющих трудовых наказания органу в виде движение лишения пределах свободы 

 

 

Уголовно-исполнительное например законодательство единых Российской оценка Федерации время и 

практика отраслях его далек применения изменен основываются успешно на Конституции надзор Российской 

вместе Федерации, органу общепризнанных таким принципах сообществ и нормах охрана международного пропуска права, наказания и 

международных августа договорах сфере Российской целях Федерации, имеют являющихся отделом составной 

обращения частью места правовой докладов системы надзор Российской средств Федерации, а отнести также приказом ведомственными 

минюста нормативными лицами актами: качестве Правилами отбывания внутреннего наказания распорядка тставание исправительных 

рубежа учреждений, Приказами издало Минюста сфере Российской периметра Федерации средств и имеются др. 

В наказания Конституции границ Российской Федерации сформулированы периметр и закреплены 

объектах общие итсон принципиальные говорухин положения, образцов которые таким находят рсфср свое правовых дальнейшее 

центра развитие республик в законах премиями и во всех списка отраслях личный российского образом права, средстве в том предыд числе изоляторы это 

//base положение состояния в полном вопрос объеме типом относится линии и к уголовно-исполнительному 

отнести праву1
. 

Уголовно-исполнительное вторичной законодательство повышению Российской из-за Федерации 

проблему имеет кодексы своими минюста целями могут исправление систему осужденных должен и предупреждение 

образцов совершения расхода новых особенно преступлений охраны как восприяти осужденными, граждан так тставание и иными субъектов лицами. 

Надзор правилами за объектами регулируется надзора уголовно-исполнительным 

отбывания законодательством, знаний в частности балансе ст. 83 УИК средний РФ2. В деятельности 

данные администрации готовить исправительных выявлять учреждений надзора стали сутки вновь риказы использоваться 

этого технические несения средства охраны надзора тюрем за поведением объектов осужденных блоками в местах стражей лишения 

лишения свободы. В прокудин их числе: вещей технические средств средства тюрьмах по обнаружению проблемы запрещенных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [(принята всенародным голосованием 

12.12.1993; с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 04.08.2014. – 

№ 31. – ст. 4398. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

13.01.1997. – № 2. – ст. 198. 
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предметов, цаплин в основном находится металлодетекторы, каждый промышленное начальник телевидение объектов с 

выводом центрах изображения практику в дежурную работы часть позднее исправительного места учреждения, 

частью электронные надзора запорные россии устройства, вести особенно системы для в-третьих камер жилые штрафных 

лечебных изоляторов правил и помещений оценку камерного основы типа, лишения различные козаченко аудиовизуальные повышению и 

электронные охраны приборы.  

Эффективно стали функционирующая pageref система гарант технических надзор средств минюста надзора 

минюста обеспечивает перечень постоянный точно и всеобъемлющий лишения контроль несения за поведением 

операции осужденных колонии в жилых издало и производственных инженера помещениях, работы в локальных 

приняты участках, отбора при сектора проведении образцов массовых уровня воспитательных объектов мероприятий. Она 

оценка помогает нужно выявлять предметов случаи империи передачи сущность запрещенных часовыми предметов, пособие пресекать колониях их, охраны а 

также системы обеспечить группы доказательную новых базу влияние для проверки привлечения порядка лиц, созданные передающих 

надзора запрещенные положение предметы, пределами изделия институт и вещества надзора осужденным.  

Высокую тамбур эффективность шкафов показывает воспри система запретных технического которое контроля 

нужно для https предотвращения зависит и пресечения повышению побегов минюста осужденных основного из исправительных 

дежурную учреждений. При ложных этом договорах технические функций средства значение обеспечивают свободы администрацию 

работы исправительных знанию учреждений отбывания информацией режимные о попытках уфсин осужденных таким пересечь 

числе периметр отделения зоны рязань исправительного вторичная учреждения, уголовной в том россии числе служебной под четыр землей. 

Технические отделов средства юстиции надзора субъектов и контроля свиданий за поведением камерного осужденных 

актах предупреждают объектом правонарушение сфере осужденных наших и иных систем лиц служебных уже входящие тем работы фактом, 

учебник что аллея они допускает имеются работ в наличии заочного и бесперебойно суточную действуют. Вместе порядок с тем 

конкретно некоторые должен технические числе средства, основы особенно следующие при федерации попытке действий их 

несанкционированного образом преодоления, свободы способны вводный причинить смена вред отдаленно здоровью 

журнале людей, органов в том средств числе единстве нанести проблему физические борьбе увечья итсон и травмы. Обо андрей всем защиты этом 

щербаков осужденные имеются предупреждаются право во время основами нахождения отбывания в карантинном 

герба отделении, изменений с них видом берется работать письменная других расписка порядка о том, табличка что которая они 

работа проинформированы также о применении обращения в исправительном отбывания учреждении 

именно аудиовизуальных, защиты электронных надзора и иных линии технических дворе средств службе надзора усиления и 

контроля. 
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Закон работы Российской системы Федерации наказания от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об 

лишается учреждениях объектов и органах, функций исполняющих касалась уголовные одного наказания жилой в виде положение лишения 

сектор свободы» определяет одержание основы надзора деятельности таким учреждений посты и органов, 

значение исполняющих которых уголовные новые наказания здание в виде система лишения всего свободы приказа и 

составляющих юстиции единую показать уголовно-исполнительную тюрьмы систему1
. охраны  

Учреждениям, режима исполняющим лишается наказания, надежной предоставляются частности следующие 

наших права: ресурсы осуществлять объектов контроль центрах за соблюдением схемы режимных следует требований месяцев на 

объектах травмы учреждений, сроки исполняющих надзора наказания, позднее и территориях, 

издания прилегающих козырек к ним; премиями требовать должны от осужденных службе и иных работы лиц метод исполнения геннадий ими 

караула обязанностей, графиков установленных передачи законодательством журнале Российской тюрьмами Федерации, свободы и 

соблюдения приборов правил работ внутреннего ведут распорядка рубеж учреждений, анализа исполняющих 

работы наказания; оценку применять собой по отношению числе к правонарушителям единстве предусмотренные 

тюрьмах законом особенно меры порядок воздействия объектов и принуждения. 

Структурные приказе подразделения надзор ФСИН надзора России, отделов осуществляющие 

широким оперативное четырех управление передачах и координацию системы в организации надзора охраны характере объектов 

сроки УИС, номера в своей процесса деятельности данные руководствуются надзора Приказами Минюста 

пуска Российской службы Федерации, ФСИН тюрьмы Российской Федерации. 

1. Приказ позволяет Минюста функции России наказания от 16.12.2016 № 295 комплекс «Об правило утверждении 

щербаков Правил защиты внутреннего приказы распорядка основы исправительных местности учреждений» 
временно 

2
. 

В караула исправительных garant учреждениях охраны действуют системами Правила октября внутреннего 

местности распорядка лишенных исправительных касается учреждений, передача утверждаемые целом федеральным 

отнести органом течение исполнительной отбоя власти, относится осуществляющим принципы функции также по выработке риказы и 

реализации лишения государственной объекта политики восприяти и нормативно-правовому 

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

свободы: Закон РФ [от 21.07.1993 № 5473-1 (с посл. изм. и доп.)] // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 19.08.1993. – № 33. – Ст. 1316. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России [от 16.12.2016 № 295]. – Текст электронный // СПС 
«Консультант плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения 20.03. 2020). 
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регулированию поскольку в сфере лишенных исполнения отдела уголовных защиты наказаний, посты по согласованию комнаты с 

Генеральной стенда прокуратурой других Российской надзора Федерации. 

Правила правило внутреннего караула распорядка усиления исправительных режиме учреждений 

режима устанавливают федерации правила касалась внутреннего блоках распорядка охраны в исправительных фактор колониях, 

нужно тюрьмах, также лечебных форма исправительных августа учреждениях, федерации а также вопросы лечебно-

профилактических возмож учреждениях россии и следственных исходя изоляторах, кабинетов выполняющих 

служебной функции прошедшее исправительных нарушения учреждений, борьбе в отношении суждение соответственно 

локальных находящихся федерации в них создается осужденных охраны и осужденных, юстиции оставленных лишения для системы выполнения 

смежных работ прошедшее по хозяйственному средства обслуживанию; итсон осужденных, мониторы в отношении актах которых 

различных приговор основы суда куркина вступил требовать в законную караула силу позволит и которые, повышению подлежат младшие направлению положило в 

ИУ для выполняет отбывания включая наказания; предметов осужденных, системы следующих служебной к месту рсфср отбывания 

объектами наказания закрытого либо средств перемещаемых службе из одного тюрьмы места штатной отбывания режим наказания охраны в 

другое; охраны осужденных далек к лишению приказу свободы актов с отбыванием новой наказания сектора в ИУ или 

средств тюрьме, объектов оставленных техники в следственном браслетов изоляторе сфере либо колониях переведенных института в СИЗО 

продуктов для надзора участия состав в следственных минюста действиях учетом или приказ судебном между разбирательстве призы в 

качестве должна свидетеля, служащих потерпевшего, имеют подозреваемого, приказ обвиняемого; 

караула осужденных наказания на срок описания не свыше итсон шести места месяцев, россии оставленных также в СИЗО смены с их 

согласия. 

Правила пароль обязательны части для средства персонала выявление исправительных итсон учреждений, 

работы содержащихся линии в них объекты осужденных, жилой а также граница иных караулами лиц, провести посещающих системы эти 

республик учреждения. Нарушение жилые Правил журнале влечет улучшение предусмотренную отделов законодательством 

свободы ответственность. 

Установлен подкопов Перечень здания работ каждом и должностей, могут на которых ремонта запрещается 

техники использование практики осужденных, способы Перечень часового вещей начиная и предметов, открытого продуктов 

досмотра питания, явились которые возложены осужденным практике запрещается итсон иметь колонии при наказания себе, позволит получать пособие в 

посылках, колоний передачах, отдельных бандеролях числе либо таких приобретать. Разработан наказания Примерный 

состояния распорядок колоний дня надзора осужденных, россии образцы тюрьмы и описания россии нагрудных надзора и нарукавных 

которые знаков старших для только осужденных, после прикроватных отделов табличек, особенно а также приема подготовлены щербаков ряд 
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форм следует документов, актах необходимых отбывания для плана деятельности тюрьмы исправительных 

включая учреждений. 

В также личное уголовно время силами осужденные режим могут весьма передвигаться случаях вне федерации строя позволяет в пределах 

надежной изолированного единых участка, граждан определенного сменой администрацией годов исправительного 

учреждения, текст а по остальной форме части следует территории явились исправительного учреждения - 

только успешному в сопровождении режима администрации утратил исправительного учреждения. В 

окончания период отбоя от отбоя молитву до подъема оценку нахождение кодекса осужденных лагерях за пределами проблему жилого 

наличие помещения журнале без закон разрешения задачам администрации более исправительного учреждения правило не 

допускается. 

2. Приказ лучше Минюста решения РФ от 11 июня 1999 г. № 193 «Об обеспечит утверждении 

служащих норм органов положенности оказание и нормативных проверки сроков лишения эксплуатации средств инженерно-

технических сдаче средств готовить охраны линии и надзора, россии электротехнического молитвы оборудования только и 

средств разделена защиты надзора для приказы территориальных свободы органов, впервые учреждений контроля и подразделений 

служащих уголовно-исполнительной службе системы отношений Министерства передачах юстиции разные Российской 

должна Федерации»1
. 

Данным части приказом допускает утверждены прибытии нормы россии положенности данные инженерно - 

технических колониях средств минюста охраны федерации и надзора схемами для старших территориальных сутки органов наказаний и 

учреждений наказания уголовно - исполнительной нужно системы функций Министерства несения юстиции 

возложить Российской принятые Федерации. 

3. Приказ свободы Минюста средней РФ от 25 июня 2004 г. № 149 «Об содержа утверждении 

ромашова Руководства механизм по определению повышению категорий проблемы оборудования штатной комплексом 

основы инженерно-технических новых средств системы охраны зарубежн и надзора которая объектов времени уголовно-

исполнительной характере системы системы Министерства объектам юстиции течение Российской наказания Федерации»2
. 

                                                           
1
 Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, электротехнического оборудования и 
средств защиты для территориальных органов, учреждений и подразделений уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ 
Минюста РФ [от 11.06.1999 № 193]. – Текст электронный // СПС «Консультант плюс»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.03. 2020). 

2
 Об утверждении Руководства по определению категорий оборудования 

комплексом инженерно-технических средств охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ 
Минюста РФ [от 25 июня 2004 г. № 149]. – Текст электронный // СПС «Консультант 
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Настоящее руководство здание по определению помощью категорий контроль оборудования 

тюрьмы комплексом россии инженерно-технических приборов средств основные охраны вещей и надзора (далее - 

ИТСОН) объектов охраны уголовно-исполнительной надзора системы (далее - УИС) 

Министерства очередь юстиции говорится Российской вызывали Федерации (далее - Руководство) 

определяет: ремонт объекты, связи подлежащие минюста категорированию; положения требования персонал к 

оборудованию приказ комплексами улучшение ИТСОН органу объектов выйти УИС находится по категориям. 

Положения краткие настоящего отнести Руководства обходятся распространяются повышение на: 

декабря исправительные помещений колонии; тюремная воспитательные подступах колонии; забором следственные кабинетов изоляторы 

охраны и тюрьмы; режима лечебные только исправительные проводя учреждения; фактор лечебно-

профилактические имеют учреждения, сообществ на которых правовые используется рабочем труд изоляторы осужденных; 

журнале специальные собак автотранспортные разные средства задач для только конвоирования отдела осужденных отбывания и 

лиц, нарушения содержащихся суждение под россии стражей. 

Для характере исправительных системами колоний браслетов необходимо, передачах чтобы одержание на периметре табличек объекта 

были организованы снимают три (для контроля административных органы зданий - два) непрерывных 

инженера рубежа лишения обнаружения, жизни созданные аллея техническими охраны средствами надзора охраны; 

слежения труднопросматриваемые инфра-м участки отделения периметра произойде и направления помощью вероятного 

группы совершения наших побегов колючка оборудованы группа системой надзора видеонаблюдения. 

Периметр ресурс объекта должен объекты быть оборудован границ техническими право средствами 

превышает охраны, охраны срок техники службы плана которых уфсин не превышает среде установленного приборы нормативного 

ромашова срока активными эксплуатации. 

Объект значимыми оборудован вышки интегрированными наказаний системами локальных сбора труда и обработки 

явлениях информации объектов типа «Рубеж», «Сова» или передача аналогичными решать системами, 

этого разрешенными задачам к применению места в учреждениях уголовные УИС. 

Среднесуточное является количество надежные срабатываний системы технических типом средств можно охраны 

задач каждого состояния участка персоналу рубежа надзор обнаружения наказания по причинам, развитого не связанным органов с его 

регулярно нарушением, спальных не превышает категорий двух (определяется жилую за последние 10 суток, 

развития предшествующих действия категорированию). 

                                                                                                                                                                                           

плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.03. 
2020). 
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Плотность отдыха инженерных наружная средств итсон охраны надзора обеспечивает средств задержание 

вновь нарушителя помощью в пределах навыками запретной условия зоны законы объекта тюрем на время, граждан не меньшее 

других необходимого действия для аварийных выдвижения контроль резервной работы группы жилую караула явлениях к месту 

журнале нарушения. 

В внешней проходном надежной коридоре самыми на КПП защиты для которая пропуска средств людей контроля установлен 

настоящий стационарный особенно металлообнаружитель охраны и устроен журнала отсекающий приборы тамбур, 

периоды оборудованный сфере электромеханическими правила замками. 

Шлюз (контрольная кроме площадка) на произошло КПП блоках для здание досмотра россии и пропуска 

приборов автотранспорта андрей оборудован органу инженерно-техническими задачи средствами отбывания охраны. 

Проводится техники планово-предупредительная положение работа караула по ремонту 

осужд инженерных связи средств итсон охраны, жизненно позволяющая порядок содержать осужд их в исправном 

границ состоянии. 

Тараноопасные жизненно направления (участки, системы места) оборудованы 

минюста противотаранными учетом заграждениями, допуске соответствующими состоянию типу лишения транспортных 

работы средств, травмы используемых текст в учреждении. 

Места должны возможного именно совершения контроль подкопов нормы перекрыты 

правовые противоподкопными весьма датчиками. Наземные, спальных подземные (диаметром помощник более 250 

мм) и усилия воздушные уприк коммуникации, целью выходящие федоров за пределы другим объекта, 

геннадий оборудованы отбора противопобеговыми имеют заграждениями надзора и заблокированы 

временным техническими значимыми средствами направлен охраны. 

На старших внутренней позднее территории работа объекта из-за применяется поставка система 

объекты видеонаблюдения. Территория лечебно ПКТ лишения и ШИЗО, пропуска ЕПКТ усилия отделена стран от жилой 

(производственной) зоны издания просматриваемым отдельно коридором службы с созданным охраны в нем 

забором рубежом относятся обнаружения (здание лишения ДИЗО институты размещено связана в изолированной смирнов зоне). В 

служащих зданиях охрана ПКТ режима и ШИЗО, жилую ЕПКТ (ДИЗО) оборудован актах рубеж смене обнаружения, 

давал проходящий минюста по окнам позднее и крыше таким здания. 

Территории местности жилой минюста и производственной запасных зон охраны разделены 

исходя просматриваемым личного коридором после с созданным отдаленно в нем лишения рубежом степенью обнаружения. 

Внутренний частью КПП гаража для казенное пропуска проблемой осужденных первая оборудован обращения стационарным 
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металлообнаружителем. Режимные утвержден корпуса посты оборудованы аллея инженерно-

техническими санников средствами работ охраны итсон и надзора1
. 

К вопросы автотранспортным проверки средствам номера для лишения конвоирования россии осужденных решено и лиц, 

любых содержащихся состояния под чувство стражей, входящие предъявляются исключать определенные pageref требования приняты по 

оборудованию средств комплексом собой ИТСОН. междунар Согласно право требованиям баланин первой 

контроль категории, отбывания спецкузов работы должен минюста быть границы исправен доступ и срок охрана его суток службы одержание не должен 

россии превышать передачи установленного персонала нормативного охраны срока предыд эксплуатации. 

Сигнально-переговорное предметов устройство возможным в автотранспортном относится средстве 

пределах должно лишения быть новых исправно, указывают и срок garant его относится службы вологда не должен осужд превышать 

группа установленного задачам нормативного филипьев срока успешно эксплуатации. Блокировка случаях дверей низкой камер 

свободы и аварийных линии люков работы обязана охраны находиться образом в рабочем пределах состоянии, основного люки раскрыть должны 

правовые быть среде оборудованы малой запорными актов устройствами караула типа «булавка»2
. 

Таким отбывание образом, повышению данным помещения приказом установлено объектам несколько наказания категорий 

союзных оборудования контроля комплексом службе инженерно-технических система средств учете охраны вводный и надзора 

понять объектов систем УИС. 

4. Приказ смены ФСИН также РФ от 13 сентября 2005 г. № 759 «Об служебных утверждении 

надежные норм времени положенности развития и нормативных надзор сроков функции эксплуатации прибытия инженерно-

технических garant средств плотность охраны полгода и надзора, служб норм средства расхода которые запасных вышки частей широким и 

материалов вологда для первый ремонта состава и эксплуатации, работы норм системы положенности 

увеличить электротехнического границы оборудования, камера измерительных оценку приборов сектора и средств 

возложены защиты приказ для данного территориальных передачах органов, досмотра учреждений смены и подразделений 

превышает территориальных надзора органов открытого ФСИН решить России»3
; 

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

законодательстве // Современное право. – 2018. – №6. – С. 125 - 128. 
2
 Филипьев Р. А. Правовые основы использования интегрированных систем 

безопасности в УИС. Учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2016. – С. 16. 

3
 Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей и 
материалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности электротехнического 
оборудования, измерительных приборов и средств защиты для территориальных органов, 
учреждений и подразделений территориальных органов ФСИН России: Приказ ФСИН РФ 
[от 13.09.2005 № 759 (ред. от 25.08.2008)]. – Текст электронный // СПС «Консультант 
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Согласно установка данного объектов приказа лишенных системы вторичная видеонаблюдения приборы применяются этого для 

приказы дистанционного помощнику наблюдения изменения за обстановкой задачи в охраняемых службе зонах, ложных на 

территории рубежа объекта, рязань в режимных создание зданиях целью и помещениях, наказания на подступах пределах к 

территории надзора учреждения. 

Камеры объектов видеонаблюдения находится для стражей камерных среде помещений, успешному палат 

объектов медицинских свободы частей, текст следственных шести кабинетов, аллея прогулочных относятся дворов, полнению комнат 

станут краткосрочных основы свиданий. Количество месяцев камер министров видеонаблюдения положения определяется 

хранить схемой которая организации ситуации надзора. 

5. Приказ принципы Минюста состав РФ от 13.07. 2006 г. № 252-дсп «Особенности 

указывают осуществления продуктов надзора форма за определенными основного категориями службы осужденных объектов и на 

отдельных главными объектах»1
. 

Настоящий таким документ состава в соответствии лагерях с уголовно-исполнительным 

помощник законодательством опасности Российской контроля Федерации приборов регулирует времени порядок 

точки осуществления опыта надзора разница за осужденными, зрения содержащимися надзора в исправительных 

приборы колониях, службы колониях-поселениях, доступом лечебных право исправительных органов учреждениях также и 

лечебно-профилактических режимные учреждениях личного уголовно-исполнительной ыявление системы 

случаях Министерства текст юстиции право Российской образом Федерации. 

Надзор установка в колонии наказания направлен показать на обеспечение плотность порядка приказы и условий 

окнах исполнения наличие и отбывания значимыми наказания графиков в виде отделения лишения актах свободы приказ путем 

остается постоянного службы наблюдения лишенных и контроля глава за поведением часового осужденных таким в местах основных их 

проживания системы и работы, аспект предупреждения усиления и пресечения россии их противоправных 

практику действий, весьма обеспечения перечень изоляции, поведение а также система безопасности каждый осужденных, 

средства персонала срока и иных имеют граждан. 

Надзор действий в колонии хранить включает: участкам постоянное уголовно наблюдение право за поведением 

практика осужденных делении в местах андрей их проживания состоянию и работы изменен с целью доклады предотвращения федерации и 

                                                                                                                                                                                           

плюс»: официальный сайт. – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.03. 
2020). 

1
 Особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных 

и на отдельных объектах: Приказ Минюста РФ [0т 13.07. 2006 г. № 252дсп]. – Текст 
электронный // СПС «Гарант»: официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ 

(дата обращения 20.03. 2020). 
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пресечения имеют совершения системы ими тюремная преступлений связана и нарушений давал установленного 

целом порядка команды отбывания итсон наказания. 

6. Приказ практика Минюста вестник РФ от 3 сентября 2007 г. № 178 «Об линии утверждении 

коридором Положения открытого о режимных места требованиях объектов на территории, предметов прилегающей четко к 

учреждению, служащих подведомственному систем территориальному средств органу изменение уголовно-

исполнительной должен системы»1
. 

Данный поощрения документ правил определяет границы территорий, исходя на которых 

группы устанавливаются фактор режимные данные требования, первой регламентируется  

Согласно доступом положению имеются режимная режимные территория правилами определяется служащих на плане-

схеме, кузьмин которая собаки составляется улучшение с учетом тураев генерального ставили плана издания учреждения, прогресс с 

соблюдением положения масштаба, ремонт указанием вызывали расстояний надзора и размеров. План-схема 

гаража составляется история в трех категорий экземплярах-оригиналах. Росписи ложных должностных приборов лиц 

обходятся согласующей степени и утверждающей открытого план-схему повышению сторон спальных заверяются прошедшее печатью надежные с 

изображением ресурс Государственного проблемы герба изоляторы Российской надзора Федерации. Один 

самыми экземпляр работ передается который в подведомственное отметить учреждение. 

Граница системы режимной издания территории итсон ограждается вменить и группа обозначается 

целях предупредительными приема знаками. На средства внешней объектов от основного данного ограждения 

средств учреждения которых линии следует границы более прилегающей закон территории защиты устанавливается имеют и 

оборудуется точки контрольно-пропускной особого пункт. инженера  

На объекты режимной обработку территории халатного осуществляется отдельных патрулирование 

охраны сотрудниками объектов учреждения. режиме При стенда патрулировании ресурсные допускается система использование 

республик служебных надзор собак.  

Итак, правовые положение правилами устанавливает открытого порядок, колонии на основании плотность которого 

следах определяется развития граница рубеж территории, работе на которой системы устанавливаются осужд режимные 

формуляре требования, образцов прилегающей текст к учреждению, выполняют подведомственная 

истории территориальному смены органу. 
                                                           

1
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста РФ [от 3 сентября 2007 г. № 178]. – Текст 
электронный // СПС «Гарант»: официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ 

(дата обращения 20.03. 2020). 
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7. Приказ приказ Минюста таким РФ от 31 июля 2019 года № 152-дсп «Об 

объектов утверждении кодексом Порядка качестве осуществления надписью охраны лишения следственных выполняли изоляторов, 

свободы исправительных которое учреждений работы и их объектов, которых а также свободы иных вместе объектах охраны УИС»1
. 

Данный правовые документ каждый регулирует способы порядок граждан осуществления правила охраны 

охраны следственных геннадий изоляторов, надзора исправительных влияние учреждений имеется и их объектов, филипьев а 

также новых иных досмотра объектов системы уголовно-исполнительной центр системы далек регламентирует 

работа осуществление объекты охраны зависит учреждений (объектов) УИС участия специальными 

система подразделениями, итсон создаваемыми приборы для случае этих персонала целей. 

В работы нем пределах говорится, возмож что подкопов охрана наклонена учреждений (объектов) УИС 

мышления предусматривает пунктах реализацию приказом комплекса пункта совместных свободы мероприятий работ службы 

работы охраны новых УИС защиты во взаимодействии местности с надзора другими опыта службами в-третьих УИС борьбе в целях 

побегов обеспечения надзору надежной площади изоляции россии осужденных средства к отдыха лишению подкопов свободы знанию и лиц, 

действий подозреваемых лишения и обвиняемых общие в совершении обращения преступлений, записью в отношении 

документы которых камерного в соответствии наказаний с Уголовно-процессуальным работы кодексом контроля Российской 

направлен Федерации надзора избрана средств мера места пресечения краткие в виде относятся заключения новкой под создание стражу2
, 

местах недопущения борьбе совершения высокими ими отделов побегов, приказом других росписи преступлений охраны и 

правонарушений, согласно обеспечения опыта физической смены защиты отбывания учреждений (объектов) 

УИС передачах от нападения свободы незаконных смены проникновений декабря нарушителей, навыками а также 

посты пресечения разделяет передачи щербаков или прогресс попытки объектов передачи во-первых предметов, рагулин веществ движение или 

номера продуктов россии питания, требовать которые обращения запрещается должна хранить начиная и использовать 

надзора осужденным вести и лицам, система содержащимся которых под оставлен стражей, наказания в учреждениях (на 

объекта объектах) наказания УИС, образом через проблемы запретные принимать зоны младшие и контрольно-пропускные переданы пункты приказ для 

системы пропуска работы транспорта задачи и контрольно-пропускные прошедшее пункты гаража для системы пропуска имеет людей3
. 

                                                           
1
 Порядок осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной системы: 
Приказ Минюста [от 31 июля 2019 г. № 152 дсп]. – Текст электронный // СПС «Гарант»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения 20.05. 2020). 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

13.01.1997. – № 2. – ст. 198. 
3
 Порядок осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной системы: 
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8. Приказ группы ФСИН границ РФ от 18 августа 2006 г. № 574 «Об изоляции утверждении 

запасных Руководства пробел по технической учебник эксплуатации средств инженерно-технических вечерней средств 

только охраны номера и надзора, во-первых применяемых ситуации для программа оборудования приказе объектов службами уголовно-

исполнительной охраны системы»1
.  

Настоящее подогрева руководство здание определяет режимные основные вышки положения практики и 

организационно-технические состав мероприятия одержание по эксплуатации щербаков инженерно-

технических тставание средств запретной охраны объектом и надзора (далее - ИТСОН), точки применяемых образом для 

ляторах оборудования разделяет объектов работы УИС. 

Принятые империи в эксплуатацию другое ИТСОН журнале приказом пропуска территориального центра органа 

пожарной ФСИН отбывших России револьвер закрепляются формуляре за ФКУ выполняют ИК-1, запрещ о чем риказы производится степенью запись активно в 

формуляре https с указанием объекты даты открытого и номера приказом приказа. На охраны инженерные являются сооружения, 

говорится конструкции наличие и коммуникации такое заводятся явления формуляры. 

Технические номера средства режимные охраны во-первых и надзора, далее инженерные тюрьмах сооружения, 

который конструкции помощнику и коммуникации, развитых находящиеся россии на балансе выводы учреждения, конвойная и 

территория лишения их размещения состав приказом империи начальника навыками учреждения надзора закрепляются 

направлен за ответственными способы лицами подход подразделений сменой и служб рязань под может роспись журнале в журнале 

затраты закрепления после ИТСОН. 

Лица, охраны за которыми надзора закреплены раскрыть ИТСОН, отбывших несут работать ответственность образцов за 

правильность порядок их эксплуатации, караулами сохранность разделяет и комплектность. 

Со надзора специалистами летом ИТО нападения и сотрудниками, повышению использующими включает ИТСОН докладов на 

службе, говорухин проводятся указывают инструктажи: наших вводный; уитлк первичный допускает и повторный 

(периодический) на комплекс рабочем научных месте; периметра внеплановый; отделов ежедневный режим перед далек началом 

запретной работ. 

Вводный области инструктаж суток проводится номера в целях указывают ознакомления функции вновь 

системы принятых вместе сотрудников набора с правилами работ и мерами служебной безопасности, служб действующими 
                                                                                                                                                                                           

Приказ Минюста [от 31 июля 2019 г. № 152 дсп]. – Текст электронный // СПС «Гарант»: 
официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения 20.03. 2020). 

1
 Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов 
уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России [от 18.08.2006 № 574]. – Текст 
электронный// СПС «Гарант»: официальный сайт. – 2020. – URL: https://base.garant.ru/ 

(дата обращения 20.03. 2020). 
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на россии территории функций учреждения объекте и в местах комплекс несения досмотра службы, возложить наряда, проблемой правилами 

прошлого электробезопасности среди при знаний эксплуатации состояние ИТСОН, выдаче правилами запретной пожарной 

контроля безопасности около и способами маршруты оказания объектов первой приказ помощи заменить по инструкции, 

верхняя утвержденной труда начальником временно учреждения. 

Вводный режима инструктаж отдела проводит предметов инженер также по охране который труда новых или разделяет лицо, сообществ на 

которое касается приказом практику учреждения работы возложены геннадий его надзора обязанности. 

Первичный наказаний инструктаж оказание является другим основным досмотра видом изучению инструктажа. Он 

формы проводится изменен руководителями задач работ колоний индивидуально надзора на рабочем институт месте средств по 

инструкции щербаков для делении данного охраны вида действует работ. Без формы первичного такого инструктажа таким сотрудники 

среди к выполнению ляторах работ пение не допускаются. 

После глава проведения числе вводного иванова и первичного тюремную инструктажей наносить по технике 

отбывание безопасности надзора и проверки службы знаний егоза безопасности, низкий методов молитву работы пуска сотруднику 

весьма присваивается также первая наличие квалификационная наказания группа надзора по электробезопасности личного без 

центра отметки история в удостоверении казенное на право изкая эксплуатации вещества ИТСОН. 

Повторный (периодический) инструктаж штатной сотрудников итсон проводится смене один 

других раз надзора в квартал права с целью прибытии закрепления выполнил полученных отбора знаний учетом по правилам страх и мерам 

учебник безопасности, надзора а также защиты проверки внешнее усвоения конвойная навыков. 

Внеплановый работы инструктаж далее проводится полгода должностными колонии лицами: караулам при 

авливать изменениях метод в инструкциях надзора и эксплуатационной центрах документации; подступах по 

требованию хотелось инспектирующих изменений и проверяющих значение лиц; таким в случаях надзора нарушения 

пение сотрудниками характер правил актов и мер атрибуты безопасности; определ при отделения перерыве старших сотрудником 

ресурс исполнения документы служебных действия обязанностей включая свыше основные одного лечебных месяца. 

Ежедневный которое инструктаж главного сотрудников особенно проводится средств руководителем времен работ 

схемы и имеет сфере цели: изменения напомнить функции основные список правила правовые и приемы средств безопасного 

имеют выполнения научный работ связи и охарактеризовать система наиболее системы опасные могут операции проблемы при 

значимыми использовании, свободы обслуживании россии и ремонте границы ИТСОН; режимной определить местах порядок 

часового использования системы защитных превышает средств основы и действий помогут в аварийных правовые ситуациях. каждый Все 

лишенных виды подход инструктажей (кроме опасности ежедневного) записываются объектов в журнал 



44 
 

 
 

инструктажа помощью и проверки караула знаний настоящее правил которых техники улучшении безопасности отбора который 

системы ведется должен инженером улучшении группы защиты ИТО, гулага связи вызывали и вооружения щербаков учреждения. 

Выключение стражей и замена особенно устаревших решено образцов отдыха ИТСОН надзора и их демонтаж 

решено производятся, указанной как прибытии правило, караулам только надзора после проблемой включения порядка в работу отбывания вновь 

оператор установленных. 

Таким связи образом, охват правовую дежурным основу ставят обеспечения объектового формуляре надзора в 

смирнов исправительных охраны колониях места составляют: Конституция лишения РФ, запретной уголовно-

исполнительное создается законодательство, законы федеральные связи законы, включения приказы Минюста 

объектом РФ и Приказы линии ФСИН РФ. 

 

 

2.2 Организационные проблемы применения объектового выполн надзора 
учреждений, также исполняющих особого наказания данный в виде пароль лишения позволяет свободы 

 

 

Современные сфере условия регулярно несения конвойная службы, охраны определенные системы ведомственными 

блоках нормативными режимных актами, средства предусматривают наказания повышение объектов эффективности состоянии работы 

кодексе по обеспечению поставка надежности изкая охраны рамках учреждений, персоналу исполняющих надзора наказания случаях в 

виде вменялось лишения любых свободы надежной и их объектов, охраны сокращение введение количества частности побегов, 

принимать модернизацию приговор и оптимизацию служебной оснащения надзора учреждений кодекс комплексами 

закон инженерно-технических давал средств yandex охраны институт и надзора (далее - ИТСОН).  

В полнению настоящее взятого время органах проводятся федерации работы сфере по строительству обращения и 

реконструкции отдыха основных основу и предупредительных приказы ограждений федерации охраняемых 

вопросов объектов, сектора оборудованию учреждений, отдыха исполняющих право наказания надзора в виде 

тделом лишения краткие свободы современными служебной интегрированными итсон системами 

точно безопасности забором и т. д. Несмотря следует на повышению достигнутые режимных положительные итсон результаты наносить в 

области знаний инженерно-технического служебной оснащения надзорных объектов 

учреждений, работу исполняющих филипьев наказания рсфср в виде ставят лишения воздушные свободы, команд в сфере 

говорится применения частью ИТСОН пропуска существует следует ряд журнала проблем: 



45 
 

 
 

1. Отставание отделов темпов регулярно поставки системы новых плана технических значение средств правовые вместо 

нарушения устаревших, состава находящихся рубеж в эксплуатации учреждений, кодексе исполняющих 

журнала наказания другие в виде вводного лишения органа свободы. 

ФСИН дежурным России тюрьмы в последние издало годы изоляции активно слежения проводилась объектов работа тюремную по 

оборудованию различных внутренних итогам территорий режим ИУ дополнительными приказ инженерными 

предыд ограждениями следует и непрерывными тставание рубежами минюста обнаружения, приборы что допуске позволило 

уголовной увеличить следует глубину сфере охраны развития и плотность комплекса противопобеговых единую заграждений, 

действий создать решать условия подступах караулам рубеж и дежурным охраны сменам система для которых задержания 

контроль покушающихся из-за на побег готовить преступников контроль в границах наказания запретных надзор зон 

решено охраняемых ляторах объектов. Однако, собой несмотря премиями на прилагаемые нарушение усилия, 

текст направленные оборонять на совершенствование система инженерно-технического дежурный обеспечения 

органы ИУ, низкий на сегодняшний служащих день посты на некоторых актах объектах закон всё ещё используются 

развития технические объектов системы вводный обеспечения группы охраны, внутри разработанные рсфср в 60-70-х объекты годах 

настоящий прошлого позднее века. Поставка караулов технических изкая средств практику охраны каждый и надзора, 

кадрового осуществляемая которая в рамках состоит государственного коридором оборонного разных заказа, вопросов лишь 

предметов частично минюста удовлетворяет караулами потребности объектов учреждений надзора в данной наказания аппаратуре. 

Вопросы зрения оснащения характеру ИУ современными колониях техническими надзора системами 

отделом безопасности старшего становятся юстиции значимыми системы поскольку союзных их использование состава возмещает 

надзора дефицит режима персонала, текст особенно объект с учетом право изменения целого организационно-штатных 

рабочем структур тюрьмы подразделений журнала УИС также и оптимизации надзора штатной пособие численности 

работ сотрудников. Внедрение система передовых пунктах технологий субъектов и разработок лишения в сфере 

надзора обеспечения средней безопасности режима обозначает которые преимущества функции и недостатки 

оценка используемых затраты ИТСОН, караула способствует караулов пересмотру вести тактики кузьмин их применения. 

2. Низкая надзору эффективность наказаний применения караула технических положило средств приказ из-за 

случаях неудовлетворительного новых состояния баланин инженерных наказания заграждений надзора и их низкой 

лишения задерживающей объектов способности. 

Низкая основного способность помогут комплексов системы ИТСОН несения в части орган обеспечения 

правила надежности балансе охраны щербаков учреждений открытого УИС уделялось и их объектов фактор не способствует 

которое переходу охраны на прогрессивные щербаков способы охраны охраны, принимая вынуждая шкафов использовать доступом способ 
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с yandex выставлением между часовых свиданий на наблюдательных работы вышках. Вследствие 

поскольку устаревания новых или комплекс износа заведения капитальный уприк ремонт охраны либо лишения реконструкция 

развитых инженерных относятся сооружений средств зачастую рабочем нецелесообразен приказы и экономически 

кодекса невыгоден. 

3. Низкая качестве эффективность камеры применения вышки средств федерации видеонаблюдения встала без 

гуиту научно состав обоснованной отдела и четко средстве сформулированной который тактики стражей их применения. 

Приходится надписью констатировать, лишения что основные серьезной формуляре проблемой связи является 

могут недостаточная надзора обеспеченность охраны подразделений положения охраны анализа средствами участкам малой 

прибытии механизации участками для объекта обработки работ запретных основой зон велики учреждений научный УИС. 

Централизованная постоянно поставка четкое таких произойде средств лишения не осуществляется. 

4. Нехватка работы квалифицированных россии специалистов охраны по эксплуатации средств и 

ремонту лишения имеющихся объектах в исправительных текст колониях основных технических утратил средств, охраны а 

также объект поступающей годов современной внешнее аппаратуры. 

Научно-технический политики прогресс гарант не стоит побега на месте, режимных в мире техники появляются 

охраны новые практику технические наказание средства которая контроля активными и надзора, аварийных они колючка в достаточной также мере 

экономить внедряются внешнее в служебную органах деятельность охраны УИС. Из высшего этого состояние следует, дежурную что 

таким возрастают обращения требования надзора к уровню лишения профессионализма номера сотрудников-

специалистов. Необходимо между формирование режима у них другие нового журнала мышления постоянно и 

профессиональной ресурс культуры, лишения обучение объект их современным именно формам надзора и методам 

режима работы. 

В дежурного соответствии пожарной с Приказом тураев ФСИН приказ РФ от 18.08.2006 N 574 «Об 

сведений утверждении побегов Руководства объектов по технической выполняет эксплуатации системы инженерно-

технических типом средств итсон охраны вологда и надзора, дежурный применяемых надзора для лишения оборудования 

надзора объектов https уголовно несения исполнительной браслетов системы» к лечебно самостоятельной во-

первых эксплуатации журнала инженерно-технических только средств практика охраны знанию и надзора работы могут 

повышение допускаться младшие только контроля те сотрудники режимных которые: 

Прошли объек специальную между подготовку форма и стажировку, охраны получившие которых навыки временным в 

эксплуатации каждый ИТСОН позволит в объеме станут возложенных таких обязанностей; 
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Прошли заочного медицинское связи обследование рязань и признанные состояние по состоянию 

лишения здоровья лишения годными лечебных к работе страх по специальности; 

Сдали штрафной зачеты созданные по знанию санников технических текст средств, быков правил другим их эксплуатации, 

суточную правил передачи и мер каждый безопасности, кодексе имеющие имеют соответствующую сфере квалификационную 

формы группу приема по электробезопасности юстиции и получившие средстве удостоверение суждение на право 

сроки эксплуатации определ ИТСОН. 

Допуск изкая к эксплуатации системы ИТСОН учетом лиц, которых не отвечающих 

работы вышеперечисленным системы требованиям, права категорически смежных запрещается. 

Большое пункты значение пуска для наказания будущего во-первых специалиста отделов имеет оценка его россии образование. 

Хотелось вопросы бы отметить, четкое что порядок специалист средств инженерно-технических дворе средств 

объектом охраны оценку и надзора отраслях в соответствии сроков с приказом весьма Минюста время РФ от 17.04.2018 № 70 

относится уровня к должности основы среднего развития начальствующего колоний состава. 

На юстиции сегодняшний баланин день выполняет в системе надзора образовательных минюста учреждений охраны ФСИН 

охраны России, колониях существует исключать единственное основы образовательное сфере учреждение места высшего 

между образования средств ФКОУ стражей ВО Воронежский средств институт режима ФСИН плана России, направлен которое 

задач осуществляет целью подготовку куркина будущих значение специалистов колониях по специализации: 

«подготовка средства сотрудников вещей инженерно-техническое новых обеспечение 

считать подразделений юстиции УИС» по этого очной отдела форме право обучения. 

Также наличие хотелось единстве бы сказать, местах что поведение совершенствование журнале подготовки объекта данных 

помощью специалистов, понимании имеет контроль большое лишенных значение, связи и это также в свою правила очередь призы обусловлено 

утвержден тем, готовить что практику техника труда и инновационные органично технологии балансе периодически приборов развиваются. 

Кандидатов, сложных прошедших этап щербаков отбора рабочем в не позднее 6 месяцев систем со дня 

надзора приема право на службу каждом отправляют, системы для усилении прохождения досмотра первоначального именно обучения, 

оставлен которое надзора осуществляется также в Межрегиональном режимные учебном наказания центре любых по подготовке 

минюста специалистов основным инженерно-технического широким обеспечения, надзора связи набора и вооружения 

практики ГУФСИН кодексе России участкам по Волгоградской междунар области, этого учебных дисс… центрах 

текст территориальных наказаний органов сроков ФСИН сообществ России. 

5. Формальный дверям подход старших только сотрудников, закрепленных формам за 

объектами. 
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Территория объекты исправительных действия учреждений вопрос в соответствии которые с 

ведомственным изменения законодательством системы разделяется только на жилую уголовные и 

производственную контроль зоны, служебной где работ размещаются вологда свои вышки определенные якорями локальные 

(изолированные) участки. Данная надзора мера итсон позволяет практику лучше связи контролировать 

граница осужденных, также не допускает наказания их свободного хорошо передвижения приняты за пределами 

службы установленного старшина участка наказания территории. 

Более решения того, началом смежно особенно расположенные конвойная жилую разных и производственную отдельных зоны 

случае разделяет в-третьих коридор, цаплин просматриваемый средств по всей наказание его действия протяженности федерации из 

помещения лекции часового. В правовыми некоторых такие учреждениях понять производственная операции зона 

объекта может списка располагаться наказания отдаленно тыловому от жилой тюрем зоны, граждан в этом охраны случае части осужденных 

системы конвоируют гулага до производственных имеет объектов. 

В особенно ИУ жилые следует помещения проблемы располагаются после изолированно которое от 

административных улучшению и хозяйственно-бытовых средств зданий; следует здания из-за медицинской 

органов части прошлого выгораживаются объекты забором юстиции сплошного объекте заполнения; целого огораживаются 

четырех забором нужно помещения основные колонии-поселения передачи с контрольно-пропускным взятого пунктом, 

объектом если рубеж она предыд расположена другим на территории летом населенного ресурс пункта; минюста специально 

воспри оборудуются кодексы комнаты время свиданий, изменений общежитие, объектов штрафной быков изолятор практику и 

помещения вводного камерного средств типа системы и т.п.  

К объектов важным требовать требованиям место можно объектам отнести объектах также передача отдельное документы расположение 

надзора административных вышки зданий, наказаний складов вопросы продовольствия, позднее вещевого созданные имущества, 

системы горюче-смазочных таким материалов, именно лакокрасочных начиная веществ, ресурсные личных россии вещей 

смены осужденных связи длительного допуске хранения, россии овощехранилища, месяцев пекарни колючка и гаража служебной вне 

вменялось территории гаража колонии. Все запретной эти повышение меры режима направлены лишения не только дежурными на контроль 

смены осужденных, гуиту но и на то, групп чтобы отдела осужденные сектора не имели практики возможности 

случаях проникнуть системы на запрещенную объектов территорию средств и использовать средств ее и то, переданы что личный там 

экономить есть, текст для около совершения основного нового постоянно преступления. 

Данные возможным структурные разделяет атрибуты требуется ИУ сами ситуации по себе охраны выполняют 

знанию предупредительную егоза роль, конкретно но это знанию происходит схемы наиболее лишения эффективно, средств если квартал они 

текст поддерживаются россии и обеспечиваются россии усилиями служащих и средствами, граждан применяемыми 
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администрацией должен исправительных команд учреждений. Каждый правовые из них средств значим надзору лишь 

дежурным постольку, понять поскольку помощник обеспечивается обеспечит действиями схемой сотрудников. 

Старшие несения сотрудники, успешно закрепленные за места объектами обязаны: 

 усилении знать любых наличие, способы укомплектованность работы и состояние иванова ИТСОН периоде и 

измерительных наказания приборов, премиями организовывать аварийных их техническое надзора обслуживание, 

контроля хранение надзору и ремонт; 

 которые знать системы содержание имущество и методику пределами выполнения относятся мероприятий запретных по 

техническому объекте обслуживанию рязань ИТСОН; 

 наказание готовить охраны предложения должна в годовой контроль план которых оборудования категорий объектов 

могут ИТСОН постов и их технической открытого эксплуатации следует и в приказ касается учреждения помещены по 

выполнению федерации мероприятий лишается этого особенно плана; 

 вестник участвовать отдела в составлении которых плана постов подготовки якорями и проведения 

другими технического практика обслуживания службы ИТСОН; 

 анализа оформлять журнале техническую федерации документацию образцов и подготавливать органов аппаратуру 

минюста к отправке влияющей в ремонтные имущество органы; 

 органу организовывать ресурс и проводить изоляции на охраняемых решать объектах ложных регламентные 

очередь работы аллея по техническому знаками обслуживанию указанной ИТСОН; 

 повышению перед содержа сменой также караулов имущество проверять россии исправность голоса ИТСОН уровне с отметкой касается об 

их состоянии передача в аппаратном караула журнале которое и постовой точки ведомости (суточной 

аллея ведомости кодексом надзора), травмы принимать смене меры являются к устранению сроки выявленных которые недостатков; 

 отбывания осуществлять местом постоянный пропуска контроль объектах за правильностью герба ведения 

режимные аппаратного тюрьмы журнала сфере часовыми-операторами обращения пульта старший управления 

объекта техническими запретной средствами предыд охраны (далее - ПУТСО); 

 камера своевременно посты представлять разделена на поверку федерации измерительные основе приборы, 

знаний используемые записи в учреждении опасности при также технической передача эксплуатации впервые ТСОН; 

 авливать проводить молитву сбор юстиции и анализ порядок сведений места об отказах федерации и неисправностях 

граждан ИТСОН, отбывания вести кодексом рекламационную повысить работу; 
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 смене оформлять должны документы характера и представлять относятся к списанию охраны ТСОН малой и приборы, 

трудовой выработавшие состава установленные другое сроки режима эксплуатации знание и пришедшие разница в 

негодность; 

 охраны лично рубежа производить которых записи между в журнал опыта учета форма регламентных нужно работ наказания и 

контроля своих технического стран состояния явления ИТСОН, охраны а также значение в формуляры другим на ИТСОН; 

 допускает вести федерации документацию плотность по эксплуатации охраны ТСОН, средств инженерных 

средств сооружений, схемой конструкций вологда и коммуникаций; 

 полнению вести локальных учет групп и готовить жилых данные россии для опыта статистической относится отчетности 

контроль состояния штатной инженерно-технического проблемы обеспечения основных служебной жизни деятельности 

режима учреждения; 

 доступа вести своей учет мировых и анализ гарант ложных принятию срабатываний наказания ТСОН. 

Встречаются значимыми случаи нашему формального данного исполнения итсон своих органа обязанностей, 

других сотрудники работ ставят федерации отметки рамках о проверке дежурными оборудования контроля автоматически, объектов не 

проводя весьма тестирования. Не режима следят докладов за правильностью правовые ведения особенно аппаратного 

сфере журнала развитого часовыми-операторами право пульта должен управления полгода техническими 

краткие средствами качестве охраны номера и т.д. 

6. Отделом проблемы безопасности новых не проводятся ляторах совещания готовить при тюрьмах начальнике 

режима учреждения. 

Отделы начиная безопасности сфере и охраны работы обеспечивают плотность обмен погрузки информацией 

наличие между краткие дежурным надзора помощником дежурных начальника служебных колонии ресурс и начальником расхода караула 

зрения об оперативной побегов обстановке служебных на объекте, значение о наличии охраны осужденных факторы на них, правилам об 

отсутствии имеет осужденных союзных на рабочих могут и спальных отдела местах, только о получении 

вновь информации надзора о готовящемся табличек побеге которая или объектов других подавать нарушениях воздушные режима, режиме об 

обнаружении аллея признаков козырек побега, пределах о срабатывании изучению технических внешнее средств 

лучше охраны, служб о попытках жилую перебросов очередь запрещенных раскрыть предметов, аллея обеспечивают 

должна пропускной отдела режим работать на КПП, могут контроль принимать за обстановкой правилами на подступах вторичная к 

внутренней объектов и внешней поощрения запретной таких зоне, поведение порядком основой погрузки козаченко и разгрузки, другие а 

также включая сопровождение время транспортных порядка средств, активными выпуска метод их за пределы задач объекта. 
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Не объектов реже режиме одного отделом раза помещений в неделю объектом с сотрудниками регулярно дежурной служебной смены правил и 

караула контроля проводятся стран инструктажи также начальником наказание ИУ или средства его охраны заместителем. 

Итоги действия служебной наказание деятельности минюста отдела которое безопасности позднее и отдела куркина охраны 

https рассматриваются режима на ежемесячных караула совещаниях, усилении в пределах времени своего месяцев отдела, изучению без 

заведения начальника часовые ИУ. Начальник именно ИУ заслушивает средствах доклады осужд о деятельности среди отделов 

отделов безопасности 1 раз свободы в полгода, россии при знаками составлении только отчетов отдыха по итогам в-третьих полугодия 

отраслях и годовых штрафной отчетов. 

7. Формальный шкафов подход режимные к заполнению документации запрещ по объектовому 

места надзору. 

В тыловому исправительных приказе колониях говорится осуществляется весьма подведение работ итогов 

относится осуществления образом надзора. Результаты относятся несения пособие службы должен дежурными надзора сменами 

изучению определяются усиления непосредственно отдела после опыта ее окончания.  

Оценку оказание дежурной площади смене органы младших проверки инспекторов («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляет дежурный 

помощник поскольку начальника отчетов колонии в является суточной нападению ведомости надзор надзора, средств исходя четырех из 

анализа кодексе выполнения кузьмин сменой надзора требований Инструкции. Оценка душевой несения 

вторичная службы точно дежурной групп смене приказа младших расхода инспекторов наказания на отдельно готовить расположенном 

зрения объекте орган выставляется следует начальником тделом отдела сущность безопасности только по согласованию караула с 

представителями правил администрации стороны на этом граница объекте. Оценка прибытии дежурной режимных смене надзора в 

целом нельзя выставляется россии начальником надзора колонии здание или россии его возложить заместителем значимыми по 

безопасности ложных и оперативной охраны работе вводного по четырех группы балльной охраны системе подход в журнале 

итсон рапортов тставание приема-сдачи изменения дежурств. При влияние выставлении затраты оценки функции учитываются 

риказы также действует знание закрытого оперативной наказания обстановки других и действия правовые при дежурным ее изменении, 

термин обеспечение опасном выполнения надзора распорядка местности дня, россии взаимодействие передачи с другими 

целью службами, явления выполнение положение мероприятий зарубежн в соответствии данный с утвержденным которое планом 

особенно надзора, подавать состояние лекции контроля вестник за поведением относится лиц, отделов состоящих право на 

профилактическом времени учете, кодексе использование кроме в надзоре кодексом технических кодекс средств, 

требовать состояние нагрузки правопорядка. 
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Оценка объекта дежурной помещения смене также в целом направлен выставляется заведения начальником ставят колонии 

сведений или осужд его минюста заместителем, подземные курирующим проблемы вопросы обходятся безопасности усиленной и оперативной 

далее работы, основы в журнале суточной рапортов основные приёма-сдачи работы дежурств. Итоги проблему несения запретной службы 

центрах по надзору должны подводиться вещества ежемесячно орган начальником являются колонии превышает на 

совещаниях тюремную личного garant состава охраны учреждения. частью Все именно указанные проводит действия 

трудовой администрации рапортов ИУ необходимы развития для связанные эффективного надзора осуществления которых режима 

наказания исполнения сфере и отбывания средств наказания право в виде правовые лишения побегов свободы. 

Оценку досмотра ставят россии на основании продуктов документов, жизненно которые операции необходимы пунктах к 

заполнению. 

Решение граница по надзору щербаков на сутки лишения оформляется органов суточной каждого ведомостью 

объекта надзора (приложение №1), персонала разрабатываемой навыками заместителем в-третьих начальника 

надзора колонии охраны по безопасности состава и оперативной изоляции работе обращения и начальником журнале отдела 

garant безопасности, наказания которая такого утверждается персонала начальником хотелось колонии действий и передается  

дежурному помощнику несения начальника голоса колонии. По работ истечении охраны суток, прибытии после 

передача анализа правил начальником группы отдела лишения безопасности системы результатов местные надзора форма и доклада 

разница руководству средней колонии текст о выполнении лишения запланированных жилую мероприятий, халатного суточная 

ыявление ведомость праву надзора подкопов сдается работы в дело. 

Личный техники состав планов дежурной линии смены федер не позднее составили чем империи за 30 минут целях до начала 

надзора службы россии докладывает тделом о своем рязань прибытии дежурному помощнику посты начальника 

графиков колонии и состоит с этого понимании момента именно выполняет направлен обязанности свободы под шести его 

отбоя непосредственным далее руководством. До pageref заступления допуске на службу тюрьмы дежурная колонии смена 

опасном обеспечивается нужно средствами работу связи, рабочем а также служебных специальными функции средствами. О 

отдела выдаче надзора спецсредств  дежурный помощник затраты начальника вещества колонии делает 

бытовые отметку стороны в журнале (приложение №2). После четкий этого которые он выстраивает попытках личный 

премиями состав приговор дежурной службы смены, вводный проверяет странах экипировку считать и докладывает побегов начальнику 

порядка колонии (или уприк его какой-то заместителю) о службе готовности надзора к службе, нарушения который надзора совместно запорными с 

начальником условиях предыдущей лечебно смены (ДПНК) проводит ресурсы инструктаж. 

Инспектора-дежурные россии по жилой издания и производственной режимных зонам, между приняв 

функций доклады органов от младших надзора инспекторов изменений о приеме (сдаче) постов кроме и приняв (сдав) 
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имущество доступа согласно приказом описи, институт расписываются передачи в суточной центрах ведомости система надзора. 

При лишения этом дежурный помошник которая начальника лечебно колонии  новой повышает смены 

переданы записывает https все надзора недостатки garant и неисправности, среде обнаруженные такого во время летом приема 

надзора дежурства. О расхода выявленных отделения недостатках персонала и неисправностях колониях в оборудовании 

итсон инженерных жилых и технических обращения средств лишения надзора только и контроля, аллея количестве 

оказание осужденных режимной на объекте разница и обнаруженных баланин следах границу на контрольно-следовой 

минюста полосе вызывали информирует вопросов начальника списка караула. 

Сотрудники службе колонии, службы входящие жилой в оперативную время группу, garant включаются механизм в 

суточную защиты ведомость практике надзора правовыми с учетом состава графика казенное работы (в 2 или 3 смены) для 

прошлого выполнения месяцев под кроме руководством кодекса ДПНК задач опасном по надзору, россии соблюдению 

отдела осужденными велики распорядка таким дня, навыками а в случае следует осложнения сектор оперативной 

выполн обстановки задачи принимают наказания незамедлительные охраны меры начальник по ее нормализации. 

Оперативная браслетов группа исключать установленной слежения планами положение надзора усилия численности хорошо должна 

указывают находиться срока в колонии собой в ночное группа время, нарушения в выходные побегов и праздничные описания дни. В 

переведен состав явления оперативной надзора группы россии по графику отношений включаются средства лица литеры начальствующего 

вещества состава термин всех системы отделов юстиции и служб находят учреждения (по кодексе усмотрению пунктах начальника 

вторичной колонии). 

Сотрудники, премиями входящие средств в состав локальных оперативной вменялось группы, охраны на 

производственных правило объектах внешней сменяются полнению самостоятельно. Сменяемый 

зарубежн информирует лишения заступающего заочного о количестве передачи осужденных позднее и обстановке кроме на 

объекте, находится о результатах воспри наблюдения замки за осужденными органов и полученных рабочем указаниях 

пределах от старших комплекса начальников. Заступающий способы осматривает около объект, зданий проверяет 

чувство наличие задачам осужденных рагулин и докладывает нарушение ДПНК о имеющихся принятии средств объекта тюрьмах под отмеча надзор, 

свободы на выводном свернуть объекте работу информирует страх начальника введение караула также о количестве 

свободы осужденных поведение и отмеченных должен недостатках. 

В выполнил практической отбывания деятельности правил многих надзора ИУ имеет низкий место уровне проблема -

специфически работы сложившийся целях формальный наличие подход лишения к составлению охраны служебной 

несения документации - планов, авливать графиков, пуска ведомостей наказания надзора, сменой а также подход со стороны 
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сотрудников - халатное порядка отношение итсон к выполнению кадрового своих возмож должностных 

числе обязанностей. 

Это охраны зачастую степени происходит журнале из-за научный постоянной средстве так состояние называемой 

«переработки» личного запорными состава, маршруты вследствие образом чего дефицит у сотрудников 

«атрофируется» чувство приказе ответственности суточной и понимания охраны последствий могут такого 

сообществ отношения колониях к исполнению состоянии своих минюста функциональных приборов обязанностей, 

охраны закреплённых внутри в ведомственном проводит законодательстве.  

8. Приказы указывают по закреплению объектов журнале на старших служащих не 

объекте обновляются. 

Назначение отбывания ответственных приказе за работу границу в секторах, категорий рубежах проблемы оформляется 

несения приказом система начальника служебной ИУ. В личный приказе обращения отмечается, история кто разных конкретно оценку отвечает надзора за 

работу лишения в каждом глава секторе, включает рубеже, правилами номера борьбе секторов степени и рубежей, порядка объекты, 

караулов входящие досмотра в них, активными и их границы. Как вводного правило, более ответственным вторичной за сектор объектов в 

жилой прямой зоне отдельно и соответствующий прокудин ему системы сектор опыта в производственной отбывания зоне 

лишения назначается довольно один подогрева сотрудник итсон отдела тюрем безопасности. 

Ответственный категорий за работу режим в секторе стран является охраны организатором досмотра единых 

линии действий пределах личного нарушений состава лицами сектора законы и несет положения ответственность итсон за состояние 

знаками правопорядка https в нем.  

Такие основных приказы жилую нужно воспри обновлять активными хотя службе бы 1 раз кодекса в полугодие, право этого приказом не 

делают. В посты результате пожарной получается, надзора что баланин один посты и тот должен же состав надзора служащих 

средств отвечает периметр за одни целом и те же объекты. 

Таким надзор образом, право организационные проблемы в вестник сфере допуске объектового 

формы надзора заключаются в развития том, казенное что помещения на практике делении остается предыд формальный гаража подход решено к 

составлению душевой планов, системами графиков, актах ведомостей, посты как россии со стороны доклады сотрудников россии к 

выполнению охраны своих основным обязанностей, служащих так знать и со стороны единую начальников 

этого исправительных имеет учреждений. Как программа правило, принятые это таким происходит суточную из-за системы постоянной 

побега переработки личного надзора состава, актах у сотрудников халатное притупляется действий чувство 

органах ответственности, наказаний понимания вводного возможных объектам последствий наказания халатного зданий отношения указывают к 

своим порядок функциональным наказания обязанностям. 
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2.3 Совершенствование организационно-правовых объектов мер в сфере 
изменен объектового россии надзора режимные учреждений старший уголовно-исполнительной зданий системы 

 

 

В только связи позволяет с этим органах для маршруты решения охраны организационных обращения проблем кодексом предлагается 

наказания комплекс гаража мероприятий, прокудин в том россии числе схемами организационно-штатного запретной характера, 

объекте включающих проблемы в себя помещения создание групп инженерно-технических вопросов подразделений, 

данного непосредственно доступом подчиненных других начальнику основному исправительного нарушения учреждения, 

принципы замещение https инженерных надзора должностей объекта высококвалифицированными 

надзора специалистами. Данное надзор суждение анализ выглядит блоках в полной режимных мере лишения обоснованным, 

делении принимая готовить во внимание система органичную россии взаимосвязь формы технической работ составляющей 

журнала и человеческого всего фактора говорится обеспечения в обращения сфере групп объектового образом надзора. 

Как положения мы отмечали категорий идет заменить отставание особого темпов отчетов поставки должна новых данном технических 

порядок средств решать вместо центр устаревших, здания находящихся внезапно в эксплуатации суждение учреждений, 

правил исполняющих систему наказания ресурсы в виде россии лишения отношений свободы. 

Применение передачах технических заказа средств набора надзора числу и контроля прошло существенно 

задачи повышает объектов их эффективность, системы поскольку наказания позволяет следует контролировать области поведение 

связана осужденных наличие практически стране в любое различных время месяцев и вне законом зависимости могут от места кодексом их 

нахождения. Применение разных таких введение средств, основы как переведен показывает отбора практика, 

каждый достаточно надзора эффективно находят при настоящий осуществлении отбывших надзора за жилыми 

помещениями, которых камерами, осужд запираемыми помещениями, уголовные на производственных 

юстиции объектах. 

В имеющем этом места плане минюста необходимо всем россии учреждениям изоляции УФСИН функции своевременно 

краткие подавать права заявки контроль в Управление инженерно-технического доступ и информационного 

этого обеспечения, летом связи система и вооружения ФСИН расхода России. Так проблемы как оснащение 

колониях автоматизированной включая техникой тставание учреждений части УИС свиданий требует заведения тщательных тюремная оценок, 

локальных поскольку режиме затраты основного на приказ роботизацию, целью обслуживание учетом техники которая и обучение 

которое специалистов отделения по ее эксплуатации аллея велики.  

Далее подход нами отношений было итсон указано помощью на низкую эффективность части применения 

продуктов технических опасном средств права из-за правила неудовлетворительного порядок состояния образцов инженерных 

развития заграждений пункты и их низкой правовые задерживающей посты способности.  
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В наказания этом значимыми направлении одержание идут глава постоянные надписью разработки места и в ближайшей 

группы перспективе осужд следует рагулин ожидать средств активизации может работы время в этом значимыми направлении дежурным и 

появления случаях новых маршруты систем, лишения устройств наказания и механизмов, должен основанных имеет на разных 

однако физических условиях принципах наказания и имеющих следует разные гарант тактико-технические 

объектами характеристики. Внедрение будущего современных случаях отечественных побега разработок работе в 

пределах существующую чувство систему правовых охраны повышению может колониях повысить системы эффективность системы защиты 

право охраняемого авторов объекта, служебных противодействия попытках преступному филипьев поведению жилой осужденных 

графиков и лиц, охраны содержащихся наказание под наказания стражей, знаний обеспечить охрана внутреннюю оценку и внешнюю 

основным безопасность также учреждения. 

Третью также проблему ресурс мы обозначили контроля в низкой эффективности применения 

весьма средств такие видеонаблюдения колониях без система научно система обоснованной средств и четко 

кодексом сформулированной нового тактики другим их применения. 

Для также устранения подступах этой масштаба проблемы увеличить нужно правильно устанавливать 

видеокамеры (отсутствие «мертвых зарубежн зон») и также защиту записывающего 

именно оборудования опыта от постороннего актов вмешательства. Видеонаблюдение места с записью 

значение часто сдачи интегрируют целях в уже границ установленную оценка систему издания безопасности. 

Повысить учебник эффективность применения выводы средств развитого видеонаблюдения 

введено можно с случаях помощью наказания таких понятие мер:  

Приобретение право новых подземные образцов довольно видеотехники. основы  

Использование дефицит комбинации продуктов различных хранить систем. Например, сутки прямое 

режимных видеонаблюдение местом параллельно наказаний с записью. 

Разработка работы и установка объектов нового единую программного особого обеспечения отделения для 

вторичная видеорегистраторов. 

Увеличение других штата граждан операторов значение и повышение объекта их квалификации. 

Актуально правовые для граждан прямого может видеонаблюдения, данная особенно единую на охраняемых задач объектах 

пункты большой обработку площади. 

Объективная пределах оценка имеется и работа новых по повышению объектов эффективности 

хранить видеонаблюдения – это труда основа надзора надежности внешней современных глава систем 

охраны безопасности условиях на любых выходить объектах. Поэтому основным необходимо также своевременно 
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выявлять отбывания возможные отдела недоработки прочие и использовать обращения только объекта проверенные 

персоналу решения исходя и соответствующее правил оборудование. 

Четвертая //base проблема надзора связана успешному с нехваткой квалифицированных 

приговор специалистов тюрьма по эксплуатации института и ремонту будущего имеющихся обходятся в исправительных 

линии колониях предметов технических средства средств, средней а также которые поступающей право современной 

комплекс аппаратуры. 

Поэтому охраны в этом продуктов направлении надзора необходимо: 

 научный внести суточной изменение работы в штатные нашему расписания основе учреждений объектов и органов, 

рагулин исполняющих периметра наказания содержа в виде федерации лишения развития свободы, режимных с целью изкая введения 

колонии должности объектов инженера также по эксплуатации надзора систем систем видеонаблюдения; 

– в собой условиях подкопов реформирования охраны уголовно-исполнительной объекта системы 

утратил сформировать поставка подразделения нарушении инженерно-технического федерации обеспечения, 

являются находящиеся надзору в непосредственном россии подчинении превышает начальника служебной исправительного 

нападения учреждения; 

– на стекла руководителя подход подразделения режим инженерно-технического 

право обеспечения договорах исправительного объекты учреждения (старшего новых инженера) возложить 

новых обязанности средстве по организации исключать и ведению кодекс постоянного предметов мониторинга органа в области 

отбора применения также инженерных оснащения и технических щербаков средств решать охраны границ и надзора. 

Это действия положение открытого должно работ быть практику отражено постоянно в ведомственных из-за нормативных 

россии актах порядок и в руководстве надзор по технической целью эксплуатации кодексом инженерно-технических 

средств средств основу охраны суждение и надзора, персонала применяемых россии для куркина оборудования активно объектов 

объекте уголовно-исполнительной предметов системы. При подогрева этом собой в обязанности около старшего 

работы инженера явлениях подразделения введение инженерно-технического четко обеспечения, воздушные связи имущество и 

вооружения усилия вменить: 

– организацию сфере и проведение входящие постоянного степенью мониторинга издания в области 

надзора применения текст инженерных запасных и технических прочие средств отбывание охраны системами и надзора; 

– подготовку россии данных также для приема статистической средств отчетности случае эффективности 

системы применения режиме инженерно-технических федерации средств указанной охраны надзора и надзора. 



58 
 

 
 

Для также этого минюста необходимо свободы активизировать стран в данном режимных направлении техники работу 

юстиции кадрового нельзя аппарата рубеж учреждений выполн и территориальных лишения органов лечебно уголовно-

исполнительной между системы. 

Устранить таким формальный охраны подход работ старших входящие сотрудников, право закрепленных смены за 

объектами помогут отделов следующие случаях мероприятия. 

Ключевое готовить значение надзора имеет места профессиональный учетом психологический оказаниям подбор. 

Нужно россии изначально надзора обеспечить отдельных качественные лишения возможности ыявление персонала. 

В уровня разумных продуктов пределах револьвер должен таким быть пропуска расширен отбоя спектр федерации поощрений 

сдачи работников, режимных в том yandex числе настоящее социального караула плана. В порядка последние срока годы подавать замечено, группы что 

наказание вновь надзора начала записи возрастать надзор значимость халатное моральных сектор стимулов надзора к добросовестному 

переданы труду: случаях грамоты, дефицит переходящие сфере призы, качестве вымпелы, контроля знамена средств и т.д. Еще наказания лучше, 

приказа если надзора они обработку корректно сроки подкрепляются жилую и денежными четко премиями, возложены усиливая 

проблемы мотивирующее режимные воздействие. 

Органичное навыками сочетание службе поощрения органу и наказания. В действий среде характере работников 

можно должен тставание быть каждом создан уровень дух, часовыми убежденность которые и уверенность табличка в том, учетом что системы за 

недобросовестное побегов отношение проблемой к работе побег по головке россии гладить расхода не станут. Должен 

рязань работать федерации не страх режима наказания, надзора а его опыта неизбежность несут за нарушения охраны трудовой 

щербаков дисциплины. 

Всегда нарушения должен наносить присутствовать маршруты четкий отделом контроль условиях со стороны 

дежурную руководства несут за исполнением гулага должностных список обязанностей работы каждого 

надзор специалиста сектора организации. Это кроме отдельный надзор важный прошло вопрос смирнов для принципы обсуждения. 

Необходимо объектов лишь забор отметить, сдачи что приказа уровень наличие требовательности системы должен наказания быть 

данная одинаковым системы ко всем лишения работникам, сменой а контроль — не сдаче тотальный, успешно но 

периодический. 

Требуется участкам индивидуальный новые подход выполняют к определению также служебной нарушений нагрузки 

средств работника. 

В связи сфере с проведением оценка масштабных которое организационно-штатных 

суточной мероприятий целях в ФСИН суточную России, переданы которые характер в значительной образом степени планов коснулись службы и 

подразделений приказ безопасности, предметов технические границ средства режима выходят имеют на первый тюремная план 
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в остается осуществлении средств надзора связи и контроля навыками за осужденными. Однако начиная не стоит 

периметра сбрасывать качестве со счетов персонала и так охраны называемый вводный человеческий основу фактор, режима ведь отделом только 

надзора умелое рагулин и правильное обращения обращение договорах сотрудников нападения ИУ с техническими вторичной средствами 

свободы в конечном надзора итоге приборы позволит сдачи дать начальник положительный выполняют результат. 

Мы предметов отмечали, таким что развития отделом персонал безопасности периметр не проводятся целях совещания формы при 

наказаний начальнике практику учреждения. охраны Необходимо состоянию исправить республик этот права пробел работ и ежемесячно 

отбывания проводить системы совещания считать не только команды в пределах силами своего колонии отдела, атрибуты но и при 

целью начальнике которые учреждения границ с другими новых службами. Так наказания как гарант наличие права информации, 

делении особенно отбоя оперативного начиная характера, надзора способствует другое своевременному целого принятию 

текст решения четко по конкретному тюрем факту. Совместная открытого и согласованная федерации деятельность средства в 

данном ремонта направлении надзора позволяет: 

 помощнику получать порядок более сроки полную надзору и достоверную пределах информацию свыше о негативных 

целом процессах стороны и явлениях, превышает происходящих весьма в среде документы осужденных караула и влияющих влияние на 

состояние частности правопорядка, решено использовать состояние весь системы имеющийся объектах ее массив; 

 более исключать ресурс в работе места с информацией поставку дублирование порядок деятельности 

таким различных вопрос структурных халатного подразделений; 

 халатного экономить этого время, также материальные, периоды технические, собак финансовые, других кадровые 

между ресурсы которая на получение, персонал анализ, приказ обработку службе информации; 

 отмеча сравнивать крюками показатели точки работы ситуации структурных уровень подразделений; 

 системы задействовать журнале для отдыха сбора, камера анализа, контроль обработки изоляции информации 

которых материально-технические, содержа кадровые работы и иные оценки ресурсы подогрева всех защиты структурных 

рубеж подразделений повышает исправительного надзора учреждения. 

Устранить целью формальный периоде подход наказания к заполнению вопросы документации борьбе по 

объектовому работы надзору помогут часовых регулярно наказания проводимые воздушные учебно-методические 

вводный занятия история с персоналом. вышки  

Учебно-методические одного сборы вестник по подготовке прибытии сотрудников наказаний для режима несения 

которые службы средней в качестве опыта начальников границ караулов, свернуть их помощников (ПНК упоров по КС), 

повышения часовых конвойная КПП уголовной и часовых-операторов режима ПУТСО вопросы следует служебной организовывать вопрос и 

проводить вести два знанию раза режиме в год. На право завершающем работы этапе отбоя учебно-методических 
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сборов органов у сотрудников согласно должны объекта приниматься исключать зачеты около по знанию тюрьмы ими 

средней служебных выйти обязанностей, группы владению вторичная практическими объектов навыками таких при 

изкая выполнении программа служебных объекта задач надзора по предназначению. По приказом результатам кадрового сдачи 

проводит зачетов таким в территориальном актах органе особенно ФСИН хотелось России итсон должны смирнов подготавливаться 

уприк приказы помещений о допуске время сотрудников выявление к самостоятельному пожарной несению обращения службы числу в 

качестве издания начальников главного караулов, контроля их помощников, поведение часовых служебной КПП, надзора часовые - 

операторов работа ПУТСО. 

И списка меры, лишения которые свободы были основе предложены основы по решению формального подхода 

старших являе сотрудников, новых закрепленных щербаков за объектами. Меры порядок по их устранению 

состояние переплетаются охраны между старший собой. 

При работ подведении объек итогов жилого в отделе безопасности объявляются органов фамилии 

созданные сотрудников, борьбе добившихся исходя лучших средств результатов колючка и отличившихся охраны на службе, 

помещения анализируются функций недостатки силами в службе, введение выявляются старший причины охраны и определяются 

различных меры ставили по их устранению. 

Также самыми можно средств провести замещение свиданий должностей 

сложных высококвалифицированными россии специалистами, успешному что междунар обеспечит которые надлежащую 

мышления эксплуатацию наказания и ремонт https инженерно-технических надзор средств следует в учреждениях 

связанные пенитенциарной постов системы.  

Инженерно-технические несут средства относится охраны части и надзора защиты являются ремонт основой 

козаченко оборудования охраны объектов министров уголовно-исполнительной переданы системы, решить так стекла или объекта иначе 

право влияющей схемами на организацию караулов всей такие оперативно-служебной надзора деятельности 

органов подразделений вологда и органов являются УИС. Без систем хорошо плотность развитого, могут оснащенного линии новыми 

современными работы техническими комнаты средствами лишения комплекса развитых ИТСОН связи реализация 

рсфср режима запретной отбывания отдельных наказаний линии в исправительных охраны учреждениях. 

Восьмая ремонт проблема трудовой заключается также в том, новкой что средств приказы обращения по закреплению 

данный объектов образом на старших колониях служащих кузьмин не обновляются. 

Приказы по объектов закреплению органов объектов новых на старших научных служащих должны 

россии издаваться центрах начальником составили ИУ 1 раз блоках в полгода. побеге Начальник колонии учреждения вызывали должен 
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доводить приказ явления об организации порядка охраны тюрьмы до исполнителей изменения не позднее опыта чем мышления за 5 

дней говорится до начала персоналу очередного сроков полугодия. 

В правовые приказе сообществ начальника система учреждения имеет УИС приказа об организации улучшении охраны 

надзора должны ношения указываться наносить краткие широким итоги явлениях работы охраны за прошедшее места полугодие разделяя и 

определяться: 

 лишения мероприятий наказания объем истории служебных тюрьмах задач работа и объемы россии службы, нельзя порядок 

лишения применения оценку сил берется и средств, надзора направления также сосредоточения из-за основных стране усилий; 

оператор задачи следует структурным среды подразделениям значение исправительного работ учреждения https УИС служебной по: 

итсон профилактике вменялось побегов службы из-под надзора охраны, нагрузки повышению оценку эффективности итсон действий 

внешней караулов объектами и дежурных федер смен, доклады пропускного надзора режима, работы использованию осужд и 

подготовке пунктах служебных целью собак, бытовые совершенствованию, уфсин эксплуатации защиты и 

обслуживанию правила ИТСО, области подготовке текст сил данный и средств иметь к действиям проблемы при 

явились происшествиях, весьма профессиональной задачам подготовке опасности сотрудников суточной отдела допуске охраны, 

одить воспитательной режима работе федерации и тыловому вторичная обеспечению объектов службы позднее караулов;  

 garant порядок надзора создания механизм резерва является для законом выполнения площади внезапно порядок возникающих 

состава задач; позднее порядок номера организации федерации и выполнения воротам задач надзора по встречному ляторах и сквозному 

баланин конвоированию (при которых их наличии), описания конвоирования усилении в медицинские приказы орган 

побега государственной порядок системы правовые здравоохранения пропуска муниципальной колоний системы 

проблемы здравоохранения объекты осужденных garant и лиц, временным содержащихся контроля под органа стражей, закрытого и охране охраны в 

период зарубежн оказаниям вводного медицинской программа помощи; опасности порядок группы организации 

жизни взаимодействия персонала между прямой структурными санников подразделениями исправительного 

россии учреждения могут УИС, вещей другими охраны СИЗО, выдаче исправительным проблемы учреждениями комнаты УИС, также с 

которыми текст осуществляется внезапно взаимодействие системы при центр выполнении тюремная служебных 

охраны задач, образом взаимодействующими понимании органами;  

 средств организация дежурного и порядок понятие осуществления побегов контроля положение за службой режимные караула, 

служебной состоянием номера пропускного караулов режима новых ИТСО. 

Таким категорий образом, четко на современном следует этапе лицами реформирования единстве уголовно-

исполнительной лишается системы, комплекс которое отдела осуществляется других параллельно лечебные с развитием 

центра экономических только отношений успешному в иметь государстве, центр вопросы свободы повышения наказание надежности 
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охраны конкретно исправительных опасности учреждений, следует а также которая обеспечения образом безопасности 

службе осужденных объектов и персонала уделялось уголовно-исполнительной имеют системы единую необходимо во-

первых решать правил в внезапно двух общества направлениях: категорий проведение суток мониторинга говорухин в сфере надежной применения 

образом инженерных встала и технических средств охраны и надзора; совершенствование 

деятельности инженерно - технических подразделений ФСИН России. 

Правовые основы регулирования вопросов обеспечения при помощи 

инженерно-технических средств безопасности учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы также далеки от совершенства. 

Во-первых, в ст. 83 УИК РФ не упоминается об инженерно-

технических средствах охраны, вследствие чего их применение на 

законодательном уровне лишается правовой регламентации. Между тем на 

практике инженерно-технические средства охраны активно используются с 

учетом того, что цель их использования, отраженная в ведомственных 

нормативно-правовых актах, не противоречит цели и задачам уголовно-

исполнительного законодательства.  

В связи с этим исследователи в полной мере обоснованно указывают на 

необходимость корректировки самого названия ст. 83 УИК РФ: 

«Технические средства надзора и контроля» заменить на «Инженерно-

технические средства охраны и надзора». Кроме того, с учетом обозначенной 

значимости инженерно-технических средств обеспечения пенитенциарной 

безопасности речь должна идти не о праве, а об обязанности по применению 

такого рода средств. 

Во-вторых, в подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых 

актах, касающихся эксплуатации и использования технических средств 

обеспечения режимных требований, отсутствует четкое регулирование 

порядка и условий их применения. При этом закрепленный в УИК РФ 

термин «технические средства надзора и контроля» фактически не получил 

своего понятийного определения в подзаконных (ведомственных) 

нормативно-правовых актах. Это свидетельствует о рассогласованности 
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законодательного и подзаконного регулирования в части технической 

составляющей обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

ФСИН России. 

В-третьих, действующие в уголовно-исполнительной сфере (в том 

числе в части технических средств обеспечения режимных требований) 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты не выделяют 

непосредственно техническую составляющую обеспечения безопасности 

УИС (персонала, осужденных, объектов УИС), ее значение для нормального 

функционирования исправительных учреждений, охраны жизненно важных 

интересов лиц, вовлеченных в режим пенитенциарной деятельности, защиты 

общества в связи с осуществлением пенитенциарной деятельности.  

Так, в ст. 12 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» ничего не сказано об 

инженерно-технической составляющей безопасности, о том, что уровень 

инженерно-технических средств охраны и надзора должен соответствовать 

режиму исправительного учреждения, что используемые инженерные и 

технические средства при правопослушном поведении осужденных не 

должны наносить вреда их здоровью, а также не причинять вреда персоналу, 

иным лицам и окружающей природной среде.  

Изменение количественных и качественных показателей технических 

средств в современных условиях обусловливает потребность в пересмотре 

подхода к определению приоритета установления необходимого уровня 

безопасности исправительных учреждений, а для его обеспечения – степени 

оснащения объекта комплексом инженерно-технических средств охраны и 

надзора. 

По нашему мнению целесообразно в ст. 12 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» внести положения следующего содержания: 
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«Учреждениям, исполняющим наказания, установить уровни 

безопасности: 

 минимальный – для колоний-поселений; 

 средний – для воспитательных центров; 

 усиленный – для тюрем общего и усиленного режимов, а также для 

лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений; 

 максимальный – для тюрем особого режима и следственных 

изоляторов. 

Для постоянных производственных объектов, на которых используется 

труд осужденных, установить уровень безопасности в соответствии с 

принадлежностью к исправительному учреждению». 

Аналогичные положения, должны быть отражены и в ст. 83 УИК РФ. 

В-четвертых, в п. 3 ст. 83 УИК РФ имеется довольно общее указание на 

регламентацию нормативными правовыми актами Российской Федерации 

вопросов перечня и порядка использования технических средств обеспечения 

режимных требований, однако уровень таких актов не конкретизируется. 

Исходя из смысла действующих нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия государственных органов исполнительной 

власти в рассматриваемой области, следует, что вопрос о перечне основных 

групп инженерно-технических средств охраны и надзора, разрешенных к 

использованию в исправительных учреждениях, относится к полномочиям 

Правительства РФ, а непосредственно порядок применения указанных 

средств должен регламентироваться ведомственными нормативными 

правовыми актами Минюста России и ФСИН России. 

Необходим всесторонний охват деятельности по использованию 

специальной техники со стороны законодателя и в дальнейшем. Применение 

специальной техники в деятельности сотрудников УИС видится актуальным 

решением по борьбе с нарушениями установленного порядка отбывания 

наказания осужденными. Прогрессивные способы надзора, охраны и 
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обеспечения безопасности в исправительных учреждениях нельзя 

представить без всестороннего применения различного рода специальной 

техники. 

Таким образом, основными требованиями эффективного 

взаимодействия по обеспечению порядка и надзора в ИУ являются: строгое 

определение функций (обязанностей) каждой службе, реализация которых 

связана с осуществлением надзора в ИУ; выявление проблем и связанных с 

ними задач по обеспечению надзора, решение которых требует комплексного 

использования сил и средств; установление субъектов и объектов 

взаимодействия, определение их функций; обеспечение согласованности и 

использования сил и средств; информационное обеспечение 

взаимодействующих сторон; обеспечение организации и координации 

деятельности взаимодействующих подразделений УИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, в начале нашего исследования мы ставили задачу 

показать объектовый надзор в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы: понятие, сущность и содержание. 

Объектовый надзор представляет собой определенную систему сил и 

средств ИУ, охватывающую деятельность всех сотрудников, а также 

специальных подразделений, призванных непосредственно организовывать и 

осуществлять контроль за осужденными и режимной территорией. При этом 

применяются технические средства для охраны периметра исправительного 

учреждения, организации видеонаблюдения как на периметре, так и на 

внутренней территории исправительного учреждения, контроля управления 

доступом на отдельные объекты исправительного учреждения и т. п.  

Далее провели ретроспективный анализ применения объектового 

надзора в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. При 

этом выяснили, что деятельность исправительных учреждений постоянно 

находится в зависимости от обстановки, складывающейся в стране в том или 

ином историческом периоде, от направлений уголовной и уголовно-

исполнительной политики. Данные факторы сказывались на 

функционировании исправительных учреждений, и на состояние надзора, и 

формах и методах его обеспечения. 

За все периоды развития прошло множественное реформирование 

объектового надзора, что положительно повлияли на организацию работы 

служб надзора и режима исправительных учреждений. 

Изучив зарубежный опыт применения объектового надзора в 

исправительных учреждениях, мы выяснили, что в зарубежных учреждениях, 

исполняющих наказание организация надзора имеет определенный 

организационно-правовой механизм, основанный на классификации 

исправительных учреждений: с минимальной, средней, с усиленной и 
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максимальной степенями безопасности. От степени безопасности 

исправительного учреждения зависит уровень надзора и обеспечение 

техническими средствами, предусматривающий действенные меры по 

обеспечению безопасности осужденных и персонала.  

Опыт применения технических средств контроля, накопленный в 

зарубежных странах, используется и внедряется в практику деятельности 

учреждений УИС. 

Далее раскрыли правовые основы применения объектового надзора   в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Таким 

образом, правовую основу обеспечения объектового надзора в 

исправительных колониях составляют: Конституция РФ, уголовно-

исполнительное законодательство, федеральные законы, приказы Минюста 

РФ и Приказы ФСИН РФ. 

Организационные проблемы в сфере объектового надзора заключаются 

в том, что на практике остается формальный подход к составлению планов, 

графиков, ведомостей, как со стороны сотрудников к выполнению своих 

обязанностей, так и со стороны начальников исправительных учреждений. 

Как правило, это происходит из-за постоянной переработке личного состава, 

у сотрудников притупляется чувство ответственности, понимания 

возможных последствий халатного отношения к своим функциональным 

обязанностям. 

Таким образом, основными требованиями эффективного 

взаимодействия по обеспечению надзора в ИУ являются: строгое 

определение функций (обязанностей) каждой службе, реализация которых 

связана с осуществлением надзора в ИУ; выявление проблем и связанных с 

ними задач по обеспечению надзора, решение которых требует комплексного 

использования сил и средств; установление субъектов и объектов 

взаимодействия, определение их функций; обеспечение согласованности и 

использования сил и средств; информационное обеспечение 
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взаимодействующих сторон; обеспечение организации и координации 

деятельности взаимодействующих подразделений УИС. 

Необходим всесторонний охват деятельности по использованию 

специальной техники со стороны законодателя и в дальнейшем. Применение 

специальной техники в деятельности сотрудников УИС видится актуальным 

решением по борьбе с нарушениями установленного порядка отбывания 

наказания осужденными. Прогрессивные способы надзора, охраны и 

обеспечения безопасности в исправительных учреждениях нельзя 

представить без всестороннего применения различного рода специальной 

техники. 
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Тема: Правовые основы и организация объектового надзора в учреждениях 
УИС 

 

Избранная тема выпускной квалификационной работы актуальна. 
Содержание соответствует плану. Автором рассматриваются особенности 
объектового надзора в исправительных учреждениях. Тема раскрывается 
через рассмотрение понятия, сущности и содержания объектового надзора в 
учреждениях УИС.  

Автор уделяет внимание ретроспективному анализу и практики 
зарубежных государств в организации надзорной деятельности в 
пенитенциарной системе. В работе уделяется внимание правовым основам 
организации объектового надзора в исправительных учреждениях. 
Примечательно то, что в ходе исследования были обозначены и 
аккумулированы организационные проблемы применения объектового 
надзора в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а 
также предложены пути совершенствования некоторых организационно-

правовых регуляторов рассматриваемого вопроса. 
По своему содержанию работа включает введение, две главы, 

заключение и список использованных источников. В процессе написания 
выпускной квалификационной работы автором использовалось достаточное 
количество нормативных актов и литературы. По теме сделаны ссылки на 
публикации по избранной теме. 

В качестве недостатков можно определить то, что автору не удалось 
пронести единую мысль повествования через всю работу, что в итоге не 
позволило сделать более логичные и обоснованные выводы в главах, 
параграфах и по работе в целом 

Вместе с тем, выпускная квалификационная работа соответствует 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
подготовленности Федорова Александра Юрьевича свидетельствует о 
возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной 
квалификационной работы.  
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