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ВВ ЕД ЕН ИЕ 

Ак ту ал ьн ос ть те мы со ст ои т в то м, что в по сл ед ни е го ды го су да рс тв о 

уд ел яе т все бо ль ше е вн им ан ие во пр ос ам ре фо рм ир ов ан ия уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, со ве рш ен ст во ва ни ю де йс тв ую ще го уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва , на пр ав ле нн ог о на ук ре пл ен ие 

пр ав оп ор яд ка в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, а та кж е гу ма ни за ци ю и со бл юд ен ию 

пр ав че ло ве ка в де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий .  

По со ст оя ни ю на 1 ап ре ля 20 21 го да в уч ре жд ен ия х уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы со де рж ал ос ь 477 515 че л. (-5 317 че л. к 01 .0 1. 20 21 ), в 

том чи сл е: 

‒ в 666 ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях от бы ва ло на ка за ни е 370 102 че л. (-6 

313 че л. ), в том чи сл е в 106 ко ло ни ях -п ос ел ен ия х от бы ва ло на ка за ни е 29 015 

че л. (- 73 8 че л. ), в 7 ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях для ос уж де нн ых к по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы и ли ц, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь в по ря дк е по ми ло ва ни я 

за ме не на ли ше ни ем св об од ы от бы ва ло на ка за ни е 1 967 че л. ;  

‒ в 207 сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 74 по ме ще ни ях , фу нк ци он ир ую щи х 

в ре жи ме сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, со де рж ал ос ь – 105 226 че л. (+1 006 че л. ); 

‒ в 8 тю рь ма х от бы ва ло на ка за ни е 1 277 че л. (+ 29 че л. ); 

‒ в 18 во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях для не со ве рш ен но ле тн их – 910 че л. (- 39 

че л. )1
. 

На со вр ем ен но м эт ап е ре фо рм ир ов ан ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы бы ли на ме че ны не то ль ко по ло жи те ль ны е, но и от ри ца те ль ны е 

из ме не ни я. Не см от ря на сн иж ен ие чи сл ен но ст и от бы ва ющ их на ка за ни е в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ув ел ич ил ос ь 

ко ли че ст во ли ц, ко то ры е от бы ва ют на ка за ни я за со ве рш ен ие тя жк их и ос об о 

тя жк их пр ес ту пл ен ий . Не ук ло нн о ра ст ет ко ли че ст во ос уж де нн ых , им ею щи х 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения 30.04.2021). 
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пр об ле мы , св яз ан ны е с по вы ше нн ой аг ре сс ив но ст ью и во зб уд им ос ть ю, а та кж е 

пс их ич ес ки ми от кл он ен ия ми . Пр ов од им ые ре фо рм ы пр ед по ла га ют 

ос ущ ес тв ле ни е ка че ст ве нн ых из ме не ни й си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й. 

Уг ол ов но -и сп ол ни те ль на я си ст ем а до лж на бы ть ор ие нт ир ов ан а на ре ше ни е 

за да ч ре гу ли ро ва ни я по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я, 

оп ре де ле ни я эф фе кт ив ны х ср ед ст в ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых . 

Пр ео до ле ни е уг ро зы сп ло че ни я кр им ин ал ьн о ор ие нт ир ов ан ны х 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся в ме ст ах из ол яц ии , пр ед от вр ащ ен ие 

де йс тв ий , де зо рг ан из ую щи х де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий , во зм ож ны с по мо щь ю 

ос ущ ес тв ле ни я ко мп ле кс а ме ро пр ия ти й: во -п ер вы х, че ре з по вы ше ни е 

эф фе кт ив но ст и на дз ор а за по ве де ни ем ли ц, со де рж ащ их ся в ИУ, СИ ЗО , на 

ос но ве вн ед ре ни я со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а; во -в то ры х, пу тё м 

со ве рш ен ст во ва ни я ка че ст ва по дг от ов ки ра бо тн ик ов УИС и ул уч ше ни я 

ус ло ви й не се ни я сл уж бы ; в- тр ет ьи х, бл аг од ар я со зд ан ию си ст ем ы 

пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пн ом у по ве де ни ю ос уж дё нн ых на ос но ве пр им ен ен ия 

со вр ем ен ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, но вы х 

те хн ол ог ий и по дх од ов к ор га ни за ци и бе зо па сн ос ти об ъе кт ов уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы; в- че тв ёр ты х, че ре з фо рм ир ов ан ие ед ин ой 

те хн ич ес ко й по ли ти ки в об ла ст и ос на ще ни я ко мп ле кс ам и ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а; в- пя ты х, по ср ед ст во м ос на ще ни я вс ех 

ИУ и СИ ЗО со вр ем ен ны ми ин те гр ир ов ан ны ми си ст ем ам и бе зо па сн ос ти . 

Сл ож ив ша яс я кр им ин ог ен на я об ст ан ов ка в ме ст ах из ол яц ии тр еб уе т 

со ве рш ен ст во ва ни я ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж дё нн ым и, ср ед ст в и ме то до в 

пр ед от вр ащ ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ос уж дё нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Все вы ше ук аз ан но е св ид ет ел ьс тв уе т об ак ту ал ьн ос ть 

ис сл ед ов ан ия . 

Пр ед ме т ис сл ед ов ан ия – но рм ы уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го 

за ко но да те ль ст ва , ра ск ры ва ющ ие во пр ос ы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и 

ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и 
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ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х; 

на уч ны е ис сл ед ов ан ия по те ме ис сл ед ов ан ия ; ма те ри ал ы су де бн ой пр ак ти ки .  

Об ъе кт ис сл ед ов ан ия – об ще ст ве нн ые от но ше ни я, ка са ющ ие ся пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и, 

от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х 

ка ме ра х. 

Це ль и за да чи ис сл ед ов ан ия . Це ль ис сл ед ов ан ия со ст ои т в из уч ен ии 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и, 

от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х 

ка ме ра х. 

Для до ст иж ен ия по ст ав ле нн ой це ли сф ор му ли ро ва ны сл ед ую щи е за да чи : 

 ра сс мо тр ет ь те ор ет ик о- пр ав ов ые ас пе кт ы на дз ор а за ос уж де нн ым и в 

уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы;  

 ра ск ры ть ор га ни за ци он ны е ас пе кт ы на дз ор а за ос уж де нн ым и в ШИ ЗО , 

ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х; 

 в за кл юч ен ии по дв ес ти ит ог и и сд ел ат ь вы во ды по пр ов ед ен но му 

ис сл ед ов ан ию . 

Ме то до ло ги че ск ую ос но ву ис сл ед ов ан ия со ст ав ил и ст ат ис ти че ск ий , 

со ци ол ог ич ес ки й, ср ав ни те ль но -п ра во во й и др уг ие ме то ды .  

При на пи са ни и на ст оя ще й ра бо ты в ка че ст ве ба зо во го ис по ль зо ва н 

тр ад иц ио нн ый для вс ех юр ид ич ес ки х на ук фо рм ал ьн о- ло ги че ск ий ме то д 

ис сл ед ов ан ия . Ме то до ло ги че ск ий ап па ра т, с по мо щь ю ко то ро го пр ов од ил ос ь 

на уч но е ис сл ед ов ан ие по ст ав ле нн ых во пр ос ов , вк лю ча ет в се бя пр ие мы 

на уч но го ан ал из а ди ал ек ти че ск ог о ха ра кт ер а. В ис сл ед ов ан ии пр им ен ял ис ь и 

др уг ие сп ец иа ль ны е ме то ды : фу нк ци он ал ьн ый ан ал из пр ав ов ых яв ле ни й, 

си ст ем но -с тр ук ту рн ый по дх од и др. 

Те ор ет ич ес ко й ос но во й ис сл ед ов ан ия со ст ав ил и тр уд ы по уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но му пр ав у та ки х уч ен ых ка к: С. А. Ба жа но в, Д. Н. Ба хр ах , В. П. 

Бе ля ев , С. А. Бо рс уч ен ко , А. В. Бр ил ли ан то в, А. И. Ва си ль ев , Е. А. Вы зу ли н, Р. Ш. 
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Га ри фу ли н, Э. А. Го во ру хи н, Д. В. Го рб ан ь, О. Л. Ер ем ей ки на , А. В. Жу ко в, Б. Б. 

Ка за к, С. А. Ка пу нк ин , Е. Ко ко ри н, П. И. Ко ле ва то в, П. Е. Ко не ге р, М. А. 

Ку ле шо в, С. Я. Ле бе де в и др.  

Те ор ет ич ес ка я зн ач им ос ть ис сл ед ов ан ия вы ра жа ет ся в то м, что вы во ды и 

ре зу ль та ты да нн ог о ис сл ед ов ан ия мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны при те ор ет ич ес ко м 

из уч ен ии во пр ос ов пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ос об ен но ст ей об ес пе че ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , 

ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х. 

Пр ак ти че ск ая зн ач им ос ть ис сл ед ов ан ия за кл юч ае тс я в не об хо ди мо ст и 

уя сн ен ия во пр ос ов пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ос об ен но ст ей об ес пе че ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , 

ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х. 

На уч на я но ви зн а ис сл ед ов ан ия вы ра жа ет ся в ко мп ле кс но м по дх од е 

из уч ен ия пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ос об ен но ст ей об ес пе че ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , ПК Т, 

ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х.  

Ст ру кт ур а ра бо ты об ус ло вл ен а це ль ю и за да ча ми ис сл ед ов ан ия . Ра бо та 

вк лю ча ет вв ед ен ие , две гл ав ы, за кл юч ен ие , сп ис ок ли те ра ту ры .  
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ГЛ АВ А 1. ТЕ ОР ЕТ ИЧ ЕС КО -П РА ВО ВЫ Е АС ПЕ КТ Ы НА ДЗ ОР А ЗА 
ОС УЖ ДЕ НН ЫМ И В УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х УГ ОЛ ОВ НО -

И СП ОЛ НИ ТЕ ЛЬ НО Й СИ СТ ЕМ Ы 

 

1. 1. На дз ор в уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

 

В пр ав ов ой до кт ри не от су тс тв уе т ед ин од уш ие от но си те ль но оп ре де ле ни я 

по ня ти я на дз ор а. В ра мк ах на ст оя ще го па ра гр аф а ра ск ро ем ме ст о на дз ор а в 

об ще й ст ру кт ур е го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия .  

В на уч но й ли те ра ту ре на дз ор не ре дк о от ож де ст вл яе тс я с ко нт ро ле м. 

На дз ор яв ля ет ся сп ец иф ич ес ко й фо рм ой ко нт ро ля . Не см от ря на это в по сл ед не е 

вр ем я вы ск аз ыв ае тс я мн ен ие о не об хо ди мо ст и от де ле ни я на дз ор а от ко нт ро ля . 

Бо ле е то го , в на уч но й ли те ра ту ре от ме ча ет ся , что на дз ор яв ля ет ся ос но вн ой 

фо рм ой де ят ел ьн ос ти го су да рс тв а на со вр ем ен но м эт ап е. Од ни м из 

ст ор он ни ко в эт ой по зи ци и яв ля ет ся Д. Н. Ба хр ах , ко то ры й от ме ча ет , что «в 

ус ло ви ях пр ив ат из ац ии го су да рс тв ен ны х и му ни ци па ль ны х ор га ни за ци й, 

со кр ащ ен ие го су да рс тв ен но го вм еш ат ел ьс тв а в де ят ел ьн ос ть ор га ни за ци й, в 

жи зн ь гр аж да н, пе ре хо да к пр ав ов ом у го су да рс тв у об ъе м на дз ор а бу де т 

ув ел ич ив ат ьс я за сч ет су же ни я об ъе ма ко нт ро ля »1
.  

Др уг ой то чк и зр ен ия пр ид ер жи ва ет ся Ф. С. Ра за ре но в. Он сч ит ае т, что 

на дз ор не об хо ди мо со от не ст и с вн еш ни м ко нт ро ле м. Вн еш ни й ко нт ро ль 

яв ля ет ся бо ле е ши ро ки м по ня ти ем , т. к. вк лю ча ет в се бя пр ов ер ку не то ль ко 

пр ав ил ьн ос ти , но та кж е и це ле со об ра зн ос ти ос ущ ес тв ле ни я ко нт ро ли ру ем ой 

де ят ел ьн ос ти2
.  

Бо ле е то го , ко нт ро ль и на дз ор не об хо ди мо ра зл ич ат ь по кр ит ер ию 

об ъе кт а их де ят ел ьн ос ти . На дз ор об ла да ет ос об ым и ме то да ми его 

ос ущ ес тв ле ни я. По ит ог у на дз ор яв ля ет ся сп ец иа ль но й фо рм ой пр ав ов ой 

де ят ел ьн ос ти уп ра во мо че нн ых су бъ ек то в, ко то ра я вы ра жа ет ся в со ве рш ен ии 
                                                 

1
 Бахрах Д.Н., Татарян В.Г. Административное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 

2010. – С. 363. 
2
 Разаренов Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском 

государственном управлении // Вопросы административного права на современном этапе. – 

М., 1963. – С. 71. 
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ими юр ид ич ес ки зн ач им ых де йс тв ий , на пр ав ле нн ых на ра зр еш ен ие ко нк ре тн ых 

пр ав ов ых дел в фо рм е пр ед уп ре жд ен ия , вы яв ле ни я и пр ес еч ен ия на ру ше ни й в 

со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м и с це ль ю об ес пе че ни я за ко нн ос ти и 

пр ав оп ор яд ка в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и.  

Ф. С. Ра за ре но в вы де ля л в ка че ст ве пр из на ка на дз ор а и во зм ож но ст ь 

пр ив ле че ни я на ру ши те ле й к от ве тс тв ен но ст и. По эт ом у по во ду А. В. Ма рт ын ов 

от ме ча ет , что во зм ож но ст ь пр ив ле че ни я на ру ши те ле й к от ве тс тв ен но ст и 

яв ля ет ся фу нк ци ей ко нт ро ля , а не на дз ор а1
.  

Ос но вн ая фу нк ци я на дз ор а за кл юч ае тс я в «с оп ри ко сн ов ен ии » с 

уп ра вл яе мы ми об ъе кт ам и, не об хо ди мы е для вы по лн ен ия сп ец иа ль ны х це ле й 

да нн ой де ят ел ьн ос ти . Го су да рс тв о при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а, по мн ен ию А. В. 

Ма рт ын ов а, до лж но ок аз ыв ат ь во зд ей ст ви е на об ще ст ве нн ую жи зн ь для то го , 

чт об ы су бъ ек ты пр ав оо тн ош ен ий де йс тв ов ал и на дл еж ащ им об ра зо м2
.  

Та ки м об ра зо м, в це ло м ст ои т от ме ти ть ди ск ус си он ны й ха ра кт ер по зи ци й 

по во пр ос ам по ня ти йн ог о ап па ра та и со де рж ан ия на дз ор а.  

Да нн ый вид де ят ел ьн ос ти пр ов од ит ся в жи зн ь при по мо щи пр ав ов ых 

но рм . Д. Н. Ба хр ах по эт ом у по во ду от ме ча л, что пр ав от во рч ес тв о вы ст уп ае т в 

ка че ст ве од но го из на пр ав ле ни й на дз ор но й де ят ел ьн ос ти3
. Пр ав от во рч ес ка я 

де ят ел ьн ос ть ре ал из уе тс я ор га на ми на дз ор а при по мо щи пр ин ят ия 

по дз ак он ны х но рм ат ив но -п ра во вы х ак то в.  

В за ко но да те ль ст ве Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от су тс тв ую т кр ит ер ии 

ра зг ра ни че ни я на дз ор а и ко нт ро ля . К пр им ер у, в ра мк ах ст .с т. 19 .4 , 19 .4 .1 , 

23 .2 0, 23 .5 8, Ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ия х от 30 де ка бр я 20 01 го да № 19 5- ФЗ4
 (д ал ее – Ко АП РФ) 

                                                 
1
 Тяпкин С. Понятие и признаки административного надзора // Актуальные вопросы 

российского права: сборник научных статей. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012, Вып. 
24. – С. 125. 

2
 Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы 

построения: монография / Под ред. Ю.Н. Старилова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2010. – С. 74.  

3
 Бахрах Д.Н., Татарян В.Г. Указ. соч. – С. 363. 

4
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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уп ом ин аю тс я как ко нт ро ль , так и на дз ор . Фа кт ич ес ки , в эт их ст ат ья х по ня ти я 

ко нт ро ль и на дз ор от ож де ст вл яю тс я.  

В на уч но й ли те ра ту ре та кж е не вы ра бо та ны че тк ие кр ит ер ии 

ра зг ра ни че ни я ра сс ма тр ив ае мы х по ня ти й. В це ло м сл ож ил ос ь два по дх од а в 

ра зр еш ен ии эт ог о во пр ос а.  

Во -п ер вы х, на дз ор яв ля ет ся ст ру кт ур ны м эл ем ен то м ко нт ро ль но й 

де ят ел ьн ос ти ;  

Во -в то ры х, на дз ор яв ля ет ся де та ль но -л ег ал из ов ан но й фо рм ой 

уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти .  

Е. Ко ко ри н пр ид ер жи ва ет ся ин ой то чк и зр ен ия . Он от ме ча ет , что из -з а 

не во зм ож но ст и ра зг ра ни че ни я ко нт ро ля и на дз ор а в за ко но да те ль ст ве 

не об хо ди мо об оз на чи ть эти ор га ны как ко нт ро ль но -н ад зо рн ые1. Мы сч ит ае м 

эту то чк и зр ен ия не ко рр ек тн ой , т. к. она не по зв ол яе т ра зг ра ни чи ва ть на дз ор и 

ко нт ро ль .  

Пр ич ин а во зн ик но ве ни я вы ше ук аз ан ны х сл ож но ст ей кр ое тс я в 

от су тс тв ии пр ав ов ых кр ит ер ие в, ко то ры е по зв ол ил и бы ра зд ел ит ь 

го су да рс тв ен ны е ор га ны на две гр уп пы : ко нт ро ль ны е и на дз ор ны е.  

Ва жн ую ро ль при уя сн ен ии су щн ос ти на дз ор а иг ра ет и вы де ле ни е его 

ра зн ов ид но ст ей . В ад ми ни ст ра ти вн о- пр ав ов ой на ук е вы де ля ет ся три ви да 

на дз ор а:  

Во -п ер вы х, на дз ор , ко то ры й ос ущ ес тв ля ет ся в от но ше ни и 

не оп ре де ле нн ог о кр уг а лиц (не то ль ко фи зи че ск их , но и юр ид ич ес ки х) ;  

Во -в то ры х, на дз ор , ко то ры й ос ущ ес тв ля ет ся в от но ше ни и оп ре де ле нн ог о 

кр уг а ли ц;  

В- тр ет ьи х, на дз ор , ко то ры й ос ущ ес тв ля ет ся в от но ше ни и ко нк ре тн ог о 

кр уг а лиц2
.  

                                                 
1
 Кокорин Е. Проблематика толкования понятий «надзор» и «контроль» в 

современной юридической литературе // Власть. - 2012. - № 1. – С. 123. 
2
 Вызулин Е.А. Административное законотворчество и организационно-тактические 

особенности расследования уклонения от административного надзора // Юридическая 
техника. Ежегодник № 9 «Стратегия, тактика, техника законотворчества». - 2015. – С. 189. 
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Та ки м об ра зо м на дз ор яв ля ет ся сп ец иа ль но й фо рм ой пр ав ов ой 

де ят ел ьн ос ти уп ра во мо че нн ых су бъ ек то в, ко то ра я вы ра жа ет ся в со ве рш ен ии 

ими юр ид ич ес ки зн ач им ых де йс тв ий , на пр ав ле нн ых на ра зр еш ен ие ко нк ре тн ых 

пр ав ов ых дел в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м и с це ль ю об ес пе че ни я 

за ко нн ос ти и пр ав оп ор яд ка в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

В на уч но й ли те ра ту ре от су тс тв уе т ед ин ая те рм ин ол ог ия по во пр ос у 

по ня ти йн ог о ап па ра та об ес пе че ни я на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

на ше й ст ра ны . Бо ле е то го , в по ня ти е на дз ор а до сих пор не ле га ли зо ва но на 

но рм ат ив но м ур ов не и это не см от ря на то, что та ки е по пы тк и со ст ор он ы 

ФС ИН пр ед пр ин им ал ис ь не од но кр ат но . Вс ле дс тв ие эт ог о для уя сн ен ия 

по ня ти я «н ад зо р» не об хо ди мо об ра ти ть вн им ан ие на на уч ны е ис сл ед ов ан ия .  

Та к, по мн ен ию А. И. Ва си ль ев а и А. В. Ма сл их ин а в по ня ти е «н ад зо р» 

вх од ят ко нт ро ль ны е ме ро пр ия ти я за ос уж де нн ым и в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, ко то ры е на пр ав ле ны на ос ущ ес тв ле ни е ко нт ро ля за ни ми в 

ме ст ах от бы ва ни я на ка за ни я при по мо щи сп ец иа ль ны х си л, а та кж е ср ед ст в 

на дз ор а. Ос но вн ое на зн ач ен ие на дз ор а по мн ен ию уч ен ых вы ра жа ет ся в 

не об хо ди мо ст и об ес пе че ни я ре жи ма от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я, а та кж е 

пр ес еч ен ие пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы ос уж де нн ых лиц1
.  

Не ск ол ьк о ин ой то чк и зр ен ия пр ид ер жи ва ет ся С. Г. Фа тт ах ов . Ав то р 

сч ит ае т, что на дз ор яв ля ет ся ко мп ле кс ны м по ня ти ем , в ко то ро м от ра жа ют ся 

ра зл ич ны е ме ры (д ос мо тр , об ыс к и т. п. ), ос но вн ое на зн ач ен ие ко то ры х 

за кл юч ае тс я в об ес пе че ни и ре жи ма2
. 

Ин те ре с пр ед ст ав ля ет то чк а зр ен ия Р. А. Фи ли пь ев а. Уч ен ый та кж е 

сч ит ае т, что на дз ор об ла да ет пр из на ко м ко мп ле кс но ст и (с ис те ма ме р) . 

До по лн яя вы ше ук аз ан ны е то чк и зр ен ия Р. А. Фи ли пь ев ук аз ал , что на дз ор 

ну же н не то ль ко для то го , чт об ы ко нт ро ли ро ва ть ос уж де нн ых , но и для 
                                                 

1
 Васильев А.И., Маслихин А.В. Исполнение наказаний, связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия. Учебное пособие. – Рязань: Изд-во РВШ МВД СССР, 
1989. – С. 33.  

2
 Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция. – Томск, 2012. – С. 12. 
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об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти не то ль ко ос уж де нн ых , но и со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия1. В эт ом за кл юч ае тс я от ли чи е то чк и зр ен ия 

ра сс ма тр ив ае мо го ав то ра от др уг их уч ен ых . 

До ст ат оч но ин те ре сн ой по зи ци и от но си те ль но по ня ти я «н ад зо р» 

пр ид ер жи ва ет ся С. А. Ба жа но в. По мн ен ию уч ен ог о, на дз ор вы ра жа ет ся в 

си ст ем е ко нт ро ль ны х мер (д ос мо тр , об ыс к и т. п. ). В эт ой ча ст и то чк а зр ен ия 

С. А. Ба жа но ва не об ла да ет но ви зн ой . С др уг ой ст ор он ы, С. А. Ба жа но в сч ит ае т, 

что на дз ор ре ал из уе тс я су бъ ек та ми во сп ит ат ел ьн ог о пр оц ес са . К ним уч ен ый 

от но си т ад ми ни ст ра ци ю ИУ. По ми мо ко нт ро ль ны х ме ро пр ия ти й в по ня ти е 

«н ад зо р» уч ен ый вк лю ча ет пс их ол ог ич ес ко е, а та кж е пе да го ги че ск ое 

во зд ей ст ви е2. Как ви ди м, уч ен ый пу те м ук аз ан ие на пе да го ги че ск ий ха ра кт ер 

во зд ей ст ви я же ла ет ра ск ры ть св яз ь на дз ор а с це ля ми на ка за ни я.  

Мы сч ит ае м, что на иб ол ее по лн о к ра ск ры ти ю со де рж ан ия по ня ти я 

«н ад зо р» по до ше л В. Е. Юж ан ин . По мн ен ию уч ен ог о на дз ор об ла да ет 

ко мп ле кс ны м ха ра кт ер ом и вы ра жа ет ся в си ст ем е ко нт ро ль ны х ме р, ко то ры е 

на пр ав ле ны на ос ущ ес тв ле ни е по ст оя нн ог о ко нт ро ля за ли ца ми , от бы ва ющ им и 

на ка за ни е в ИУ. Це ль на дз ор а – пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со 

ст ор он ы ос уж де нн ых , а та кж е об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых и 

со тр уд ни ко в ИУ3. Как ви ди м, по зи ци я В. Е. Юж ан ин а пр ак ти че ск и по лн ос ть ю 

от ра жа ет то чк и зр ен ия вы ше ук аз ан ны х ав то ро в. Ед ин ст ве нн ое ис кл юч ен ие – 

это от су тс тв ие ук аз ан ия на пс их ол ог ич ес ко е, а та кж е пе да го ги че ск ое 

во зд ей ст ви е.  

                                                 
1
 Филипьев Р.А. Теоретические основы применения технических средств надзора и 

контроля // Вестник Кузбасского института. - 2014. - № 2. – С. 62. 
2
 Бажанов С.А., Федорков С.Н., Швырев Б.А. Особенности применения 

бесконтактного надзора за осужденными, отбывающими наказание в ИУ всех видов, в том 
числе состоящими на профилактическом учете, на различных этапах распорядка дня с 
использованием современных технических средств: учебно-методическое пособие / Под ред. 
С.Ю. Смирнова. – М.: УРН ФСИН России, 2012. – С. 48. 

3
 Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 
2012. – С. 154. 
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За ко но да те ль до ст ат оч но не од но зн ач но по дх од ит к ра ск ры ти ю по ня ти я 

«н ад зо р» . Бо ле е то го , в за ко но да те ль ст ве по ми мо по ня ти я «н ад зо р» ак ти вн о 

ис по ль зу ет ся и по ня ти е «н ад зо р в ме ст ах ли ше ни я св об од ы» . Пр ит ом да нн ые 

по ня ти я яв ля ют ся от ли чн ым и по со де рж ан ию .  

Б. Б. Ка за к от ме ча ет , что во пр ос ы ре ал из ац ии по ря дк а, а та кж е 

ди сц ип ли ны от бы ва ни я на ка за ни я им ею т ва жн ую ро ль для ре ал из ац ии ср ед ст в 

на дз ор а. Да нн ое ум оз ак лю че ни е от ме ча ет ся еще в сп ец иа ль ны х ци рк ул яр ах 

19 17 го да1
.  

Ва жн ос ть по ря дк а и ди сц ип ли ны в ИУ от ме ча ет ся и со ве тс ки м уч ен ым и 

на ро дн ым ко ми сс ар ом юс ти ци и П. И. Ст уч ка . Уч ен ый от ме ча ет , что 

пе ре во сп ит ан ие ос уж де нн ых в ду хе ув аж ен ия к тр уд у, со ци ал ис ти че ск ой 

со бс тв ен но ст и во зм ож но то ль ко при по мо щи по дд ер жа ни я по ря дк а на 

те рр ит ор ии ИУ. Для эт ог о не об хо ди мо не до пу ск ат ь на ру ше ни й ре жи ма 

от бы ва ни я, а та кж е пр еп ят ст во ва ть эт ом у при по мо щи пр им ен ен ия ра зл ич ны х 

на дз ор ны х ме р. Бо ле е то го , ав то р на гл яд но по ка зы ва ет , что со ве рш ен ие 

ос уж де нн ым и по бе га ми , ин ог да да же с ор уж ие м, не га ти вн о ск аз ыв аю тс я на 

по дд ер жа ни и по ря дк а в ИУ. Да нн ые де йс тв ия до лж ны ст ро го пр ес ек ат ьс я со 

ст ор он ы на дз ир аю щи х лиц2
. 

Ин те ре с пр ед ст ав ля ет по зи ци я Э. А. Го во ру хи на по по во ду на дз ор а, 

из ло же нн ая им еще в со ве тс ки е го ды . Та к, уч ен ый при ан ал из е по ло же ни я 

ст ат ьи 19 Ос но в ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ог о за ко но да те ль ст ва СС СР ук аз ал , что 

ос но вн ое на зн ач ен ие на дз ор а за кл юч ае тс я не в ис кл юч ен ии пр ав он ар уш ен ий на 

те рр ит ор ии ИУ, а в пр ес еч ен ии , а та кж е в пр ед уп ре жд ен ии пр ав он ар уш ен ий . 

По лу ча ет ся , что на дз ор до лж ен уп ре жд ат ь со ве рш ен ие пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий на те рр ит ор ии ИУ. По мн ен ию ав то ра , на дз ор яв ля ет ся сл ож ны м 

                                                 
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Монография. – Рязань: 

Академия права и управления Минюста России, 2002. – С. 262.  
2
 Стучка П.И. Переход от принудительного труда по приговору суда к добровольному 

труду // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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яв ле ни ем . Ос но вн ая сл ож но ст ь за кл юч ае тс я в не об хо ди мо ст и ко ор ди на ци и 

де ят ел ьн ос ти ра зл ич ны х сл уж б для пр ес еч ен ия пр ав он ар уш ен ий1
.  

Н. А. Ст ру чк ов в со ав то рс тв е с А. В. Па пу аш ви ли в це ло м со гл ас ил ся с 

по зи ци ей , из ло же нн ой Э. А. Го во ру хи ны м. От се бя уч ен ые до ба ви ли , что 

на дз ор до лж ен ст ро ит ся на че тк о ус та но вл ен ны х пр ин ци па х:  

Во -п ер вы х, за ко нн ос ти ;  

Во -в то ры х, об ъе кт ив но ст и, а та кж е си ст ем но ст и;  

В- тр ет ьи х, вы бо ра це ли , по ст ан ов ки че тк их за да ч, а та кж е в оп ре де ле ни и 

фу нк ци й и ср ед ст в;  

В- че тв ер ты х, ин фо рм ац ио нн ос ти , а та кж е по лн от ы;  

В- пя ты х, вл ас ти , а та кж е от ве тс тв ен но ст и;  

В- ше ст ых , эф фе кт ив но ст и;  

В- се дь мы х, ус та но вл ен ия пр ио ри те то в.  

Уд ел им эт им пр ин ци па м от де ль но е вн им ан ие . 

1. Пр ин ци п за ко нн ос ти . За ко нн ос ть вы ст уп ае т в ка че ст ве 

ос но во по ла га ющ ег о пр ин ци па со вр ем ен но го не то ль ко уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но го пр ав а, но и вс ей ро сс ий ск ой пр ав ов ой си ст ем ы. 

Пр им ен ит ел ьн о к уг ол ов но -и сп ол ни те ль но му пр ав у пр ин ци п за ко нн ос ти 

оз на ча ет пр им ен ен ие на дз ор ны х мер в ст ро го м со от ве тс тв ии с но рм ам и 

ро сс ий ск ог о за ко но да те ль ст ва .  

2. Пр ин ци п об ъе кт ив но ст и.  

На дз ор ос ущ ес тв ля ет ся в со от ве тс тв ии с об ъе кт ив ны ми по ло же ни ям и, 

сф ор ми ро ва вш им ся в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Су бъ ек ти вн ый по дх од вне 

ра мо к за ко на не до лж ен пр им ен ят ьс я при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор ны х 

ме ро пр ия ти й2
. 

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

учебное пособие / Под ред. А.Е. Наташева. – Рязань, 2012. – С. 139. 
2
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / Под общ. 

ред. Ю.А. Чайки; науч. ред. В.М. Анисимков, А.А. Аксенов, Б.Б. Барабанов. – Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2012. –С. 65.  
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Пр ин ци п си ст ем но ст и. Да нн ый пр ин ци п иг ра ет ва жн ую ро ль в 

по ст ро ен ии ро сс ий ск ой пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы. Пр ин ци п си ст ем но ст и в ИУ 

пр оя вл яе тс я в сл ед ую ще м:  

а) об ъе кт ы, а та кж е су бъ ек ты на дз ор а в ра мк ах ИУ об ла да ют пр из на ка ми 

си ст ем ы;  

б) пр ин ци п си ст ем но ст и по зв ол яе т ис по ль зо ва ть си ст ем но зн ан ия по 

во пр ос ам де ят ел ьн ос ти ор га но в, ко то ры е ре ал из ую т на дз ор ны е ме ро пр ия ти я в 

от но ше ни и ос уж де нн ых ;  

в) пр ин ци п си ст ем но ст и по зв ол яе т вы ра бо та ть пр ед ст ав ле ни и об 

уп ра вл ен ии в ИУ. Пр ин ци п си ст ем но ст и по мо га ет в уя сн ен ии ве рт ик ал и вл ас ти 

в ИУ.  

3. Пр ин ци п ин фо рм ац ио нн ос ти . Для ре ал из ац ии на дз ор ны х ме ро пр ия ти й 

ли цо до лж но об ла да ть вс ей по лн от ой не об хо ди мо й ин фо рм ац ии .  

С ин фо рм ац ио нн ос ть ю те сн о со пр ик ас ае тс я и пр ин ци п до ст ов ер но ст и. 

То ль ко об ла да я до ст ов ер но й ин фо рм ац ие й во зм ож но св ое вр ем ен но е 

пр им ен ен ие на дз ор ны х ме р. Со тр уд ни ки ИУ до лж ны пр ов ер ят ь до ст ов ер но ст ь 

ин фо рм ац ии . К пр им ер у, од ни м из сп ос об ов пр ов ер ки вы ст уп ае т по лу че ни е 

од но й и той же ин фо рм ац ии из ра зн ых не за ви ся щи х др уг от др уг а ис то чн ик ов . 

Ру ко во ди те ли ИУ ча ще вс ег о по лу ча ют ин фо рм ац ию из пр ов ер ен ны х 

ис то чн ик ов .  

Пр ин ци п по лн от ы иг ра ет ва жн ую ро ль в ре ал из ац ии на дз ор ны х 

ме ро пр ия ти й. По лн от а св ед ен ий от но си те ль но оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ИУ 

по мо га ет в ра зр еш ен ии мн ог их пр об ле м, во зн ик аю щи х пе ре д ру ко во дс тв ом 

ИУ. Фа кт ич ес ки ре ал из ац ия вс ей со во ку пн ос ти на дз ор ны х ме ро пр ия ти й в 

ко нк ре тн ом ИУ за ви ся т от по лн от ы по лу че нн ой и об ра бо та нн ой ин фо рм ац ии 

от но си те ль но об ст оя те ль ст в, им ею щи х ва жн ое зн ач ен ие . В сл уч ае , ес ли 

ин фо рм ац ия от но си те ль но оп ер ат ив но й об ст ан ов ки не об ла да ет вс ей по лн от ой , 
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то и ре ше ни е о пр им ен ен ии на дз ор ны х ме ро пр ия ти й мо же т бы ть 

не св ое вр ем ен ны м, а зн ач ит и не эф фе кт ив ны м1
.  

4. Си ст ем ат ич но ст ь ин фо рм ац ии . Да нн ый пр ин ци п вы ра жа ет ся в то м, что 

ин фо рм ац ия от но си те ль но пр ои сх од ящ ег о на те рр ит ор ии ИУ до лж на бы ть 

не пр ер ыв но й. Ес ли ру ко во ди те ль ИУ пе ре ст ан ет по лу ча ть оп ер ат ив ну ю 

ин фо рм ац ию о со ст оя ни и дел в уч ре жд ен ии , то да нн ое об ст оя те ль ст во мо же т 

по сл уж ит ь не га ти вн ую ро ль , т. к. ру ко во ди те ль ли ша ет ся ры ча го в по 

уп ра вл ен ию2
. 

5. Эф фе кт ив но ст ь на дз ор а. Да нн ый пр ин ци п вы ра жа ет ся в то м, что 

на дз ор ны е ме ро пр ия ти я до лж ны по ка за ть св ою зн ач им ос ть , а та кж е 

эф фе кт ив но ст ь3
.  

6. Пр ин ци п ус та но вл ен ия пр ио ри те то в. Со тр уд ни ки ИУ в пе рв ую оч ер ед ь 

до лж ны ис по ль зо ва ть те ме ры об ес пе че ни я на дз ор а, ко то ры е яв ля ют ся 

пр ио ри те тн ым и в ко нк ре тн ой си ту ац ии . Ре ше ни е о пр им ен ен ии пр ин им аю тс я в 

за ви си мо ст и от ак ту ал ьн ос ти да нн ог о ме ро пр ия ти я.  

В це ло м ст ои т от ме ти ть , что вы ше ук аз ан ны е пр ин ци пы в по лн ой ме ре 

ра ск ры ва ют су щн ос ть на дз ор ны х ме ро пр ия ти й в ра мк ах ИУ. Бл аг од ар я им 

во зм ож но ст ро го е со бл юд ен ие за ко нн ос ти , а та кж е пр ав оп ор яд ка .  

На дз ор по мо га ет в пр ес еч ен ии и пр ед уп ре жд ен ии пр ес ту пн ос ти на 

те рр ит ор ии ИУ4
. 

Бл аг од ар я на дз ор у пр ои сх од ит пр ес еч ен ие пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ти . 

Бо ле е то го , ос об о оп ас ны е пр ес ту пн ик и, ко то ры е во вл ек аю т др уг их 

ос уж де нн ых к пр ес ту пн ой ср ед е, из ол ир ую тс я от др уг их ос уж де нн ых в це ля х 

не во зм ож но ст и ок аз ан ия ими не га ти вн ог о вл ия ни я. Им ен но на дз ор по мо га ет 

                                                 
1
 Новиков Е.Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы // Вестник 

Кузбасского института. - 2014. - № 3. – С. 81. 
2
 Павленко А.А. Указ. соч. – С. 78. 

3
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / Под общ. 

ред. Ю. А. Чайки; науч. ред. В.М. Анисимков, А.А. Аксенов, Б.Б. Барабанов. – Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2012. – С. 66-67. 

4
 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы 

теории и практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 18. 
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ди сц ип ли ни ро ва ть ос уж де нн ых , а та кж е об ес пе чи ва ет их бе зо па сн ос ть от 

по ся га те ль ст в1
. 

На дз ор за ос уж де нн ым и до лж на ос ущ ес тв ля ть ся со тр уд ни ка ми ИУ. Это 

их сп ец иф ич ес ка я об яз ан но ст ь. Бо ле е то го , да нн ые ли ца до лж ны ос ущ ес тв ля ть 

св ою на дз ор ну ю де ят ел ьн ос ть в ст ро го м со от ве тс тв ии с за ко но м. 

На дз ор за ос уж де нн ым и по св ое й пр ав ов ой пр ир од е пр ед ст ав ля ет со бо й 

ос об ый ин ст ит ут уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го пр ав а. Ос но вн ое его на зн ач ен ие – 

это ре ал из ац ия на дз ор ны х ме ро пр ия ти й в ст ро го м со от ве тс тв ии с по ло же ни ям и 

ро сс ий ск ог о за ко но да те ль ст ва , ка са ющ их ся во пр ос ов об ес пе че ни я за ко нн ос ти и 

пр ав оп ор яд ка на те рр ит ор ии ко нк ре тн ог о ИУ. 

На дз ор в ИУ вы ра жа ет ся в сл ед ую щи х ме ро пр ия ти ях :  

Во -п ер вы х, по ст оя нн ый на дз ор за ос уж де нн ым и ли ца ми не то ль ко в 

ме ст е их ра зм ещ ен ия , но и на ме ст е ос ущ ес тв ле ни я им тр уд ов ых фу нк ци й. Это 

не об хо ди мо для пр ес еч ен ия на ру ше ни я ос уж де нн ым и ре жи ма от бы ва ни я 

уг ол ов но го на ка за ни я. 

Во -в то ры х, ис по ль зо ва ни е не то ль ко ау ди ов из уа ль ны х, но и эл ек тр он ны х, 

а та кж е др уг их те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а. От ме ти м, что на ад ми ни ст ра ци ю 

ИУ на ла га ет ся об яз ан но ст ь по пр ед уп ре жд ен ию ос уж де нн ых об эт ом в 

пи сь ме нн ой фо рм е. Вп ос ле дс тв ии ра сп ис ка ос уж де нн ог о до лж на бы ть 

пр ио бщ ен а к его ли чн ом у де лу . 

В- тр ет ьи х, вы по лн ен ие ли ца ми , ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы, 

Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка на те рр ит ор ии ко нк ре тн ог о ИУ. 

В- че тв ер ты х, ре ал из ац ия пр оп ус кн ог о ре жи ма . Это не об хо ди мо для 

не до пу ще ни я ос уж де нн ых на оп ре де ле нн ые те рр ит ор ии в ИУ.  

В- пя ты х, пр ов ед ен ие ра зл ич ны х пр ов ер ок по по во ду на ли чи я ли бо 

от су тс тв ия ос уж де нн ых ; 

В- ше ст ых , ко нт ро ль за ис пр ав но ст ью те хн ич ес ки х и ин же не рн ых ср ед ст в, 

ос но вн ое на зн ач ен ие ко то ры х за кл юч ае тс я в ре ал из ац ии на дз ор а за 
                                                 

1
 Морозов А.С. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказания // 

Вестник Кузбасского института. - 2013. - № 3. – С. 32. 
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ос уж де нн ым и. В да нн ом сл уч ае ва жн ую ро ль при ре ал из ац ии да нн ог о 

на дз ор но го ме ро пр ия ти я ос ущ ес тв ля ет от де л бе зо па сн ос ти ИУ;  

В- се дь мы х, пр ес еч ен ие по пы то к ис по ль зо ва ни я ос уж де нн ым и ли ца ми в 

хо де ре ал из ац ии тр уд ов ой фу нк ци и в ИУ во пр ек и ин те ре са м на дз ор а 

ра зл ич но го пр ом ыш ле нн ог о об ор уд ов ан ия и ин ст ру ме нт ов . К пр им ер у, 

ис по ль зо ва ни е об ор уд ов ан ия для пр ич ин ен ия тя жк ог о вр ед а зд ор ов ью др уг ог о 

ос уж де нн ог о.  

В- во сь мы х, ор га ни за ци я ме ро пр ия ти й по об ъе кт ов ом у на дз ор у; 

В- де вя ты х, пр ов ед ен ие в ст ро го м со от ве тс тв ии с но рм ам и ро сс ий ск ог о 

за ко но да те ль ст ва пр ов ер ок , об ыс ко в, до см от ро в в ИУ. Это не об хо ди мо для 

ре ал из ац ии на дз ор а в от но ше ни и ос уж де нн ых , а та кж е для по дд ер жа ни я 

бе зо па сн ос ти не то ль ко са ми х ос уж де нн ых , но и со тр уд ни ко в ИУ.  

В- де ся ты х, из ъя ти е ве ще й и пр од ук то в, ко то ры е за пр ещ ен ы для пр он ос а 

на те рр ит ор ию ИУ. Да нн ое на пр ав ле ни е на дз ор а ре ал из уе тс я в ра мк ах 

пр ов ер ки по сы ло к, ко то ры е до ст ав ля ют ся в ИУ для ос уж де нн ых .  

По ми мо эт ог о на дз ор в ИУ вы ра жа ет ся в сл ед ую щи х ме ро пр ия ти ях : 

Во -п ер вы х, об ес пе че ни е ре ал из ац ии пр ав а ос уж де нн ог о на кр ат ко ср оч но е 

ли бо до лг ос ро чн ое св ид ан ие . Со тр уд ни ки ИУ об яз ан ы пр ед пр ин ят ь ме ры для 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли ц, ко то ры е пр их од ят на св ид ан ие .  

Во -в то ры х, об ес пе че ни е ед ин ых пр ав ил в от но ше ни и от бы ва ни я 

на ка за ни я ли ца ми в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , а та кж е в од ин оч ны х ка ме ра х, 

ко то ры е за пи ра ют ся в по ме ще ни ях в це ля х от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я 

при ст ро ги х ус ло ви ях ; 

В- тр ет ьи х, об ес пе че ни е при по мо щи сил ка ра ул а ме ро пр ия ти й, 

на пр ав ле нн ых на ох ра ну не то ль ко пр ои зв од ст ве нн ых , но и жи лы х по ме ще ни й 

ря до м с ИУ для то го , чт об ы пр ед от вр ат ит ь пр он ик но ве ни е из вн е за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в и др уг их ли ц, а та кж е для пр ед от вр ащ ен ия по бе го в с те рр ит ор ии 

ИУ.  
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В- че тв ер ты х, пр им ен ен ие в ст ро го м со от ве тс тв ии с ро сс ий ск им 

за ко но да те ль ст во м фи зи че ск ой си лы , а та кж е сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ра зл ич но го ор уж ия ; 

В- пя ты х, в со ст ав е сп ец иа ль но со зд ан но й ко ми сс ии еж ен ед ел ьн ое 

из уч ен ие ин же не рн ых , а та кж е те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а. Ос но вн ая це ль 

та ки х ме ро пр ия ти й за кл юч ае тс я в вы яв ле ни е не ис пр ав но ст ей ; 

В- ше ст ых , со де йс тв ие ре ал из ац ии оп ер ат ив ны ми со тр уд ни ка ми 

ра зл ич но го ро да оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, ко то ры е 

ос ущ ес тв ля ют ся в со от ве тс тв ии с но рм ам и фе де ра ль но го за ко на от 12 ав гу ст а 

19 95 го да № 14 4- ФЗ «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти »1
. 

Та ки м об ра зо м, ан ал из по зи ци и ра зл ич ны х уч ен ых от но си те ль но по ня ти я 

«н ад зо р» по зв ол яе т вы ра бо та ть сл ед ую ще е оп ре де ле ни е: на дз ор об ла да ет 

ко мп ле кс ны м ха ра кт ер ом и вы ра жа ет ся в си ст ем е ко нт ро ль ны х ме р, ко то ры е 

на пр ав ле ны на ос ущ ес тв ле ни е по ст оя нн ог о ко нт ро ля за ли ца ми , от бы ва ющ им и 

на ка за ни е в ИУ. Це ль на дз ор а – пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со 

ст ор он ы ос уж де нн ых , а та кж е об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых и 

со тр уд ни ко в ИУ.  

 

 

1. 2. Пр ав ов ые ас пе кт ы на дз ор а за ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы 

 

На дз ор за ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы до лж но 

ос ущ ес тв ля ть ся в ст ро го м со от ве тс тв ии с но рм ам и ро сс ий ск ог о пр ав а. Без 

пр им ен ен ия на дз ор а не во зм ож на ре ал из ац ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

по ли ти ки .  

Пр ав ов ые ос но вы на дз ор а за ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

пр ед ст ав ле ны ра зл ич ны ми но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми . К ним от но ся тс я:  

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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во -п ер вы х, Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и1
; 

во -в то ры х, УИК РФ; 

в- тр ет ьи х, За ко н № 54 73 -1 ;  

в- че тв ер ты х, ра зл ич ны е ук аз ы Пр ез ид ен та РФ; 

в- пя ты х, по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а РФ; 

в- ше ст ых , но рм ат ив но -п ра во вы е ак ты фе де ра ль ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти и др.  

Ко нс ти ту ци я лю бо й ст ра ны яв ля ет ся ее «в из ит но й ка рт оч ко й» 

го су да рс тв а и об ще ст ва . Ко нс ти ту ци я от ра жа ет ос но вн ые по ло же ни я 

го су да рс тв ен но го ус тр ой ст ва и ин ст ит ут ы гр аж да нс ко го об ще ст ва . 

Е. В. Не ви нс ка я от ме ча ет , что ве рх ов ен ст во Ко нс ти ту ци и ФР пр оя вл яе тс я 

не то ль ко в ра сп ро ст ра не ни и его де йс тв ия в от но ше ни и вс ех лиц на те рр ит ор ии 

РФ, но и яв ля ет ся эл ем ен то м го су да рс тв ен но го су ве ре ни те та2
.  

Для по лн оц ен но го ан ал из а вы ше ук аз ан ны х то че к зр ен ий об ра ти мс я к 

по ло же ни ям ч. 1 ст. 15 Ко нс ти ту ци и РФ, в ко то ро м го во ри тс я, что Ос но вн ой 

За ко н Ро сс ии об ла да ет вы сш ей юр ид ич ес ко й си ло й, им ее т пр ям ое де йс тв ие и 

ра сп ро ст ра ня ет ся на всю те рр ит ор ию ст ра ны . Ин ые но рм ат ив но -п ра во вы е ак ты 

до лж ны не пр от ив ор еч ит ь по ло же ни ям Ко нс ти ту ци и РФ.  

На уч ны е из ыс ка ни я, ко то ры е ра сс ма тр ив аю т в ка че ст ве эл ем ен та 

пр ин ци па ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ ли шь ее ве рх ов ен ст во в от но ше ни и 

те рр ит ор ии , пр ед ст ав ля ет ся нам не по лн оц ен ны м, т. к. не уч ит ыв аю тс я та ки е 

пр из на ки как пр ям ое де йс тв ие и вы сш ая юр ид ич ес ка я си ла Ко нс ти ту ци и РФ.  

О. Л. Ер ем ей ки на от ме ча ет еще од ин ас пе кт ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и 

РФ, ко то ры й уп ущ ен в вы ше ук аз ан ны х на уч ны х ра бо та х. Она от ме ча ет , что 

ра сс ма тр ив ае мы й пр ин ци п по зв ол яе т вы ст ро ит ь че тк ую си ст ем у 

со по дч ин ен но ст и ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти на вс ех ур ов ня х3
.  

                                                 
1
 Российская газета. - № 237. - 1993.  

2
 Невинская Е.В. Верховенство Конституции Российской Федерации как отражение 

государственного суверенитета России // Российский юридический журнал. - 2008. - № 3. – 

С. 172.  
3
 Еремейкина О.Л. Принцип верховенства Конституции Российской Федерации во 
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Мы мо же м вы ра бо та ть св ою то чк у зр ен ия от но си те ль но по ня ти я 

ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ. Под пр ин ци по м ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ 

мы бу де м по ни ма ть ме ха ни зм об ес пе че ни я ее вы сш ей юр ид ич ес ко й си лы и 

пр ям ог о де йс тв ия на вс ей те рр ит ор ии РФ и в от но ше ни и вс ех фи зи че ск их и 

юр ид ич ес ки х ли ц, на хо дя щи хс я на эт ой те рр ит ор ии .  

В це ло м эта де фи ни ци я в по лн ой ме ре от ра жа ет все вы ше об оз на че нн ые 

то чк и зр ен ия уч ен ых от но си те ль но пр ин ци па ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ.  

Зн ач ен ие пр ин ци п ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ пр оя вл яе тс я в то м, что 

он по зв ол яе т об ес пе чи ва ть ед ин ст во , со гл ас ов ан но ст ь и ст аб ил ьн ос ть 

ро сс ий ск ой пр ав ов ой си ст ем ы.  

При ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИУ до лж ны со бл юд ат ьс я 

пр ав а и св об од ы ос уж де нн ых . Со тр уд ни ки , об ес пе чи ва ющ ие на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, ни в ко ем сл уч ае не до лж ны до пу ск ат ь ун иж ен ие че ло ве че ск ог о 

до ст ои нс тв а ос уж де нн ых . 

За ко но да те ль но е оп ре де ле ни е на дз ор а че тк о оч ер чи ва ет его пр ав ов ые 

ос но вы , со де рж ан ие и пр из на ки , а та кж е ос но вн ые тр еб ов ан ия , пр ед ъя вл яе мы е 

к его ор га ни за ци и. Оно сл уж ит св яз ую щи м зв ен ом ме жд у та ки ми ка те го ри ям и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го пр ав а, как по ря до к и ус ло ви я ис по лн ен ия и 

от бы ва ни я на ка за ни я (ч. 2 ст. 9, ч. 1. ст. 82 УИК РФ ), оп ре де ля ет его ме ст о в 

си ст ем е ср ед ст в ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых , а та кж е кр уг су бъ ек то в и уч ас тн ик ов 

пр ав оо тн ош ен ий , св яз ан ны х с ис по лн ен ие м да нн ог о ви да на ка за ни я. Кр ом е 

то го , за ко но да те ль но е оп ре де ле ни е ре жи ма об ус ло вл ив ае т пр ед ме т и об ъе м 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я об ще ст ве нн ых от но ше ни й, во зн ик аю щи х по по во ду и 

в св яз и с ис по лн ен ие м ли ше ни я св об од ы1
.  

Но рм ы по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а ус та на вл ив аю т пр ав ил а по ве де ни я 

вс ех су бъ ек то в и уч ас тн ик ов пр ав оо тн ош ен ий , их пр ав а и об яз ан но ст и, 
                                                                                                                                                                  

взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления // Известия Алтайского государственного университета. - 

2010. - № 2-2. – С. 88. 
1
 Капункин С.А. Уголовно-исполнительное право. Учебник. - Ростов н/Дону: Феникс, 

2013. – С. 235. 
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во зн ик аю щи е по по во ду ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я. Но рм ы на дз ор а 

об ес пе чи ва ют по ря до к ре ал из ац ии пр ав оо гр ан ич ен ий , пр ав и об яз ан но ст ей 

со от ве тс тв ую щи х су бъ ек то в и уч ас тн ик ов пр оц ес са ис по лн ен ия и от бы ва ни я 

на ка за ни я1
.  

Са мо ст оя те ль но е зн ач ен ие им ею т но рм ы ре гл ам ен ти ру ющ ие 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий и ин ых пр ав он ар уш ен ий как со ст ор он ы 

ос уж де нн ых во вр ем я от бы ва ни я ими на ка за ни я, так и ин ых ли ц. Они 

вк лю ча ют пр ав ил а ох ра ны и на дз ор а за ос уж де нн ым и; пр им ен ен ия мер 

бе зо па сн ос ти , пр ов ед ен ия ра зл ич ны х пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й2
.  

Со де рж ан ие ор га ни за ци он ны х ос но в ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и в ИУ оп ре де ля ет ся его ос но вн ым и фу нк ци ям и и вк лю ча ет 

со во ку пн ос ть пр ав ил , об ес пе чи ва ющ их или ре гу ли ру ющ их по ря до к и ус ло ви я 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я да нн ог о ви да на ка за ни я. Их мо жн о ус ло вн о ра зд ел ит ь 

на три ос но вн ые гр уп пы , а им ен но пр ав ил а, от но ся щи ес я: 

1) к пе рс он ал у ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ;  

2) к ос уж де нн ым ;  

3) к ин ым гр аж да на м, на хо дя щи мс я в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х или 

пр ил ег аю щи х к ним те рр ит ор ия х3
.  

Пр ав ил а, от но ся щи ес я к пе рс он ал у ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , 

ре гл ам ен ти ру ют его об яз ан но ст и и пр ав а в сф ер е на дз ор а. К ним от но ся тс я 

пр ав ил а по об ес пе че ни ю из ол яц ии ос уж де нн ых , бе зо па сн ос ти , со бл юд ен ию 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка , ре ал из ац ии пр ав ос уж де нн ых и вы по лн ен ию ими 

св ои х об яз ан но ст ей , пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию с их ст ор он ы 

пр ес ту пл ен ий и ин ых пр ав он ар уш ен ий4
. 

                                                 
1
 Там же.  

2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. – М.: 

Проспект, 2021. – С. 314. 
3
 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Юнити Дана, 2016. – С. 274. 
4
 Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России. Учебник. – М.: Кнорус, 2014. 

– С. 294. 
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Из ол яц ия ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся пу те м на ру жн ой ох ра ны и на дз ор а 

за ни ми . Ох ра на в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х об ес пе чи ва ет ся сп ец иа ль ны ми 

по др аз де ле ни ям и. На дз ор за ос уж де нн ым и ве де тс я сл уж бо й бе зо па сн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Он пр ов од ит ся в жи лы х по ме ще ни ях и на 

пр ои зв од ст ве , в уч еб ны х по ме ще ни ях , би бл ио те ке , ст ол ов ой , кл уб е, во вр ем я 

пр ов ед ен ия во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й. На ук аз ан ну ю сл уж бу во зл ож ен ы 

об яз ан но ст и пр ои зв од ст ва об ыс ко в по ме ще ни й и ос уж де нн ых , до см от ры их 

ве ще й, по сы ло к и пе ре да ч. Она ос ущ ес тв ля ет ко нт ро ль за на хо жд ен ие м 

ос уж де нн ых в жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых по ме ще ни ях , пр ес ек ае т с их ст ор он ы 

пр ав он ар уш ен ия1
.  

В За ко не РФ «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» де та ль но ур ег ул ир ов ан ы пр ав ил а по 

об ес пе че ни ю пр ав оп ор яд ка и бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , пе рс он ал а 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , гр аж да н, на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ии . В 

За ко не зак ре пл ен ы пр ав а и об яз ан но ст и уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х на ка за ни я. 

Ра сс мо тр ен ы во пр ос ы об ра зо ва ни я и об уч ен ия ос уж де нн ых , пр ив ле че ни я их к 

тр уд у. Оп ре де ле н ст ат ус со бс тв ен ны х пр ои зв од ст в пр ед пр ия ти й уч ре жд ен ий , 

ис по лн яю щи х на ка за ни я. За ко но м оп ре де ле ны пр ав а и об яз ан но ст и ра бо тн ик ов 

УИ С, ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к пр им ен ен ия ими фи зи че ск ой си лы , 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия . Са мо ст оя те ль на я гл ав а За ко на по св ящ ен а 

пр ав ов ой и со ци ал ьн ой за щи те ра бо тн ик ов УИС и чл ен ов их се ме й, га ра нт ия м 

их ли чн ой бе зо па сн ос ти , со ци ал ьн о- бы то во го об ес пе че ни ю, ль го та м и т. д. 

За кр еп ле ны по ло же ни я о ко нт ро ле за де ят ел ьн ос ть ю УИ С. 

На дз ор в ко ло ни и на пр ав ле н на об ес пе че ни е по ря дк а и ус ло ви й 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы пу те м по ст оя нн ог о 

на бл юд ен ия и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и 

ра бо ты , пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия их пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий , 

                                                 
1
 Кулешов М.А., Наумов Е.В. Контроль и надзор за обеспечением прав, свобод и 

законных интересов осужденных органами государственной власти // Право и государство: 
теория и практика. - 2020. - № 3. – С. 169. 
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об ес пе че ни я из ол яц ии , а та кж е бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых , пе рс он ал а и ин ых 

гр аж да н. 

Ин ст ру кц ия со де рж ит тр еб ов ан ия к об уч ен ию и по вы ше ни ю 

пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва ли чн ог о со ст ав а, ко то ры е ос ущ ес тв ля ют ся на 

уч еб но -м ет од ич ес ки х сб ор ах в си ст ем е сл уж еб но й по дг от ов ки и 

ин ст ру кт ив ны х за ня ти ях . По др об но оп ис ан ы об яз ан но ст и до лж но ст ны х лиц и 

от де ль ны х ка те го ри й ра бо тн ик ов ко ло ни и по ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни ю 

на дз ор а за ос уж де нн ым и. 

На ча ль ни к ко ло ни и не се т пе рс он ал ьн ую от ве тс тв ен но ст ь за ор га ни за ци ю 

ра бо ты по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за ос уж де нн ым и. При ре ше ни и за да ч по 

на дз ор у за по ве де ни ем ос уж де нн ых до лж но об ес пе чи ва ть ся те сн ое 

вз аи мо де йс тв ие вс ех сл уж б, ос об ен но от де ла бе зо па сн ос ти и по др аз де ле ни я 

ох ра ны . Ин ст ру кц ия со де рж ит фо рм ы до ку ме нт ов , за по лн ен ие ко то ры х 

яв ля ет ся не об хо ди мы м при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор ны х ме ро пр ия ти й. 

Оп ре де ле на ор га ни за ци я на дз ор а за ос уж де нн ым и в жи лы х и 

пр ои зв од ст ве нн ых зо на х по пр ин ци пу об ъе кт ов ог о на дз ор а. 

От де ль но вы де ле ны ос об ен но ст и ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

оп ре де ле нн ым и ка те го ри ям и ос уж де нн ых и на от де ль ны х об ъе кт ах . 

Оп ре де ле ны по ря до к ра зд ач и пи щи ос уж де нн ым , пр ов ед ен ие пр ог ул ок , 

пр ов ер ок , ос мо тр ов и об ыс ко в в ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х, 

за пи ра ем ых по ме ще ни ях .  

Ус та но вл ен ы пр ав ил а на дз ор а во вр ем я пр ов ед ен ия дл ит ел ьн ых и 

кр ат ко ср оч ны х св ид ан ий ; ос об ен но ст и пр ие ма и вы да чи по сы ло к, пе ре да ч и 

ба нд ер ол ей . 

От де ль но вы де ле ны ос об ен но ст и ор га ни за ци и и об ес пе че ни я на дз ор а за 

ли ца ми , от бы ва ющ им и по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы. 

Оп ре де ле ны де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и и де жу рн ой см ен ы при 

пр ои сш ес тв ия х и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х, при не по ви но ве ни и 

ос уж де нн ых , за хв ат е ос уж де нн ым и за ло жн ик ов , со ве рш ен ии ими 
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пр ес ту пл ен ий , при от ра вл ен ии ос уж де нн ых ; а та кж е при по жа ре или ст их ий но м 

бе дс тв ии . Оп ре де ле ны ме ры бе зо па сн ос ти , ос но ва ни я и по ря до к пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы , сп ец иа ль ны х ср ед ст в, га зо во го ор уж ия . 

Пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 23 ию ня 20 05 го да № 95 ут ве рж де на 

Ин ст ру кц ия о на дз ор е за ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в во сп ит ат ел ьн ых 

ко ло ни ях Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й1, в ко то ро й 

опр ед ел яю тс я пр ав ил а пл ан ир ов ан ия , ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й. В хо де ин ст ру кт аж а до св ед ен ия де жу рн ой 

см ен ы до во ди тс я об ст ан ов ка в ко ло ни и, ст ав ят ся за да чи и ра зъ яс ня ют ся 

ос об ен но ст и их вы по лн ен ия , оп ре де ля ет ся по ря до к вз аи мо де йс тв ия сил 

на дз ор а, де жу рн ой см ен ы с ка ра ул ом при пр ои сш ес тв ия х. Пр од ол жи те ль но ст ь 

ин ст ру кт аж а не до лж на пр ев ыш ат ь 30 ми ну т. Об ща я пр ов ер ка на ли чи я 

ос уж де нн ых в во сп ит ат ел ьн ой ко ло ни и пр ои зв од ит ся не ме не е дв ух раз в де нь . 

Од на ко ос уж де нн ые , ск ло нн ые к по бе гу , по дл еж ат пр ов ер ке ка жд ые два ча са . 

Ос мо тр ы и об ыс ки по зв ол яю т из бе жа ть не са нк ци он ир ов ан но го на хо жд ен ия у 

ос уж де нн ых за пр ещ ен ны х ве ще й и пр ед ме то в, а та кж е по мо га ют об на ру жи ть 

по дк оп ы и пр ол ом ы. На ча ль ни к во сп ит ат ел ьн ой ко ло ни и не се т пе рс он ал ьн ую 

от ве тс тв ен но ст ь за ор га ни за ци ю ра бо ты по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за 

ос уж де нн ым и. Ин ст ру кц ия со де рж ит фо рм ы до ку ме нт ов , за по лн ен ие ко то ры х 

яв ля ет ся не об хо ди мы м при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор ны х ме ро пр ия ти й. 

В Ми ню ст е ур ег ул ир ов ан ы во пр ос ы ор га ни за ци и сл уж бы по 

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

со де рж ащ им ис я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и тю рь ма х уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы; ус та на вл ив ае т об яз ан но ст и пе рс он ал а сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов (д ал ее по те кс ту СИ ЗО ) и тю ре м уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

по об ес пе че ни ю пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 

тю рь ма х. Де ят ел ьн ос ть пе рс он ал а СИ ЗО (т юр ьм ы) ос но вы ва ет ся на ст ро го м 
                                                 

1
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 

30. - 2005. 
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со бл юд ен ии за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Со тр уд ни ка м 

за пр ещ ае тс я вс ту па ть в не сл уж еб ны е св яз и с ли ца ми , со де рж ащ им ис я под 

ст ра же й, и их ро дс тв ен ни ка ми , а та кж е по ль зо ва ть ся их ус лу га ми . 

Ин ст ру кц ия ус та на вл ив ае т, что на дз ор в СИ ЗО (т юр ьм е) – это си ст ем а 

ор га ни за ци он но – пр ак ти че ск их ме р, на пр ав ле нн ых на по ст оя нн ый ко нт ро ль за 

по ве де ни ем по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых , со бл юд ен ие м ими 

ре жи ма с це ль ю об ес пе че ни я: пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти ; вы по лн ен ия «П ра ви л 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка »; из ол яц ии ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, их 

бе зо па сн ос ти , а та кж е пе рс он ал а и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии 

СИ ЗО (т юр ьм ы) . На дз ор ос ущ ес тв ля ет ся на вн ут ре нн их по ст ах , а та кж е при 

вы во де ос уж де нн ых , по ль зу ющ их ся пр ав ом пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или 

со пр ов ож де ни я, для вы по лн ен ия ра бо т за пр ед ел ам и те рр ит ор ии СИ ЗО 

(т юр ьм ы) . 

Ин ст ру кц ия по др об но оп ре де ля ет до лж но ст ны е об яз ан но ст и ли чн ог о 

со ст ав а, ос об ен но ст и пл ан ир ов ан ия на дз ор а. Ре гл ам ен ти ру ет ор га ни за ци ю 

не се ни я сл уж бы . На дз ор за по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и 

ос ущ ес тв ля ет ся кр уг ло су то чн о на вн ут ре нн их по ст ах ли чн ым со ст ав ом че ты ре х 

де жу рн ых см ен (п ри 12 -ч ас ов ом ре жи ме не се ни я сл уж бы ) и дн ев но й см ен ой . 

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

ус та на вл ив аю тс я та бе ле м по ст ам .  

Ус та но вл ен ы пр ав ил а пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка , до см от ра ве ще й 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , ос уж де нн ых и ин ых ли ц, об ыс ка и те хн ич ес ко го 

ос мо тр а ка ме р; по ря до к уч ет а, вы да чи и хр ан ен ия ра бо че го ин ст ру ме нт а, 

ис по ль зу ем ог о в СИ ЗО (т юр ьм ах ). Ин ст ру ме нт , вы да ва ем ый ос уж де нн ым во 

вр ем ен но е ис по ль зо ва ни е для ра бо ты (н ож и, то по ры , на пи ль ни ки , га еч ны е 

кл юч и, но жо во чн ые по ло тн а и т. д. ), кл ей ми тс я (м ар ки ру ет ся ) и уч ит ыв ае тс я по 

оп ис и в Кн иг е уч ет а вы да чи ос уж де нн ым ра бо че го ин ст ру ме нт а в СИ ЗО 

(т юр ьм е) од ни м из ин сп ек то ро в от де ла ре жи ма . Ин ст ру ме нт вы да ет ся и 

пр ин им ае тс я под ра сп ис ку .  
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Ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к пр им ен ен ия ИТ СН и ср ед ст в св яз и для 

об ес пе че ни я на дз ор а. В це ля х об ес пе че ни я эф фе кт ив но го на дз ор а за 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и и об ес пе че ни я ре жи ма 

со де рж ан ия СИ ЗО (т юр ьм ы) об ор уд ую тс я ИТ СН и ср ед ст ва ми св яз и.  

Ин ст ру кц ие й ра сс мо тр ен ы ос но вн ые во пр ос ы, св яз ан ны е с 

со пр ов ож де ни ем по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых вн ут ри СИ ЗО 

(т юр ьм ы). Со тр уд ни ки см ен и от де ло в ре жи ма СИ ЗО (т юр ьм ы) со пр ов ож да ют 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых при пе ре дв иж ен ии вн ут ри 

ре жи мн ых ко рп ус ов , на те рр ит ор ии ре жи мн ых и хо зя йс тв ен ны х зо н.  

По др об но ре гл ам ен ти ро ва ны ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а на 

по ст ах , где со де рж ат ся ос уж де нн ые к см ер тн ой ка зн и или по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы; пор яд ок во дв ор ен ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в од ин оч ну ю ка ме ру , ка рц ер (ш тр аф но й из ол ят ор ) и в ка ме ру для 

вр ем ен но й из ол яц ии ли ц, у ко то ры х пр ои зо ше л не рв ны й ср ыв ; пор яд ок 

ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми в СИ ЗО (т юр ьм е) для 

ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию . 

Вн ут ре нн ий ра сп ор яд ок в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х вк лю ча ет : 

по ря до к пр ие ма ос уж де нн ых ; пр ав ил а их по ве де ни я во вр ем я ра бо ты и от ды ха ; 

пе ре че нь ра бо т и до лж но ст ей , на ко то ры х за пр ещ ае тс я ис по ль зо ва ни е 

ос уж де нн ых ; пе ре че нь и ко ли че ст во пр ед ме то в и ве ще й, ко то ры е они мо гу т 

им ет ь при се бе ; по ря до к из ъя ти я пр ед ме то в, за пр ещ ен ны х к ис по ль зо ва ни ю; 

пр ав ил а пр ои зв од ст ва пр ов ер ок св ид ан ий , пр ие ма и вр уч ен ия ос уж де нн ым 

по сы ло к, пе ре да ч, ба нд ер ол ей и ко рр ес по нд ен ци и, а та кж е пе ре че нь и 

ко ли че ст во пр од ук то в пи та ни я и пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и, 

ра зр еш ае мы х к пр од аж е ос уж де нн ым1
. 

Как ви дн о из пр ив ед ен но го пе ре чн я, пр ав ил а, оп ре де ля ющ ие вн ут ре нн ий 

ра сп ор яд ок , в пе рв ую оч ер ед ь ад ре со ва ны ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых 

                                                 
1
 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право. Учебник. – М.: Юрайт, 2012. – С. 

368. 
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уч ре жд ен ий , по ск ол ьк у она не се т от ве тс тв ен но ст ь за со ст оя ни е за ко нн ос ти и 

пр ав оп ор яд ка в эт их уч ре жд ен ия х. 

Вн ут ре нн ий ра сп ор яд ок в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х де та ли зи ру ет ся в 

Пр ав ил ах вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ут ве рж да ем ых 

Ми ни ст ер ст во м юс ти ци и РФ и со гл ас ов ан ны х с Ге не ра ль но й пр ок ур ат ур ой 

РФ1. В них по др об но ра сп ис ан ы все эл ем ен ты вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка , 

де та ли зи ру ют ся об яз ан но ст и и пр ав а ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий , об яз ан но ст и и пр ав а ос уж де нн ых , оп ре де ля ют ся пр оц ед ур ы их 

ре ал из ац ии . Не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, что Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка не 

со зд аю т но вы е ма те ри ал ьн ые но рм ы (э то ко мп ет ен ци я УИК РФ ), а 

фо рм ул ир ую т, пр оц ед ур ны е но рм ы, ос но вн ая за да ча ко то ры х – де та ль но 

ре гл ам ен ти ро ва ть ме ха ни зм ре ал из ац ии пр ав ов ых пр ед пи са ни й, 

об ес пе чи ва ющ их по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я2
. 

Пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 14 ок тя бр я 20 05 го да № 189 ут ве рж де ны 

Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов3, в ко то ры х 

ус та на вл ив ае тс я по ря до к и ус ло ви я со де рж ан ия под ст ра же й ли ц, 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий . Ре жи м со де рж ан ия 

до лж ен об ес пе чи ва ть со бл юд ен ие пр ав по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , 

ис по лн ен ие ими св ои х об яз ан но ст ей , их из ол яц ию , а та кж е ре ше ни е за да ч, 

пр ед ус мо тр ен ны х Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны м ко де кс ом . 

Об ес пе че ни е ре жи ма в СИ ЗО , по дд ер жа ни е вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

во зл аг ае тс я на ад ми ни ст ра ци ю СИ ЗО и на их со тр уд ни ко в. 

Ре гл ам ен ти ру ет ся по ря до к пр ие ма и ра зм ещ ен ия ли ц, со де рж ащ их ся под 

ст ра же й, ли чн ог о до см от ра и об ыс ка , ма те ри ал ьн о- бы то во го и ме ди ко -

с ан ит ар но го об ес пе че ни я. Пр ед ус ма тр ив ае тс я во зм ож но ст ь от пр ав ле ни я 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

2
 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

2013. – С. 318. 
3
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 

46. - 2005. 
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по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и ре ли ги оз ны х об ря до в, уч ас ти я их в се ме йн о-

 пр ав ов ых от но ше ни ях и гр аж да нс ко -п ра во вы х сд ел ка х, пр ед ос та вл ен ия 

пл ат ны х те ле фо нн ых ра зг ов ор ов . 

Та ки м об ра зо м, пра во вы е ос но вы ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

ос уж де нн ым и в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х по св ое му со де рж ан ию мо гу т 

ра сс ма тр ив ат ьс я в ши ро ко м и уз ко м см ыс ла х. В уз ко м см ыс ле они 

пр ед ст ав ле ны то ль ко за ко на ми , в ши ро ко м – вс ей си ст ем ой но рм ат ив но -

п ра во вы х ак то в. В пр ин ци пе пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е да нн ых пр ав оо тн ош ен ий 

на ур ов не за ко но в яв ля ет ся пр ед по чт ит ел ьн ым , но в ре ал ьн ой 

де йс тв ит ел ьн ос ти эт ог о до ст ич ь не во зм ож но .  
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е АС ПЕ КТ Ы НА ДЗ ОР А ЗА 
ОС УЖ ДЕ НН ЫМ И В ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , ОД ИН ОЧ НЫ Х КА МЕ РА Х 

 

2. 1. Си лы и ср ед ст ва на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

В ра мк ах но рм ы ст ат ьи 83 УИК РФ ра ск ры ва ют ся во пр ос ы пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, а та кж е ко нт ро ля при ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Це ля ми пр им ен ен ия эт их ср ед ст в вы ст уп аю т:  

Во -п ер вы х, пр ес еч ен ие по бе го в; 

Во -в то ры х, пр ес еч ен ие пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий ;  

В- тр ет ьи х, по лу че ни е ин фо рм ац ии по по во ду по ве де ни я ос уж де нн ог о.  

Бл аг од ар я пр им ен ен ию те хн ич ес ки х ср ед ст в пр ои сх од ит по вы ше ни е 

эф фе кт ив но ст и на дз ор а. В бо ль ши нс тв е св ое м эф фе кт ив но ст ь по вы ша ет ся при 

ис по ль зо ва ни и те хн ич ес ки х ср ед ст в для оц ен ки по ве де ни я ос уж де нн ых лиц1
.  

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва по ка за ли св ою эф фе кт ив но ст ь в сл ед ую щи х 

на пр ав ле ни ях :  

Во -п ер вы х, не до пу ще ни е об ще ни я од ни х ос уж де нн ых с др уг им и 

ос уж де нн ым и, а та кж е с др уг им и по ст ор он ни ми ли ца ми ; 

Во -в то ры х, не до пу ще ни е по лу че ни я ос уж де нн ым и за пр ещ ен ны х в ИУ 

пр ед ме то в;  

В- тр ет ьи х, пр ес еч ен ие по бе го в.  

От ме ти м, что те хн ич ес ки е ср ед ст ва до лж ны от ве ча ть тр еб ов ан ия м, 

пр ед ъя вл яе мы м сп ец иа ль ны ми по дз ак он ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми . Та к, в 

Ро сс ии во пр ос ы пе ре чн я те хн ич ес ки х ср ед ст в ур ег ул ир ов ан ы на ур ов не 

по дз ак он но го ак та . Ад ми ни ст ра ци я ИУ не мо же т пр им ен ят ь ра зл ич ны е 

те хн ич ес ки е ср ед ст ва то ль ко ру ко во дс тв уя сь св ои ми ин те ре са ми .  

На дз ор за ос уж де нн ым и пр ои сх од ит кр уг ло су то чн о и в лю бо м ме ст е на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия : во вр ем я сна и ли чн ог о вр ем ен и; в 

                                                 
1
 Технические средства надзора и контроля в исправительных учреждениях. Режим 

доступа: https://86.fsin.gov.ru/prokuratura/razyasneniya/detail.php?ELEMENT_ID=464936 (дата 
обращения 17.02.2021). 
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жи ло м по ме ще ни и; на пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е; в ст ол ов ой , са ни та рн ой 

ча ст и, би бл ио те ке , ма га зи не и др уг их ме ст ах на хо жд ен ия ос уж де нн ых . Эта 

фу нк ци я во зл ож ен а на сп ец иа ль ну ю сл уж бу бе зо па сн ос ти . Они уп ол но мо че ны 

на пр ов ед ен ие пр ов ер ок на ли чи я ос уж де нн ых , сл ед ят за вы по лн ен ие м 

ос уж де нн ым и ра сп ор яд ка дн я, а та кж е вы по лн яю т и др уг ие фу нк ци и, 

на пр ав ле нн ые на ре ал из ац ию надзора в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . 

Де ят ел ьн ос ть сл уж бы бе зо па сн ос ти ак ти вн о сп ос об ст ву ет пр ес еч ен ию и 

пр ед уп ре жд ен ию пр от ив оз ак он но й де ят ел ьн ос ти ос уж де нн ых ли ц.  

Та к, в КП -3 3 ГУ ФС ИН Ро сс ии по Кр ас но яр ск ом у кр аю бы ла ус та но вл ен а 

и вв ед ен а в эк сп лу ат ац ию си ст ем а би ом ет ри че ск ог о ко нт ро ля и на дз ор а за 

ос уж де нн ым и (Б ИО СМ АР Т)1
. 

Эта пр ог ра мм а в со от ве тс тв ии с уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны м 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и оп ре де ля ет по ря до к ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. На дз ор в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х с пр им ен ен ие м те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а ос ущ ес тв ля ет ся с 

ис по ль зо ва ни ем би ом ет ри че ск ой си ст ем ы ко нт ро ля на ли чи я ос уж де нн ых в 

ме ст е пр ож ив ан ия ос уж де нн ых . Ис по ль зо ва ни е би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и 

ос уж де нн ых зн ач ит ел ьн о эк он ом ит ра бо че е вр ем я со тр уд ни ко в при пр ов ед ен ии 

пр ов ер ок , что по зв ол яе т бо ле е эф фе кт ив но вы по лн ят ь св ои сл уж еб ны е 

об яз ан но ст и. Ис по ль зо ва ни е та ко й ре ги ст ра ци и ре гл ам ен ти ро ва но 

де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м, не на ру ша ет пр ав а ос уж де нн ых . Си ст ем а 

Bi oS ma rt -F in Gu ar d им ее т ряд пр еи му ще ст в: 

‒ ис кл юч ае тс я вл ия ни е че ло ве че ск ог о фа кт ор а (п от ер я или по рч а, 

за бы вч ив ос ть , пе ре да ча тр ет ьи м ли ца м эл ек тр он ны х кл юч ей , ка рт ы, па ро ля ); 

‒ от па да ют за тр ат ы на из го то вл ен ие но вы х эл ек тр он ны х кл юч ей , ка рт , 

за ме ну или во сс та но вл ен ие су ще ст ву ющ их ;  

‒ си ст ем а им ее т за па те нт ов ан ну ю ап па ра тн ую за щи ту от му ля же й. 

                                                 
1
 ГУФСИН России по Красноярскому краю (СКУД BioSmart). Режим доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:ГУФСИН_России_по_Красноярскому_краю_%28СК
УД_BioSmart%29 (дата обращения 17.02.2021). 
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Од ни м из те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а вы ст уп ае т си ст ем а 

би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и на мо ду ля х «Б ио См ар т» по зв ол яе т пр ов од ит ь 

пр ов ер ку ос уж де нн ых ав то ма ти че ск и. Вр ем я пр ох ож де ни я би ом ет ри че ск ог о 

ко нт ро ля со ст ав ля ет ок ол о 3-х се ку нд . При пр ов ед ен ии ав то ма ти че ск ой 

ре ги ст ра ци и по лн ос ть ю ис кл юч ае тс я по дм ен а од но го че ло ве ка др уг им , а та кж е 

во зм ож но ст ь ха ла тн ос ти и зл оу по тр еб ле ни я со ст ор он ы со тр уд ни ко в, так как 

от ме тк а пр ои сх од ит по от пе ча тк ам па ль це в.  

Ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий им ее т пр ав о на 

ис по ль зо ва ни е ау ди ов из уа ль ны х, эл ек тр он ны х и ин ых те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ко нт ро ля . Об яз ан но ст ью ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия яв ля ет ся ув ед ом ле ни е ос уж де нн ых о пр им ен ен ии те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а. Ув ед ом ле ни е ос ущ ес тв ля ет ся в пи сь ме нн ой фо рм е. Ра сп ис ка 

об ув ед ом ле ни и пр ио бщ ае тс я к ли чн ом у де лу ос уж де нн ог о ли ца ; 

В ка жд ом уч ре жд ен ии за ор га ни за ци ю ра бо ты те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а до лж ен бы ть на зн ач ен от ве тс тв ен ны й со тр уд ни к пр ик аз ом по 

уч ре жд ен ию . По дг от ов ка об ор уд ов ан ия си ст ем ы Bi oS ma rt пр ов од ит ся 

те хн ич ес ки ми сп ец иа ли ст ам и в со от ве тс тв ии с те хн ич ес ко й до ку ме нт ац ие й на 

об ор уд ов ан ие . Ми ни ма ль ны е си ст ем ны е тр еб ов ан ия для ко мп ью те ра с ба зо й 

да нн ых : Пр оц ес со р: In te l Pe nt iu m Ce le ro n. Об ъе м оп ер ат ив но й па мя ти : не ме не е 

25 6M b. Об ъе м св об од но го ди ск ов ог о пр ос тр ан ст ва не ме не е: 12 Mb . 

Оп ер ац ио нн ая MS Wi nd ow s или ст ар ше . Для по ст ро ен ия от че то в не об хо ди мо 

ус та но ви ть MS Ex ce l или ст ар ше1
.  

До лж ны бы ть пе ре но сн ые ко мп ле кт ы об ор уд ов ан ия би ом ет ри че ск ог о 

ко нт ро ля , по зв ол яю ще го ве ст и ре ги ст ра ци ю на ли чи я ос уж де нн ых . 

Ус та на вл ив аю тс я сч ит ыв ат ел и би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и ос уж де нн ых в 

ст ол ов ой ли бо в ме ст е оп ре де ле нн ом ад ми ни ст ра ци ей и ко мп ью те р в 

по ме ще ни и де жу рн ой ча ст и. Ос уж де нн ые , в ча сы оп ре де ле нн ые ра сп ор яд ко м 

                                                 
1
 Система учета спецконтингента в учреждениях ФСИН РФ. Режим доступа: 

https://bio-smart.ru/tpost/81bzfy2kur-sistema-ucheta-spetskontingenta-v-uchrez (дата обращения 
17.02.2021). 
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дня (о бя за те ль но ут ро м во вр ем я за вт ра ка и ве че ро м во вр ем я уж ин а) 10 0% 

пр ох од ят пр ов ер ку при по мо щи си ст ем ы би ом ет ри че ск ой ре ги ст ра ци и. На 

пр ов ед ен ие од но й ко нт ро ль но й от ме тк и по ра сп ор яд ку дня до лж но от во ди тс я 

вр ем я не бо ле е 15 ми ну т, при об ще й чи сл ен но ст и ос уж де нн ых не бо ле е 60 

че ло ве к.  

 В це нт ра ль но й ба зе ко мп ью те ра хр ан ит ся вся ин фо рм ац ия , им ею ща яс я 

на ос уж де нн ог о: фа ми ли я, им я, от че ст во , год ро жд ен ия , фо то гр аф ия . Пр ин ци п 

ра бо ты си ст ем ы за кл юч ае тс я в сл ед ую ще м: от ск ан ир ов ан ны е от пе ча тк и 

па ль це в ос уж де нн ых за но ся тс я в об щу ю ба зу уч ас тк а, с ра зб ив ко й по ка жд ом у 

ос уж де нн ом у пе рс он ал ьн о, по дд ел ат ь их не во зм ож но . При пр ов ед ен ии об ще й 

пр ов ер ки от пе ча тк и па ль це в сл ич аю тс я с ра не е за не се нн ым и в ба зу да нн ых . 

Си ст ем а вы да ет от че т в ви де та бл иц ы Excel о пр ох ож де ни и или от су тс тв ии 

от ме то к по ка жд ом у ос уж де нн ом у. От ве тс тв ен ны й со тр уд ни к от де ла на дз ор а 

св ер яе т по лу че нн ый от че т с об ще й ба зо й да нн ых и вы яс ня ет ме ст он ах ож де ни е 

«п от ер яв ше го ся » ос уж де нн ог о1
.  

Та ки м об ра зо м, на хо дя сь в де жу рн ой ча ст и, со тр уд ни к по лу ча ет 

ис че рп ыв аю щу ю ин фо рм ац ию о на ли чи и вс ех ос уж де нн ых на уч ас тк е. По сл е 

ка жд ог о эт ап а ре ги ст ра ци и со тр уд ни к об яз ан со хр ан ит ь фа йл от че та 

(п ро хо жд ен ие от ме то к вс ем и ос уж де нн ым и) с да нн ым и в на ко пи те ль ну ю 

па пк у. 

Оп ер ат ив но -р еж им ны е сл уж бы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в сф ер е 

ин же не рн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я на дз ор а и ох ра ны ос ущ ес тв ля ют 

сл ед ую щу ю де ят ел ьн ос ть : 

‒ ко мп ле кс на я бе зо па сн ос ть пе ри ме тр а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

как фи зи че ск ой пр ег ра ды , а та кж е зд ан ий , по ме ще ни й и со ор уж ен ий при 

по мо щи те хн ич ес ки х ср ед ст в; 

                                                 
1
 Система учета спецконтингента в учреждениях ФСИН РФ. Режим доступа: 

https://bio-smart.ru/tpost/81bzfy2kur-sistema-ucheta-spetskontingenta-v-uchrez (дата обращения 
17.02.2021). 
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‒ сб ор ин фо рм ац ии о со ст оя ни и ох ра нн ой и тр ев ож но й си гн ал из ац ии в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии; 

‒ ко нт ро ль и уп ра вл ен ие до ст уп ом на пе ри ме тр ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, в зд ан ия , по ме ще ни я и со ор уж ен ия , из ол ир ов ан ны е уч ас тк и и 

др уг ие вы де ле нн ые зо ны ; 

‒ ре че ва я св яз ь и оп ов ещ ен ие ; 

‒ ви де он аб лю де ни е и ви де оо бн ар уж ен ие на вс ей те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию ре жи мн ой 

те рр ит ор ии ; 

‒ со бл юд ен ие ус та но вл ен ны х пр ав ил эк сп лу ат ац ии и об сл уж ив ан ия 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ох ра ны . 

Ос об ая ак ту ал ьн ос ть ра сс ма тр ив ае мо го на пр ав ле ни я де ят ел ьн ос ти 

вы ра жа ет ся в то м, что в хо де ре фо рм ир ов ан ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ои сх од ит со кр ащ ен ие ли чн ог о со ст ав а 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , что ве де т к сн иж ен ию эф фе кт ив но ст и их 

де ят ел ьн ос ти . Ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в до лж но по мо чь в 

по вы ше ни и эф фе кт ив но ст и пе ни те нц иа рн ой де ят ел ьн ос ти .  

От ме ти м, что на ос но ве ИТ СО Н со зд аю тс я ин те гр ир ов ан ны е ко мп ле кс ы 

бе зо па сн ос ти , ко то ры е пл од от во рн о вл ия ют на по вы ше ни е на де жн ос ти ох ра ны 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, по зв ол яю т со ве рш ен ст во ва ть ко нт ро ль за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых ли ц. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва ак ти вн о ис по ль зу ют ся в 

пр ес еч ен ии по бе го в. Бо ле е то го , об ор уд ов ан ие те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия ИТ СО Н ок аз ыв аю т пр ед уп ре ди те ль но е во зд ей ст ви е на 

ос уж де нн ых ли ц, т. к. по сл ед ни е ос оз на ют фа кт на ли чи я на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия те хн ич ес ки ср ед ст в, по зв ол яю щи х пр ес еч ь 

со ве рш ен ие ими пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий .  

В ре зу ль та те ре фо рм ы уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы ко ли че ст во 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ув ел ич ил ос ь в ра зы .  
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От ме ти м, что в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в ка че ст ве те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ис по ль зу ют ся не то ль ко ви де ок ам ер ы. На се го дн яш ни й де нь в 

ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия ак ти вн о по ст ав ля ют ся та ки е ин те гр ир ов ан ны е 

ко мп ле кс ы те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а как «Т об ол », «М ик ро с- 02 », 

«П ах ра -М », «Р уб еж -0 8» , «С ов а» , ра ди ол уч ев ые да тч ик и об на ру же ни я 

«А рб ал ет -Б », тр иб оэ ле кт ри че ск ие да тч ик и «Г юр за -0 35 П» , да тч ик и 

об на ру же ни я оп ти че ск ие ла зе рн ые «Р ап ир а- Б» , ме та лл од ет ек то р ма гн ит а-

 ин ду кт ив ны й па сс ив ны й «Ф ра кт ал ь- 01 »1
. 

Не см от ря на по ло жи те ль ны е сд ви ги в ст ор он у вн ед ре ни я ИТ СО Н пе ре д 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ой РФ ос тр о ст ои т во пр ос со ве рш ен ст во ва ни я 

те хн ич ес ки х ср ед ст в и за ме на мо ра ль но и фи зи че ск и ус та ре вш их ИТ СО Н. 

Вс ле дс тв ие эт ог о мы сч ит ае м не об хо ди мы м:  

Во -п ер вы х, об ор уд ов ат ь ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия со вр ем ен ны ми 

ИТ СО Н; 

Во -в то ры х, се ри йн о вн ед ря ть ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я2
.  

В це ло м ст ои т от ме ти ть , что вне др ен ие ср ед ст в ви де он аб лю де ни я 

по зв ол ит до би ть ся зн ач ит ел ьн ог о ул уч ше ни я ка че ст ва в во пр ос е об ес пе че ни я 

ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Не см от ря на во зн ик но ве ни е мн ож ес тв а 

пр об ле м на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

пр ио ри те тн ым и яв ля ют ся во пр ос ы вн ед ре ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в. Ре ше ни е 

эт их пр об ле м по зв ол ит по вы си ть эф фе кт ив но ст ь вс ей уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Как ви ди м, на се го дн яш ни й де нь пр ио ри те тн ым и 

яв ля ют ся за да чи по об ес пе че ни ю со ве рш ен ст во ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в.  

2. 2. Ос об ен но ст и на дз ор а в шт ра фн ых из ол ят ор ах , по ме ще ни ях ка ме рн ог о 

ти па , ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па , од ин оч ны х ка ме ра х 
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 Система охраны периметров и помещений «Микрос-02». Режим доступа: 

http://mikros.ru/mikros_02.html (дата обращения 17.02.2021). 
2
 Гарифулин Р.Ш. Перспективы применения электронных средств надзора и контроля 

к осужденным в исправительных учреждениях ФСИН России // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. - 2020. - № 10. – С. 12.  
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В це ля х по дд ер жа ни я на дл еж ащ ег о по ря дк а в ИУ пр им ен яе тс я 

ра зв ер ну та я си ст ем а ме ры вз ыс ка ни я. Ос об ен но ст и на дз ор а в шт ра фн ых 

из ол ят ор ах пр оя вл яю тс я в сл ед ую ще м: в со от ве тс тв ии со ст ат ье й 115 УИК РФ 

за на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я к ос уж де нн ым к 

ли ше ни ю св об од ы мо же т пр им ен ят ьс я в ка че ст ве ме ры вз ыс ка ни я – во дв ор ен ие 

в шт ра фн ой из ол ят ор на ср ок до 15 су то к.  

Ра сс ма тр ив ае мо му ви ду вз ыс ка ни я мо гу т бы ть по дв ер гн ут ы ос уж де нн ые 

ли ца , ко то ры е от бы ва ют на ка за ни е в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ли бо тю рь ма х. 

Во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор ос уж де нн ых , пр иг ов ор в от но ше ни и 

ко то ры х вс ту пи л в за ко нн ую си лу , ос ущ ес тв ля ет ся в по ря дк е, пр ед ус мо тр ен но м 

Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия (д ал ее по 

те кс ту ПВР ИУ ). 

В УИК РФ об оз на че н пе ре че нь ли ц, в от но ше ни и ко то ры х пе ре во д в 

шт ра фн ые из ол ят ор ы не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м. К та ки м ли ца м от но ся тс я: 

Во -п ер вы х, же нщ ин ы, у ко то ры х им ею тс я де ти до 3-х ле т. В да нн ом 

сл уч ае ре бе но к до лж ен со де рж ат ьс я в до ме ре бе нк а при ИУ;  

Во -в то ры х, же нщ ин ы, ко то ры е ос во бо жд ен ы от ра бо ты в св яз и с 

бе ре ме нн ос ть ю ли бо ро да ми ;  

В- тр ет ьи х, ос уж де нн ые , ко то ры е яв ля ют ся ин ва ли да ми I гр уп пы . 

В це ля х об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в ИУ и са ми х ос уж де нн ых 

шт ра фн ые из ол ят ор ы об ор уд ую тс я от ки дн ым и ко йк ам и, за кр еп ля ющ им ис я в 

дн ев но е вр ем я на за мо к, ту мб ам и, ск ам ей ка ми и ст ол ом , на гл ух о 

пр ив ин че нн ым и к по лу1
. 

В це ло м от ме ти м, что в ШИ ЗО со де рж ат ся ос уж де нн ые в по ря дк е 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я за на ру ше ни е ди сц ип ли ны ; ср ок со де рж ан ия – до 

15 су то к. Ос уж де нн ым в ШИ ЗО за пр ещ ен о ку ри ть (в др уг их ка ме ра х 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я та ко го за пр ет а не т) ; пр ог ул ка в те че ни е 1 ча са . 

На дз ор за ос уж де нн ым и в ШИ ЗО ос ущ ес тв ля ют бо ле е оп ыт ны е, 
                                                 

1
 Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. Лекции. – 

М.: Форум, 2014. – С. 286. 
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пр оф ес си он ал ьн ые со тр уд ни ки ИУ; по ст оя нн ое , кр уг ло су то чн ое на бл юд ен ие ; 

за пр ет на об ще ни е с ос уж де нн ым и из др уг их ка ме р ШИ ЗО ; на ра бо ту 

вы во дя тс я в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны е ка ме ры , от де ль но от др уг их 

ос уж де нн ых ; пр ие м пи щи та кж е от де ль но от др уг их ос уж де нн ых : по ка ме рн о 

или на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . По ст ел ьн ые пр ин ад ле жн ос ти вы да ют ся 

то ль ко на пе ри од сн а. Ос уж де нн ые , во дв ор ен ны е в ШИ ЗО , не вы во дя тс я на 

за ня ти я.  

Пе ре во д в по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па (д ал ее по те кс ту ПК Т) 

ос ущ ес тв ля ет ся в от но ше ни и: 

Во -п ер вы х, му жч ин , ко то ры е от бы ва ют на ка за ни е в ИУ об ще го ли бо 

ст ро го го ре жи ма за зл ос тн ое на ру ше ни е по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. В 

да нн ом сл уч ае ср ок пе ре во да – 6 ме ся це в;  

Во -в то ры х, же нщ ин , за зл ос тн ое на ру ше ни е по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я. В да нн ом сл уч ае ср ок пе ре во да – 3 ме ся ца .  

Пр им ен ен ие ме ры вз ыс ка ни я в ви де пе ре во да в ПКТ не пр им ен яе тс я в 

от но ше ни и ос уж де нн ых , ко то ры е от бы ва ют ли ше ни е св об од ы в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х. 

Пе ре во д в ПКТ не пр им ен яе тс я к: 

Во -п ер вы х, же нщ ин ам , ко то ры е от бы ва ют на ка за ни е в ИУ и им ею т 

ре бе нк а до 3-х ле т. В да нн ом сл уч ае ре бе но к до лж ен со де рж ат ьс я в до ме 

ре бе нк а при ИУ;  

Во -в то ры х, же нщ ин ы, ко то ры е ос во бо жд ен ы от ра бо ты в св яз и с 

бе ре ме нн ос ть ю ли бо ро да ми ;  

В- тр ет ьи х, ос уж де нн ые , ко то ры е яв ля ют ся ин ва ли да ми I гр уп пы1
. 

В от но ше ни и ос уж де нн ых , ко то ры е бы ли пе ре ве де ны в ПК Т, мо гу т 

пр им ен ят ьс я об оз на че нн ые в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м за ко но да те ль ст ве ме ры 

вз ыс ка ни я, по ми мо пе ре во да в ПК Т. 

                                                 
1
 Жуков А.В. Особенности условий содержаний в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах // Молодой 
ученый. - 2014. - № 6. – С. 126. 



37 

 

 

Ос уж де нн ые , ко то ры е бы ли пе ре ве де ны в ПКТ вс ле дс тв ие пр им ен ен ия 

вз ыс ка ни я, об ла да ют сл ед ую щи ми пр ав ам и: 

а) еж ем ес яч но ра сх од ов ат ь на пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я и 

пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и ср ед ст ва , им ею щи ес я на их ли це вы х сч ет ах , в 

ра зм ер е 5- ти ты с. ру б. ; 

б) по лу ча ть од ин раз в 6- ть ме ся це в од ну по сы лк у ли бо пе ре да чу и од ну 

ба нд ер ол ь; 

в) по ль зо ва ть ся еж ед не вн ой пр ог ул ко й пр од ол жи те ль но ст ью по лт ор а 

ча са1
 и др. (ч ас ть 2 ст ат ьи 118 УИК РФ ). 

В це ло м от ме ти м, что ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а в ПКТ со ст оя т в 

сл ед ую ще м: бо ле е ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я; в ПКТ со де рж ат ся 

зл ос тн ые на ру ши те ли по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я в по ря дк е 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я; на дз ор ос ущ ес тв ля ет ся бо ле е оп ыт ны ми , 

пр оф ес си он ал ьн ым и со тр уд ни ка ми ; ос уж де нн ым за пр ещ ен о об ще ни е с 

ос уж де нн ым и из др уг их ка ме р; пр ов ер ка ос уж де нн ых в ПКТ ос ущ ес тв ля ет ся 

по ка ме рн о; ос уж де нн ые не вы во дя тс я на об уч ен ие , но им ра зр еш ен о ра бо та ть . 

Ра бо та ют в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х ка ме ра х, от де ль но от др уг их 

ос уж де нн ых . Пр ин им аю т пи щу та кж е от де ль но от др уг их ос уж де нн ых : 

по ка ме рн о или на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . По ст ел ьн ые пр ин ад ле жн ос ти 

вы да ют ся то ль ко на пе ри од сн а. Ср ок со де рж ан ие в ПКТ – до ше ст и ме ся це в; 

пр ог ул ка в те че ни е 1,5 ча са .  

На ча ль ни к ко ло ни и пе рс он ал ьн о от ве ча ет за ор га ни за ци ю и 

эф фе кт ив но ст ь ра бо ты ад ми ни ст ра ци и по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за 

ос уж де нн ым и в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме ра х и об яз ан : 

1. Пр ов ер ят ь не ре же че ты ре х раз в ме ся ц, а при ос ло жн ен ии об ст ан ов ки 

– еж ед не вн о по ря до к и ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , 

од ин оч ны х ка ме ра х, за пи ра ем ых по ме ще ни ях ; 

                                                 
1
 Смолина Л.В. Краткий курс по уголовно-исполнительному праву. Учебное пособие. 

– М.: Окей-Книга, 2021. –С. 42. 



38 

 

 

2. Об ес пе чи ва ть в со от ве тс тв ии с ус та но вл ен ны ми тр еб ов ан ия ми 

об ор уд ов ан ие ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме р, за пи ра ем ых по ме ще ни й, 

ко мн ат св ид ан ий , по ме ще ни й для об ыс ка ос уж де нн ых , КП П, ка ра ул ьн ых 

по ме ще ни й, др уг их об ъе кт ов , в том чи сл е КПП с ду ше вы ми ус та но вк ам и и 

пе ре од ев ан ие м ос уж де нн ых ; 

3. Ко нт ро ли ро ва ть по дб ор ка нд ид ат ур на до лж но ст и оп ер ат ив ны х 

де жу рн ых , ин сп ек то ро в- де жу рн ых , мл ад ши х ин сп ек то ро в для не се ни я сл уж бы 

в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме ра х, ко мн ат ах св ид ан ий , за пи ра ем ых 

по ме ще ни ях . 

За ме ст ит ел ь на ча ль ни ка ко ло ни и по бе зо па сн ос ти и оп ер ат ив но й ра бо те 

об ес пе чи ва ет вы по лн ен ие за да ч по на дз ор у за по ве де ни ем ос уж де нн ых и 

со бл юд ен ию ими тр еб ов ан ий Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка в ЕП КТ , ПК Т, 

ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме ра х. Это пр оя вл яе тс я в сл ед ую ще м:  

1. Еж ед не вн о ос ущ ес тв ля ть об хо д ка ме р ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х 

ка ме р, за пи ра ем ых по ме ще ни й, пр ов од ит ь пр ие м по ли чн ым во пр ос ам 

со де рж ащ их ся в них ос уж де нн ых , пр ин им ат ь ме ры к ус тр ан ен ию вы яв ле нн ых 

не до ст ат ко в и уд ов ле тв ор ен ию их об ос но ва нн ых жа ло б и за яв ле ни й; 

2. Не ре же дв ух раз в ме ся ц об сл ед ов ат ь со ст оя ни е ин же не рн ых и 

те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а, на хо дя щи хс я во вн ут ре нн ей за пр ет но й зо не и на 

вн ут ре нн ей те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и, ср ед ст в св яз и; 

ко нт ро ли ро ва ть со бл юд ен ие ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма на 

ко нт ро ль но -п ро пу ск ны х пу нк та х, из ол ир ов ан ны х уч ас тк ах , а та кж е вы яв ля ть 

ка на лы пр он ик но ве ни я к ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х ве ще й и пр ин им ат ь ме ры к 

их пе ре кр ыт ию . Пр ин им ат ь уч ас ти е в ор га ни за ци и и пр ов ед ен ии ме ро пр ия ти й 

по по дг от ов ке ли чн ог о со ст ав а, уч ре жд ен ия и его об ъе кт ов , ме ст не се ни я 

сл уж бы к вы по лн ен ию сл уж еб ны х за да ч в ве се нн е- ле тн ем и ос ен не -з им не м 

пе ри од ах , в ра бо те ко ми сс ий по об сл ед ов ан ию ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а , вы яв ле ни и ме ст оп ас ны х в по бе го во м от но ше ни и. 
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На ча ль ни к от де ла бе зо па сн ос ти ор га ни зу ет вы по лн ен ие ме ро пр ия ти й по 

на дз ор у за ос уж де нн ым и в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми но рм ат ив ны х 

пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их по ря до к от бы ва ни я на ка за ни я 

ос уж де нн ым и. 

С эт ой це ль ю во вз аи мо де йс тв ии с др уг им и сл уж ба ми на ос но ве 

ск ла ды ва ющ ей ся в ко ло ни и оп ер ат ив но й об ст ан ов ки : 

1. Го то ви т и вн ос ит пр ед ло же ни я в пл ан ы ме ро пр ия ти й по на дз ор у за 

ос уж де нн ым и. Ра сп ре де ля ет об яз ан но ст и ме жд у со тр уд ни ка ми от де ла по 

вы по лн ен ию пл ан а ме ро пр ия ти й по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а; 

2. Со вм ес тн о с на ча ль ни ко м от де ла ох ра ны ра зр аб ат ыв ае т и еж ем ес яч но 

об но вл яе т сх ем у оп ов ещ ен ия и сб ор а ли чн ог о со ст ав а ко ло ни и при 

во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в; 

3. Вы яв ля ет и ус тр ан яе т пр ич ин ы и ус ло ви я, сп ос об ст ву ющ ие 

со ве рш ен ию ос уж де нн ым и пр ес ту пл ен ий и ин ых пр ав он ар уш ен ий ; 

ко нт ро ли ру ет ис пр ав но ст ь об ор уд ов ан ия ка ме р ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , др уг их 

об ъе кт ов (в т. ч. те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , ог ра жд ен ий 

из ол ир ов ан ны х уч ас тк ов , пр ос ма тр ив ае мы х ко ри до ро в ме жд у жи ло й и 

см еж но й пр ои зв од ст ве нн ой зо на ми , а та кж е ме жд у те рр ит ор ие й ЕП КТ , ПК Т, 

ШИ ЗО и ос та ль но й те рр ит ор ие й ко ло ни и) , пр ин им ае т ме ры по по дд ер жа ни ю 

их в ис пр ав но м со ст оя ни и; 

4. Ор га ни зу ет и об ес пе чи ва ет пр оп ус кн ой ре жи м ме жд у см еж ны ми 

жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо на ми , из ол ир ов ан ны ми уч ас тк ам и, це ха ми и 

др уг им и об ъе кт ам и; 

5. Ко нт ро ли ру ет по ря до к во дв ор ен ия и ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых 

в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме ра х, за пи ра ем ых по ме ще ни ях , с эт ой 

це ль ю еж ед не вн о ос ущ ес тв ля ет об хо д ук аз ан ны х по ме ще ни й. 

На дз ор за ос уж де нн ым и в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО и од ин оч ны х ка ме ра х 

ос ущ ес тв ля ет ся мл ад ши ми ин сп ек то ра ми , а при со де рж ан ии в ка ме ра х св ыш е 

100 ос уж де нн ых – со вм ес тн о со сп ец иа ль но вы де ле нн ым и со тр уд ни ка ми . 
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Они от ве ча ют за по дд ер жа ни е ус та но вл ен но го по ря дк а, вы по лн ен ие 

ра сп ор яд ка дн я, ус та но вл ен ны х тр еб ов ан ий по пр ие му , ус ло ви ям со де рж ан ия , 

ос во бо жд ен ию ос уж де нн ых из ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме р. 

Пр ои зв од ят по фа ми ль но пр ов ер ку ос уж де нн ых , со от ве тс тв ие их 

ра зм ещ ен ия да нн ым ка ме рн ых ка рт оч ек , пр ов ер яю т пр ав ил ьн ос ть оф ор мл ен ия 

до ку ме нт ов на ос уж де нн ых , со де рж ащ их ся в ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО и од ин оч ны х 

ка ме ра х. О пр ие ме , сд ач е де жу рс тв а, сл уж еб но й до ку ме нт ац ии , ин ве нт ар я, 

об ор уд ов ан ия и им ущ ес тв а (с ог ла сн о оп ис и) , а та кж е о вы яв ле нн ых 

не до ст ат ка х де ла ют за пи сь в жу рн ал е ра по рт ов пр ие ма -с да чи де жу рс тв а, 

до кл ад ыв аю т оп ер ат ив но му де жу рн ом у и его по мо щн ик у. 

В це ля х ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а мл ад ши й ин сп ек то р по ЕП КТ , ПКТ и 

ШИ ЗО , од ин оч ны м ка ме ра м об яз ан :  

1. В от су тс тв ие ос уж де нн ых пр ов ер ят ь ис пр ав но ст ь ка ме р, дв ер ей , 

за мк ов , ре ше то к на ок на х, ср ед ст в по жа ро ту ше ни я, св яз и и си гн ал из ац ии , а 

та кж е об ор уд ов ан ие пр ог ул оч ны х дв ор ик ов ; 

2. Во дв ор ят ь ос уж де нн ых в ЕП КТ , ПКТ и ШИ ЗО , од ин оч ны е ка ме ры 

то ль ко в пр ис ут ст ви и оп ер ат ив но го де жу рн ог о или его по мо щн ик а и с их 

уч ас ти ем пр ои зв од ит ь ос во бо жд ен ие . Пе ре д во дв ор ен ие м в ка ме ры и 

ос во бо жд ен ие м по дв ер га ть ос уж де нн ых тщ ат ел ьн ом у по лн ом у об ыс ку ; 

3. По ст оя нн о де рж ат ь за кр ыт ым и на за мк и дв ер и ка ме р и вх од ны е дв ер и; 

4. В пр ис ут ст ви и ин сп ек то ра -д еж ур но го по жи ло й зо не или по мо щн ик а 

оп ер ат ив но го де жу рн ог о пр ов од ит ь ут ре нн юю и ве че рн юю пр ов ер ки 

ос уж де нн ых по ка ме ра м. 

Ему за пр ещ ае тс я:  

‒ от лу ча ть ся с те рр ит ор ии ЕП КТ , ПК Т, ШИ ЗО , од ин оч ны х ка ме р; 

‒ от кр ыв ат ь ка ме ры без ра зр еш ен ия оп ер ат ив но го де жу рн ог о; 

‒ са мо ст оя те ль но пе ре во ди ть ос уж де нн ых из од но й ка ме ры в др уг ую , 

пе ре да ва ть кл юч и от них ко му -л иб о за ис кл юч ен ие м оп ер ат ив но го де жу рн ог о, 

его по мо щн ик а и ин сп ек то ра де жу рн ог о по жи ло й зо не ; 
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‒ вх од ит ь в ка ме ру с кл юч ам и. 

Та ки м об ра зо м, во пр ос ы на дз ор а в шт ра фн ых из ол ят ор ах , по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па , ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па , од ин оч ны х ка ме ра х 

ур ег ул ир ов ан ы в ра мк ах уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва . Об щи е 

во пр ос ы на дз ор а ра сс ма тр ив аю тс я в УИК РФ. Ра зъ яс не ни е по ло же ни й УИК РФ 

ос ущ ес тв ля ет ся в по дз ак он ны х но рм ат ив но -п ра во вы х ак та х.  
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

В ко нц е пр ов ед ен но го ис сл ед ов ан ия ос об о об оз на чи м сл ед ую щи е 

вы во ды :  

В пр ав ов ой до кт ри не от су тс тв уе т ед ин од уш ие от но си те ль но оп ре де ле ни я 

по ня ти я на дз ор а. В ра мк ах на ст оя ще го па ра гр аф а ра ск ро ем ме ст о на дз ор а в 

об ще й ст ру кт ур е го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия .  

В на уч но й ли те ра ту ре на дз ор не ре дк о от ож де ст вл яе тс я с ко нт ро ле м. 

На дз ор яв ля ет ся сп ец иф ич ес ко й фо рм ой ко нт ро ля . Не см от ря на это в по сл ед не е 

вр ем я вы ск аз ыв ае тс я мн ен ие о не об хо ди мо ст и от де ле ни я на дз ор а от ко нт ро ля . 

Бо ле е то го , в на уч но й ли те ра ту ре от ме ча ет ся , что на дз ор яв ля ет ся ос но вн ой 

фо рм ой де ят ел ьн ос ти го су да рс тв а на со вр ем ен но м эт ап е. 

На дз ор не об хо ди мо со от не ст и с вн еш ни м ко нт ро ле м. Ко нт ро ль и на дз ор 

не об хо ди мо ра зл ич ат ь по кр ит ер ию об ъе кт а их де ят ел ьн ос ти . На дз ор об ла да ет 

ос об ым и ме то да ми его ос ущ ес тв ле ни я. По ит ог у на дз ор яв ля ет ся сп ец иа ль но й 

фо рм ой пр ав ов ой де ят ел ьн ос ти уп ра во мо че нн ых су бъ ек то в, ко то ра я 

вы ра жа ет ся в со ве рш ен ии ими юр ид ич ес ки зн ач им ых де йс тв ий , на пр ав ле нн ых 

на ра зр еш ен ие ко нк ре тн ых пр ав ов ых дел в фо рм е пр ед уп ре жд ен ия , вы яв ле ни я 

и пр ес еч ен ия на ру ше ни й в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м и с це ль ю 

об ес пе че ни я за ко нн ос ти и пр ав оп ор яд ка в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и.  

Ос но вн ая фу нк ци я на дз ор а за кл юч ае тс я в «с оп ри ко сн ов ен ии » с 

уп ра вл яе мы ми об ъе кт ам и, не об хо ди мы е для вы по лн ен ия сп ец иа ль ны х це ле й 

да нн ой де ят ел ьн ос ти . Го су да рс тв о при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а до лж но 

ок аз ыв ат ь во зд ей ст ви е на об ще ст ве нн ую жи зн ь для то го , чт об ы су бъ ек ты 

пр ав оо тн ош ен ий де йс тв ов ал и на дл еж ащ им об ра зо м.  

Та ки м об ра зо м, в це ло м ст ои т от ме ти ть ди ск ус си он ны й ха ра кт ер по зи ци й 

по во пр ос ам по ня ти йн ог о ап па ра та и со де рж ан ия на дз ор а.  

Пр ав ов ые ос но вы на дз ор а за ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

пр ед ст ав ле ны ра зл ич ны ми но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми . К ним от но ся тс я:  

Во -п ер вы х, Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 
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Во -в то ры х, УИК РФ; 

В- тр ет ьи х, За ко н № 54 73 -1 ;  

В- че тв ер ты х, ра зл ич ны е ук аз ы Пр ез ид ен та РФ; 

В- пя ты х, по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а РФ; 

В- ше ст ых , но рм ат ив но -п ра во вы е ак ты фе де ра ль ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти и др.  

Ко нс ти ту ци я лю бо й ст ра ны яв ля ет ся ее «в из ит но й ка рт оч ко й» 

го су да рс тв а и об ще ст ва . Ко нс ти ту ци я от ра жа ет ос но вн ые по ло же ни я 

го су да рс тв ен но го ус тр ой ст ва и ин ст ит ут ы гр аж да нс ко го об ще ст ва . 

На уч ны е из ыс ка ни я, ко то ры е ра сс ма тр ив аю т в ка че ст ве эл ем ен та 

пр ин ци па ве рх ов ен ст ва Ко нс ти ту ци и РФ ли шь ее ве рх ов ен ст во в от но ше ни и 

те рр ит ор ии , пр ед ст ав ля ет ся нам не по лн оц ен ны м, т. к. не уч ит ыв аю тс я та ки е 

пр из на ки как пр ям ое де йс тв ие и вы сш ая юр ид ич ес ка я си ла Ко нс ти ту ци и РФ.  

При ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а за ос уж де нн ым и в ИУ до лж ны со бл юд ат ьс я 

пр ав а и св об од ы ос уж де нн ых . Со тр уд ни ки , об ес пе чи ва ющ ие на дз ор а за 

ос уж де нн ым и, ни в ко ем сл уч ае не до лж ны до пу ск ат ь ун иж ен ие че ло ве че ск ог о 

до ст ои нс тв а ос уж де нн ых . 

По ми мо УИК РФ бо ль шу ю ро ль в пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и об ес пе че ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в ШИ ЗО , 

ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х иг ра ют ин ст ру кц ии Ми ню ст а РФ. Та к, в 

Ин ст ру кц ия № 25 2- дс п оп ре де ле на ор га ни за ци я на дз ор а за ос уж де нн ым и в 

жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых зо на х по пр ин ци пу об ъе кт ов ог о на дз ор а. 

От де ль но вы де ле ны ос об ен но ст и ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за 

оп ре де ле нн ым и ка те го ри ям и ос уж де нн ых и на от де ль ны х об ъе кт ах . 

Оп ре де ле ны по ря до к ра зд ач и пи щи ос уж де нн ым , пр ов ед ен ие пр ог ул ок , 

пр ов ер ок , ос мо тр ов и об ыс ко в в ШИ ЗО , ПК Т, ЕП КТ , од ин оч ны х ка ме ра х, 

за пи ра ем ых по ме ще ни ях .  

Ва жн ым ср ед ст во м на дз ор а в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х вы ст уп ае т 

об ес пе че ни е ре жи ма .  
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Ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я яв ля ет ся ва жн ым ин ст ит ут ом уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но го пр ав а. Ре жи м вл ия ет на пр ав ов ой ст ат ус ли ц, от бы ва ющ их 

на ка за ни е; ре гл ам ен ти ру ет жи зн ь ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . 

Пр ав ил а ре жи ма яв ля ют ся об яз ат ел ьн ым и для ис по лн ен ия не то ль ко 

ос уж де нн ым и, но и ра бо тн ик ам и уг ол ов но -и сп ра ви те ль ны х уч ре жд ен ий .  

Тр еб ов ан ия ре жи ма мо гу т бы ть ре ал из ов ан ы ра зл ич ны ми сп ос об ам и. К 

ос но вн ым тр еб ов ан ия м сл ед уе т от не ст и:  

1) об яз ат ел ьн ую из ол яц ию ос уж де нн ог о ли ца от об ще ст ва ;  

2) из ол яц ия ве де т к ог ра ни че ни ю пр ав и св об од ос уж де нн ог о ли ца ;  

3) по ст оя нн ый на дз ор и ко нт ро ль за ос уж де нн ым ли цо м.  

В це ло м в ре жи ме оп ре де ля ет ся : ст еп ен ь из ол яц ии ос уж де нн ых от 

об ще ст ва ; пр ав оо гр ан ич ен ия как ка ра те ль но го , так и не ка ра те ль но го ха ра кт ер а; 

тя же ст ь и су ро во ст ь уг ол ов но го на ка за ни я в це ло м. 

В ча ст ях 4, 5, 6, 8, 9, 10 ст ат ьи 82 УИК РФ ра ск ры ва ет ся со де рж ан ие 

ин ых тр еб ов ан ий ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. Эти по ло же ни я 

вы ра же ны в фо рм е пр ав ов ых пр ед пи са ни й, ко то ры е ад ре со ва ны ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и ос уж де нн ым . К ин ым тр еб ов ан ия м в це ло м 

мо жн о от не ст и:  

Во -п ер вы х, ос уж де нн ые до лж ны им ет ь ед ин ую фо рм у од еж ды 

ус та но вл ен но го об ра зц а (ч. 4 ст. 82 УИК РФ ); 

Во -в то ры х, в ч. 5 ст. 82 УИК РФ ра ск ры ва ет ся во пр ос пр ов ед ен ия 

об ыс ко в в по ме ще ни ях , в ко то ры х пр ож ив аю т ос уж де нн ые , до см от ро в ли чн ых 

ве ще й ос уж де нн ых ли ц. При эт ом для их ос ущ ес тв ле ни я не тр еб уе тс я на ли чи я 

ка ки х- ли бо оп ре де ле нн ых ос но ва ни й; 

В- тр ет ьи х, не до пу ск ае тс я хр ан ен ие ос уж де нн ым и при се бе за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в и ве ще й. 

На дз ор за ос уж де нн ым и пр ои сх од ит кр уг ло су то чн о и в лю бо м ме ст е на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия : во вр ем я сна и ли чн ог о вр ем ен и; в 

жи ло м по ме ще ни и; на пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е; в ст ол ов ой , са ни та рн ой 
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ча ст и, би бл ио те ке , ма га зи не и др уг их ме ст ах на хо жд ен ия ос уж де нн ых . Эта 

фу нк ци я во зл ож ен а на сп ец иа ль ну ю сл уж бу бе зо па сн ос ти . Они уп ол но мо че ны 

на пр ов ед ен ие пр ов ер ок на ли чи я ос уж де нн ых , сл ед ят за вы по лн ен ие м 

ос уж де нн ым и ра сп ор яд ка дн я, а та кж е вы по лн яю т и др уг ие фу нк ци и, 

на пр ав ле нн ые на ре ал из ац ия тр еб ов ан ий ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии . Де ят ел ьн ос ть сл уж бы бе зо па сн ос ти ак ти вн о сп ос об ст ву ет 

пр ес еч ен ию и пр ед уп ре жд ен ию пр от ив оз ак он но й де ят ел ьн ос ти ос уж де нн ых 

ли ц.  

От ме ти м, что в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в ка че ст ве те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ис по ль зу ют ся не то ль ко ви де ок ам ер ы. На се го дн яш ни й де нь в 

ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия ак ти вн о по ст ав ля ют ся та ки е ин те гр ир ов ан ны е 

ко мп ле кс ы те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а как «Т об ол », «М ик ро с- 02 », 

«П ах ра -М », «Р уб еж -0 8» , «С ов а» , ра ди ол уч ев ые да тч ик и об на ру же ни я 

«А рб ал ет -Б », тр иб оэ ле кт ри че ск ие да тч ик и «Г юр за -0 35 П» , да тч ик и 

об на ру же ни я оп ти че ск ие ла зе рн ые «Р ап ир а- Б» , ме та лл од ет ек то р ма гн ит а-

 ин ду кт ив ны й па сс ив ны й «Ф ра кт ал ь- 01 ». 

Не см от ря на по ло жи те ль ны е сд ви ги в ст ор он у вн ед ре ни я ИТ СО Н пе ре д 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ой РФ ос тр о ст ои т во пр ос со ве рш ен ст во ва ни я 

те хн ич ес ки х ср ед ст в и за ме на мо ра ль но и фи зи че ск и ус та ре вш их ИТ СО Н. 

Вс ле дс тв ие эт ог о мы сч ит ае м не об хо ди мы м:  

Во -п ер вы х, об ор уд ов ат ь ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия со вр ем ен ны ми 

ИТ СО Н; 

Во -в то ры х, се ри йн о вн ед ря ть ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я.  

В це ло м ст ои т от ме ти ть , что вне др ен ие ср ед ст в ви де он аб лю де ни я 

по зв ол ит до би ть ся зн ач ит ел ьн ог о ул уч ше ни я ка че ст ва в во пр ос е об ес пе че ни я 

ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии . Не см от ря на во зн ик но ве ни е мн ож ес тв а 

пр об ле м на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

пр ио ри те тн ым и яв ля ют ся во пр ос ы вн ед ре ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в. Ре ше ни е 

эт их пр об ле м по зв ол ит по вы си ть эф фе кт ив но ст ь вс ей уг ол ов но -
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и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Как ви ди м, на се го дн яш ни й де нь пр ио ри те тн ым и 

яв ля ют ся за да чи по об ес пе че ни ю со ве рш ен ст во ва ни я ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в.  

В ШИ ЗО со де рж ат ся ос уж де нн ые в по ря дк е ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я 

за на ру ше ни е ди сц ип ли ны ; ср ок со де рж ан ия – до 15 су то к. Ос уж де нн ым в 

ШИ ЗО за пр ещ ен о ку ри ть (в др уг их ка ме ра х ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я та ко го 

за пр ет а не т) ; пр ог ул ка в те че ни е 1 ча са . На дз ор за ос уж де нн ым и в ШИ ЗО 

ос ущ ес тв ля ют бо ле е оп ыт ны е, пр оф ес си он ал ьн ые со тр уд ни ки ИУ; по ст оя нн ое , 

кр уг ло су то чн ое на бл юд ен ие ; за пр ет на об ще ни е с ос уж де нн ым и из др уг их 

ка ме р ШИ ЗО ; на ра бо ту вы во дя тс я в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны е ка ме ры , 

от де ль но от др уг их ос уж де нн ых ; пр ие м пи щи та кж е от де ль но от др уг их 

ос уж де нн ых : по ка ме рн о или на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . По ст ел ьн ые 

пр ин ад ле жн ос ти вы да ют ся то ль ко на пе ри од сн а. Ос уж де нн ые , во дв ор ен ны е в 

ШИ ЗО , не вы во дя тс я на за ня ти я.  

Ос об ен но ст и об ес пе че ни я на дз ор а в ПКТ со ст оя т в сл ед ую ще м: бо ле е 

ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я; в ПКТ со де рж ат ся зл ос тн ые на ру ши те ли 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я в по ря дк е ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я; на дз ор 

ос ущ ес тв ля ет ся бо ле е оп ыт ны ми , пр оф ес си он ал ьн ым и со тр уд ни ка ми ; 

ос уж де нн ым за пр ещ ен о об ще ни е с ос уж де нн ым и из др уг их ка ме р; пр ов ер ка 

ос уж де нн ых в ПКТ ос ущ ес тв ля ет ся по ка ме рн о; ос уж де нн ые не вы во дя тс я на 

об уч ен ие , но им ра зр еш ен о ра бо та ть . Ра бо та ют в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х 

ка ме ра х, от де ль но от др уг их ос уж де нн ых . Пр ин им аю т пи щу та кж е от де ль но от 

др уг их ос уж де нн ых : по ка ме рн о или на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . 

По ст ел ьн ые пр ин ад ле жн ос ти вы да ют ся то ль ко на пе ри од сн а. Ср ок со де рж ан ие 

в ПКТ – до ше ст и ме ся це в; пр ог ул ка в те че ни е 1,5 ча са .  

В ЕП КТ со де рж ат ся зл ос тн ые на ру ши те ли ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я; ср ок со де рж ан ия – до од но го го да . Ос об ен но ст и 

со де рж ан ия со ст оя т в сл ед ую ще м: за ос уж де нн ым и ос ущ ес тв ля ет ся 

по ст оя нн ый , кр уг ло су то чн ый на дз ор . Им за пр ещ ен о об ще ни е с ос уж де нн ым и 
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из др уг их ка ме р; они не вы во дя тс я на об уч ен ие , но им ра зр еш ен о ра бо та ть , на 

ра бо ту вы во дя тс я в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны е пр ои зв од ст ве нн ые ка ме ры . 

Пр ов ер ка ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся по ка ме рн о. Пр ие м пи щи – в ка ме ра х, а 

во вр ем я ра бо ты – на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . По ст ел ьн ые пр ин ад ле жн ос ти 

вы да ют ся то ль ко на пе ри од сн а. Ме ди ци нс ки й ос мо тр и ам бу ла то рн ое ле че ни е 

ос ущ ес тв ля ет ся от де ль но от ос та ль ны х ос уж де нн ых : в сп ец иа ль но 

об ор уд ов ан ны х ка ме ра х. Для ос уж де нн ых , со де рж ащ их в ЕП КТ , со зд ае тс я 

пр ак ти че ск и по лн ая из ол яц ия от др уг их ос уж де нн ых , ус ло ви я от бы ва ни я 

на ка за ни я бо ле е ст ро ги е; ко нт ин ге нт ос уж де нн ых в ЕП КТ – зл ос тн ые 

на ру ши те ли по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я.  
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(д ат а об ра ще ни я 30 .0 4. 20 21 ). 
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53. Си ст ем а ох ра ны пе ри ме тр ов и по ме ще ни й «М ик ро с- 02 ». Ре жи м 

до ст уп а: ht tp :/ /m ik ro s. ru /m ik ro s_ 02 .h tm l (д ат а об ра ще ни я 17 .0 2. 20 21 ). 

54. Си ст ем а уч ет а сп ец ко нт ин ге нт а в уч ре жд ен ия х ФС ИН РФ. Ре жи м 

до ст уп а: ht tp s: // bi o- sm ar t. ru /t po st /8 1b zf y2 ku r- si st em a- uc he ta -s pe ts ko nt in ge nt a- v-

 uc hr ez (д ат а об ра ще ни я 17 .0 2. 20 21 ). 

55. Те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Ре жи м до ст уп а: 

ht tp s: // 86 .f si n. go v. ru /p ro ku ra tu ra /r az ya sn en iy a/ de ta il .p hp ?E LE ME NT _I D= 46 49 36 

(д ат а об ра ще ни я 17 .0 2. 20 21 ). 

Ма те ри ал ы пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки 

56. Ап ел ля ци он но е оп ре де ле ни е Св ер дл ов ск ог о об ла ст но го су да от 15 

ян ва ря 20 20 го да по де лу № 33 -3 30 /2 02 0. Ре жи м до ст уп а: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=252656 

(д ат а об ра ще ни я 25 .0 4. 20 21 ). 
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