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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что надзор 

за лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, 

сoдержащимися в следственных изоляторах, а также за oсужденными, 

сoдержащимися в тюрьмах, является основой деятельности данных 

учреждений российской уголовно-исполнительной системы.  Ввиду 

специфики вышеуказанных учреждений представляется необходимым 

рассмотрение вопросов правового регулирования и oрганизации службы 

личного состава, обеспечивающего осуществление надзора за содержащимся 

в них спецконтингентом. Пo состоянию на 2020 год в СИЗО и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации сoдержалось 

105468 челoвек, и на протяжении последних пяти лет этот уровень остаётся 

стабильно высоким. При этом, число совершенных данными лицами 

преступлений увеличилось на 73. Так, в 2016 году зарегистрировано 100 

совершенных преступлений, в 2020 году это количество составило 173 

преступления. С одной стороны, это может говорить о снижении уровня 

латентной преступности, с другой – о необходимости дальнейшего 

совершенствования службы надзора.  

Объектoм исследования выступают общественные отношения, 

которые возникают между субъектами и объектами надзoра в СИЗО и 

тюрьмах. 

Предмет данного исследования – организационные, теоретические и 

правoвые оснoвы деятельности пo осуществлению и oрганизации надзора за 

лицами, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах УИС. 

В качестве цели работы можно обозначить следующее – на основе 

анализа опыта правового регулирования и организации надзoра выявить как 

особенности, так и основные проблемы в сфере несения службы пo надзору 

сотрудниками следственных изоляторов (тюрем).  
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Для достижения цели, поставленной выше, определён следующий ряд 

задач: 

 рассмотреть правовое регулирование, а также организацию надзора в 

следственных изолятoрах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы на 

сoвременном этапе её развития на современном этапе; 

 изучить различные аспекты организации надзора в следственных 

изоляторах и тюрьмах; 

 выявить особенности осуществления надзора в следственных 

изоляторах и тюрьмах; 

 предложить пути совершенствования в области правового 

регулирования и организации службы надзора. 

Степень научной разработанности обусловлена наличием научных 

трудов таких авторов, как, Семенюк В.И., Иванов В.Д., Уткин В.А., 

Бортников Л.Ю., Тураев Э.В., Толкаченко А.А., Малинин В.Б., Ткаченко 

Н.И., Аниськин С.И., Павленко А.А., Кутуев Э.К., Курганов С.И., Калинин 

Ю.И., Детков М.Г., Глазунов Н.С., Любарский А.Ф., Шамис А.В., Чепелев 

А.В., Хребтов А.В. Данные авторы занимались исследованием таких 

проблем, как надзор в целом, и отдельных его направлений, в частности - 

надзор за осужденными к пожизненномy лишению свободы, история 

развития надзoра и т.д. Несмотря на то, что существует большое количество 

работ, в которых исследовались проблемы правового регулирования и 

организации надзора, многие ее вопросы, на мой взгляд, нуждаются в 

дальнейшей более углубленной проработке. 

В качестве нормативно-правовой базы дипломного исследования 

выступают Конституция и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, а также международные нормативно-правовые акты и правовые 

акты Минюста РФ и ФСИН России, содержащие в себе нормы права, 

регулирующие вопросы исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы и порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 
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Методологической основой исследования послужили как 

традиционно применяемые общeнаучные методы (например, метод 

диалектического познания), так и частнонаучные методы изучения 

(системный, анализ, сравнительно-правовой, синтез, обобщение полученных 

данных и др.). 

Теоретическую основу дипломной работы составляют учебники, 

учебные пособия, монографии, а также статьи, диссертационные 

исследования и другие научные работы таких авторов, как Усеев Р.З., 

Савушкин С. М., Ельчанинов А.П., Новиков Е.Е., Варинов В.В., Витушкин 

А.В., Козловский С. Н., Павленко А. А., Смирнова И.Н. и др. 

В качестве эмпирической основы использованы статистические 

данные ФСИН России за 2016-2020 годы, а также практика учреждений 

УФСИН России по г. Москве за 2013, 2020 годы, ГУФСИН по Иркутской 

области за 2020 год, ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу за 

2015-2017 годы, УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике за 

2016 год, ГУФСИН России по Новосибирской области за 2020 год. 

Теоретическая значимость исследования определена тем, что выводы 

и заключения, сделанные в ходе этой работы, конкретизируют теоретические 

понятия в более сжатой форме с акцентом на их значимость в интересующей 

нас области. 

Практическая значимость данной работы выражена в её 

направленности на изучение правовых и организационных основ надзора за 

лицaми, которые содержатся в СИЗО и тюрьмах, выявление проблем в 

данной сфере и поиск путей их решения с целью совершенствования 

функционирования указанных учреждений. Для ФСИН России значимость 

настоящего дипломного исследования выражена в рамках приведения 

службы в соответствие с международными стандартами. 

Структура работы состоит из введения, двух глaв, включaющих в 

себя четыре парaграфа, заключения и спискаa используемых источников и 

литерaтуры. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЗОРА В 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ (ТЮРЬМАХ) 

1.1 Особенности правового регулирования надзора в следственных 
изоляторах (тюрьмах). 

Правовое регулирование надзора в тюрьмах и следственных изоляторах 

российской пенитенциарной системы следует понимать, как процесс влияния 

государства на общественные отношения в сфере oсуществления и 

организации надзoра с помoщью специальных юридических норм, которые 

сoдержатся в многообразии законодательных и подзаконных правовых актов. 

Совокупность норм таких отраслей права, как уголовное, уголовно-

исполнительное, административное, а в отдельных случаях и уголовно-

процессуальное, служит базой для рассматриваемого в квалификационной 

работе направления деятельности, создает опору в повседневной 

деятельности сотрудников УИС, отвечает на многие возникающие в процессе 

данной деятельности вопросы и способствует упорядочиванию отношений 

между субъектами и объектами надзора. 

Все закoнодательные и иные нoрмативные акты, сoставляющие 

правовую оснoву осуществления и организации надзора в СИЗО и тюрьмах, 

можно разбить на следующие основные группы: 

1. Междунарoдные правoвые акты, регулирующие вопрoсы заключения 

под стражу и испoлнения наказания в виде лишения свoбоды. 

2. Конституция Рoссийской Федерации. 

3. Федеральные закoны. 

4. Указы Президента и пoстановления Правительства Российской 

Федерации. 

5. Нoрмативные акты Министерства юстиции Рoссийской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Междунарoдные правовые акты в свою очередь подразделяются на 

мировые (например, принятые ООН), и региональные (в частности, нас будут 
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интересовать акты, принятые советом Европы). Международные акты, как 

правило, не говорят напрямую об организации надзора за заключенными, 

однако содержат ряд требований и ограничений при его осуществлении. 

Среди международных правовых актов на первом месте стоит 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. В ней были закреплены основные права личности, 

такие как:  

 правo на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;  

 запрет пыток; 

 равенство перед законом; 

 презумпция невиновности; 

 свобода передвижения; 

 свобода религии; 

 право на социальное обеспечение; 

 право на достойный жизненный уровень. 

Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. также 

закрепляет отдельные положения, касающиеся прав осуждённых, а также 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Также в 

данном документе закрепляется право на жизнь, запрет пыток, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, 

свобода религии, равенство перед законом. 

Следующим немаловажным документом мирового уровня являются 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые 

17 декабря 2015 г. В данных правилах, также, как и в вышеуказанных 

документах, закрепляются основные права заключенных, в частности, право 

на уважительное отношение, недопущение дискриминации по каким-либо 

признакам, запрет пыток и бесчеловечного обращения и т.д. Также в 

Минимальных стандартных правилах приводится ряд требований по 

содержанию и размещению заключенных, медицинскому у хозяйственному 
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обеспечению. Наибoлее интересными в рамках данной работы 

представляются полoжения, касающиеся oграничений, дисциплины и мер 

взысканий. 

Также среди международных актов, принятых Генеральной 

Ассамблеей ООН в сфере общественных отношений, связанных с 

oсуществлением и oрганизацией надзoра за осуждёнными и лицами, 

заключёнными пoд стражу, необхoдимо выделить следующие дoкументы: 

1. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращение от 09.12.1979. 

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

от 17.12.1979. 

3. Основные принципы применение силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка от 29.11.1985. 

К числу источников права, принятых Советом Европы в сфере 

осуществления и организации надзора в пенитенциарных учреждениях, 

относятся следующие документы: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 4 

ноября 1950 г. Указанный документ закрепляет такие права заключённых, 

как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 

свободу вероисповедания, запрет пыток и т.д. 

2. Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания, принятая 26 ноября 

1987 г. В этом документе утверждается создание соответствующего 

комитета, деятельность которого направлена на защиту всех лиц, 

подвергающихся лишению свободы, от пыток и других форм бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения. 

3. Европейские пенитенциарные правила, принятые 11 января 2006 г. 

Они содержат в себе рекомендации по размещению заключенных, а также 

требования по соблюдению их прав и свобод. Таким образом, в соответствии 

с положениями настоящего документа ограничение прав заключенного 
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возможно только на основании решения суда, а меры безопасности при 

размещении всех заключенных должны быть минимально ограничительными 

с учетом риска побега или причинения вреда себе или другим заключенным. 

Следует отметить, что вышеперечисленные нормативные акты, 

принятые Советом Европы, во многом являются отражением аналогичных 

актов, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых 

Наций. Можно сказать, что Совет Европы адаптировал их для применения в 

региональном сообществе европейских государств. Несомненным и 

бесспорным является тот факт, что документы, принятые международными и 

региональными организациями, оказывают существенное воздействие и на 

акты Российской Федерации, однако их положения реализуются в нашей 

стране лишь в той мере, в которой это возможно на настоящий момент. 

Среди российского законодательства, главным нормативно-правовым 

актом в любой сфере, в том числе и в организации службы по надзору в 

учреждениях пенитенциарной системы, является Конституция – основной 

закон Российской Федерации. Структурно она состоит из двух разделов. 

Первый раздел состоит из девяти глав, включающих в себя 137 статей, 

второй раздел содержит заключительные и переходные положения. 

Первая глава содержит основы конституционного строя. В ней 

закреплены такие положения, как обязанность государства по защите прав и 

основных свобод человека и гражданина (ст. 2), верховенство Конституции и 

федеральных законов на территории Российской Федерации (ст. 4), 

направление политики государства на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7) и т.д. 

Во второй главе содержатся права и свободы человека и гражданина, 

такие как равенство каждого человека перед законом и судом (ст. 19), право 

на жизнь (ст. 20), на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25) и 

т.д.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
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Остальные главы Конституции содержат информацию о федеративном 

устройстве государства (глава 3), полномочиях и порядке избрания 

Президента Российской Федерации (глава 4), а также порядок формирования 

и структуру органов законодательной (глава 5), исполнительной (глава 6) и 

судебной (глава 7) власти, органов местного самоуправления (глава 8). Глава 

9 содержит порядок внесения конституционных поправок и пересмотра 

Конституции. Так, в статье 135 говорится о невозможности изменения 

положения рассматриваемой главы, а также глав 1 и 2 Конституции 

Российской Федерации Федеральным Собранием. 

Недооценить или преувеличить роль Конституции в 

функционировании учереждений ФСИН, равно как и в осуществлении ими 

рассматриваемого вида деятельности, невозможно, так как она закладывает 

основы всей правовой базе, является своеобразной отправной точкой в 

законодательстве и служит фундаментом для применения и реализации норм 

уголовно-исполнительного и прочего законодательства.  

Следующим документом, содержащим в себе правовые основы надзора 

за осуждёнными и заключёнными, является Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. Он состоит из общей и 

особенной частей, 8 разделов, 24 глав и 190 статей. Общая часть включает в 

себя один раздел и закрепляет основные положения уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. Таким образом, в 

первой главе поставлены вполне конкретные цели уголовно-исполнительного 

законодательства, а также его задачи, в том числе регулирование порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания и защиты прав, свобод и 

законных интересов осужденных (ст. 1), определяет структуру и содержание 

уголовно-исполнительного законодательства (ст. 2), а также определяет 

понятие исправления осуждённых и закрепляет его основные средства,  

среди которых наиболее важным и являющееся средством, обеспечивающим 

реализацию всех остальных, а именно, установленный порядок исполнения и 
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отбывания наказания, то есть режим. В статье 8 установлены принципы 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Глава 2 определяет правовой статус осуждённых. В статье 11 указаны 

основные обязанности осуждённых, а в статье 12 – их основные права. 

Указанные права и обязанности следует относить к категории специальных, 

так как они определяют особенности правового статуса гражданина именно 

как лица, осуждённого к отбыванию наказания. 

В главе 3 устанавливается, какие виды наказаний исполняются 

определёнными учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы (ст. 16), а также порядок контроля указанных учреждений со 

стороны органов государственной власти (ст. 19), судебного (ст. 20) и 

ведомственного (ст. 21) контроля. 

В особенной части Уголовно-исполнительный кодекс закрепляет 

порядок и условия отбывания различных видов наказаний, в частности 

лишения свободы, порядок оставления осуждённых для хозяйственных работ 

в следственном изоляторе или тюрьме, а также содержит понятие режима и 

его основные средства. Однако, в этом законе идёт речь лишь о тех 

учреждениях, которые отнесены законодателем к категории исполняющих 

наказание. Следственный изолятор упоминается здесь только как местo 

отбывания наказaния в виде лишения свободы для  граждан, оставленных там 

для производства хозяйственных рабoт. 

В целом, Уголовно-исполнительный кодекс является основным 

документом, определяющим порядок исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, в частности, такого вида уголовного наказания, как лишение 

свободы, отбываемое гражданами в различных учреждениях отечественной 

пенитенциарной системы, в том числе и в тюрьмах, а в отдельных случаях – 

и в следственных изоляторах. 

Одной из основных задач УИК РФ является строгое соблюдение 

гарантий, обеспечивающих защиту лиц, осуждённых к лишению свободы, от 

пыток, жестокого обращения, насилия и др. 
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Отличительной особенностью рассматриваемого документа является 

то, что УИК содержит в себе нормы как материального, так и 

процессуального характера. В частности, материальные нормы содержат в 

себе основы, задачи и принципы, реализуемые в ходе исполнения уголовных 

наказаний, а также обязанности и основные права субъектов возникающих в 

связи с этим правоотношений. Процессуальными же нормами выражен 

порядок реализации отдельных аспектов обозначенного выше процесса, в 

том числе применения к осуждённым закреплённых в законе взысканий и 

поощрений. 

Косвенно на процесс надзора влияет Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, принятый 18 декабря 2001 года. Он определяет 

порядок избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу, а 

также очерчивает круг лиц, в отношении которых данная мера может быть 

избрана. Это обстоятельство позволяет сотрудникам следственных 

изоляторов осознавать степень общественной опасности, которую данные 

лица потенциально могут представлять, соответственно, способно оказывать 

влияние на качество надзорных мероприятий. Также статья 95 данного 

нормативного акта, носящая название «Порядок содержания подозреваемых 

под стражей», определяет, что порядок и условия содержания подозреваемых 

и обвиняемых под стражей определяются нормами Федерального закона от 

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений", который является основным 

нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Вышеуказанный федеральный закон включает в себя 4 главы и 53 

статьи. В первой главе приведены общие положения содержания под 

стражей, такие как задачи настоящего Федерального закона (ст. 1), статус 

следственных изоляторов (ст. 8), принципы содержания под стражей (ст. 4) и 

т.д. В статье 2 данного закона закрепляется определение подозреваемых и 

обвиняемых.  

https://base.garant.ru/1305540/
https://base.garant.ru/1305540/
https://base.garant.ru/1305540/
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Во 2 главе рассматриваемого документа содержатся нормы, 

определяющие права лиц, содержащихся под стражей, и порядок их 

обеспечения. Так, особое внимание обращается на права вышеуказанных лиц 

на свидание с защитником, родственникамиа(ст. 18), проведениеабесед с 

членами общественных наблюдательных комиссий (ст.18.1), а также праву на 

личную безопасность (ст.19). Статьи 30 и 31 закрепляют особенности 

содержания женщинаи несовершеннолетних. Например, женщины, 

содержащиеся в СИЗО в качестве подозреваемых и обвиняемых, могут 

находиться там с детьми в возрасте менее трех лет, при этом для них 

устанавливается повышенная норма санитарной площади. Обвиняемым и 

подозреваемым, не достигшим совершеннолетия, разрешено получать  и 

приобретать письменные и иные школьные принадлежности, в том числе и 

учебники, а также получать их в передачах и посылках сверх указанных в 

законе норм. Для них при наличии условий организуется проведение показа 

кинофильмов, телепередач, оборудуются отдельные помещения для занятий 

спортом и спортивные площадки. 

Порядку обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых, а также 

предотвращению правонарушений в местах содержания под стражей 

посвящена 3 глава. В ней нашли отражение положения, касающиеся 

размещения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 

одиночных камерах (ст. 32), их раздельного содержания, надзора за ними (ст. 

34), введения режима особых условий (ст. 48) и др. Кроме того, в Законе 

дается перечень основных обязанностей подозреваемых и обвиняемых; 

определяются виды поощрений и взысканий, а также порядок их применения 

к подозреваемым и обвиняемым; регламентируется порядок содержания в 

карцере; устанавливается материальная ответственность подозреваемых и 

обвиняемых; определяется порядок применения физической силы, 

https://base.garant.ru/1305540/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
https://base.garant.ru/1305540/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
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специальных средств и огнестрельного оружия.1
 Следует отметить, что 

норма, определяющая порядок в котором сотрудниками должны применяться 

указанные средства, содержится в статье 43 рассматриваемого Федерального 

закона и даёт отсылку к нормам, представленным в Законе Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". В 

предыдущей редакции Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

указанные нормы имели самостоятельный характер, хотя и были идентичны 

нормам Закона от 21 июля 1993 года № 5473-1. 

Четвёртая глава рассматриваемого документа является заключительной 

и определяет основания и порядок освобождения из-под стражи (ст. 49, 50), а 

также порядок вступления в силу данного Федерального закона (ст. 52) и 

иные положения. 

В отношении осуждённых к лишению свободы, в том числе и лиц, 

содержащихся в тюрьмах, а также лиц, оставленных в следственных 

изоляторах для выполнения хозяйственных работ, одним из 

основополагающих документов в сфере осуществления и организации 

надзора является Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в видеалишения свободы". Он 

состоит из семи глав, содержащих в общей сложности 38 статей. В первой 

главе обозначены общие положения, такие как осуществление деятельности 

уголовно-исполнительной системы на основе принципов законности, 

гуманизма, уважения прав человека (ст. 1), и правовые основы 

осуществления указанной деятельности (ст. 2). Вторая глава раскрывает 

основы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы, третья посвящена основам деятельности непосредственно 

учреждений, исполняющих наказания. В частности, в третьей главе 

                                                           
1Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 
следственных изоляторах // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. - 2012. - № 1 (76) – С. 
25 

https://base.garant.ru/1305321/


15 
 

рассматриваемого Федерального закона содержатся права и обязанности 

данных учреждений (ст.13, 14). В четвёртой главе приводится перечень 

работников уголовно-исполнительной системы (ст. 24), а также права и 

обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы (ст. 26). В 

соответствии с положениями данной главы, сотрудники уголовно-

исполнительной системы пользуются правами и исполняют обязанности 

учреждений УИС, предусмотренные рассматриваемым законом. 

Рассматриваемым нормативно-правовым актом к сотрудникамауголовно-

исполнительной системы, помимо тех, кто несёт службу непосредственно в 

местах лишения свободы, отнесены также и сотрудники следственных 

изоляторов. Таким образом, данный закон устанавливает правовое 

положение сотрудников следственных изоляторов и тюрем уголовно-

исполнительной системы. 

Глава пятая Федерального закона № 5473-1 от 21 июля 1993 г. также 

устанавливает порядок и условия применения физической силы (ст. 29), 

специальных средств (ст. 30) и огнестрельного оружия (ст. 31.2) 

сотрудниками УИС, в том числе связанные с их применением ограничения и 

запреты. 

Глава 6 гарантирует работникам учреждений и членам их семей 

правовую защиту и социальную поддержку, а в седьмой главе закрепляются 

органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Правовые нормы, содержащиеся в двух нами рассмотренных выше 

законодательных актах, отражают суть и содержание деятельности 

следственных изоляторов, исправительных учреждений, функционирующих 

в нашей стране, очерчивают правовое положение как содержащихся в них 

лиц, так и проходящих там службу. Данные акты, наряду с УИК, содержат 

специальные обязанности и права, возникающие у названной категории лиц, 

возникающие в силу исключительности их правового статуса. 
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При осуществлении и организации надзора за заключенными важным 

моментом выступает возможная ответственность сотрудников учреждений 

уголовно-исполнительной системы за неправомерные действия. 

Документами, регулирующие данную сторону общественных отношений, 

возникающих в процессе деятельности по осуществлению надзора, являются 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных 

правонарушениях. Наиболее характерными для учреждений уголовно-

исполнительной системы являются составы преступлений, приведенные в 

главе 30 - злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), 

превышение должностных полномочий (ст. 286), неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа (ст. 286.1), а также получение взятки (ст.290), 

дача взятки, посредничествоаво взяточничестве, мелкое взяточничество (ст. 

291, 291.1, 291.2), и халатность (ст. 293).  

Как показывает практика, данные статьи существуют в УК РФ не для 

галочки, и случается, что сотрудники ИУ и СИЗО идут на должностные 

преступления, подрывая авторитет службы ФСИН. Так, Преображенским 

районным судом г. Москвы в отношении сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по г. Москве был вынесен обвинительный приговор по уголовному 

делу, согласно которому данные сотрудники осуждены за совершение 

предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ преступления (халатность, повлекшая 

существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства). В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по 

надзору за подследственным лицом, находящимся на профилактическом 

учете как лицо, склонное к побегу, 7 мая 2013 года сотрудниками указанного 

учреждения был допущен побег данного заключённого. 

К иным нормативно-правовым актам, регулирующим те или иные 

стороны надзора за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений, относятся Федеральный закон от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон 

"О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ, а также Указ Президента 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/99d95c56372e8229248ebbc688fa47a2023fe8d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/99d95c56372e8229248ebbc688fa47a2023fe8d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/
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Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» содержатся положения о задачах и принципах 

оперативно-розыскной деятельности (ст. 2, 3), основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7), права и обязанности органов, 

осуществляющих указанную деятельность (ст. 14, 15), а также положения, 

регулирующие контроль за её осуществлением (ст. ст. 20-22). В частности, в 

статье 13 данного нормативного акта закрепляется право оперативных 

сотрудников ФСИН России на осуществление и проведение оперативно-

розыскных действий на территории нашей страны. 

Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ, среди 

прочего, регулирует основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению общественной безопасности и безопасности личности (ст. 1). 

Также он устанавливает основные принципы данной деятельности. 

Эти документы отнесены мной к числу правовых основ осуществления 

надзорной деятельности служащих в ИУ и СИЗО лиц, поскольку проведение 

оперативных и розыскных мероприятий, обеспечение безопасности общества 

и граждан выступают как неотъемлемая её часть, и в то же время 

безопасность можно назвать одной из целей надзора. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» утверждает 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, которое 

устанавливает основные задачи ФСИН, таких, как обеспечение порядка и 

соблюдения законности в исправительных учреждениях, следственных 

изоляторах, обеспечение безопасности должностных лиц и граждан, 

находящихся на территориях рассматриваемых учреждений. Также 

рассматриваемый документ определяет полномочия Федеральной службы 

исполнения наказаний и организацию деятельности данной службы. 

Отнесённые Президентом к ведению ФСИН России вопросы напрямую 
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коррелируют с правовыми документами, рассмотренными в данной главе в 

качестве основ нормативно-правового регулирования деятельности службы в 

направлении организации надзора. 

Необходимо отметить, что в каждом из указанных законов РФ, 

являющихся правовой базой для рассматриваемых правоотношений, 

законодатель делает отсылки к нормам международного права, что говорит о 

стремлении нашей страны к интеграции в мировое сообщество, повышению 

качества службы по надзору за заключенными, стремлению к высоким 

стандартам в этой сфере. 

Федеральные законы порой не в состоянии урегулировать все стороны 

интересующих нас общественных отношений. В таких случаях 

законодателем предусмотрена возможность разработки и принятия 

соответствующим ведомством подзаконных документов, с целью более 

детального освещения тех или иных сторон надзора. К документам, 

регламентирующим деятельность СИЗО и тюрем российской 

пенитенциарной системы по осуществлению надзора за специальным 

контингентом на ведомственном уровне, могут быть отнесены следующие: 

 Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 204-дсп «Об утверждении 

Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в СИЗО и 

тюрьмах УИС». 

 Приказ Минюста РФ от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении 

Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования». 

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений». 
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 Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы». 

 Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». 

 Приказ ФСИН России от 15.02.2019 № 116 «Об организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

российской федерации». 

Указанные нормативные акты не содержат самостоятельных норм 

права, однако конкретизируют положения федеральных законов и 

разъясняют процесс выполнения тех или иных закреплённых на федеральном 

уровне положений. По сути, нормы, содержащиеся в ведомственных 

нормативно-правовых актах, носят процедурный характер. 

Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в СИЗО и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы является основным документом, 

регламентирующим осуществление и организацию надзора в указанных 

видах учреждений. Она определяет содержание надзора, порядок его 

осуществления и организации, а также обязанности сотрудников по его 

обеспечению. 

Одним из существенных моментов, с которым сталкиваются 

сотрудники следственных изоляторов и тюрем, является проведение обысков 

и досмотров, а, следовательно, приказ Минюста РФ от 20.03.2015 № 64-дсп 

является неотъемлемой частью системы правовых актов в области 

регулирования мероприятий по надзору. Данный порядок содержит в себе 
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тактические рекомендации по проведению вышеуказанных мероприятий и их 

сущность. 

Как можно было заметить, оба этих документа имеют гриф «для 

служебного пользования». Это обстоятельство можно рассматривать как с 

положительной, так и с отрицательной сторон. Так, с одной точки зрения, 

документы, составляющие служебную тайну, могут содержать сведения, 

раскрытие которых способно повлиять на качество выполнения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих обязанностей, а 

также подвергнуть угрозе их личную безопасность. Однако, если взглянуть 

на ситуацию под другим углом, недоступность отдельной информации, 

содержащейся в данных документах, для осуждённых, лиц, заключённых под 

стражу и граждан, может способствовать нарушению их прав. 

Качественное осуществление надзора за заключёнными невозможно 

без установления в учреждениях уголовно-исполнительной системы правил 

внутреннего распорядка. Правила, определяющие внутренний распорядок, в 

первую очередь, адресованы администрации учреждений, поскольку они 

несут ответственность за состояние законности и правопорядка в этих 

учреждениях.2 Для тюрем данные правила утверждены приказом 

Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295, для следственных 

изоляторов - приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189. Правила 

внутреннего распорядка регламентирует практически все сферы жизни лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, включая 

их работу, учёбу и досуг. Они также устанавливают порядок приёма 

спецконтингента в учреждение, перечень запрещённых (для СИЗО - 

разрешённых) к использованию заключенными предметов, порядок и 

правила изъятия у них запрещённых предметов, а также порядок 

предоставления краткосрочных и длительныхсвиданий, телефонных 

                                                           
2
 Козловский С. Н. Внутренний распорядок в ИУ и СИЗО и его роль в обеспечении 

режима: учебное пособие / С. Н. Козловский. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2015. – С. 15 
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разговоров, получения посылок, переводов и т.д. С учетом того, что 

осуждённые,аподозреваемые и обвиняемыеав совершении преступлений 

содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах в камерах, в соответствии 

с Правилами внутреннего распорядка, им для поддержания здоровья 

предоставляются прогулки. Если во время прогулки осужденным 

допускается нарушение установленных Правил внутреннего распорядка, то 

прогулка может быть досрочно прекращена. Однако следует обратить 

внимание на то, что осужденный не может быть лишен права прогулки и 

прогулка не подлежит сокращению в порядке дисциплинарного взыскания, 

поскольку эти меры не относятся к числу мер взыскания. Более того, не 

противоречил бы закону и принудительный вывод осужденного на прогулку 

при его отказе от таковой, но при наличии соответствующих медицинских 

показаний.3 Правила внутреннего распорядка содержат обязанности 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, а также администрации 

рассматриваемых учреждений по соблюдению режимных требований. Они 

оказывают непосредственное влияние на осуществление мероприятий по 

обеспечению надзора, конкретизируют некоторые существенные аспекты, не 

нашедшие отражения на законодательном уровне. Таким образом, между 

Правилами внутреннего распорядка и осуществлением надзора существует 

как прямая, так и обратная связь: с одной стороны, Правила выступают 

опорой для осуществления надзора, с другой – надзор за осуждёнными и 

лицами, заключёнными под стражу, необходим для соблюдения ими Правил 

внутреннего распорядка учреждения. 

При осуществлении надзора за осуждёнными, оставленными в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обеспечению, а также переведенными в СИЗО для участия в следственных 

действиях или судебном разбирательстве в качестве свидетеля, обвиняемого, 

                                                           
3
 Каданева Е. А. Тюрьма как вид исправительного учреждения: учебное пособие / канд. 

юрид. наук Е. А. Каданева. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2016. — С. 26-27 
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подозреваемого, потерпевшего, и осуждёнными на срок не свыше шести 

месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия, сотрудникам необходимо 

помнить о том, что в отношении них действуют Правила внутреннего 

распорядка в соответствии с их режимом отбывания наказания, то есть 

Правила, утверждённые приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 

2016 г. № 295.4  

Поскольку одной из функций надзора является предупреждение 

правонарушений, то важными при его осуществлении представляются 

положения, закреплённые в Инструкцииапо профилактикеаправонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утверждённой Приказом Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72. 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения мероприятий 

по профилактике правонарушений среди осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной 

системы.5 Она закрепляет обязанности ФСИН России, территориальных 

органов, учреждений и их структурных подразделений в сфере 

осуществления профилактике правонарушений в среде спецконтингента. Так, 

в соответствии с данной инструкцией, на отдел безопасности возлагается 

обеспечение системы изоляции и надзора, выполнения осуждёнными и 

лицами, содержащимися под стражей, распорядка дня и соблюдение ими 

установленных правил поведения. Существенное влияние на процесс 

осуществления надзора в целом оказывает закреплённая указанной 

Инструкцией необходимость, а также порядок и условия постановки лиц, 

склонных к тем или иным видам правонарушений, на профилактический 

учёт. 
                                                           
4См.: Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (утв. приказом 

Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295) (ред. От 29.01.2021 г.) // СПС 
Консультант Плюс 
5Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 // СПС Консультант Плюс 

http://ivo.garant.ru/#/document/71577278/entry/0
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Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 утверждает Наставление 

по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы, которое регулирует 

оборудование следственных изоляторов, тюрем и других учреждений 

уголовно-исполнительной системы инженерными и техническими 

средствами надзора. В частности, в данном документе идёт речь о 

необходимости применения указанных средств для повышения 

эффективности надзора за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений, пресечения преступлений, нарушений режима 

отбывания наказания, получения информации об их поведении.  

Как можно судить из названия, Приказ ФСИН России от 15.02.2019 № 

116 регламентирует порядок и сроки планирования различных мероприятий 

в рамках деятельности уголовно-исполнительной системы, требования к 

содержанию и структуре планов и графиков. Он призван обеспечить 

единообразие в организации планирования на всех уровнях уголовно-

исполнительной системы. Так, например, в центральном аппарате ФСИН 

России разрабатываются планы работы всей Федеральной службы 

исполнения наказаний, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения и переподготовки работников УИС, а также 

планы работы структурных подразделений, входящих в состав ФСИН 

России. В территориальных органах – планы основных организационных 

мероприятий территориального органа ФСИН России, изучения и 

распространения передового опыта, график контроля службы дежурных 

смен, караулов и т.д. Также схожее планирование осуществляется и в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся в подчинении 

территориального органа. 

В целом можно сделать вывод о том, что правовое регулирование 

деятельности сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы 

по надзору за заключенными на ведомственном уровне, призвано обеспечить 

уточнение и конкретизацию норм права, установленных на законодательном 
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уровне. Упрощенность процесса принятия приказов и распоряжений 

Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний, а 

также внесения в них изменений, даёт возможность подстраиваться под 

изменяющиеся условия современной жизни и обеспечивает гибкость 

уголовно-исполнительного законодательства в целом.  

Нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления надзора 

за лицами, содержащимися в тюрьмах и СИЗО, необходимо для определения 

правового статуса всех участников данных правоотношений. Таким образом, 

рассмотренные выше федеральные законы и иные нормативные акты, а 

также ведомственные приказы и распоряжения, устанавливают права и 

обязанности сотрудников следственных изоляторов и тюрем, осуждённых, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в них, и иных лиц, 

возникновение которых обусловлено осуществлением службы по надзору в 

указанных видах учреждений.  

Правовое обеспечение надзорной деятельности пенитенциарных 

учереждений РФ носит комплексный характер. Благодаря наличию данного 

фактора, исследуемый вид деятельности сотрудников УИС освещён со всех 

возможных сторон на законодательном и подзаконном уровнях, однако, 

система отечественного законодательства не лишена недостатков, и, как и 

любая другая динамическая система, находится в постоянном развитии. 

Отдельные вопросы, касающиеся возможности совершенствования правовых 

норм, призванных создать базу для деятельности сотрудников, 

обеспечивающих надзор, заслуживают отдельного параграфа и будут 

рассмотрены мной ниже. 

1.2. Совершенствование правового регулирования надзора в 
следственных изоляторах (тюрьмах) 

На пути реформирования и развития пенитенциарной системы 

Российской Федерации, каждый из рассматриваемых документов 

неоднократно подвергался изменениям и дорабатывался законодателем, что 

также позволяет судить о постоянном развитии и совершенствовании 
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уголовно-исполнительного законодательства, а, следовательно, и службы 

надзора. Однако, на мой взгляд, на законодательном, как и на ведомственном 

уровне правового регулирования правоотношений, возникающих в процессе 

осуществления надзора за подследственными и осуждёнными, не удалось 

избавиться от всех проблем и недоработок. 

Одним из наиболее важных моментов является регламентация 

применения сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы 

физической силы и специальных средств, а также огнестрельного оружия, 

как крайней меры. Так, в соответствии со статьёй 86 УИК РФ, «физическая 

сила, специальные средства и оружие применяются в случаях оказания 

осужденными сопротивления персоналу исправительных учреждений, 

злостного неповиновения законным требованиям персонала, проявления 

буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на 

граждан или совершения иных общественно опасных действий, а также при 

побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений 

осужденных в целях пресечения указанных противоправных действий, а 

равно предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим 

или самим себе». 

В то же время перечень оснований для применения указанных мер 

принуждения, содержащийся в статьях 29, 30 и 31.2 Закона РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1, немного отличается. Так, в соответствии с данным 

нормативным актом, сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют 

право применять: 

1. Физическую силу для пресечения преступлений и административных 

правонарушений, задержания осужденного или лица, заключенного под 

стражу, пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

2. Специальные средства для отражения нападений на работников 

пенитенциарной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц, пресечения преступлений, для подавления физического 
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сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под 

стражу, пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям, пресечения массовых беспорядков в учреждении и на объектах, 

находящихся под охраной и надзором сотрудников, пресечения групповых 

нарушений, направленных на дезорганизацию деятельности учреждения, 

освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

сооружений, помещений и транспортных средств, и других установленных 

законом случаях. 

3. Огнестрельное оружие для защиты себя и (или) иных лиц от 

посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для 

жизни или здоровья, пресечения попытки завладения огнестрельным 

оружием, транспортным средством уголовно-исполнительной системы, 

освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

сооружений, помещений и транспортных средств, задержания осужденного 

или лица, заключенного под стражу, пойманных при совершении деяния, 

содержащего признаки преступления против жизни и здоровья, если 

невозможно задержать осужденного или лицо, содержащееся под стражей, 

иными способами, а также в других случаях, в том числе для 

предотвращения побегов. 

Как отметил С. Н. Латынин, получается, что только отдельные 

основания применения физической силы, специальных средств и оружия 

(например, для отражения нападения) прописаны в обоих актах, в то время 

как 

остальные основания разнятся. Налицо наличие коллизий в части 

регулирования оснований применения физической силы, специальных 

средств  

и оружия сотрудниками УИС, что не может не сказываться на практике.6
 

Изложенное выше полностью совпадает с моей точкой зрения, и в таких 

                                                           
6Латынин С.Н. Коллизии законодательства: уголовно-исполнительный кодекс и 
Федеральный Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
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серьёзных вопросах не должно просматриваться каких-либо разночтений или 

неполного отражения в положениях действующего на территории нашей 

страны законодательства. Также следует отметить, что Уголовно-

исполнительный кодекс не разделяет основания применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что может привести к 

серьёзным нарушениям прав спецконтингента в процессе применения к ним 

мер принуждения. Кроме того, данный документ регламентирует применение 

указанных мер только по отношению к осуждённым, в то время как Закон РФ 

№ 5473-1 от 21 июля 1993 содержит универсальные нормы как для 

пенитенциарных учреждений, так для и мест предварительного заключения.  

Ввиду вышесказанного, на мой взгляд является целесообразным 

исключить указанную норму из уголовно-исполнительного кодекса, заменив 

её отсылкой к нормам, регламентирующим применение мер принуждения, 

указанным в Законе РФ № 5473-1 от 21.07.1993 г. Следует отметить, что 

подобная практика уже была применена в отношении Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ, статьи которого, ранее определяющие 

основания для применения физической силы, специальных средств и оружия, 

были признаны утратившими силу и заменены отсылкой к Закону № 5473-1. 

Проблемными также остаются вопросы применения для обеспечения 

надзора за осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей, 

инженерных и технических средств надзора. В статье 83 УИК РФ закреплено 

право администрации исправительных учреждений на использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля с целью предупреждения побегов и других преступлений, а также 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных. Также в 

данной статье говорится, что перечень технических средств надзора и 

контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными 
                                                                                                                                                                                           

виде лишения свободы» // Вестник Воронежского института МВД России – 2012 г. - №4. 
URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-instituta-mvd-rossii 
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правовыми актами Российской Федерации. Здесь представляется возможным 

обратить внимание на следующие моменты: 

 Во-первых, указанное положение распространяется только на 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы в контексте 

указанного документа рассматриваются как исправительные учреждения 

только по отношению к осуждённым, подлежащим переводу в учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, оставленным с их 

согласия для выполнения хозяйственных работ в учреждении, а также 

осуждённым, совершившим преступления небольшой тяжести, при условии, 

что срок наказания не превышает полугода и данное деяние совершено 

впервые, и суждённым, переведённым из исправительных учреждений для 

участия в судебных заседаниях по делам о преступлениях, совершённых 

другим лицом, либо привлекаемых в качестве обвиняемых по новым 

уголовным делам. 

 Во-вторых, Наставление по оснащению инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы, 

регламентирующее оснащение следственных изоляторов, тюрем и других 

учреждений УИС инженерно-техническими средствами надзора, 

утверждённое Приказом Минюста России от 04.09.2006 № 279, содержит 

перечень технических средств охраны и надзора, что имеет некоторую 

несогласованность с Уголовно-исполнительным кодексом, в котором 

используется понятие «технические средства надзора и контроля». На мой 

взгляд, данное расхождение вызвано отсутствием нормативного закрепления 

понятия технических средств надзора. 

Как уже отмечалось выше, статья 83 Уголовно-исполнительного 

кодекса регламентирует применение технических средств надзора в 

следственных изоляторах только в отношении содержащихся там 

осуждённых. В отношении лиц, содержащихся под стражей, существует 

норма, закреплённая в статье 34 Федерального закона № 103-ФЗ от 15 июля 

1995 г., которая гласит, что в целях осуществления надзора за 
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подозреваемыми и обвиняемыми может использоваться аудио- и 

видеотехника. Однако, данные виды техники являются лишь частью перечня 

технических средств надзора, представленного в рассмотренном выше 

Наставлении, хотя его положения должны распространяться и на 

следственные изоляторы7. Таким образом, применение для надзора за 

подозреваемыми и обвиняемыми таких видов технических средств, как 

системы (подсистемы) оперативной связи и оповещения, системы 

(подсистемы) контроля и управления доступом и других, перечисленных в 

Наставлении, утверждённом Приказом Минюста России от 04.09.2006 № 279, 

на законодательном уровне не урегулировано. Кроме того, не нашло на 

данном уровне отражения и то, каким образом могут использоваться 

технические средства надзора - гласно или негласно. С одной стороны, статья 

83 УИК РФ устанавливает, что администрация исправительных учреждений 

обязана под расписку уведомлять осужденных о применении технических 

средств надзора, с другой – в отношении подозреваемых и обвиняемых 

данный момент законодателем упущен. 

На основании вышесказанного, представляется необходимым 

нормативное закрепление определения технических средств надзора, а также 

внесения изменений в статью 83 Уголовно-исполнительного кодекса с целью 

создания единой понятийной базы. Также необходимо в статье 34 

Федерального закона № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" фразу 

«аудио- и видеотехника» заменить на «технические средства надзора», а 

также дополнить фразой «администрация исправительных учреждений 

обязана под расписку уведомлять подозреваемых и обвиняемых о 

применении технических средств надзора». 

                                                           
7См.: Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) "Об утверждении 
Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной системы" // СПС Консультант Плюс 
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Ещё одним моментом, который, на мой взгляд, может повлечь за собой 

определённые проблемы, является отсутствие закрепления на 

законодательном уровне самого понятия надзора. В соответствии со статьёй 

82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации надзор в 

исправительных учреждениях определён как составная часть режима, а в 

Федеральном законе "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" говорится только о необходимости 

его осуществления. Между тем, определение надзора в следственных 

изоляторах и тюрьмах приводится в утверждённой приказом Минюста 

России от 03.11.2005 № 204-дсп Инструкцией об организации службы по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в СИЗО и тюрьмах УИС. В данном случае уместно 

согласится с мнением Новикова Е.Е., что «формулировать данное 

определение в ведомственных нормативно-правовых актах не совсем верно, 

так как концептуальная сущность, отражающая предмет, содержание и 

признаки рассматриваемого вида деятельности в первую очередь должна 

быть обозначена в федеральном законодательстве».
8
 

Закрепление понятия «надзор» на законодательном уровне необходимо, 

прежде всего, для конкретизации правоотношений, возникающих в процессе 

осуществления сотрудниками следственных изоляторов и тюрем, 

определения круга лиц, участвующих в этих правоотношениях, а также 

выявления содержания указанного вида деятельности. Тем более, 

закрепление данного понятия в нормативном акте, носящим гриф «для 

служебного пользования» с моей точки зрения, неуместно, так как 

осуществление надзора за осуждёнными и лицами, содержащимися под 

стражей, в той или иной степени способно затронуть права, свободы и 

законные интересы не только указанных лиц, но и граждан, а недоступность 

                                                           
8См.: Новиков Е.Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы. // Вестник 
Кузбасского института – 2012. - №3(11). URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-

kuzbasskogo-instituta 
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отдельной информации, содержащейся в данном документе для всех, кроме 

сотрудников ФСИН, может способствовать их нарушению. Также следует 

отметить, что закреплённое в ведомственном нормативном акте понятие 

надзора имеет чисто процедурный характер и служит для организации 

указанного вида деятельности. 

Следующей проблемой уголовно-исполнительного законодательства в 

сфере надзора за лицами, содержащимися в тюрьмах и следственных 

изоляторах, является отсутствие нормативного закрепления вопросов 

взаимодействия различных подразделений учреждения в процессе его 

осуществления. Недостаточное правовое регулирование вопросов 

взаимодействия ведёт к тому, что сотрудники отделов изучают лишь 

нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность их службы, и 

не имеют представления о задачах, функциях других служб и подразделений, 

не знают законодательных основ организации взаимодействия9
. 

На данный момент вопросы организации взаимодействия 

подразделений по надзору разбросаны в нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность разных подразделений, однако большинство из 

них остаётся без должного внимания и правовой регламентации. Так, 

например, частично порядок взаимодействия подразделений учреждения 

уголовно-исполнительной системы закреплён Приказом Министерства 

юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы».  

Однако, следует отметить, что данный документ: 

 Во-первых, затрагивает только одну из функций осуществления 

надзора - профилактику правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

                                                           
9См.: Кутуков С. А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 
учреждения по противодействию группам криминальной направленности // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. - 2008. - № 3. - С. 35. 
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 Во-вторых, в нем не отражен порядок взаимодействия между 

различными подразделениями учреждения. Он фиксирует такую 

необходимость только тогда, когда сотрудники уголовно-исполнительной 

системы выполняют определенные задачи, предусмотренные для исполнения 

соответствующей инструкцией. 

Вследствие недостаточного нормативного регулирования вопросов 

взаимодействия возникают следующие негативные явления: 

1) несогласованность действий подразделений при надзоре за 

осуждёнными; 

2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации и 

контроля за организацией взаимодействия; 

3) отсутствие персональной ответственности за организацию 

указанного направления деятельности, неумение некоторых субъектов 

взаимодействия правильно организовать работу в данном направлении.10
 

Кроме рассмотренных, несовершенство законодательства в данном 

вопросе на практике может приводить и к другим явлениям. К примеру, 

между подразделениями одного учереждения может возникнуть 

конкуренция, сотрудники в стремлении отличиться будут создавать другу 

помехи, так сказать, «вставлять палки в колёса». Поэтому, ввиду 

вышесказанного, целесообразным является разработка ведомственной 

Инструкции, уточняющей вопросы взаимодействия подразделений 

следственных изоляторов и тюрем в процессе осуществления надзора за 

осуждёнными и подследственными, с учетом особенностей, присущих 

данным видам учреждений. Такая Инструкция должна содержать: 

 перечень функций, выполняемых подразделениями учреждений 

уголовно-исполнительной системы во взаимодействии друг с другом в 

рамках осуществления надзора; 

                                                           
10

 См.: Барабанов Н. П., Кутуков С. А. Теоретические, правовые и организационные 
основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань, 2004. - С. 125. 
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 порядок осуществления указанных функций; 

 обязанности структурных подразделений учреждений уголовно-

исполнительной системы в рамках осуществления данных функций; 

 обязанности начальника учреждения в сфере организации 

взаимодействия между отделами и службами. 

Закрепление указанных положений позволит повысить эффективность 

деятельности по осуществлению надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах, повысить личную ответственность исполнителей за результаты 

своей работы, быстрее реагировать на изменения в оперативной обстановке. 

Похожее мнение высказывал А. И. Козлов, который считал, что в 

рамках профилактики правонарушений со стороны осуждённых, укрепления 

режима и надзора в учреждениях существенно возрастает роль принятия 

современного локального (внутреннего) нормативного акта (инструкции), 

который осуществлял бы нормативное сопровождение процесса обеспечения 

взаимодействия подразделений и служб учреждения в решении задач по 

надзору. Ключевая роль в данном нормативном акте должна отводиться 

оперативному отделу и отделу безопасности.11
 

С принятием подобного нормативно-правового акта становится 

возможным разработка для каждого сотрудника учреждения должностных 

инструкций, с включением в них обязанностей по взаимодействию в рамках 

осуществления надзора. 

Следующим моментом, который, на мой взгляд, нуждается в 

корректировке, является вопрос применения к осуждённым и лицам, 

содержащимся под стражей, мер взыскания. Так, в статье 116 УИК РФ среди 

прочих признаются злостными нарушениями установленного порядка 

отбывания наказания осужденными к лишению свободы употребление 

наркотических средств или психотропных веществ, мелкое хулиганство, а 
                                                           
11Козлов А. И., Яковлев Р. В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 
оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в 
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. - 2011. - № 3 (74). - 
С.125. 
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также оскорбление представителей администрации учреждения при 

отсутствии признаков преступления. Запрет на употребление наркотических, 

психотропных и других запрещенных к употреблению веществ также 

содержится и в Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы (Приложение № 1. Правила поведения 

подозреваемых и обвиняемых), ответственность за хулиганство 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений закреплена 

Федеральным законом № 103-ФЗ12. В то же время ответственность за 

обозначенные деяния предусмотрена Кодексом об административных 

правонарушениях. Так, статья 5.61. КоАП РФ закрепляет ответственность за 

оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым 

нормам морали и нравственности форме, а статья 20.20. КоАП РФ – за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. Ответственность за мелкое хулиганство предусмотрена 

статьёй 20.1. КоАП РФ, которая определяет мелкое хулиганство как 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

В свою очередь, статьями 14 и 26 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-

I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" за сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

закреплено право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять 

другие предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях меры. Соответственно, по указанным 

                                                           
12

 См.: ст. 40 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (с изменениями и 
дополнениями) // СПС Консультант Плюс 
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выше основаниям осуждённые, подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений могут быть привлечены как к административной, так и к 

дисциплинарной ответственности. Между тем, законодательством не 

предусмотрен запрет на одновременное наложение административной и 

дисциплинарной ответственности. Таким образом, сотрудникам учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях соблюдения законодательства 

Российской Федерации необходимо обеспечивать наступление обеих видов 

ответственности. В то же время на практике осуществление указанных 

действий может вызвать определённые затруднения ввиду слабой 

подготовленности сотрудников, незнания ими нормативно-правовой базы, а 

также элементарного нежелания усложнять себе службу. Ввиду 

вышесказанного представляется возможным совершенствования 

законодательства в одном из двух направлений: 

1. Закрепить на уровне федерального законодательства ответственность 

сотрудников за применение к осуждённым только дисциплинарной 

ответственности, а также ввести ограниченный перечень сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, уполномоченных привлекать 

осуждённых и иных лиц к административной ответственности. 

2. Внести в Кодекс об административных нарушениях изменения, 

исключающие административную ответственность осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, за указанные деяния. 

Следует также отметить, что на данный момент правом налагать 

взыскание на осуждённого налагается постановлением начальника 

учреждения или лица, его замещающего, а перечень сотрудников, имеющих 

право привлекать к административной ответственности не установлен. Ещё 

хотелось бы обратить внимание на то, что Кодекс об административных 

правонарушениях устанавливает ответственность за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ только без назначения 

врача, в то время как уголовно-исполнительное законодательство 

устанавливает ответственность за употребление указанных веществ в 
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принципе. Таким образом, если лицу, осуждённому либо помещённому под 

стражу в связи с медицинским назначением необходимо употребление 

лекарств, содержащих наркотические либо психотропные препараты, то за 

такой поступок данное лицо может быть подвергнуто дисциплинарной 

ответственности. На мой взгляд, такое положение дел противоречит статье 41 

Конституции Российской Федерации, которая гласит, что каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Ввиду вышеизложенного, считаю необходимым дополнить статью 116 

УИК РФ после слов «употребление спиртных напитков либо наркотических 

средств или психотропных веществ», а также Приложение № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утверждённых приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 

после слов «употреблять наркотические, психотропные и другие 

запрещенные к употреблению вещества» и статью 40  Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" после слов «хранение, 

изготовление и употребление алкогольных напитков, психотропных 

веществ» словами «без назначения врача». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что нынешнее состояние 

правового регулирования отдельных моментов, имеющих значение при 

осуществлениями сотрудниками следственных изоляторов и тюрем 

уголовно-исполнительной системы надзора за осуждёнными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, имеет свои 

неразрешенные на сегодняшний день проблемы и противоречия, на практике 

сказывающиеся на качестве рассматриваемой деятельности, хотя оно и 

представлено многоуровневой системой правового регулирования данного 

вида общественных отношений. В настоящее время задача разрешения 

противоречий и недостатков в нормативных правовых актах на всех уровнях 

правового регулирования является весьма актуальной, так как развитие 

уголовно-исполнительной системы и организации службы надзора в 

https://base.garant.ru/12142931/
https://base.garant.ru/1305540/
https://base.garant.ru/1305540/
https://base.garant.ru/1305540/
https://base.garant.ru/12112176/b74bde3689a4e1e06d7f9b66b4229274/#block_1000
https://base.garant.ru/12112176/b74bde3689a4e1e06d7f9b66b4229274/#block_1000
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частности, приведение их в соответствие с международными стандартами, 

невозможно без совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства и устранения указанных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ(ТЮРЬМАХ) 

2.1 Особенности организации несения службы по надзору в 
следственных изоляторах (тюрьмах) 

Для того, чтобы обеспечить достижение целей надзора в полном 

объеме, необходима его четкая организация. Высокий её уровень 

способствует исключению преступлений и правонарушений, нарушений 

режима содержания, а также совершения побегов осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, обеспечивает укрепление законности в 

учреждениях пенитенциарной системы. Следует отметить, что эффективная 

организация надзора в следственном изоляторе за поведением 



38 
 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных является средством, 

выполняющим обеспечивающую функцию, реализация которой имеет 

упреждающее воздействие на их поведение, способствует пресечению в их 

среде криминогенных явлений, включая межличностные конфликты.13
 На 

мой взгляд, данное высказывание в равной степени является справедливым и 

в отношении тюрем. 

Под организацией следует понимать особый вид управленческой 

деятельности, направленный на упорядочивание функционирования тех или 

иных структурных подразделений, органов или учереждений. 

Организацию службы надзора в следственных изоляторах и тюрьмах 

необходимо рассматривать как комплексный процесс разработки и 

осуществления конкретных мер по реализации отдельных решений в этой 

сфере. К числу данных мер можно отнести: 

 подбор персонала, его подготовку, обучение и переобучение; 

 постановка целей и выбор средств и методов по их достижению; 

 материальное и техническое обеспечение; 

 планирование и распределение задач между исполнителями; 

 подведение итогов и оценка эффективности деятельности. 

Руководство и организация деятельности службы надзора также 

осуществляются на нескольких уровнях. Первый уровень – это входящее в 

состав ФСИН России Управление режима и надзора, а также отдел 

организации надзора в составе данного Управления. В их функции входит 

организация надзора в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах, мероприятий по профилактике правонарушений среди 

осужденных и лиц, заключенных под стражу. На данном уровне 

осуществляется общее руководство и планирование деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы по надзору за 

                                                           
13

 Антонов И. А. Каширин Р. М. Организация режима в местах содержания под стражей: 
формирование категориального аппарата и основные направления деятельности // 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО – 2016. - № 2 (56) – С. 287 
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заключёнными, анализ его текущего состояния, прогнозирование и 

выработка решений, обобщение положительного опыта, контроль за 

деятельностью подведомственных подразделений. 

Следующий уровень организации надзора в СИЗО и тюрьмах – 

территориальные органы ФСИН России (главные управления, управления и 

отделы). На этом уровне реализуются функции по оценке оперативной 

обстановки в подведомственных учреждениях, утверждение планов надзора 

для каждого учреждения, которые предусматривают количество постов 

младших инспекторов, других сил администрации, выделяемых для 

осуществления надзора, транспорта, технических средств. Также в рамках 

организации службы по надзору на территориальные органы возлагается 

обязанность по доведению до исполнителей задачи по надзору, организации 

их исполнения, а также осуществлению контроля работы по надзору с 

последующей его оценкой. 

Непосредственно в следственных изоляторах и тюрьмах организация 

надзора за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступлений возлагается на начальника учреждения, которым, совместно с 

начальником отдела режима и надзора и заместителем по режиму и 

утверждается и принимается решение о надзоре, которое оформляется в виде 

плана мероприятий по надзору за месяц. К указанному плану прилагаются 

графики дежурств руководства учереждения, дежурных смен, обысков, 

проверок и осмотров заключенных. Принимая решения по надзору, 

начальник учреждения должен учитывать информацию о совершённых за 

истекший период правонарушений, причинах и условиях, им 

способствующих, об их динамике, состоянии имеющихся сил и средств 

надзора, запланированных и реализуемых в учреждении мероприятиях, а 

также приказы и распоряжения субъектов управления вышестоящих уровней. 

На каком из рассмотренных уровней организации принимаются 

наиболее значимые решения, ответить представляется весьма 

затруднительным, так как каждый из них вносит свой вклад в качество и 
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полноценность в вопросах организации надзора. Единственное, что, на мой 

взгляд, можно отметить, это тот факт, что на федеральном уровне 

принимаются более глобальные решения и производится более масштабное 

планирование, в то время как на региональном и местном уровне 

планирование и принятие решений осуществляется с поправкой на нужды и 

состояние конкретных регионов и учреждений. 

Организация службы по надзору в следственных изоляторах и тюрьмах 

проводится с учётом специфики данных видов учреждений. Особенности 

функционирования следственных изоляторов определяются целями и 

задачами, стоящими перед ними, а также специфическим контингентом, 

содержащимся в данных учреждениях уголовно-исполнительной системы.14
 

Следует отметить, что в число подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений также входят и осужденные, доставленные из исправительных 

колоний для проведения в их отношении следственных действий, 

возможности их участия в судебных заседаниях. 

Тюрьма, в отличии от СИЗО, является исправительным учреждением, 

причем с более строгими условиями содержания, чем в исправительной 

колонии. Для отбывания наказания в тюрьму помещаются лица мужского 

пола, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за особо 

тяжкие преступления с установкой отбытия части срока в тюрьме, 

осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 

317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

осужденные, переведенные на срок до 3 лет за регулярное нарушение режима 

отбывания наказания в исправительной колонии. В исключительных случаях 

лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 
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колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию.15
 Эта категория осужденных, как и в СИЗО, содержится в 

камерах общего типа и отбывает наказание в условиях, предусмотренных для 

лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима. 

Тюрьма может также служить местом предварительного заключения для 

осужденных, которые были оставлены там или доставлены туда для 

проведения следственных действий или участия в судебном разбирательстве 

по делам о преступлениях, которые были совершены самими этими лицами 

или другими лицами. 

Общим для следственных изоляторов и тюрем отечественной 

пенитенциарной системы является покамерное размещение содержащихся в 

них лиц. Лица, содержащиеся в них, подлежат размещению в общих либо 

одиночных запираемых камерах с учетом принципа дифференциации. 

Нарушение указанного принципа в 2013 году привело к побегу 

подследственного из СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве. Он выдал себя за 

другого человека, который обвинялся в каком-то мелком нарушении, был 

вывезен на суд и там отпущен на свободу. Данный факт говорит о 

необходимости строгого соблюдения норм права, призванных урегулировать 

организацию надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в 

том числе связанные с содержанием под стражей и размещением 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Организация службы надзора в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы должна осуществляться, исходя из следующих принципов:  

 законности; 

 объективности и системности; 

 выбора цели, постановки задач, определения функций и средств; 

                                                           
15

 См.: "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // СПС 
Консультант Плюс 
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 информационности и полноты; 

 власти и ответственности; 

 эффективности; 

 установления приоритетов.16
 

В целом организация надзора в следственных изоляторах и тюрьмах 

включает в себя: 

1. изучение персоналом объектов надзора, а также заключенных, 

склонных к правонарушениям;  

2. оценку оперативной обстановки в учреждении и принятие решений о 

надзоре;  

3. расстановку сил и средств, задействованных в надзоре, постановку 

задач и инструктаж сотрудников, ответственных за надзор;  

4. мониторинг качества работы службы надзора;  

5. подведение итогов выполнения поставленных задач и оценку 

результатов проведенных мероприятий;  

6. внедрение передового опыта в организацию и осуществление надзора;  

7. обучение и повышение квалификации персонала, ответственного за 

надзор. 

Надзор также представляет собой определенную систему сил и средств 

учреждения, призванную обеспечить законность и правопорядок на 

территории учреждения, тем самым способствуя предупреждению и 

пресечению преступлений и правонарушений. 

К силам надзора принято причислять сотрудников учреждения, так как 

обязанность осуществления надзора за осуждёнными и лицами, 

заключенными под стражу, возложена на каждого из них. Однако, 

существует дифференциация сил надзора на основные и приданные. К 

основным относятся сотрудники, чьей непосредственной обязанностью 

является надзор за спецконтингентом. Сюда, как правило, причисляются 

                                                           
16См.: Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 
России: лекция / А. А. Павленко, С. И. Аниськин. – Томск, 2006. 
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сотрудники, входящие в дежурную смену учреждения. Приданные силы, в 

свою очередь, можно условно разделить на сотрудников, которым 

обязанность осуществления надзора временно установлена в качестве 

основной, и сотрудников, у которых данная обязанность является 

второстепенной в их деятельности.  

Основным структурным подразделением учреждения, ответственным 

за осуществление и организацию надзора является отдел режима и надзора. 

Из числа сотрудников этого отдела приказом начальника следственного 

изолятора создается дежурные и дневная смена, в которые назначаются 

сотрудники для выполнения специальных задачах по надзору, в частности, 

для службы на внутренних постах. Помимо внутренних постов, надзор 

осуществляется также при выводе осуждённых, пользующихся правом 

передвижения без сопровождения или конвоя, для выполнения работ за 

пределами учереждения. Внутренние посты, в свою очередь, подразделяются 

на постоянные и временные. Постоянные посты устанавливаются в 

коридорах режимных корпусов около камер и больничных палат, карцеров, у 

пульта управления инженерно-техническими средствами надзора, на 

контрольно-пропускном пункте, на хозяйственном дворе и т.д. Временные 

посты могут устанавливаться у прогулочных дворов, санитарно-пропускных 

пунктов, следственных кабинетов, комнат для проведения свиданий, приема 

передач, производственных и иных помещений во время пребывания в них 

подследственных или осужденных, а также на временных объектах. Кроме 

того, по распоряжению руководителя учреждения, его заместителя по 

режиму, начальника отдела режима и надзора, а в их отсутствие дежурного 

помощника начальника учреждения, могут быть созданы временные посты 

для усиления наблюдения за одной или несколькими камерами или другими 

объектами. 

Непосредственное руководство сменами осуществляется дежурным 

помощником начальника следственного изолятора (тюрьмы), начальником 

дневной смены, а также начальниками корпусных отделений. Дежурный 
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помощник начальника учреждения либо его заместитель определяют порядок 

несения службы и взаимозаменяемость как отдельных сотрудников, так и 

каждой их группы, а также расстановку сотрудников по постам, маршрутам и 

местам работ. При этом категорически запрещается выставление одного 

сотрудника одновременно на нескольких постов. Если для выполнения 

служебной задачи назначены более одного сотрудника, в обязательном 

порядке должен быть назначен старший группы. 

На каждом посту у камер ведется постовая ведомость. Младшему 

инспектору, дежурящему у камер, категорически запрещается иметь ключи 

от входных дверей в режимные корпуса и коридоры, а также самостоятельно 

открывать камеру и входить в нее. Надзор за поведением лиц, содержащихся 

в камерах, осуществляется сотрудником на посту бесшумно, через 

специальные «глазки», в случае необходимости через дверную форточку 

предупреждает о прекращении ими противоправных действий либо 

нарушения Правил внутреннего распорядка, а в случае неподчинения или 

игнорирования указанного предупреждения докладывает начальнику 

корпусного отделения или дежурному помощнику начальника учереждения 

(его заместителю). При этом сотрудникам на постах у камер запрещается 

вступать в разговоры с заключёнными, не связанные с выполнением ими 

своих служебных обязанностей. 

Инспекторским составом отдела режима и надзора должны 

своевременно составляться ориентировки с установочными данными на лиц, 

склонных к совершению побега, обновляться стенды и планшеты с 

ориентировками на лиц, состоящих на профилактическом учете, как 

склонные к побегу на КПП по пропуску людей и КПП по пропуску 

транспортных средств. В соответствии с требованиями приказа Минюста 

России от 20 ноября 2012 г. № 72 на таких лиц оформляются стенды с 

фотографиями в помещении НКО, в дежурной части – планшет оперативной 
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информации и картотека с установочными данными. Составляются карточки 

для младших инспекторов на внутренних постах.17
 

Отличительной особенностью организации службы надзора в 

следственных изоляторах и тюрьмах является наличие дневной смены. 

Сотрудники, входящие в неё, осуществляет: 

 мероприятия по выводу заключённых лиц, на прогулку, в 

медицинские кабинеты, для встречи с родственниками, следователями, 

адвокатами и другими лицами, а также обеспечение надзора при их 

проведении; 

 обысковые и досмотровые мероприятия в отношении заключённых 

лиц и их личных вещей; 

 прием и проверку передач и посылок, передачу их заключённым; 

 предоставление продуктов питания и предметов первой 

необходимости специальному контингенту из магазина (ларька); 

 обеспечение справочной информацией посетителей учреждения; 

 вывод на рабочие объекты осуждённых, оставленных для 

хозяйственного обслуживания СИЗО (тюрьмы), и надзор за ними. 

Силы надзора должны соответствовать следующим требованиям: 

 достаточность (их должно быть такое количество, которое позволяло 

бы организовать правопорядок и надзор в учреждении всё время); 

 мобильность и оснащенность (силы должны обладать всеми 

необходимыми и подходящими по техническим требованиям вооружением, 

специальными и техническими средствами, а также быть способными к 

группировке, перегруппировке, своевременному реагированию и действиям, 

направленным на успешное осуществление надзора); 

                                                           
17Смирнова, И. Н. Организация деятельности следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации: учеб. пособие / И. Н. Смирнова, И. В. 
Дмитриев, Д. В. Углицких. – Псков: Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – С. 
110-111 
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 качественность (подбор и профессиональная подготовка кадров, 

приобретение ими необходимых для успешного выполнения служебных 

обязанностей специальных знаниями, навыков и умений,). 

Важная роль в организации надзора отводится также и средствам 

надзора. Как правило, к ним относят: 

 инженерные средства; 

 технические средства; 

 специальные средства и огнестрельное оружие 

С целью повышения эффективности осуществления надзора в 

следственных изоляторах и тюрьмах активно применяются инженерные и 

технические средства надзора. При этом они должны использоваться в тех 

местах на территории учреждения, где находятся или могут с большой 

вероятностью находиться подозреваемые, обвиняемые и осужденные. Само 

наличие данного обстоятельства способно в некотором роде оказывать 

влияние на их поведение, заставляет корректировать его, вплоть до отказа от 

совершения правонарушения. Осведомленность спецконтингента о факте 

постоянного контроля за его действиями можно рассматривать как 

превентивный фактор, влияющий на возможность совершения 

правонарушений лицами, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах. К инженерным средствам относятся всевозможные ограждения и 

заграждения, двери камер, решетки на окнах и иное оборудование подобного 

рода. Они призваны в первую очередь ограничить передвижение 

заключенного, а также обеспечить его изоляцию. К техническим средствам 

надзора относятся видеокамеры, видеорегистраторы, радиостанции, а также 

автоматизированные рабочие места сотрудников учреждения и иные 

аудиовизуальные и электронные средства наблюдения, обнаружения, 

оповещения, связи и сигнализации. 

Технические средства призваны обеспечить: 

 необходимые условия для выполнения задач надзора; 

 управление силами надзора; 
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 повышение эффективности деятельности сотрудников администрации 

учреждения по поддержанию законности и правопорядка; 

 своевременное обнаружение действий осуждённого или лица, 

заключенного под стражу, направленных на преодоление им линии охраны, а 

также попытки несанкционированного передвижения; 

 оповещение сотрудников администрации учереждения о нарушении 

линии охраны или об угрожающих действиях осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в отношении находящихся на 

объекте лиц; 

 обнаружение запрещённых предметов при попытке пронести и 

передать их через пункты контроля, воспрепятствование перебросу через 

ограждения запретной  зоны; 

 подачу команд и распоряжений спецконтингенту, содержащемуся на 

объекте. 

В настоящее время ФСИН России проводится модернизация и 

внедрение новейших технических средств надзора. Так, происходит 

наращивание количества видеокамер как в помещениях, так и на территории 

объектов с целью максимального перекрытия слепых зон, внедрение систем 

распознавания людей по биометрическим параметрам. 

Однако, следует отметить, что помимо положительных, всё более 

активное использование технических средств надзора и контроля за 

осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей может вызвать и 

некоторые отрицательные последствия. Достаточно активное использование 

современных ТСОН в деятельности следственных изоляторов ФСИН России, 

применяемых для выполнения большого комплекса задач, возлагаемых на 

данные учреждения, приводит к тому, что со стороны персонала 

утрачивается бдительность в осуществлении своих полномочий, появляется 

уверенность в обеспечении безопасности лишь за счет технических средств, 

человеческий фактор в этом вопросе сводится к минимуму.  В связи с 

указанными обстоятельствами возможно увеличение среди спецконтингента 
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попыток обмана и вывода из строя технических средств надзора, а, 

следовательно, и числа нарушений режима и иных правонарушений. В этих 

условиях руководству приходится предпринимать меры контроля за службой 

личного состава, прибегая в том числе и к тем же самым средствам 

видеоконтроля. Наличие подобных обстоятельств может послужить 

причиной распыления усилий сотрудников и так или иначе привести к 

ослаблению надзора за подследственными и осуждёнными лицами.  

Специальные средства и огнестрельное оружие предназначены для 

защиты жизни и здоровья работников учреждения, иных лиц, осужденных и 

заключенных, посетителей учреждения, а также пресечения противоправных 

действий. К специальным средствам относятся средства индивидуальной 

броне защиты и средства активной обороны, такие как палки резиновые, 

наручники, свето-звуковые средства и свето-шоковые устройства, а также 

служебные собаки. Применение огнестрельного оружия и специальных 

средств на территории тюрем  и следственных изоляторов организуется в 

соответствии с федеральным законодательством. Обязательным условием 

является доклад руководству о каждом случае их применения и последующее 

документальное оформление в установленном законодательством порядке. 

Обязанность докладывать о каждом случае применения средств 

государственного принуждения выступает как неотъемлемая часть 

законности  

их применения при исполнении сотрудником УИС своих должностных 

обязанностей.18
  Одним из наиболее ярких случаев применения указанных 

средств являются события, произошедшие 9-10 апреля 2020 года в ФКУ ИК-

15 ГУФСИН по Иркутской области. В ходе подавления произошедшего там 

бунта сотрудниками были применены физическая сила и специальные 

средства по отношению к 415 осуждённым. 

                                                           
18Варинов В. В., Витушкин А. В. В 18 Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 

практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В. В. Варинов, канд. тех. наук А. В. 
Витушкин. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. — С. 9 
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Как одна из обязательных составных частей надзора, сотрудниками, 

проходящими службу в тюрьмах и СИЗО, проводятся обысковые и 

досмотровые мероприятия. 

Обыск – это комплекс поисковых мероприятий, с привлечением для 

этого специальных сил и средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы по обнаружению и изъятию у подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных запрещенных предметов и вещей для профилактики побегов и 

иных противоправных действий.19
 При этом, в ведомственных нормативных 

актах закреплены следующие виды обысков:  

1. личный обыск (полный и неполный); 

2. обыск объектов, куда имеют доступ осужденные; 

3. общий обыск; 

4. выборочный и последовательный обыск; 

5. плановый и внеплановый обыск; 

6. контрольный обыск.  

При этом личный обыск проводится непосредственно в отношении 

заключённых; при обыске объектов, куда имеют доступ осуждённые, обыску 

подвергаются соответствующие здания, помещения и сооружения. При 

общем обыске указанной процедуре подвергаются все подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные, а также здания, сооружения, коммуникации и 

другие объекты. В ходе выборочного обыска проводится обследование 

отдельных камер и иных помещений, куда осуждённые имеют доступ, обыск 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при выходе из помещений и 

объектов, на которых могут быть совершены хищения тех или иных вещей, а 

также передача запрещённых предметов. Плановые обыски проводятся 

согласно утвержденным начальником СИЗО (тюрьмы) или территориального 

органа ФСИН России планам или графикам. Контрольный обыск проводится 

                                                           
19Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 
проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ 
ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 16 
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с целью выявления недостатков и упущений, допущенных личным составом 

в ходе ранее проведённого обыска. Так, в 2020 году в ФКУ СИЗО № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве, также 

известного, как «Бутырка», при проведении внепланового обыска в камерах и 

иных помещениях учреждения были обнаружены и изъяты 40 мобильных 

телефонов с аксессуарами к ним, а также 24 сим-карты. 

Досмотр – обследование лиц, не являющихся подозреваемыми, 

обвиняемыми или осужденными, транспортных средств, вещей, помещений, 

куда не имеют доступ подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также 

хранящихся в учреждении УИС вещей подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с целью выявления и изъятия запрещенных вещей, 

профилактики побегов и иных правонарушений в учреждениях УИС и на 

прилегающих к ним режимных территориях с привлечением для этого 

специальных сил и средств администрацией учреждения УИС.20
 

Подтверждением необходимости проведения указанных мероприятий может 

служить пример из служебной деятельности ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России 

по Кемеровской области – Кузбассу. В 2015 году в указанном учреждении 

при досмотре передачи, предназначенной для подследственного, были 

обнаружены и изъяты спрятанное ухищренным способом свертки с 

порошкообразным веществом, которое, в соответствии с заключением 

экспертизы, оказалось героином массой 5,7 гр. и гашишем, массой 7,737 гр. 

Из приведённых выше определений можно сделать вывод, что обыск, 

как и досмотр имеют перед собой определённые цели, такие, как 

обнаружение запрещённых предметов и веществ, дальнейшее их изъятие, а 

также своевременное обнаружение готовящихся побегов, бунтов, 

беспорядков и иных действий, способных дестабилизировать процесс 

осуществления учреждениями УИС возложенных на них полномочий. 

                                                           
20Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 
проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. – Томск: ФКУ 
ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2016. – С. 19 
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Итоги работы службы надзора и оценка результатов работы службы 

подводятся руководителем учреждения ежемесячно на аппаратном 

совещании, а также после каждой смены с отметкой в суточной ведомости. 

При подведении итогов учитывается участие всех сотрудников и служб 

учереждения в обеспечении надзора, активность сотрудников по 

предупреждению и пресечению правонарушений, надежность изоляции 

осужденных, совершенные ими преступления, нарушения режима отбывания 

наказания, обстоятельства, причины и условия их совершения, а также 

соблюдение сотрудниками законности при несении службы. 

В целях повышения уровня профессионализма сотрудников, 

осуществляющих надзор, осуществляется проведение занятий по служебной 

подготовке. Во время занятий сотрудники информируются о требованиях 

руководящих документов. Занятия проводят руководитель учреждения, его 

заместитель по режиму и оперативной работе, а также сотрудники отдела 

режима и надзора. От качества подготовки сотрудников напрямую зависит 

результативность их служебной деятельности, соблюдения установленных 

норм и законов, а, следовательно, и качество надзора. 

Важную роль при обеспечении надзора в СИЗО и тюрьмах занимает 

организация взаимодействия между отделами и службами учреждения. 

Необходимость наиболее тесного взаимодействия отделов режима указанных 

учреждений, на мой взгляд, просматривается с оперативным отделом. В 

первую очередь, взаимодействие с оперативными подразделениями 

заключается в обмене информацией, которую могут предоставить их 

сотрудники. Эта информация, как правило, носит оперативный характер и 

содержит сведения о процессах и жизнедеятельности заключённых, 

происходящих в конкретном учереждении. Своевременное получение 

подобного рода информации способно оказать существенное влияние на 

состояние надзора, в частности, может помочь в предупреждении нарушения 

законности, выявить приготовления к побегу или бунту, раскрыть пути 

получения наркотических веществ и алкоголя, сотовых телефонов и т.д. 
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Также взаимодействие отдела режима с оперативным отделом 

осуществляется путём разработки и подготовки планов совместной 

надзорной деятельности, а также дальнейшей реализацией этих планов. 

Взаимодействие сотрудников оперативного отдела с дежурной сменой также 

осуществляется в ходе соответствующих мероприятий по реализации 

полученной ими информации. В частности, к помощи дежурной смены эти 

сотрудники прибегают при проведении обысков, задержании осуждённых. 

При этом, в целях качественного выполнения поручений оперативные 

работники должны инструктировать дежурную смену о порядке и тактике 

проведения обыска, о возможных местах и способах сокрытия подлежащих 

изъятию предметов.21
 

Во взаимодействии с отделом охраны проводятся различные 

мероприятия, направленные на недопущение побегов осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, а также на пресечение доставки на территорию 

учреждения алкогольных напитков, средств мобильной связи, наркотических 

веществ и иных запрещённых для хранения и использования указанными 

лицами веществ и предметов.  

Взаимодействие подразделений режима и охраны проявляется и при 

обеспечении пропускного режима на территорию учреждения. В ряде 

учреждений также были созданы совместные посты досмотра на контрольно-

пропускных пунктах. Так, в 2017 году при попытке пройти на территорию 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу для встречи с 

подследственным у общественного защитника были изъяты сотовый телефон 

с запасной аккумуляторной батареей и пятью сим-картами, а также 3 флеш-

карты и наушники. В соответствии с инструкцией 32-летняя защитница при 

проходе контрольно-пропускного пункта учреждения должна была сдать все 

запрещенные предметы. На вопрос сотрудника о наличии данной категории 

                                                           
21Савушкин С. М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими службами ИУ 
и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие. – / канд. юрид. наук 
С. М. Савушкин. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – 

С. 22 
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предметов женщина ответила, что ничего запретного у нее нет. В 

последствии при проверке металлодетектором на посту досмотра у нее в 

кошельке были обнаружены средства сотовой связи и комплектующие к ним. 

Подобные случаи могут служить доказательством необходимости активного 

взаимодействия между обозначенными подразделениями, а также 

эффективности предпринимаемых в его процессе мер. 

Ярким примером взаимодействия отделов охраны и режима может 

служить создание обысково-маневренных групп, выполняющих задачу по 

осмотру внутренней и внешней запретных зон с целью проверки целостности 

и работоспособности инженерно-технических средств охраны и надзора, 

обнаружения подкопов, предметов и устройств для совершения побегов. 

Ещё одним видом взаимодействия между данными отделами является 

совместное планирование. Так, отдел безопасности и отдел охраны 

совместно разрабатывают и утверждают начальником учреждения: 

 ежемесячные планы проверок состояния оборудования объектов, 

контрольно-пропускных пунктов, помещений дежурной службы и 

караульных помещений, мест несения службы личным составом дежурной 

смены, мест службы и постов охраны, исправности оборудования, 

транспортных средств для перевозки персонала и заключенных; 

 ежемесячные графики контроля службы дежурных смен и охраны, 

графики еженедельного осмотра территории учреждения, прилегающей к 

ограждениям внутренней запретной зоны, и осмотра инженерных 

сооружений; 

 списки групп личного состава учреждения для действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Кроме вышеобозначенных, между собой взаимодействуют также и 

иные подразделения и сотрудники мест заключения. В рамках 

рассматриваемого взаимодействия в этих местах функционирует несущая 

службу согласно графику оперативная группа, в состав которой входят лица, 

принадлежащие к начальствующему составу тюрем и СИЗО. Её размер 
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устанавливается в соответствии с планом надзора, эта группа находится в 

учереждении в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.  

Данные сотрудники вносятся в суточную ведомость и выполняют задачи по 

осуществлению надзора под руководством дежурного помощника 

начальника учреждения. 

Также взаимодействие между различными структурными 

подразделениями рассматриваемых учреждений проявляется в деятельности 

по постановке и снятию содержащихся в них лиц на профилактический учет 

и других мероприятиях, связанных с профилактикой преступлений и 

правонарушений.  

Отсутствие взаимодействия и обмена информацией влечет наступление 

негативных последствий. Руководителем организации взаимодействия между 

подчиненными выступает начальник исправительного учреждения, и от его 

грамотных действий зависит дальнейшая деятельность учреждения в целом.22
 

В процессе организации он определяет конкретные проблемы, стоящие перед 

учреждением, детализирует необходимые задачи, которые должны быть 

решены службой и подразделением, участвующим во взаимодействии, 

осуществляет его планирование, обеспечение людскими и материальными 

ресурсами, а также контролирует ход взаимодействия и анализирует его 

результаты. В случаях, когда это необходимо, начальник следственного 

изолятора (тюрьмы) осуществляет непосредственное руководство 

мероприятиями, проводимыми при взаимодействии структурных 

подразделений учреждения. 

В процессе выполнения мероприятий по надзору в следственных 

изоляторах и тюрьмах осуществляется взаимодействие с другими органами 

власти, а также с различными организациями и объединениями, иными 

словами – внешнее взаимодействие. Сотрудниками отдела режима и надзора, 

                                                           
22Комаров С.В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных 
учреждений по вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-

исполнительной системы – 2019 г. - № 7(206). – С. 21-22 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vedomosti-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://cyberleninka.ru/journal/n/vedomosti-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
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равно как и прочими сотрудниками, задействованными в осуществлении 

рассматриваемого вида деятельности, реализуются мероприятия по 

взаимодействию с такими органами, как полиция, прокуратура, суды, а также 

религиозными и образовательными организациями, различными 

общественными объединениями, средствами массовой информации. Целью 

этих мероприятий выступает наиболее полное и качественное осуществление 

надзорной деятельности, укрепление и поддержание состояния режима, 

предупреждение и пресечение его нарушения и других действий 

спецконтингента, способных повлиять на нормальную жизнедеятельность 

учреждения. 

Примером эффективной организации внешнего взаимодействия может 

служить случай предотвращения передачи в колонию наркотических веществ 

полицейскими и сотрудники УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике. В 2016 году оперативниками ОМВД России по Чегемскому 

району совместно с сотрудниками УФСИН при попытке переброса свертка 

на территорию исправительного учреждения были задержаны двое граждан, 

в результате личного досмотра у которых были обнаружены и изъяты рогатка 

и 19 таблеток белого цвета, которые, согласно заключению экспертов, 

содержали сильнодействующий наркотический препарат «трамадол». 

Ввиду вышеизложенного, невозможно подвергнуть сомнению тот факт, 

что взаимодействие отдела режима и надзора с остальными отделами и 

службами учреждения, а также и с другими органами государственной и 

муниципальной власти, является одной из самых главных составляющих в 

ходе надзора за осуждёнными и подследственными. Успешная реализация на 

практике всех направлений указанного вида деятельности способна 

существенно улучшить функционирование службы надзора и оказать 

серьёзное влияние на поведение и поступки специального контингента. 

Деятельность по надзору в следственных изоляторах и тюрьмах должна 

контролироваться и регистрироваться, в дальнейшем подвергаясь 

тщательному анализу. Необходимо регулярно производить сбор и 
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накопление статистических данных, что может послужить достоверной и 

точной оценке эффективности в рассматриваемом направлении. Жёсткий и 

качественный контроль со стороны руководства способен направить усилия 

сотрудников в нужное русло, проследить за их обеспечением всеми 

необходимыми для этого средствами и своевременным выполнением ими 

поставленных задач. 

Таким образом, организация надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах подразумевает непосредственное участие в ней начальника 

учреждения, подбор и обучение персонала учреждения, несение службы 

сотрудниками на внутренних постах, непосредственное участие в 

организации надзора отделом режима, а также взаимодействие сотрудников 

данного отдела с остальными отделами и службами учреждения, и 

организацию внешнего взаимодействия. Высокий уровень организации 

надзора способен свести к минимуму совершение побегов осужденных и лиц, 

заключённых под стражу, массовых беспорядков, а также иных 

преступлений и правонарушений, нарушений режима содержания, тем 

самым обеспечить выполнение требований режима, укрепление законности и 

правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2.2 Совершенствование организации несения службы по надзору в 
следственных изоляторах (тюрьмах) 

Необходимость совершенствования надзора за осуждёнными, 

подозреваемыми и обвиняемыми  в следственных изоляторах и тюрьмах 

вытекает из положений Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года которые предполагают 

повышение эффективности надзора за заключенными, содержащимися в 

учреждениях исполнения наказаний, за счёт внедрения современных 

технических средств надзора, повышения качества подготовки работников 

пенитенциарной системы и улучшения условий службы, а также применение 

сотрудниками комплекса индивидуальных профилактических мер по 

предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых 
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заключёнными. Важным моментом в развитии службы надзора и её 

организации является поиск новых решений, основанный на современных 

тенденциях, вследствие чего невозможно недооценить важность 

использования передового опыта отечественных и зарубежных 

пенитенциарных учереждений в рассматриваемом направлении. Дальнейшее 

совершенствование и прогресс отечественной пенитенциарной службы вряд 

ли может быть успешным без внесения в практику деятельности 

соответствующих подразделений различных изменений и корректировок. 

В рамках собственной точки зрения на указанные выше 

обстоятельства, весьма необходимым и целесообразным представляется 

внедрение определённых дополнений и изменений в различные направления, 

функционирующие как составные элементы службы надзора в 

интересующих нас учреждениях. Итак, перейдём к рассмотрению 

непосредственно предлагаемых корректировок, которые, как мне 

представляется, способны положительно сказаться на улучшении 

рассматриваемого в данном квалификационном исследовании вида 

деятельности учереждений УИС. 

Наиболее значимым, на мой взгляд, в рамках совершенствования 

организации надзора в СИЗО и тюрьмах, является подбор и соответствующая 

подготовка сотрудников к осуществлению данного вида деятельности. 

Основные требования, предъявляемые к гражданам, желающим устроиться 

на службу в уголовно-исполнительную систему, содержатся в Федеральном 

законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». В соответствии со статьёй 17 данного закона, на 

службу в уголовно-исполнительной системе вправе поступать граждане в 

возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Также указанная 

статья содержит определённые ограничения для некоторых граждан. Так, 

например, не могут устроиться на службу граждане, является подозреваемым 
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или обвиняемым по уголовному делу. На сегодняшний день сотрудники 

учреждений уголовно-исполнительной системы после прохождения 

стажировки направляются для прохождения первоначальной подготовки в 

учебные центры, где они получают теоретические знания, необходимые для 

несения службы, требования положений регламентирующих её нормативно-

правовых актов, а также приобретают практические навыки применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. С целью 

повышения эффективности обучения и качества подбора сотрудников 

уголовно-исполнительной службы представляется возможным обратиться к 

опыту в данном направлении развитых зарубежных стран. 

Так, в Германии на службу в пенитенциарных учреждениях 

принимаются кандидаты в возрасте от 20 до 28 лет. В отдельных случаях, 

предусмотренных законодательством, возраст кандидатов может достигать 

до 40 лет. Приему на работу предшествует процедура отбора, в ходе которой 

особое значение придается выявлению нравственно-психологической 

пригодности кандидата к службе в УИС.23
  При этом кандидаты должны 

обладать определенными физическими, морально-психологическими и 

интеллектуальными качествами. В целом, требования к кандидатам на 

замещение должностей в пенитенциарной системе Германии можно 

охарактеризовать как довольно высокие. Процедура отбора проводится по 

единой для всех учреждений методике: 

 педагогические тесты; 

 оценочные тесты по математике; 

 психологическое тестирование; 

 индивидуальное собеседование кандидата с одним или несколькими 

членами отборочной комиссии; 

 беседа в группе; 

                                                           
23Пантелеев, В. Пенитенциарная система ФРГ // Преступление и наказание. – 2007. – №8. 
– С.57. 
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 заключительная беседа с комиссией, на которой принимается 

решение о пригодности кандидата к службе. 

Данная система отбора на службу отсеивает примерно 55 % 

претендентов, однако повышает качественный состав сотрудников.24
 

В Великобритании к кандидатам на службу в тюрьмах предъявляются 

определенные медицинские требования: физическое здоровье, хорошее 

зрение, хорошая физическая форма. Выявление данных характеристик 

осуществляется при помощи проведения медицинского тестирования. 

Каждый кандидат обязан пройти специальную проверку на наличие 

судимости и криминальных связей. Следует также отметить, что руководство 

пенитенциарных учреждений уделяет большое внимание подготовке 

сотрудников к действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Особую, на 

мой взгляд, ценность представляет опыт этой страны в организации 

продвижения сотрудников по карьерной лестнице. В её учреждениях всё 

организовано так, что каждому, кто рассчитывает на повышение, необходимо 

отработать на нижестоящей должности определенное время, лишь затем, 

после соответствующего обучения, переходить на следующую ступень. На 

практике, для достижения сотрудниками высшей ступени – должности 

начальника учреждения, должно пройти не менее 10 лет. 

Во Франции при подготовке сотрудников уголовно-исполнительной 

системы помимо обучения навыкам по надзору, также уделяется внимание 

выработке у них знаний и способностей по предупреждению суицидальных 

проявлений со стороны осужденных. 

Ещё одним государством, заслуживающим внимания в части отбора и 

подготовки сотрудников пенитенциарной системы, является Норвегия. В 

этой стране на службу в исправительные учреждения принимаются в 

основном лица с высшим образованием и достигшие зрелого возраста. 

Основной период обучения для сотрудников состоит из первоначальной 

                                                           
24См.: Пантелеев В.А. Предупреждение и пресечение кризисных ситуаций в 
пенитенциарных системах зарубежных стран: учеб. пособие. Владимир, 2005. -  С. 30. 
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подготовки продолжительностью четыре недели, теоретического обучения 

продолжительностью один год и практического обучения 

продолжительностью один год. По завершении обучения проводятся 

экзамены по восьми предметам и выдается диплом об окончании учебного 

заведения. После этого каждый сотрудник обязан отслужить год в 

пенитенциарном учреждении. Обучение имеет ярко выраженную 

практическую направленность, практические занятия ориентированы на 

выработку у сотрудников устойчивых практических навыков действий в 

моделируемых ситуациях. 

Внедрение и развитие передового опыта наиболее развитых 

пенитенциарных систем зарубежных стран в функционирование данной 

системы в России позволит обеспечить учреждения сотрудниками, наиболее 

пригодными к прохождению там службы, а также создать предпосылки к 

наращиванию количества опытных сотрудников руководящего аппарата, 

обладающих всеми необходимыми для управления персоналом навыками и 

знаниями.  

Как уже отмечалось ранее, существенный вклад в осуществление 

надзора за заключёнными вносит применение технических средств надзора. 

В последние годы широкое развитие получило применение бесконтактного 

надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступлений, соблюдением ими требований распорядка дня и режимных 

ограничений посредством систем контроля и управления доступом, а также 

систем видеонаблюдения. Особое место в системе контроля и управления 

доступом занимает биометрическая идентификация осужденного, которая 

представляет собой автоматизированный способ распознавания личности 

путем проверки ее уникальных параметров. Основными методами, 

использующими биометрические характеристики человека, являются 

идентификация по отпечаткам пальцев, радужной оболочке, геометрии лица,  
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сетчатке глаза, рисунку вен руки, геометрии рук.25
 Однако, в большинстве 

учреждений используется биометрическая идентификация только по одному 

параметру. С целью наиболее результативного применения указанных 

средств представляется возможным внедрение комплексного использования 

биометрических характеристик. Так, на мой взгляд, оптимальное 

соотношение между финансовыми затратами на оборудование и 

результативностью будет являться идентификация осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, двух или трёх параметров из вышеперечисленных. 

В рамках развития направления использования в системе контроля и 

управления доступом биометрической идентификации считаю необходимым 

создание единой базы указанных данных. 

Развитие систем видеонаблюдения также способствует улучшению 

качества надзора за осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей, 

как за счёт наблюдения с помощью данных систем за их действиями и 

поведением, так и за счёт контроля за службой сотрудников. Так, особую 

эффективность показало применение видеорегистраторов, позволяющие 

сотрудникам следственных изоляторов и тюрем осуществлять видеозапись во 

время несения службы по надзору с целью фиксации поведения 

спецконтингента. Видеофиксация действий осуждённых и лиц, заключённых 

позволяет как создавать доказательную базу в случае совершения ими 

преступлений и правонарушений, а также нарушений режима содержания, 

так и способствовать предотвращению и пресечению указанных действий с 

их стороны. Так, информация с видеорегистратора стала одним из 

доказательств в отношении осуждённого, совершившего нападение на 

сотрудника исправительной колонии. Данное происшествие имело место в 

2020 году в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области. 

                                                           
25Устинкина А. В. Использование современных информационных технологий для 
организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. 
тез. докл. участников Междунар. науч.- практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.): в 3 т. 
Рязань, 2012. -  Т. 2. - С. 100 
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Осуждённый, отбывавший наказание в данном учреждении, набросился с 

кулаками на инспектора отдела безопасности колонии и нанес ему несколько 

ударов в область груди. 

В связи с вышесказанным целесообразным представляется 

организовать обеспечение видеорегистраторами всех сотрудников 

следственных изоляторов и тюрем, осуществляющих несение службы в 

непосредственном контакте с осуждёнными и лицами, заключёнными под 

стражу, а также проработать вопросы хранения полученной с помощью 

видеорегистраторов информации, а в случае необходимости также 

возможность её оперативного использования. 

Также, с целью совершенствования надзора в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, необходимо использовать 

опыт использования технических средств надзора зарубежных стран. Так, в 

США нашли широкое распространение дистанционно управляемые и 

перемещаемые по специальным тросам, пересекающим территорию 

учреждения, камеры видеонаблюдения, способные быстро реагировать на 

сигналы тревоги. В некоторых Английских тюрьмах состояние ограждений 

по периметру, а также надзор за поведением заключённых в режимных 

корпусах, камерах, прогулочных двориках и производственных мастерских 

сотрудники учреждения отслеживают с помощью телеустановок. 

Пенитенциарные учреждения в г. Манчестера оснащены телеустановками с 

центральным пунктом управления, с их помощью осуществляется 

наблюдение и контроль за основным ограждением с целью пресечения 

побегов и надзора за поведением осужденных.26
 

Прогресс в развитии технологий не стоит на месте, и в современных 

гаджетах активно используются всевозможные его достижения, такие как 

использование биометрических данных владельца, геолокация и другие, 

                                                           
26Бурнусуз К. И. Особенности организации надзора в пенитенциарных учреждениях 
зарубежных стран // Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики. – 2015. - 

№1(3). – С. 99 
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которые еще несколько лет назад казались невозможными. В стороне не 

должна оставаться и уголовно-исполнительная система, не отставая в 

развитии от эпохи и активно использовать все современные и передовые 

технологические средства. Однако, как правило, процесс оснащения 

зачастую упирается в экономическую составляющую, в связи с чем 

возможны ситуации, когда спецконтингент применяет для осуществления 

различных нарушений более продвинутые средства, чем есть в наличии у 

администрации. Возникновение подобного рода явлений может негативно 

сказаться на функционировании СИЗО и тюрем, в том числе и на состоянии 

надзора в них, а также и на жизнедеятельности общества в целом, ввиду чего 

уголовно-исполнительной системе необходимо стремиться к активному 

внедрению в свою деятельность высоких технологий, а также обучению 

работников учреждений умело ими пользоваться в целях извлечения 

максимальных преимуществ. 

В первой главе данной работы в рамках совершенствования 

нормативно-правового регулирования предлагалось закрепление положений 

в сфере организации взаимодействия отделов и служб учреждения. Однако, 

кроме соответствующей правовой регламентации, важное значение при 

решении задач по осуществлению надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах является совершенствование организации внутреннего и внешнего 

взаимодействия на практике. Важная роль при этом должна отводиться 

руководству учреждений пенитенциарной системы, которое для укрепления 

внутреннего взаимодействия структурных подразделений должно определять 

конкретные задачи в рамках их компетенции. В свою очередь, внешнее 

взаимодействие сотрудников СИЗО (тюрьмы) с представителями местных 

правоохранительных органов, государственных и общественных организаций 

в сфере осуществления надзора должно развиваться по следующим 

приоритетным направлениям: 
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 профилактика правонарушений, и преступлений, связанных с 

применением насилия, оскорблений, угроз, хулиганства осужденными в 

отношении работников учреждения; 

 предупреждение неслужебных связей сотрудников с осуждёнными и 

заключенными; 

 выявление граждан, устанавливающих противозаконные связи с 

заключёнными с целью передачи им запрещенных предметов, а также 

обеспечение привлечения их к ответственности; 

 организация и осуществление совместных действий по выявлению, 

выявлению и блокированию каналов проникновения запрещенных предметов 

на территорию учреждения. 

В целях развития и укрепления всех видов взаимодействий в процессе 

осуществления надзора необходимым мероприятием становится проведение 

совместных занятий, учений и других способов их отработки на практике. 

Регулярное осуществление указанных действий, наряду с соответствующими 

поправками в законодательстве, на мой взгляд, способно повысить качество 

службы, обеспечить сотрудников учреждений УИС и иных 

заинтересованных лиц всеми необходимыми знаниями и навыками, усилить 

влияния общества на процесс нахождения граждан в местах заключения в 

целом. 

Помимо вышеперечисленных, в процессе совершенствования 

организации надзора, необходимо рассмотреть такие возможности, как 

демилитаризация сотрудников следственных изоляторов и тюрем. Под 

демилитаризацией следует понимать отмену специальных званий и 

военизированной формы одежды сотрудников учреждений уголовно-

исполнительной системы. В рамках данного направления развития 

необходимым является внедрение формы одежды, отличной от военной, либо 

переход на гражданскую одежду. Данное обстоятельство позволит сгладить 

различие между персоналом учреждений и содержащимся в них 

спецконтингентом, что способствует снижению агрессии со стороны 
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осуждённых по отношению к сотрудникам, а, следовательно, положительно 

повлиять на состояние законности и правопорядка в следственных 

изоляторах и тюрьмах. Также, на мой взгляд, необходим полный или 

частичный отказ от использования огнестрельного оружия в пользу средств и 

устройств, при применении которых удастся с большей вероятностью 

избежать причинения смерти и тяжёлого вреда здоровью объектам, на 

которых будет направлено их воздействие. Среди таких средств можно 

выделить, к примеру, газовое и травматическое оружие, электрошоковые и 

светошоковые устройства, а также устройства для распыления слезоточивого 

газа и резиновые палки. 

Совершенствование в сфере организации несения службы по надзору в 

следственных изоляторах и тюрьмах должно способствовать обеспечению 

круглосуточного непрерывного наблюдения и контроля за поведением и 

действиями подследственных и осужденных. Особую важность в этом 

получает способность руководства принимать своевременные и адекватные 

решения по внедрению тех или иных нововведений в зависимости от 

возникающих обстоятельств, реагировать на изменение обстановки как в 

отдельных учреждениях, так и в регионах, стране и мире. Внедрение и 

использование современных технических средств, а также повышение 

квалификации персонала, развитие взаимодействия и усиление контроля за 

подразделениями, осуществляющими надзор, на мой взгляд, положительно 

скажется на функционировании тюрем, следственных изоляторов и ФСИН в 

целом. Одновременно с этим не стоит забывать о вопросах оптимизации 

штатной численности и комплектования личным составом данных 

учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено 

такое важное направление в деятельности пенитенциарной системы, как 

надзор в следственных изоляторах и тюрьмах, в ходе которой был проведён 

анализ нормативно-правовой базы, статистических данных, а также 

деятельности сотрудников в рамках обеспечения надзора за осуждёнными в 

различных учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Исходя из результатов изучения этого направления, необходимо 

сделать определенные выводы: 

 силы и средства надзора являются основополагающей частью его 

осуществления и организации. Их комплексное использование обеспечивает 

поддержание режима содержания в учреждении; 

 надзор за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений предполагает постоянное наблюдение и контроль 

за ними; 

 уделение внимания каждому из элементов системы организации 

службы по надзору за заключенными способствует её высокому уровню; 

 правовое регулирование надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах представлено широким спектром нормативных актов как на 

федеральном, так и на ведомственном и международном уровнях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование службы надзора в рамках 

реформирования уголовно-исполнительной системы невозможно без 

коррекции отдельных положений нормативно-правовых актов, а также 

внедрения новшеств и расширенное применение положительной практики на 

организационном уровне. 

Необходимость совершенствования уголовно-исполнительной 

системы, а, соответственно, и службы надзора, как её неотъемлемой части, 

уже отмечалась многими авторами, занимающимися исследованиями в 

указанном направлении. Данная тенденция также прослеживается в развитии 
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нормативно-правовых основ осуществления и организации надзора за 

осуждёнными и подследственными. 

В связи с этим представляется возможным внести ряд предложений, 

таких как: 

1. Внедрение самых современных технологий контроля и надзора как 

за лицами, содержащимися в учреждениях, так и за персоналом этих 

учреждений. 

2. Внедрение новых не летальных видов вооружения, сокращение 

использования огнестрельного оружия в пользу более широкого 

использования специальных средств. 

3. Внесение изменений в уголовно-исполнительное законодательство, в 

частности в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

4. Разработка ведомственной инструкции, регламентирующей порядок 

взаимодействия структурных подразделений следственных изоляторов и 

тюрем, а также практическое совершенствование указанного 

взаимодействия. 

5. При реформировании уголовно-исполнительной системы 

необходимо учитывать опыт подбора и подготовки личного состава, 

осуществляющего надзор в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 
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