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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной  работы обусловлена 

тем, что, на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации (далее – УИС) идет поиск путей её дальнейшего 

развития и повышения эффективности функционирования. Большое значение 

уделяется исполнению наказания в виде лишения свободы, в осуществлении 

которого немалую роль отводят деятельности сотрудников, работающих в 

местах лишения свободы по организации надзора.  

В случае организации надзора на высоком уровне, происходит 

значительный спад правонарушений и преступлений, совершаемых 

осужденными, поскольку осуществляется углубленный контроль за данной 

категорией лиц. Поэтому развитию организации надзора необходимо уделять 

огромное внимание,  рассматривать его особенности и производить 

улучшения за счет новых, современных инженерно-технических средств. 

Обращаясь к статистическим данным которые приведены на 

официальном сайте ФСИН России, можно отметить стабильную тенденцию, 

можно даже назвать это «трендом» по увеличению количества совершенных 

преступлений в следственных изоляторах и тюрьмах. Так, если в 2017 году 

всего зафиксировано преступлений в данных учреждениях – 99, то в 

последующих годах эта цифра только увеличивается (2018 год – 110; 2019 – 

151; 2020- 173; и рекордные 273 преступления в 2021 году)1. Все это говорит 

о необходимости и актуальности выбранной нами темы дипломной работы.   

Одним их наиболее эффективных средств снижения пенитенциарной 

преступности является развитие деятельности по осуществлению надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Поэтому 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах. 

Официальные данные сайта ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20CIZOiT/Характеристика%20лиц,%20содержащихся%20в%20следственных%2

0изоляторах%20и%20тюрьмах.pdf 
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данная проблема вызывает большой интерес со стороны законодателя, 

ученых и практических работников. 

Практическая и теоретическая значимость исследования 

выпускной квалификационной  работы выражается в возможности 

использования выводов и предложений, указанных в работе, с учетом 

современных редакций рассматриваемых нормативных актов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, направленные на организацию надзора за 

осужденными в местах лишения свободы, а именно в тюрьмах, следственных 

изоляторах и помещениях функционирующих в режиме следственного 

изолятора. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

права, регламентирующие организацию и планирование надзора в уголовно-

исполнительной системе, а также федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы организации, 

планирования и содержания надзора за исполнением наказаний в тюрьмах, 

следственных изоляторах и помещениях функционирующих в режиме 

следственного изолятора, а также внесение предложений по 

совершенствованию организации надзорной деятельности.  

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. рассмотреть историю становления надзора в России; 

2. изучить зарубежный опыт надзорной деятельности в тюрьмах 

Франции, Норвегии, США, Испании, Новой Зеландии; 

3. рассмотреть понятие, задачи и принципы осуществления надзора 

за осужденными в СИЗО, ПФРСИ и тюрьмах; 

4. установить основные силы и средтсва, а также формы 

осуществления надзора;  



      

 

5 

5. изучить содержание и планирование надзора за осужденными в 

тюрьмах, следственных изоляторах и помещениях функционирующих в 

режиме следственого изолятора и предложить основные направления  

совершенствования надзора в данных учреждениях.  

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

представлена сравнительно-правовым, логическим, методом статистического 

анализа, структурно-логическим и формально-юридическим методов 

изучения правовых и социальных явлений. 

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. К анализу нормативных актов, касающихся 

организации надзорной деятельности в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, обращались Е.Г. Багреев, Н.И. Баринов, 

А.В. Быков, М.А. Калужина, А.И. Васильев, Э.А. Говорухин, М.Г. Детков, 

Б.Б. Казак, В.И. Мухин и другие. 

Нормативно-правовую основу выпускной квалификационной работы 

составляют: международные правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», Распоряжение Правительства РФ «О концепции развития 

УИС до 2020 года», и иные нормативные акты, регламентирующие и 

регулирующие вопросы организации надзора за осужденными, 

ведомственные правовые акты ФСИН России. 

Эмпирической базой дипломной работы послужили официальные 

статистические данные о деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, представленные на официальных сайтах ФСИН 

России и содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России, кроме того, 

эмпирической основой также выступили исследования, проведенные 

наиболее авторитетными учеными-пенитенциаристами, которые исследовали 

вопросы осущетсвления надзора в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.  
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Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, двумя главами, разделенными на шесть параграфов, 

заключением, списком использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАДЗОРУ В СИЗО, ПФРСИ И ТЮРЬМАХ 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1.1. Понятие, задачи, принципы осуществления надзора в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России 

  

 

В настоящее время в научной литературе отсутствует единый 

понятийный и терминологический аппарат, касающийся вопросов 

обеспечения надзора в местах лишения свободы. Также и законодателем нет 

четкого определения термина надзора, но в нормативно-правовых актах 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы 

исполнения наказания (далее – ФСИН) предпринимаются попытки дать 

определение термину надзор.  

Для того, чтобы сформулировать понятие термина надзор обратимся к 

мнению ученых-юристов и законодателя, что по этому поводу предлагается с 

их стороны. Сразу стоит отметить, что многие сравнивают два схожих по 

своей сути понятия «контроль» и «надзор». Ряд ученых отмечают, что надзор 

является частью контроля1, другие считают, что это самостоятельные и 

равные категории2. Л.А. Галанина отмечает, что в ряде случаев, трудно 

различить надзорные функции от контрольных, из-за этого происходит 

путаница и последующие дискуссии при разграничении данных категорий3
. 

Другие ученые считают, что понятия «надзор» и «контроль» абсолютно 

разные виды деятельности органом государственной власти4. Так, к примеру, 

С.Г. Нистратов, утверждает, что в основе надзора лежит только принцип 
                                                 

1
 Шафранов А. Разграничение контрольной и надзорной деятельности в сфере 

исполнительной власти // Право и жизнь. 2006. № 91 (1). С. 9. 
2
 Зырянов С.М. Обеспечение законности в административно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2010. № 8. С. 
28. 

3
 Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за исполнением 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2001. С. 22. 

4
 Зубарев С.М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном 

управлении // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 33. 
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законности, а контроль, в свою очередь, предметом своей деятельности также 

закрепляет целесообразность действий того или иного подконтрольного 

объекта1
. 

В научной литературе существует несколько подходов к пониманию 

сущности контроля: 

- функция государственного управления2
; 

- деятельность органов власти3
. 

Мы согласны с мнением К.В. Маслова, и считаем, что данные 

понимания не противоречат друг другу и являются взаимозаменяющими4
. 

Подтверждением этому является теория права, из курса обучения теории 

государства и права мы помним, что функции права – это основные 

направления деятельности. Следовательно, и первый, и второй подход 

являются практически одинаковыми. Отличие их состоит только в том, что 

первый более теоретический, а второй больше имеет прикладной характер, то 

есть уже конкретное осуществление деятельности, а не только ее 

закрепление. 

А.А. Павленко определение термина надзора определял чуть иначе, под 

ним понимались организационно-тактические действия, которые включали в 

себя проведение проверок, обысков, досмотров, обследований, контроля, а 

также иных мер, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством и нормативно-правовыми актами ведомственного 

уровня5
.  

Н.А. Погодиной надзор понимается как ограниченный контроль, то 

есть осуществление деятельности надзорным органом по наблюдению за не 

                                                 
1
 Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-правовой 

аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. С. 8. 
2
 Байтин М.И. Сущность права. Саратов, 2001. С. 138. 

3
 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы 

теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 24. 
4
 Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // Правоприменение. 

2018. Т. 2. №. 1. С. 86. 
 

5См.: 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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подчиненным органом государственной власти в целях недопущения 

последним совершения нарушения законов1
. 

Другое понятие надзора отмечает Ю.А. Андреева. По ее мнению, под 

надзором следует понимать деятельности органов государственной власти по 

обеспечению соблюдения принципа законности поднадзорными субъектами, 

которыми являются не только органы государственной власти, а также 

местное самоуправление и физические лица2
. 

Ю.М. Козлов выделял следующие критерии разграничения контроля и 

надзора: 

- при осуществлении надзора, поднадзорный субъект не имеет 

властного подчинения к надзорному органу, а при осуществлении контроля 

данное подчинение присутствует; 

- к поднадзорному субъекту могут быть применены только меры 

административного принуждения, а при контроле также доступны меры 

дисциплинарной ответственности3
. 

Интересную точку зрению по поводу определения термина надзора 

выдвигает Ф.С. Разаренков, который определяет надзор как самостоятельный 

организационно-правовой способ обеспечения законности в государственном 

управлении, представляющий собой наблюдение за точным и неуклонным 

соблюдением законов и актов, основанных на законе, осуществляемое 

органами управления по подведомственным вопросам и направленное на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений, а также привлечение 

нарушителей к ответственности4
. 

Самое обширное и наиболее точное понятие дается В.Е. Южаниным, 

который трактует определения надзора как одно из основных средств 

                                                 
1
 Погодина Н.А. Соотношение контроля и надзора в российской правовой системе 

// Российская юстиция. 2012. № 3. С. 72–74. 
2
 Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
3
 Козлов Ю.М. Административное право. М., 1999. С. 209-211. 

 
4
 См.:Бекетов О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: дис. … 

канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 9. 
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обеспечения режима мест лишения свободы, а именно надзор в местах 

лишения свободы – это определенная система мер, которая обеспечивает 

процесс исполнения наказаний в виде лишения свободы посредством 

постоянного контроля за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечение изоляции, а также безопасности осужденного и персонала1. В 

отличие от других определений данного понятия именно Южанин указывает 

на то, что система мер обеспечивающих надзор должна быть направлена не 

только на безопасность осужденных, но и также сотрудников. 

Что касается вопроса разграничения двух категори «надзор» и 

«контроль», то по этому вопросу наше мнение в ходе изучения различных 

подходов сформировалось следующие:  

Контроль осуществляется главенствующими над объектом контроля 

органами государственной власти с правом применения мер 

административного и дисциплинарного принуждения, а иногда и мер 

уголовно-правового характера.  

Надзор, в свою очередь, осуществляется надзорными органами, не 

имеющими властных полномочий над поднадзорными субъектами и 

ограничен лишь применением мер административного принуждения. Кроме 

того, надзор осуществляется в целях обеспечения только законности, а 

контроль также осуществляется для достижения целесообразности в 

деятельности. 

Как уже было сказано ранее, на законодательном уровне конкретного и 

точного понятия термина надзора не сформулировано. Но при этом стоит 

отметить попытки закрепления понятия «надзор» в ведомственных 

нормативно-правовых актах. На наш взгляд это не совсем правильно, так как 

                                                 

 
1См.:Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: 

Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – М.; Рязань: Логос; Академия права и 
управления ФСИН России, 2006. – С. 154. 



      

 

11 

смысл, который предусматривает собой надзор в местах лишения свободы, 

требует законодательного закрепления на федеральном уровне.  

Надзор, являясь одним из средств обеспечения режима, направлен на 

определение следующих задач: 

обеспечивает изоляцию осужденных в тюрьмах; 

организует наблюдение и контроль за исполнением возложенных 

обязанностей на осужденных; 

способствует реализации прав и законных интересов осужденных; 

обеспечивает раздельное содержание различных категорий 

осужденных; 

обеспечивает изменение условий в процессе отбывания наказания.  

Как указывалось ранее и также отмечалось В.Е. Южаниным надзор 

выполняет важнейшую функцию по обеспечению безопасности всех лиц 

участвующих в уголовно-исполнительных правоотношениях. К данным 

лицам будут относиться не только осужденные, подозреваемые, обвиняемые, 

но и сами сотруднки, персонал исправительных учреждений, а также иные 

лица. Таким образом, можно сказать, что надзор распространяет свое 

действие не только на спецконтингент, но и на иных лиц, выступая 

своеобразным регулятором их деятельности.  Как верно отмечает Р.А. 

Филипьев из-за того, что требования по осуществлению надзора зачастую 

имеют императивный характер, субъектами его осуществления должны быть 

исключительно представители из числа администрации учреждений 

исполняющих наказания.1  

Для осуществления надзорной деятельности в местах лишения свободы 

субъектам надзора необходимо осуществлять свою деятельность 

основываясь на следующие принципы: 

законность; 

                                                 

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

контроля // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. Сборник материалов Всероссийского научно-практического 
круглого стола. Академия ФСИН России. Рязань, ‒ 2017. – С. 186;  
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объективность и системность; 

власти и ответственности; 

установление приоритетов; 

эффективности; 

выбора цели, постановки задач, определения функций и средств; 

информационность и полнота. 

Для более точного понимания необходимо каждый выделенный 

принцип рассмотреть отдельно. 

Первым принципом выделяют законность. Как правило, законность это 

один из основных принципов на котором стоится не только надзорная, но и 

любая другая деятельность в целом. Для уголовно-исполнительной системы 

данный принцип также является очень важным в процессе организации 

деятельности в местах лишения свободы, поскольку осужденные, находясь в 

изоляции, претерпевают ряд правоограничений, которые затрагивают их 

непосредственные права и интересы. Поэтому данный принцип закреплен в 

нескольких законодательных актах, например он упоминается в Законе РФ 

«Об учреждениях и органах исполняющих наказания в виде лишения 

свободы»1
. 

Немаловажным является объективность при исполнении наказаний. 

Осуществляя деятельность, связанную с исполнением наказаний приходится 

ориентироваться на экономические, политические, социальные, 

идеологические закономерности, которые в значительной мере влияют на 

деятельность сотрудников учреждений. Принцип объективность находится 

на параллельных направлениях с субъективностью. Объективность прямо 

игнорирует все вышеперечисленные закономерности и значительно 

повышает эффективность исполнения наказаний, достигая всех его целей. 

Подходя к исполнению наказаний субъективно, нередко получается 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316; 
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отрицательный результат и невыполнение всех поставленных задач. Наравне 

с объективностью выделяют признак как системность. «Системность 

подразумевает под собой систематизированное множество элементов, 

которые выступает во взаимосвязи между собой»1. Одной из самых 

непростых и сложных систем определяют социальную, к которой и 

относится Федеральная служба исполнения наказаний. Используя знания в 

области системного подхода, становится возможным рассмотрение объектов 

и субъектов надзора как систему, функционирующую в местах лишения 

свободы; объяснить и разобраться в вопросах организации исправительного 

учреждения;  рассмотреть его структурные элементы, для достижения 

наиболее эффективного управления; понять, как правильно строится 

управление, благодаря которому достигаются поставленные цели. 

Власть и ответственность. Данные принципы неразрывно связаны 

между собой. Ответственность вытекает из власти. Власть включает в себя 

официальные и личностные факторы. 

Расстановка приоритетов, предусматривается непосредственно от 

иерархии поставленных задач, то есть сотрудники исправительных 

учреждений выполняют задачи в порядке их актуальности и значимости. 

Эффективность осуществления надзора, предполагает под собой 

вовлечение разных материалов, человеческих кадров, финансовую сторону в 

использовании при исполнении наказаний. То есть надзор, являясь 

деятельностью должен осуществляться эффективно и целенаправленно2
.  

Изучая принцип информативности, отметим, что информация, 

получаемая при осуществлении надзорной деятельности должна быть 

обязательно достоверной, а также предоставлена в полном объеме и 
                                                 

1
 Голубев, А. Г. Принцип системности в социальном управлении и его применение 

к деятельности УИС / А. Г. Голубев // Пенитенциарное право и пенитенциарная 
безопасность: теория и практика : материалы III Международной научно-практической 
конференции, Самара, 22–23 июня 2012 года / Под общей редакцией Р.А. Ромашова. – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 69-73.  

 
2
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник / под общ. 

ред. Ю. А. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков, А. А. Аксенов, Б. Б. Барабанов. – Рязань: 
Академия права и управления ФСИН России, 2002. – С. 66-67. 
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поступать систематично сотрудникам, которые осуществляют организацию 

надзора. Одним из наиболее сложных принципов информативности является 

полнота предоставленной информации сотрудниками1, так как для передачи 

информации важно определить количество передаваемой информации, 

которой будет достаточно для отражения достоверности оперативной 

обстановки. Поскольку избыток информации также может затруднить 

выявление проблемы, послужившей снижению эффективности 

осуществления надзора с использованием сил и средств.   

Изученные нами принципы организации надзорной деятельности 

достаточно полно представляют собой особенности деятельности по 

организации надзора в исправительных учреждениях. При их совокупности 

определяют и конкретизируют пути и способы решения задач надзора и 

обеспечивают оптимальное его функционирование.  

Подводя итог данного параграфа, отметим, что на основе анализа 

пенитенциарной литературы, законодательства, надзор в местах лишения 

свободы – это система организационно-практических мер, осуществляемых 

всеми сотрудниками мест лишения свободы и направленных на обеспечение 

порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путём 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их 

размещения, учёбы и работы, использования технических средств контроля и 

надзора, обеспечения выполнения осуждёнными внутреннего распорядка дня 

с целью выявления, предупреждения и пресечения совершения осуждёнными 

преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания. 

 

 

                                                 
1
 Сурин, В. В. Правовые аспекты информационного обеспечения деятельности 

органов УИС : монография / В. В. Сурин ; ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – 

Пермь : Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. – с.12. 
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1.2. История становления деятельности по надзору в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России 

 

 

Для того, чтобы полноценно и всесторонне изучить вопросы 

осущетсвления надзора, необходимо провести ретроспективный анализ 

данного направления деятельности. 

  В зависимости от периода времени в исследуемых учреждениях 

организацией порядка исполнения и отбывания наказания, а также надзором 

занимались разные сотрудники, входящие в штатную численность 

учреждения:  

1. Надельщики – это должностные лица, которые несли 

ответственность за обеспечение судебно-полицейских мероприятий и сыск. 

Данные должностные лица упоминались Судебником 1497 г.; 

2. Согласно соборного уложения осуществление надзора за 

заключенными осуществляли тюремные сторожа;  

3. В дальнейшем (с 18 до начала 20 века) надзор осуществляли 

надзиратели (которые делились на старших и младших). Охрану учреждений 

как правило осуществляли старослужащие и нестроевые солдаты, а также 

некоторые лица из числа полиции.  

Соборное уложение 1649 года предусматривало требование, которые 

устанавливалось в отношении осмотра тюрьмы, а именно закрепляло 

наблюдение за осужденными. Исходя из этого требования можно 

определить, что целью тюрьмы было изолировать преступников и обеспечить 

их охрану.   Царские тюрьмы не предусматривали в кадровом аппарате 

отдельных сотрудников, обеспечивающих требования режима. Данную 

функцию выполняли сотрудники из конвойной стражи, а также надзиратели. 

На сотрудников возлагались обязанности по установлению порядка в 

тюрьмах, обеспечение контроля и наблюдения за арестантами и изоляции 

данной категории. 
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 Для тюремной системы царской России все, что касается организации 

надзора в местах исполнения наказания весьма острый и сложновыполнимый 

вопрос. Побеги совершаемые из мест лишения свободы, нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, режима, оставались одной из 

главных проблем, в особенности после Октябрьской революции, которая 

значительно усложняла функционирование исправительных учреждений. 

Самый значимый вопрос по-прежнему оставался организация изоляции 

заключенных. Наибольший интерес для нас представляет история 

становления элементов надзора после февральской революции, так как 

именно в этот период происходит максимальное развитие данного 

направления в частности и всей уголовно-исполнительной (в то время, 

исправительно-трудовой) системы.  

 Условно в истории становления службы надзора принято выделять 

пять этапов. 

 Первый этап (1917 – 1928 гг.), в данный период большинство 

нормативного регулирования еще отсутствует и поэтому используются 

старые нормативно-правовые акты (царского периода). Но при этом уже 

отмечается, что в учреждениях исполняющих наказания, в том числе в 

тюрьмах должен быть порядок и дисциплина, что воспринималось как 

условия помогающие осуществлять надзор1. 

 Важным документом данного этапа можно считать Временную 

инструкцию НКЮ 1918 года «О лишении свободы, как мере наказания,  и о 

порядке отбывания такового». Она закрепляет основным субъектом надзора 

– надзирателей. И впервые тщательно прописывает их обязанности, что 

должно было положительно сказываться на осуществлении надзора, но 

ситуация осложнялась большой нехваткой штата сотрудников. 

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

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы: автореферат дис. ... 
кандидата юридических наук: 12.00.11 / Акад. права и упр. М-ва юстиции РФ. – Рязань, 
2005. – С. 14. 
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 Также важный постуллат содержится в Инструкции о развитии 

исправительных лагерей: надзор, является основным средством обеспечения 

режима. Помимо этого в данной Инструкции закрепили основные силы и 

средства надзора, которые по сути стали прородителями современных служб 

режима и надзора с делением на младший и страший начальствующий состав 

с соответствующей дифференциацией их обязанностей в рамках 

исправительных учреждений.  

 Важной вехой развития всей исправительной трудовой политики того 

времени является осздание единого для всей страны кодифицированного 

нормативно-правового акта.    

 Одним из первых стал Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.  

В котором закрепляется  принцип целесообразности применения элементов 

надзора исключительно в целях удержания от совершения преступлений, 

исключая причинение физических страданий. Руководство страны начинает 

осозновать важность повышения эффективности организации надзора в 

учреждениях исполняющих наказания. Первым шагом для реализации этой 

цели стало присвоение статуса военослужащего всем сотруднкикам мест 

лишения свободы.1 

 Позднее тенденция по введению новых должностей в штат 

сотрудников продолжилась, так в 1925 году ввели такие должности как 

надзиратель за опеделенным объектом (например: хозяйству, работам, 

корпусу и другие).   

 Несмотря на все попытки улучшить работу по надзору, ключевой 

проблемой того времени оставалась в комплектации служб надзора, так как 

служба в местах лишения свободы была абсолютно не престижной. Как 

отмечают ведующие ученные-исследователи - это было вызвано низким 

уровнем материально-бытового и социального обеспечения сотрудников2.  

                                                 

 
1Румянцев Н.В., Мальчук О.И. Становление службы безопасности в местах 

лишения свободы // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. – С. 227 – 229.   

 2Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства в 
период с 1917 по 1930 годы: Монография. М., 1992. – С. 46. 
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Значительно возрос рост побегов из мест лишения свободы, а также 

увеличилось число самовольных отлучек заключенных, на основании чего 

часть полномочий по осуществлению надзора возложили на осужденных, 

которые пользовались доверительным отношением со стороны 

администрации учреждения. В связи с чем, приказом ГУМЗ РСФСР от 

18.05.1929 г. № 210 опыт Надеждинской трудовой колонии был использован 

в деятельности Московских мест заключения. Опыт носил следующий 

смысл: организация надзора частично возлагалась на осужденных, которые 

были положительно характеризованы и, как правило, были осуждены за 

преступления должностного характера, также это были осужденные из ряда 

бывших красноармейцев, сотрудников милиции.  

 Помимо прочего проблему, возникающую с эффективностью 

организации надзора, хотели попытаться решить и при помощи 

вольнонаемных сотрудников.   

 Второй этап формирования надзорной службы приходится на 1929 – 

1940 гг. В этот период времени создается Управление северных лагерей 

особого назначения ОГПУ СССР для освоения природных богатств севера 

европейской части страны.  Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 

августа 1933 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс. По 

новому Кодексу был предусмотрен одинаковый режим отбывания наказаний 

для всех типов исправительных учреждений. Официальным стало положение 

о привлечении в организации внутреннего надзора за осужденными, 

осужденных определенной категории. Все нормы регламентированный 

принятым Кодексом носили декларационный характер и на практике 

практически не применялись, данные нормы в практической деятельности  

часто были заменены нормами, устанавливаемыми ведомственными 

нормативно-правовыми актами, и, как правило, исполнялись беспрекословно.   

Прообразом отделов безопасности функционирующих в настоящее 

время послужили отделы режима, учрежденные управлением ИТЛ НКВД 

СССР, и отделения, в случае если численность осужденных в лагере была до 
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15 тыс. Для этого периода характерно введение круглосуточного контроля за 

поведением осужденных на всей территории исправительных учреждений 

(как жилой, так и производственных территорий)1.  

 Третий этап становления (1941 – 1953 гг.) данный этап приходится на 

самый сложный период для истории нашей страны. Военное положение и 

всеобщая мобилизация не могла положительно повлиять на «кадровый 

голод» в исправительно-трудовой системе. Произошло сокращение не только 

количественного, но и качественного состава. На этом фоне создается 

внутрення надзирательская служба, которая несла свою службу за счет 

сокращения других должностей: четырех дежурных комендантов и 

сокращения численности охраны2.  

 Позднее в 1944 году создаются как отдельно действующие 

подразделения режимные части и службы надзора в исправительных 

учреждениях. Уже после окончания войны вновь произошли перемены  в 

организации исполнения наказания, теперь был реорганизован режим,  а 

осужденные стали размещаться в соответствии с классификацией 

разделения. 

Управление службой надзора постоянно передавалось разным отделам, 

входящим в состав управления лагерей и колоний. В этот период просиходит 

ослабление режима исполнения и отбывания наказаний, что напрямую 

зависело от сокращение сил и средств наздора, что подтверждает постуллат о 

том, что без качественного надзора, не может быть реализованы все 

элементы режима.  

Четвертый этап (1954 – 1959 гг.). На данном этапе характерно 

ключевое требование – законность при осуществлении надзора за 

осужденными. Функции надзора передаются военным, а если точнее – 

                                                 

 
1Смирнов С.Ю. Истрия становления и развития отделов безопасности 

исправительных учреждений  // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 
12. – С. 3-4. 

 
2Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России: исторический очерк / М. Г. 

Детков. - 2-е изд.: перераб. и доп. - Москва: Юрлитинформ, 2009. – С. 61.  
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стрелковой охране.  На этом фоне происходят сокращения других отделов и 

служб, так, были сокращен: отдел режим, оперативный отдел. Стрелковая 

охрана стала входить в новое отделение – отделение надзирательской 

службы. В этот период издается наставление, которое непосредственно 

регулировало вопросы осуществления надзора лагерный пунктов и колоний.  

В обязанности службы надзора теперь входило: обеспечение порядка в ИТУ; 

пресечение преступлений и прочих нарушений установленного порядка 

режима в лагере. «Основной целью надзора стало предупреждение 

преступлений среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы»1.  

Но несмотря на данное наставление, большие проблемы существовали 

при организации дежурств сотрудниками внутри жилых зон исправительных 

учреждений, которая бы позволила обеспечить внутренний порядок. В 

следствии чего, отсутствие организации постоянного контроля и надзора за 

заключенными в исправительных учреждениях привело к дезорганизации 

порядка отбывания наказания, а в последствии к многочисленным 

нарушениям.   

 Следующий этап развития надзорной службы выпадает на 1959 – 1990 

гг. В 1958 г. В данный период времени Верховный Совет СССР и союзных 

республик приводит к современным реалиями уголовные кодексы союзных 

республик, что в свою очередь позволяет разработать новое Положение об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах (от 09.06.1961 г. №154/3). 

Данное положение закрепляет и упорядочивает режим содержания 

заключенных, а также закрепляет внутренний распорядок, что облегчает 

осуществление надзора соответствующими службами. 

 В ИТК РСФСР 1961 г. ст. 22 регламентировались основные требования 

режима, которые предусматривали:  

1. обязательную изоляцию осужденных;  

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

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы: автореферат дис. ... 
кандидата юридических наук: 12.00.11 // Акад. права и упр. М-ва юстиции РФ. – Рязань, 
2005. – С. 16. 
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2. постоянный надзор за ними с тем, чтобы не допустить 

возможность совершения ими новых преступлений;  

3. точное и неуклонное выполнение осужденными своих 

обязанностей; 

4. различные условия содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного и его поведения.  

Таким образом, на законодательном уровне закрепляется что 

постоянный надзор за осужденными, с целью недопущения соверешения 

новых преступлений является одним из основных требований реализации 

режима.  

В 1963 г. происходят новые кадровые перестановки в исправительно-

трудовых учреждениях  в интересах режима и надзора. Так, под сокращение 

попадает заместитель начальника по общим вопроса, вместо него вводится 

новая должность – заместитель начальника колонии по оперативно-

режимной службе. Также к этому периоду относят введение должности 

помощника начальника колонии (ранее на дежурство назначался только 

дежурный по колонии). Большое развитие в нормативно-правовом 

регулировании вопросов режима выпадает на 1970-е годы. В этот период 

принимаются новые правила внутреннего распорядка; инструкция о надзоре 

за осужденными, содержащимися в ИТК. 

 Инструкция дает понятие надзору в исправительно-трудовых 

колониях, под которым понимают систему наблюдения и контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы, осуществляемых 

специально назначенными нарядами воинских подразделений и 

сотрудниками исправительно-трудовых колоний для обеспечения 

установленного режима отбывания наказания.   

 Начало нового десятилетия характеризовалось значительным ростом 

преступной обстановки в исправительных учреждениях, чему 

поспособствовало общая атмосфера в государстве того времени. Выделяли 
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основные причины, подействовавшие на значительный рост преступности: 

стремительный прирост количества осужденных, являющихся безработными;  

Агрессивно выстроенные отношения между осужденными, а также между 

сотрудниками и осужденными; ситуация сложившаяся в стране, 

характеризующаяся нестабильным положением. Массовость выступлений 

недовольных осужденных выпадает на 1991-1992 годы, в этот период 

действия противозаконного характера были направлены не только на других 

осужденных, но и против сотрудников, исполняющих наказания. 

Значительную панику оказывали проявления экстремистского характера, 

проявляющиеся в нападении на сотрудников и захвате их как заложников1.  

В итоге результатом всех действий осужденных было осложнение 

оперативной обстановки, значительно вырос авторитет отрицательно 

настроенных осужденных, а положение администрации исправительного 

учреждения стало незначительным, позднее из-за этого началась текучка 

кадров.  

 29 мая 1991 года Коллегией МВД СССР было принято решение о 

разработке программы реорганизации службы охраны и надзора в 

исправительных учреждениях по изоляции осужденных отрицательной 

направленности, которые своим поведением дестабилизировали обстановку в 

местах лишения свободы. Одним из предложений было создать 

профессиональную службу, обеспечивающую безопасность персонала и 

осужденных в исправительных учреждениях.  

 Обеспечение охраны и надзора силами военнослужащих внутренних 

войск в местах лишения свободы  не принесла пользы и не оправдала себя. 

Реорганизация ГУИД МВД РСФСР в службу по исправительным делам и 

социальной реабилитации МВД РСФСР, а в последующем в Главное 

управление исполнения наказаний повлекли ряд значимых изменений на всех 

уровнях среднего и низшего звена системы исполнения наказаний. После 

того как были переданы функции надзора в уголовно-исполнительную 
                                                 

 
1Долгова А. Преступность в России // Советская юстиция. - 1993. - № 14. - С. 22-24. 
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систему Приказом МВД РФ от 15 декабря 1992 года № 455 создаются отделы 

безопасности в исправительных учреждениях, в их состав входят дежурная 

часть и группа надзора. Причинами создания отделов безопасности в 

постсоветский период стали: ухудшение криминогенной обстановки в 

исправительных учреждениях; изменения в нормативно-правовой базе, 

касающейся вопросов регулирования режима и надзора; определение 

функций надзора органам и учреждениям уголовно-исполнительной 

системы. 

 1 июля 1997 года в силу вступил новый Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, который также определял постоянный надзор за осужденными 

как одно из средств обеспечения режима, а также определял технические 

средства контроля и надзора за осужденными используемые в 

исправительных учреждениях.  

 Позднее Указом Президента Росси йской Федерации от 8 октября 1997 

года № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» уголовно-

исполнительная система была передана Министерству Юстиции Российской 

Федерации, что в свою очередь потребовало значительного изменения всей 

нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы исполнения наказаний1.   

 Подводя итог, хочется отметить, что становления и развития службы 

надзора зависит напрямую от времени функционирования и развития 

законодательства в тот или иной период страны, которое неразрывно было 

связано с историческими событиями, происходящими в государстве. Тем 

самым происходило и влияние на становление надзорной деятельности, 

выбор форм и методов ее осуществления. Политика государства была 

направлена, прежде всего, на борьбу с преступностью, что отражалось и на 

совершенствовании уголовно-исполнительной системы. Основной задачей 

                                                 

 
1О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 8.10.1997 г. № 1100 //  Собрание 
законодательства Российской Федерации от 13.10.1997 г. № 41 ст. 4683. 
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тюрем было исправление осужденных, предупреждение и пресечения 

совершения нарушений и новых преступлений, а одна из главных ролей 

отводилась обеспечению надзора, что отражало действующее 

законодательство. Рассматривая пенитенциарную систему, отметим, что 

надзор всегда был одним из основных средств обеспечения режима, поэтому 

в исправительных учреждениях создавались необходимые условия для 

обеспечения надзорной деятельности.   

 

 

1.3. Организация деятельности по надзору в СИЗО, ПФРСИ и тюрьмах 

зарубежных стран на примере Франции, Норвегии, США, Испании и 
Новой Зеландии 

 

  

 В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации довольно интересным является практика применения 

опыта зарубежных государств в системе исполнения наказаний. 

Наименование и порядок организации государственных органов, 

осуществляющих исполнение наказаний в зарубежных странах, имеет 

значительные различия. Деятельность, обеспечивающую исполнение 

наказаний в большинстве стран мира организует Министерство юстиции, в 

состав которого входит тюремная служба, которая выступает 

государственным органом по организации исполнения уголовных наказаний.  

Только у государства есть право на развитие тюремной политики, 

организацию порядка исполнения наказаний и условий отбывания наказаний. 

Зарубежные страны имеют существенные различие в организации 

исполнения наказаний, своеобразные подходы, но все они прежде всего, 

обеспечивают права и законные интересы заключенных, обеспечивают 

безопасность обществу и государству. 

Францию относят к странам с континентальной системой права. В 

данном государстве источниками права выступают кодифицированные акты, 
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а не судебные прецеденты, а также иные подзаконные нормативно-правовые 

документы. Законодательство Франции не предусмотрено конкретное 

определение понятия, наказание, выстроена только система наказаний, 

которые могут назначаться за совершение каких-либо проступков, 

нарушений и преступлений.  

Цели наказания регламентированы Уголовно-процессуальным 

кодексом Франции, где упоминаются цели касательно каждой уголовно-

правовой меры применяемой лицу совершившему нарушение. Например, 

законодательством предусмотрена такая мера как разрешение временно 

покидать пенитенциарное учреждение, целью этой меры является подготовка 

профессиональной и социальной адаптации осужденного после 

освобождения, а также сохранение семейных отношений, что 

регламентируется ст. 723-3 УПК Франции. Если имеются сведения от 

реадаптации осужденного то ст. 729 УПК Франции предусмотрено условное 

освобождение. 

Ориентируясь на уголовное законодательство Франции то наказания 

предусмотренные законом делятся на три категории. За каждый вид 

совершенного противоправного деяния предусмотрены соответствующие 

наказания. Совершая преступления будет предусмотрено уголовно наказание 

(ст. 131-1 УК Франции), за проступки назначаются исправительные 

наказания (ст. 131-3 УА Франции), нарушения наказываются полицейскими 

наказаниями (ст. 131-12 УК Франции). Если ориентироваться на 

длительность предусмотренных наказаний, то можно отметить что наказания 

подразделяются на срочные и бессрочные.  

Тюремная система Франции входит в состав Министерства юстиции и 

находится в подчинении единого административного органа, а именно 

Дирекции тюремной администрации Министерства юстиции. Учреждениями, 

исполняющими наказания руководит Дирекция пенитенциарной 

администрации, которая и функционирует в составе Министерства юстиции.  
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На сегодняшний день множество стран Европы предусматривает 

систему исполнения наказаний, которая заключается в многоступенчатости 

исправительных учреждений, а именно предусматривающая тюрьмы 

четырех-пяти видов режима или уровней безопасности: супермаксимального; 

«А» (максимального уровня); «В» (среднего); «С» (минимального, 

полуоткрытые учреждения, или тюрьмы «на полпути к свободе») и «Д» 

(открытые тюрьмы, или тюрьмы для подготовки к освобождению)1. 

Основываясь на данную классификацию исправительные учреждения 

Франции, входящие в пенитенциарную систему, включают в себя 

центральные и местные тюрьмы для взрослых осужденных2.  

Центральные тюрьмы, предусмотрены для отбывания наказаний 

осужденными к лишению свободы на срок не свыше одного года. Чтобы 

процесс адаптации прошел наиболее успешно, прибывшие в учреждение 

новые  осужденные  помещаются в одиночные камеры на срок до 45 суток. 

Режим для каждого осужденного определяют судьи по исполнению 

наказания, которые помимо этого также отвечают за организацию надзора за 

отбыванием осужденными наказания. Режима отбывания наказания строится 

в соответствии с  прогрессивной системой отбывания наказания. Система 

отбывания наказаний строится из пяти фаз. Первая фаза отбывания 

наказаний строится на основе одиночного заключения, в данном случае за 

вновь прибывшими ведется видеонаблюдение, в соответствии с результатами 

которого они в дальнейшем подразделяются на три группы (исправимые, 

сомнительные и неисправимые). Принцип построения второй ступени 

основывается на оборнской системе, суть которой заключается в том, что 

осужденные днем заняты трудом и работают все вместе, а в ночное время 

размещаются в камеры одиночного содержания. Третья фаза выражается в 

                                                 
1Хуторская Н. Б. Исполнение наказания в виде лишения свободы в учреждениях 

открытого и полуоткрытого типа: зарубежный опыт // Российский криминологический 
взгляд. 2010. № 3. – С. 195. 

2Слепцов И. В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – № 2. – С. 39-42. 
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предоставлении некоторых льгот, например приеме пищи в общей столовой, 

участия в массовых и культурно-спортивных мероприятиях, то есть своего 

рода социализация осужденных в обществе. Четвертая фаза, именуемая как 

полусвобода, представляет собой режим, который закрепляет право 

заключенных поступать на работу на общих основаниях  и освобождать их из 

под надзора на время работы. Пятая фаза является фазой условного 

освобождения и поддерживается мерами взыскания и поощрения.  

Рассматривая отбывания наказания в местных тюрьмах к которым 

относят арестные дома и исправительные центры, то они создаются по 

департаментам. Как правило, в таких тюрьмах заключенные находятся под 

стражей до вынесения окончательного приговора. Данные лица как правило 

соверщают1. 

Значительная роль в пенитенциарной системе Франции принадлежит 

судьям по исполнению наказаний. Их наделяют значительными 

полномочиями, и они вправе сократить срок лишения свободы, применить 

условно досрочное освобождение. На основании Закона от 29 декабря 1972 

года судья по исполнению наказаний обладает полномочием на условно-

досрочное освобождение заключенного, с сроком лишения свободы до 

десяти лет или даже больше десяти лет, но только в том случае, если отбытая 

часть наказания составляет не менее 3 лет. 

Одним из ярких примеров может служить Страсбургское СИЗО, 

которое является одним из крупнейших в Европе и содержит в себе около 

700 заключенных.  

В соответствии с законом размещение в камерах должно быть 

одноместным, но из-за переполненности учреждения размещение в основном 

двухместное. В камере предусмотрено большое окно, двухэтажная кровать, 

туалет и умывальник отдельно. Душ в камере не предусмотрен, но душевые 

есть на каждом этаже и мыться можно ежедневно. Видеонаблюдения ведется 

                                                 
1Мясина Ю. П., Казанцева Д.Б. Особенности исполнения уголовного наказания в 

зарубежных странах // Сборник конференций НИЦ Социосфера. – 2013. –  № 45. –  С. 186.  
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по всей территории учреждения, кроме камер, так как это может нарушить 

право заключенных не невмешательство в личную жизнь. Также в камерах 

предусмотрены телевизоры и холодильники, пользование которых 

предусмотрено за отдельную плату.  

Говоря о применении технических средств обеспечения надзора во 

Франции была разработана и использована на практике изгородь с 

электрической проводкой, которая применяется для охраны объектов, 

располагающихся в зоне города. Также после совершения во Франции 

побегов при помощи вертолетов, была переоборудована немалая часть 

тюрем. К примеру, чтобы избежать посадки вертолета в районе прогулочного 

дворика, их накрыли либо стальными сетками, либо протянули канат, 

который предотвратит посадку вертолета. Франция также признана страной 

где совершается большое количество суицидов в исправительных 

учреждениях. Европейский суд по правам человека обвинил Францию в 

неспособности «защитить право на жизнь» и предотвращать суициды в 

тюрьмах1. Исход из данного положения во французских тюрьмах было 

обеспечено наблюдение за осужденными, с целью предотвращения суицидов. 

 Норвежская политика в пенитенциарной сфере всегда основывалась на 

максимальное снижение карательных свойств наказания. Власти Норвегии, а 

именно правоведы и сотрудники исправительных учреждений 

придерживаются мысли, что зло от содержания лица в изоляции наносит 

вред и общественную опасность такую же, а в некоторых случая больше, чем 

вред от самого преступления. В связи с этим в пенитенциарной системе 

данной страны деятельности вся деятельности сотрудников, в том числе по 

осуществлению наздора строиться на определенных принципах, которые 

можно объединить по одному критерию – человекоориентированность. Так, 

к данным признакам относят: гуманность, равенство всех перед законом, 

законность наказаний (здесь имеется ввиду наказания применяемые внутри 

                                                 

 
1Михайлов Н. «Черная серия» самоубийств во французских тюрьмах // 

Преступление и наказание. ‒ 2008. ‒ № 12. ‒ С. 56 ‒61. 
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самого учреждения), создание нормальных условий проживания. Здесь 

важное значение имеет то, что во всех нормативно-правовых актах 

употребляется словосочетание «проживание» заключенных, а не содержание. 

Как видится это напрямую связано с этимологией данных слов и условиями 

создаваемые для заключенных в данных странах.  

Цель наказания – это исправление и реабилитация осужденного. 

Норвежские власти организуют масштабную работу, чтобы обеспечить как 

можно лучшее содержание осужденных, работают над нравственными и 

эстетическими качествами характера. 

 Общее руководство на пенитенциарной системой Норвегии 

осуществляет Министерство юстиции и внутренних дел. Вся исправительная 

система условно подразделяется на три самостоятельных элемента (уровня):  

1. Руководство или как его называют центральный аппарат. 

Осуществляет общее руководство за деятельностью исправительных 

учреждений. Курирует вопрос исполнения всех видов наказаний. Принимает 

сратегические решения развития пенитенциарной системы.  

2. Ко второму уровню относят регионально-административное 

деление страны с выделением самостоятельных единиц – региональных 

управлений. Исходя из территориальной принадлежности администрации 

региональных управлений осуществляют общее руководство.  

3. К третьему уровня можно отнести непосредственно тюрьмы, 

следственные изоляторы и иные учреждения исполняющие наказания в 

Норвегии. Все чреждения делятся на два подтипа:открытые и закрытые.   

Система исполнения наказаний Норвегии является централизованной и 

зависит от бюджета страны1
. 

 Обращение с осужденными основывается на концепции социально-

этического воспитания виновных. Сущность данной концепции заключается 

                                                 

 
1Багреева Е. Г., Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. 
– С. 22. 
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в том, чтобы снизить негативные последствия  от содержания преступника в 

изоляции от общества, иными словами в снижении карательного эффекта. 

Сторонники данной концепции в пример приводят официальные данные о 

побегах, которые являются одними из самых низких в мире.  

 Одной из самых известных открытых тюрем Норвегии является 

«Бастой». Тюрьма находится на острове, где отбывают наказание самые 

жесточайшие – по норвежским меркам – преступники: убийцы, насильники, 

педофилы, наркодилеры и мошенники. Среди заключенных существует 

очередь, чтобы попасть на Бастой. На данный момент в тюрьме отбывают 

наказание 115 заключенных. Тюремный персонал составляет 70 человек, но 

на ночь остаются дежурить 5 – 6 человек. Оружие в тюрьме не применяется. 

Нет заборов с колючей проволокой, камер, даже охранников. Заключенные 

проживают в деревянных домиках – общежитиях, свободно передвигаются 

по острову, в том числе на велосипеде, пользоваться телефонными 

кабинками. Заключенные выращивают фрукты, овощи, чинят легковые 

автомобили, получают образование. В выходные дни им разрешается 

посещать пляжи, ловить рыбу и играть в футбол1.  

 Закрытые тюрьмы совершенно отличаются от российских 

исправительных учреждений. Тюрьмы Норвегии представляют собой нечто 

среднее между учебным заведением и уютным курортом с неплохим 

питанием. 

 Тюрьма Хальден Фенгсель, открытая 1 марта 2010 года, располагается 

среди лесов на юго-востоке Норвегии в пригороде небольшого городка 

Халден и охватывает площадь в 30 га.  Максимальное количество 

заключенных содержащихся в этой тюрьме составляет – 252 человека. 

Площадь тюремных камер составляет не менее 6  , душевая – не менее 2   . 

Объект насыщен немалым количеством удобств: дорожками для бега, залами 

отдыха, уютными гостиными домиками для родственников заключенных и 

                                                 
1Остров Бастой: норвежская тюрьма для особо опасных преступников и мечта 

каждого заключенного  // URL: http://bigpicture.ru/?p=624429 (дата обращения 24.12.2021) 

http://bigpicture.ru/?p=624429
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многое другое. В каждой камере есть свой холодильник, телевизор с плоским 

экраном, ванная комната с керамической плиткой, на окнах нет решеток1.  

Из этого следует вывод, что организации надзора отводится малая 

роль, так как применение технических средств практически отсутствует. 

Данная тенденция связана с тем, что в тюрьмах Норвегии условия отбывания 

наказания максимально приближены к условиям жизни вне тюрьмы, а также 

само расположение тюрем. Так как большинство из них находятся на 

отдельных островах.  

Таким образом, можно сделать краткий вывод о том, что 

пенитенциарная система Новегии в настоящее время находится на очень 

высоком уровне в общемировом масштабе, что подтверждается как 

условиями проживания осужденных, так и уровнем повторных преступлений 

среди отбывших наказание (в этой стране, данный показатель один из самых 

минимальных в мире).  

Переходя к вопросу рассмотрения пенитенциарной системы 

Соединенных Штатов Америки (далее – США), то стоит отметить большую 

обеспокоенность общественности как внутри страны, так и общемировой 

тенденциями складывающимися в области пенитенциарной политики данной 

страны. Так, на протяжении последних 10 лет ( в период с 2010-2020 годы) 

США занимает лидирующии позиции в мире по количество заключенных к 

лишению свободы. При этом эксперты отмечают, что многие из лишенных 

свободы отбывают наказание за пресупления небольшой или средней 

тяжести.2 Что касается вопросов осуществления надзора в местах лишения 

свободы (в рассматриваемой стране подавляющее большинство данных 

учреждений составляют тюрьмы), то он осуществляется в соответствии с 

уровнем безопасности установленном для конкретного учреждения. Данных 

уровней может быть 4, где 1 – самый высококий, а 4 – самый низкий. 

                                                 

 
1
 Хальден – необычная тюрьма в Норвегии // URL: https://factinteres.ru/halden (дата 

обращения: 25.12.2021). 
2Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы: дис. … канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2000. ‒ С. 126. 

https://factinteres.ru/halden
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Большую роль при осуществлении надзора отводится технической 

составляющей данных учреждений. В этом вопросе исправительные 

учреждения США по праву считаются одними из передовых в мире. Как 

видится, это тенденция касается не только США, но и всех стран мира. 

Оптимизация вопросов связанных с внедренем современных способов и 

методов контроля и надзора, обеспечивает более качественное 

осуществление надзорных мероприятий и позволяет оптимизировать работу 

сотрудников выполняющие функции по надзору за осужденными. Помимо 

этого, внедрение в процесс наказания современных средств обеспечения 

надзора позволяет снизить количество совершаемых правонарушений, 

повысить эффективность выявления и раскрытии преступлений 

совершаемых на территории исправительных учреждений.  

В Новой Зеландии по некоторым данным на 100 тысяч жителей 

приходится 126 осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях. Среди видов исправительных 

учреждений в Новой Зеландии выделят тюрьмы открытого и закрытого типа. 

В тюрьмах закрытого типа содержатся осужденные, совершившие тяжкие и 

особо тяжкие преступления, их размещают в отделения строго режима, где в 

свою очередь существует четкое разделение осужденных на категории, в 

зависимости от социального статуса.  

Для осужденных предусмотрены прогулки продолжительностью не 

более одного часа в пределах коридора. Наряду с полностью закрытыми 

исправительными учреждениями в данной стране существуют и тюрьмы 

открытого типа, их приравнивают к колониям-поселениям в Российской 

Федерации. В тюрьмы открытого типа могут переводить осужденных за 

примерное поведение. В качестве средства исправления в тюрьмах Новой 

Зеландии, как и в большинстве других исправительных учреждений  

зарубежных стран, активно используют трудотерапию. Обеспечение надзора 

в тюрьмах Новой Зеландии,  прежде всего, зависит от типа учреждения. В 

тюрьмах закрытого типа предусмотрено покамерное содержание, каждая 
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камера оснащена видеонаблюдением, надзор осуществляют сотрудники, 

путем по камерной проверки.  

Рассматривая организацию надзора в исправительных учреждениях 

Испании отметим, что пенитенциарные учреждения включают 68 

исправительных учреждений закрытого типа, 32 центра социальной 

интеграции полуоткрытого и открытого типов, 2 психиатрических центра, 3 

центра матери и ребенка, а также 56 учреждений для несамостоятельных 

лиц1. В Каталонии 15 исправительных учреждений, пенитенциарных центров 

открытого и закрытого типов и один медицинский центр.  

Исправительные учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы в соответствии с положением Королевского декрета 190/1996 от 6 

февраля «Об утверждении Регламента исправительных учреждений» бывают 

нескольких типов: открытыми, обычными и закрытыми. Отличия между 

учреждениями каждого типа заключаются в различном порядке и условиях 

содержания, наличия ограждений, постоянного надзора и контроля, охраны. 

Как правило, в них отбывают наказания осужденные, заранее 

классифицированные к различным степеням исправления.  

Исправительные учреждения открытого типа делятся на: центры 

социальной интеграции, открытые секции и зависимые группы. В 

исправительных учреждениях открытого типа отбывают наказания, 

положительно характеризующиеся осужденные третьей степени 

исправления. Отбывание наказания в таких учреждениях позволяет 

осужденным как можно быстрее адаптироваться к семейной, трудовой, 

социальной жизни в обществе. Именно поэтому в данных учреждениях в 

системе обеспечения безопасности и надзора как условия режима не 

предусмотрены ограждения, решетки на окнах, система внешнего 

                                                 

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

Уголовная и уголовно-исполнительная политика на современном этапе развития общества 
и государства: отечественный и зарубежный опыт: материалы международной научно-

практической конференции, Владимир, 29-30 ноября 2012 г.. – Владимир, 2013. - С. 145-

149. 
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наблюдения, так как отбывание наказания основано на самодисциплине 

осужденных и возможности их участия в семейной жизни, трудовой и 

социальной сферах. Для этого часть осужденных находятся в учреждении не 

менее восьми часов в ночное время суток, другие только на период 

проведения мероприятий связанных с воспитательной работой. 

Предоставляются и индивидуальные программы исправления, которые 

предусматривают возможность убытия осужденного домой на выходные, но 

устанавливается запрет для всех осужденных –  запрет покидать территорию 

Испании1.  

Исправительные учреждения закрытого типа подразделяются на: 

учреждения закрытого типа либо модули закрытого типа. В данных 

исправительных учреждениях отбывают наказания, осужденные первой 

степени исправления, то есть осужденные, совершившие тяжкие и особо 

тяжкие преступления, зачинщики и злостные нарушители установленного 

порядка содержания, подвергающих опасности, как других осужденных, так 

и сотрудников исправительного учреждения.   Осужденные имеют право на 

прогулку во внутреннем дворе продолжительностью, как минимум, три часа. 

Ежедневно в камерах происходит обыск и досмотр осужденных. В случаях, 

когда имеются обоснованные подозрения о наличие у осужденного 

запрещенных предметов или в экстренных случаях, требующих срочной 

проверки, проводится личный досмотр.  

Система безопасности пенитенциарных учреждений Испании, в том 

числе и средства её технического обеспечения коррелируются в зависимости 

от вида учреждения, при этом в центрах интеграции, которые не относятся к 

закрытым типам исправительных учреждений и функционируют на 

принципе доверия к осужденным, действует эффективная система 

безопасности, позволяющая контролировать осужденных с помощью 

                                                 

 
1Баррейра-Ген М. Вовлечение осужденных Галисии, Испания, в трудовую 

деятельность: основныепрепятствия и пути преодоления // Atlantic Review of Economics. 
2012. Т. 1. URL: http://hdl.handle.net/ 10419/67364 (дата обращения: 12.01.2022 г.). 
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электронных браслетов GPS-контроля, индикаторов содержания алкоголя в 

крови, персональных определителей голоса. 

Подводя итог вышеизложенному полагаем, что в зарубежных странах 

организации надзора в учреждениях, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы строится в зависимости от типа исправительного 

учреждения. Исправительные учреждения подразделяются, как правило, на 

два типа: закрытые и открытые. Учреждения закрытого типа выступают 

аналогом российских исправительных колоний и тюрем, а открытого типа – 

колоний-поселений и принудительных центров. В связи с чем, и 

предусматриваются меры обеспечения безопасности.   

Так в исправительных учреждениях закрытого типа предусматривается 

организация надзора путем наблюдения за осужденными посредством 

видеокамер, которые устанавливаются в помещениях, используемых 

осужденными за исключением душевых, а в некоторых странах и камер, 

поскольку это может привести к вмешательству в частную жизнь 

осужденного. Что касается учреждений открытого типа, то в них 

отсутствуют ограждения, решетки на камерных окнах, внешняя система 

наблюдения, в данном случае отбывание наказания основывается на 

самодисциплине и доверии к осужденным.  

Поэтому анализируя изученную информацию, касающуюся 

организации надзора в зарубежных странах выделим следующие аспекты: 

1. Все учреждения делятся в основном на два типа: закрытые и 

открытые; 

2. Осужденных размещают по исправительным учреждениям 

заранее классифицировав по степени тяжести совершенного преступления; 

3. Система обеспечения безопасности, а именно организация 

надзора зависит от типа исправительного учреждения; 

4. В основном надзор за осужденными осуществляется путем 

наблюдения через установленные видеокамеры; 
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5. Постоянный надзор не предусмотрен, так как это может 

нарушить право на невмешательство в личную жизнь осужденного. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА В СИЗО, ПФРСИ, И ТЮРЬМАХ 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Правовое регулирование деятельности по надзору в СИЗО, ПФРСИ 
и тюрьмах России 

 

 

 Все перечисленные выше определения понятия надзора, задачи и 

принципы надзорной деятельности определяются исходя из правового 

регулирования надзора, как одного из средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системе. Правовое 

регулирование надзора за осужденными, отбывающими наказание в 

тюрьмах, СИЗО и ПФРСИ закрепляется различными нормативно-правовыми 

актами, обладающими разной юридической силой и представляющих собой 

систему, состоящую из нескольких уровней: 

1. Международные правовые акты; 

2. законодательство Российской Федерации; 

3. ведомственные нормативно-правовые акты.  

Рассмотрим каждый уровень более подробно. В соответствии с п. 4 ст. 

15 Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ): 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора»1. Поэтому международные 

нормативно-правовые акты выносятся на первый уровень. 

Все международные нормы принято делить на общие и специальные. 

Общие нормы применяются в отношении не только подозреваемых, 

                                                 
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.202 
№1-ФКЗ) // «Российская газет» - от 04.07.2020 - № 144.  
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обвиняемых и осужденных, но и других граждан. Специальные нормы 

применяются  только в отношении лиц, которые отбывают наказание.  

К общим нормам относят: Всеобщую декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларацию о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Всеобщая декларация прав человека в ст. 29 гласит, что каждый 

человек, осуществляя свои права и свободы подвергается только тем 

ограничениям, какие предусмотрены законом и обеспечивают должное 

признание и уважение прав и свобод других, удовлетворяя справедливые 

требования морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе1. Анализируя данный принцип полагаем, что 

обеспечения надзора осуществляется основываясь только на закон.  

Немаловажную роль играет и Международный пакт о гражданских и 

политических правах, где п. 1 ст. 10 предусмотрено, что все лица, лишенные 

свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности2. Согласно данной статьи надзорная 

деятельность, осуществляемая в исправительных учреждениях, полагается на 

требования закона.  

В ст. 5 Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

говорится, что подготовка персонала, стоящего на страже соблюдения 

закона, и подготовка других официальных лиц, которые могут нести 

ответственность за лиц, лишенных свободы, должна обеспечивать такое 

положение, при котором полностью учитывалось бы запрещение пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

                                                 

 
1Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» 10. 
12. 1998 г. 

2
 О гражданских и политических правах: международный Пакт от 16.12.1966 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994г. 
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обращения и наказания. Это запрещение должно также, по мере 

необходимости, быть включено в такие общие правила или уставы, которые 

касаются обязанностей и функций каждого, кто может иметь дело с 

содержанием под стражей таких лиц или обращением с ними1.   

Приведенные выше нормы частично затрагивают обеспечение надзора 

в тюрьмах, СИЗО и ПФРСИ, но для исполнения они являются 

обязательными. 

Рассматривая специальные нормы обратим внимание на Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными или иначе как Правила 

Манделы. Правила признаны универсальными в отношении сотрудников 

учреждений при обращении с заключенными, имеют немалое значение при 

принятие законодательных актов, касающихся исполнения наказаний. 

Основной целью Правил является стремление к гуманизации отбывания 

наказаний в тюремном заключении. Так п. 1 призывает к тому, что 

заключенные должны пользоваться уважительным отношением  вследствие 

присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни 

один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания. В соответствии с п. 36 дисциплину и порядок следует 

поддерживать, вводя только те ограничения, которые необходимы для 

обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования 

тюремного учреждения и соблюдения должных правил общежития в нем. 

Исходя из этого обеспечение надзора не должно быть организовано с 

нарушением данных правил2.  

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

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Резолюция 3452 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года // Издание Организации 
Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992 г. 

2Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) // комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию XXІV сессия, Вена, 18022 мая 
2015 г.; 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
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 Следующим нормативным актом являются Европейские 

пенитенциарные правила, которые не дают понятия надзора, но упоминают 

некоторые его элементы. Например, правило 14.2 регламентирует, что 

заключенные в ночное время должны находиться под наблюдением, правило 

67.3, что при размещении заключенных необходимо учитывать требования 

безопасности и контроля, однако применяемые меры не должны превышать 

минимума, необходимого для обеспечения безопасности, и должны 

учитывать индивидуальные потребности заключенных1. 

 Среди международных актов еще выделяют Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, в котором четко 

регламентировано поведение сотрудников при осуществлении обязанностей 

связанных с организацией надзорной деятельности. 

 Рассмотрим теперь законодательство Российской Федерации. Высшей 

юридической силой обладает Конституция РФ, то есть все принимаемые 

законы не должны ей противоречить. В ст. 2 закреплено, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Исходя из этого, должны быть соблюдены права осужденных, отбывающих 

наказание в тюрьмах, и подозреваемых,обвиняемых находящихся в СИЗО и 

ПФРСИ непосредственно при помощи организации надзора со стороны 

администрации учреждений. 

 Правовое регулирование за соблюдение надзора в исправительных 

учреждениях определяет Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее - УИК РФ)2. Так ст. 82 УИК РФ дает определение понятию 

режим, где одним из средств режима является постоянный надзор за 

осужденными отбывающими наказания в исправительных учреждениях. Ст. 
                                                 

1
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // CПС «КонсультантПлюс»; 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.12.2020) // Собрание законодательства 
РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997г.; 
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83 УИК РФ предусматривается использования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных. Данные средства позволяют осуществлять надзор 

за осужденными непосредственно путем наблюдения. Поэтому 

администрация исправительного учреждения под расписку в обязательном 

порядка уведомляет осужденных о применении к ним данных средств, чтобы 

не нарушить их права.  

 Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» ст. 1 выделяются основные принципы 

деятельности уголовно-исполнительной системы, к которым относят 

законность, гуманность, уважение прав человека. Также ст. 14 данного 

Закона закрепляет права учреждений, исполняющих наказания, где одно из 

прав предусматривает требование от осужденных  и иных лиц исполнения 

обязанностей, предусмотренных  законодательством РФ и соблюдение 

правил внутреннего распорядка1. Данные нормы не регламентируют 

напрямую обеспечение надзора, но косвенно определяют функции надзорной 

деятельности.  

 Рассматривая ведомственные нормативно-правовые акты в первую 

очередь обратим внимание на Указ Президента Российской Федерации 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», где одной из 

функции ФСИН выделяют функцию по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных2. Приказ 

Министерства Юстиции РФ «Об утверждении инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316; 
 

2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. N 1314 (ред. от 04.11.2019 г. № 542) // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 18.10.2004 г. № 42, ст. 4109;  
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исполнительной системы»  регламентирует порядок осуществления мер 

предусматривающих профилактическую работу по предотвращению 

правонарушений.  Данная профилактическая деятельность осуществляется 

непосредственно путем охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС1. 

  Средства надзора, применяемые в соответствии с УИК РФ, 

регулируются приказом Министерства юстиции РФ «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». ИТСОН применяют 

в исправительных учреждениях для создания условий, которые способствуют 

предупреждению и пресечению побегов, иных преступлений и нарушений 

установленного режима содержания осужденными, повышения 

эффективности надзора за ними и получения необходимой информации об их 

поведении, а также для обеспечения выполнения других служебных задач2.  

 Анализирую правовое регулирование обеспечения надзора можно 

сделать вывод, что нормативно-правовые акты имеют свою иерархию. В 

международно-правовых актах регламентируются основополагающие 

направления, на основании которых выстраивается обеспечение надзорной 

деятельности в тюрьмах,  СИЗО и ПФРСИ. В актах федерального значения 

учитывается важность надзора как одного из средств режима в 

исправительных учреждениях. Среди основных актов выделяют 

ведомственные нормативно-правовые акты, которые определяют основные 

направления надзорной деятельности. 

 

                                                 

 
1Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции РФ от 
20.05.2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018)  // СПС «Гарант»;  
 

2Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста РФ от 04.09.2006 г. № 279 (ред. от 17.06.2013 г.) // документ опубликован не 
был.  



      

 

43 

2.2. Основные силы, средства и формы осущетсвления надзора за 
осужденными в СИЗО, ПФРСИ и тюрьмах 

  

 

 Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации представляет собой многогранный процесс, который происходит 

поэтапно, с учетом изменения социально-экономических, законодательных и 

иных процессов, происходящих в государстве на данный период. Со стороны 

законодателя предусмотрено повышения уровня эффективности работы 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, даже с 

учетом оптимизации личного состава УИС1.  

При реализации уголовно-исполнительной политики государства, 

большое внимание уделяется исполнению наказания в виде лишения 

свободы, в процессе исполнения которого значимое место отводится 

сотрудникам отдела безопасности, обеспечивающим надзор в 

исправительных учреждениях. В настоящее время государством в целях 

повышения уровня эффективности обеспечения безопасности в местах 

лишения свободы предполагается создание системы противодействия 

преступному поведению осужденных на основе применения современных 

технических средств надзора и контроля, новых технологий и подходов к 

организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а 

также формирование единой технической политики в области их оснащения 

современными комплексами технических средств надзора и контроля.  

 Из ранее приведенного нами определения надзора следует, что 

содержание надзора включает в себя постоянное наблюдение и контроль за 

поведением осужденных, который организуется с помощью основных сил и 

средств осуществления надзора в исправительных учреждениях.    

                                                 

 
1Гулемин А.Н. Интеграция информационного законодательства в условиях 

глобализации. Автореф. дис канд. юрид. наук. - Екатеринбург: Уральская государственная 
юридическая академия, 2008. – С. 3-4. 
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 Согласно инструкции о надзоре за осужденными, надзор осуществляют 

все сотрудники исправительного учреждения, но больше всего данная 

обязанность распространяется на сотрудников дежурной службы. В 

исправительных учреждениях УИС силы надзора можно разделить на два 

вида: основные силы надзора и дополнительные силы надзора1. 

 К основным силам (под силой понимаются субъекты осуществления 

надзора) в СИЗО, ПФРСИ и тюрьмах являются аттестованные сотруднки. В 

отличии от иных исправительных учреждениях в рассматриваемых нами 

видах нет отдела безопасности, функции по обеспечению безопасности, 

поддержанию режима и осуществлению надзора выполняют сотрудники 

дежурной и дневной смены, которые в свою очередь входят в отдел режим и 

надзора данных учреждений.  

 Под руководством начальника дежурной смены, сотрудники дежурной 

смены выполняют следующие функции: 

1. Осуществляют надзор за осужденными, организуют выполнение 

требований режима и обеспечения изоляции осужденных; 

2. Организуют постоянное наблюдение за поведением осужденных 

в местах их проживания и работы с целью предотвращения совершения 

новых преступлений и иных нарушений; 

3. Осуществляют контроль по исправности оборудования 

исправительного учреждения; 

4. Внедряют в практику инженерно-технические средства надзора и 

контроля, учитывают эти средства и контролируют их использование; 

5. Ведут служебную документацию, по осуществлению надзора за 

осужденными в соответствии с Инструкцией о надзоре за осужденными2.  

 

                                                 

 
1Козловский С.Н. Силы и средства обеспечения надзора в учреждениях УИС // 

Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Самара: Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. – 2017. – С. 146. 
 

2Панарина Н.М. К вопросу об определении сущности дежурной смены 
исправительной колонии // Человек: преступление и наказание. – 2009. – № 3 (66). – С. 7; 
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Сотруднкии дневной смены несут службу только днем и выполняют 

повседневные задачи, которые не сможет выполнить дежурная смена без 

потери качества несения службы на других направлениях. Сотрудники 

дневной смены ведут службу на временных постах (в отличии от 

сотрудников дежуной смены).  К их задачам относятся: перекрытие постов на 

время обеда, вывод подозреваемых, обвиняемых к следователю, помощь в 

организации телефонных переговоров и другие. Для выполнения  

обязанностей по надзору составу дежурных смен выдают специальные 

средства, средства индивидуальной защиты, видеорегистраторы и иные 

инструменты, которые могут им понадобиться для выполнения служебных 

обязанностей.  

Помимо основных сил надзора как уже было отмечено ранее, есть и 

дополнительные силы надзора, к которым относят сотрудников, 

осуществляющих надзор без отрыва от своих основных обязанностей. 

Осуществление обязанностей в качестве дополнительных сил надзора 

организуется в определенных формах, которые закреплены законодателем в 

ведомственных нормативно-правовых актах. К данным формам относят: 

1. Объектовый надзор. Каждое учреждение приказом начальника 

исправительного учреждения делится на сектора и объекты. На каждом 

объекте закрепляется старший, а за каждым сектором – старший сектора. В 

обязанности сотрудников в данном случае входит слежение за поведением 

осужденных на объектах и секторах, а также обеспечение надзора; 

2.   Оперативная группа. В состав оперативной группы входит: 

старший оперативной группы, а также 2-3 сотрудника, которые подчиняются 

дежурному помощнику учреждения. Данные сотрудники включаются в 

приказ на несение службы и обязаны выполнять задачи по надзору, а также 

если оперативная обстановка осложняется, то они обязаны применить 

незамедлительные меры по ее нормализации, согласно действий указанных в 

соответствующих нормативно-правовых актах; 
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3.  Обысково-маневренная группа. Данное подразделение также 

относят к дополнительным силам надзора. Их основная задача заключается в 

обследовании территории СИЗО,тюрем и ПФРСИ, по большому счету 

данные обследования нужны для того, чтобы исключить возможные подкопы 

и другие приготовителные действия с целью побега; 

4. Специалист-кинолог со служебной собакой. Данные сотрудники 

также привлекаются в интересах надзора, например для патрулирования 

территории или осуществления контроля на контрольно-пропускном пункте 

по пропуску людей;  

5. Водитель оперативного автомобиля, так как если возникает 

необходимость, то он может взять на себя функции выполнения надзора1. 

 Используя для осуществления надзора только силы, добиться высокого 

результата очень сложно, поэтому в осуществлении надзора используют еще 

и средства обеспечения надзора. В соответствии со ст. 83 УИК РФ при 

осуществлении надзора за осужденными в исправительных учреждениях 

используют аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных.  Указанные 

средства необходимы для обеспечения режима. 

 Технические средства надзора и контроля – это устройства, приборы, 

которые используются для регистрации физического воздействия на 

создаваемую ими чувствительную зону, превышающего нормированный 

уровень, формирование сигнала (информации) об этом событии, а также для 

                                                 

 
1Козловский С.Н. Силы и средства обеспечения надзора в учреждениях УИС // 

Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Самара: Самарский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. – 2017. – С. 147;   
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получения информации о поведении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных1. 

 Технические средства надзора и контроля представляют собой 

систему, которая предназначена для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного режима содержания и для 

получения необходимой информации о поведении осужденных. 

Использование технических средств надзора и контроля значительно 

способствует повышению эффективности профилактики правонарушений 

среди осужденных, надзору за поведение осужденных, так как позволяет 

контролировать их поведение практически в любое время, и не зависимо от 

места их расположения. Применение так средств, как показывает практика, 

довольно эффективно при осуществлении контроля за поведение 

осужденных в жилых помещениях, особенно в ночное время, на 

производственных объектах. Также технические средства позволяют не 

допускать нежелательных контактов осужденных с другими лицами, 

получать запрещенные к хранению и использованию предметы, пресекать 

побеги осужденных2.      

 При внедрении систем визуального наблюдения обеспечивается 

возможность всеохватывающего контроля за всей территорией 

исправительного учреждения. Оператор поста видеоконтроля и оперативный 

дежурный имеют возможность быстро и точно получать информацию о 

состояние охраны на всем периметре и внутренней части учреждения. При 

помощи данной системы сотрудники могут вести наблюдение за всеми 

внутренними постами, контролировать исполнения обязанностей, 

                                                 

 
1Гаврилой В. М. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях: 

учебно-методическое пособие. Рязань: Академия права и управления МЮ РФ. – 2003. – С. 
84;   

 
2
 Филипьев Р.А. Теоретические основы применения технических средств надзора и 

контроля // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. Сборник материалов Всероссийского научно-практического 
круглого стола. Академия ФСИН России. Рязань, ‒ 2017. – С. 187;  
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возложенных на младших инспекторов, а также соблюдения ими режимных 

требований.  

 В настоящее время в литературе выделяют несколько классификаций 

технических средств надзора и контроля, используемых в исправительных 

учреждениях: 

1. По месту применения: технические средства, применяемые в 

запретной зоне, на КПП, на территории и в помещениях учреждений, при 

проведении оперативных мероприятий, на транспорте; 

2. По функциональному использованию: технические средства и 

системы сбора и обработки информации, охранно-тревожной сигнализации, 

охранного телевидения, контроля и управления доступом, оперативной связи 

и оповещения, приборы контроля и досмотра1. 

Важную роль в осуществлении надзора за осужденными играют 

средства обнаружения, к которым относят датчики обнаружения, 

технические средства контроля и досмотра, сигнализаторы2.  Необходимость 

работы средств обнаружения заключается в том, что они позволяют 

максимально точно обнаружить нарушителя и подать сигнал тревоги при 

несанкционированном проникновении, а также при механическом 

воздействии на инженерные заграждения, обнаружении металлических 

предметов из черных и цветных металлов и досмотра крупногабаритных 

объектов. 

 Рассматривая технические средства сбора и обработки информации, 

можно отметить, что на данном этапе они представлены довольно широким 

спектром устройств и систем, функциональные особенности которых 

позволяют расширить возможности сотрудников УИС по контролю не 

                                                 

 
1О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной 
системы»: приказ Минюста России от 17.06.2013 № 94 (документ опубликован не был).   
 

2Жуков Д. Л. Инженерно-технические средства охраны и надзора, применяемые в 
учреждениях и органах ФСИН России: учебное пособие. Кемерово: ГУ ФСИН по 
Кемеровской области, ФБОУ учебный центр, 2011. С. 220.   
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только режима отбывания наказания, но и всей оперативно-служебной 

деятельности, в том числе и надзора за отбыванием наказания.   

 Развитие современных технологий позволяет находить новые 

экономически выгодные решения по организации надзора за осужденными. 

К одним из таких технологий является использование интеллектуального 

видеонаблюдения с биометрической идентификацией человека по лицу.  

  Одним из главных отличий данной технологии отслеживания человека 

на территории исправительных учреждений УИС от технологии 

отслеживания обстановки является процесс автоматизации 

видеонаблюдения. Традиционная форма организации видеонаблюдения 

весьма затратная с точки зрения эффективности и человеческого ресурса, так 

как приходится вручную отслеживать определенные сценарии и 

осуществлять постоянный контроль, что довольно проблематично и затратно 

по времени. Поэтому видеонаблюдение с функциями видеоаналитики куда 

эффективнее, поскольку система в автоматическом режиме отслеживает все 

необходимые сценарии путем просмотра всего трафика видеоданных. В 

случае, если происходит какое-то событие оператору на тревожный монитор 

выводится предупреждение, что является самым важным в процессе 

видеонаблюдения, так как позволяет своевременно отреагировать на 

событие. Среди событий данного рода можно выделить, например, 

пересечение запретной зоны, перемещение осужденных в помещениях, 

выход из строя. 

   При помощи данной технологии организация надзора за 

содержащимися в исправительных учреждениях осужденными позволит 

решить немало задач, таких как подсчет и анализ осужденных, а также 

идентификация лиц, состоящих на профилактическом учете. 

 Использование видеонаблюдения с функцией видеоаналитики для 

учреждений исполняющих наказания в виде лишения свободы довольно 

эффективно применять на входах и выходах различных помещений, 
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использующихся для содержания и нахождения осужденных1. При 

организации видеонаблюдения необходимо рассматривать вариант 

использования «рельсовых» камер. При использовании камер данного типа 

отпадет необходимость закупки большого количества камер, а также 

сократить число «мертвых зон», которые не просматриваются средствами 

видеонаблюдения.  

 Использование технического надзора за осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми содержащимися в тюрьмах, СИЗО и ПФРСИ 

позволит сократить финансовые затраты, повысит эффективность надзора, 

уменьшит количество правонарушений, совершаемых в тюрьмах, СИЗО и 

ПФРСИ, а также обеспечит безопасность персонала данных учреждений. 

 

 

2.3. Планирование и основные направление по совершенствованию 
деятельности по осуществлению надзора в СИЗО, ПФРСИ и тюрьмах на 
современном этапе развития уголовно-исполнительной системы России 

 

 

 

 Рассматривая вопрос планирования надзора в тюрьмах, СИЗО и 

ПФРСИ УИС, отметим, что любое планирование заключается в реализации 

таких составляющих как: сбор данных, обработка полученной информации,  

анализ данных, полученных при сборе и обработке информации. Как итог на 

основе собранного результата информации осуществляется планирование 

надзора.  

 Планирование деятельности по обеспечению безопасности, где одним 

из элементов выступает надзорная деятельность, организуется в соответствии 

с требованиями следующих нормативно-правовых актов: Приказ ФСИН 

России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования в учреждениях и 

                                                 

 
1Черторижский Н.В., Горовой В.В., Зыков В.В. Некоторые подходы к определению 

понятия «важный объект» на современном этапе / Научный портал МВД России. – 2016. – 

№ 1 (33). –  С. 120-124. 
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органах уголовно-исполнительной системы»; Приказ ФСИН России от 

10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»; Приказ ФСИН 

России от 17.03.2008 № 154 «Об утверждении примерных структур и 

расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и 

служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и 

методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний».  

 Процесс планирования любой деятельности подразумевает разработку 

плана  в соответствии с определенными требованиями. Где под планом 

понимают соответствующим образом разработанные управленческие 

решения, определяющие комплекс мероприятий, при помощи которого 

достигаются поставленные цели, решаются задачи, в определенный срок 

исполнения, определяется перечень исполнителей, а также иные положения, 

которые необходимы для исполнения установленных мероприятий. План 

включает в себя наиболее значимые мероприятия, а также те мероприятия, 

которые требуют комплексного подхода к решению выявленной проблемы 

при помощи нескольких исполнителей, а также мероприятия, которые были 

перенесены по срокам исполнения. Мероприятия, указанные в плане должны 

быть реально выполнимы, обеспечены с финансовыми, материально-

техническими и кадровыми ресурсами. Сроки исполнения мероприятий 

определяются исходя из эффективности выполнения, обязательно 

определяются даты. 

 Среди планирования деятельности УИС выделяют общие 

планирующие документы и специальные. 

 К общим планирующим документам относятся: план работы 

учреждения УИС; график работы за службой караулов; график контроля за 

службой караулов по конвоированию. Планирование данных документов 

осуществляют подведомственные территориальному органу ФСИН России 

организационно-аналитические отделы, отделения (группы) или работники 
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учреждения УИС, подведомственного территориальному органу ФСИН 

России, которым это поручено. Данные уполномоченные сотрудники 

разрабатывают план работы учреждения на полугодие; график проведения 

совещаний у руководителя учреждения УИС на квартал; подразделения 

охраны разрабатывают график контроля за службой караулов отделов 

охраны на месяц; специальные подразделения УИС по конвоированию 

разрабатывают график контроля за службой караулов по конвоированию на 

месяц.  

 Все вышеупомянутые общие документы утверждаются руководителем 

учреждения УИС. 

 Вторая группа документов – специальные. К ним  относят: 

1. План надзора на год; 

2. План надзора на месяц; 

3. Суточная ведомость надзора; 

4. План проведения общего обыска в учреждении; 

5. План охраны постоянного, временного и кратковременного 

объекта учреждения; 

6. План конвоирования осужденных; 

7. План выходного дня осужденных; 

8. План работы отдела безопасности; 

9. План работы воспитательного отдела; 

10. План работы отдела охраны.  

Вся организация мероприятий планов возлагается на руководителей 

подразделений учреждения или органа УИС, которые назначены 

ответственными за исполнения1.   

                                                 
1Бочкарев В.В. Обеспечение безопасности в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2017. – С. 36 – 38. 



      

 

53 

 Процесс планирования надзора в тюрьмах, СИЗО и ПФРСИ как и 

любой процесс управления, включает в себя два этапа: подготовка и 

принятие решений, и исполнение принятых решений.  

 Этап подготовки определяется в поиске необходимых управленческих 

решений и складывается из следующих действий: 

1. Определение задач с оценкой оперативной обстановки, сроки 

необходимые для их выполнения, а также критерии оценки эффективности 

принятого решения; 

2. Разработка различных вариантов для решения возникших 

проблем, а также альтернатива для каждого варианта решения; 

3. Принятие решения из предложенных вариантов. 

Одним из условий организации планирования надзора является 

информационное обеспечение, которое базируется на сборе, обработке, 

анализе, распределении и хранении информации, которая требуется для 

принятия решения. 

Информация, требующаяся для планирования надзорной деятельности 

должна содержать следующие сведения: 

1. Состояние исполнения наказания и организации исправительного 

воздействия на осужденных; 

2. Наличие сил и средств, имеющихся в учреждении, а также 

подразделения и службы; 

3. Порядок организации деятельности учреждения посредством 

использования конкретных способов и методов. 

Вся информация переносится с помощью всевозможных документов 

таких как: справки аналитического характера, пояснительные записки, 

отчеты, указания, планы и другие. 

В любой системе управления, в том числе и в УИС принимается не 

малое количество решений. Данная система представляется в виде 

программы управленческих решений, которые выражены в форме 

предписаний. Предписания включают в себя поставленные цели и задачи, 
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материальные и трудовые ресурсы для их реализации, пути и средства для 

достижения поставленных целей, организацию деятельности субъектов и 

объектов управления1. 

Основаниями принятий решений по надзору в тюрьмах, СИЗО и 

ПФРСИ непосредственные указания вышестоящих лиц, погрешности в 

системе, в случае если подходи срок окончания предыдущего принятого 

решения, когда требуется корректировка в предыдущее решение, ухудшении 

оперативной обстановки.  

Одним из основных решений, принимаемых в организации надзора в 

тюрьмах и СИЗО является план надзора. План представляет собой 

определенно-утвержденный порядок деятельности отела режима и надзора с 

определенными ресурсами и установленными сроками исполнения всех 

работ, которые не могут произвольно изменяться исполнителями. 

Субъектом, который осуществляет планирование надзорной 

деятельности, является отдел режима и надзора. Разработка плана в тюрьме 

осуществляется заместителем начальника по режиму совместно с 

начальником отдела режима и надзора в соответствии с полученными 

данными. После того как план составлен его утверждает начальник 

учреждения. Подписывает план надзора начальник территориального органа 

уголовно-исполнительной системы, на территории которого находится 

данное учреждение.  

Основным элементом организации надзора является план надзора на 

год, который включает в себя: 

1. схема надзора на внутренних объектах; табели постам, 

корпусным отделениям; должностные инструкции сотрудников, 

обеспечивающих функции надзора;  

2. списки сотрудников тюрьмы и схему оповещения лиц, которые 

подлежат немедленному вызову по сигналу «Тревога» с указанием домашних 

                                                 
1Мухин В. И. Основы теории управления: учебник. М., ‒ 2003. ‒ С. 156. 



      

 

55 

адресов, телефонов, способов вызова; список лиц, которые информируются в 

случае чрезвычайных обстоятельств; 

3. маршруты передвижения осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения за пределами территории 

тюрьмы; 

4. расчет сил и средств на случай действий при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

5. карта населенного пункта, в котором дислоцируется учреждение1. 

 Также в план надзора включается схема, на которой располагаются 

объекты, помещения, подземные коммуникации, расположенные вблизи 

учреждения, обозначается режимная территория, прилегающая к 

учреждению; место стоянки автотранспорта,  маршруты несения службы по 

надзору; места возможные для совершения побегов. 

 Для планирования надзора важную роль играет оперативная 

обстановка в учреждении. Так как при разработке плана важно учитывать 

мероприятия, которые направлены на стабилизацию и поддержание 

оперативной обстановки, а также на предупреждения совершения побегов, 

правонарушений и иных преступлений. 

 Разрабатывая план надзора на месяц необходимо учитывать 

предыдущие нарушения, какие правонарушения были совершены, при каких 

условиях это произошло, какие силы и средства использовались, а также 

дальнейшее развитие оперативной обстановки. Поскольку каждый раз, 

составляя план на последующий месяц, должны быть предусмотрены меры, с 

целью недопущения данных инцидентов повторно. Как правило, план 

надзора на месяц оформляется в виде графиков обысков, работы обысково-

маневренной группы, технических осмотров камерных помещений. 

                                                 

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

обеспечения сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц: 
сущность проблем //  Вестник Владмироского юридического института. – 2010. – № 4. – С. 
37. 
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 Планирование надзорной деятельности на сутки в тюрьме оформляется 

в виде приказа  начальника учреждения, заверенной его подписью. Данный 

приказ включает в себя состав дежурной смены, его расстановку по постам, а 

также все необходимые мероприятия по обеспечению надзора1. 

 Определяя надзор как систему мер направленных на постоянный 

контроль и наблюдение за осужденными, посредством использования сил и 

средств, то хочется перейти к вопросу рассмотрения совершенствования сил 

и средств, посредством которых осуществляется надзор.  Поскольку к силам 

относят в основном человеческие ресурсы, то вопрос совершенствования 

становится затруднителен, так как, повышая профессиональную подготовку, 

совершенствуя физическое развития сотрудников, всегда будет оставаться 

человеческий фактор, который дает периодически сбой в работе надзора. 

Поэтому вопрос совершенствования актуален для средств надзора, при 

помощи которых сотрудники осуществляют надзорную деятельность в 

учреждении.  

 На сегодняшний день  процесс глобальной информатизации общества 

позволяет использование современных технологий. Для ФСИН России 

особенную значимость имеют информационно-телекоммуникационные 

технологии, так одним из факторов является обеспечение подразделений 

ФСИН информационно-техническими средствами.  

 В современном мире информационные явления пронизывают все 

сферы общества, не является исключением и правовая. Любая деятельность 

человека связанна с использованием различных сведений, несущих 

определенную информацию. Сфера информационных технологий является 

неотъемлемой частью жизни государства в целом, в том числе и исполнения 

уголовных наказаний это тоже касается.  

 Одним из условий поступательно развития уголовно-исполнительной 

системы, по мнению большинства, признается качественное 

                                                 

 
1Сорокин М.В. Анализ оперативной обстановки в СИЗО как основа организации 

надзора //  Монография. – Рязань: Академия ФСИН России, ‒ 2012. – С. 153. 
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информационное обеспечении системы сбора, обработки, анализа, 

распределения и хранения информации. 

  Постоянно совершенствующиеся развитие современных технологий в 

сфере телекоммуникаций требует постоянного анализа рынка связи, 

изучения применения по возможности в учреждениях УИС новых 

современных образцов техники. В целях создания единой 

многофункциональной телекоммуникационной сети по-прежнему идет 

перевод системы связи на цифровые технологии, которые способствуют 

обеспечению интеграции применения технических средств и повышения 

уровня безопасности объектов УИС1.  

 На современно этапе развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации ведется целенаправленная работа по формированию 

единой технической политики по оснащению объектов ФСИН комплексом 

технических средств надзора и контроля. Понятие Техническая политика 

УИС подразумевает под собой систему действий государства, направленную 

на оснащение техническими средствами учреждений и органов УИС, 

совершенствование техники и способов ее применения для успешного 

решения стоящих перед ними задач2.    

 Проблемы, имеющиеся на данный момент в исправительных 

учреждениях, являются главным фактором для разработки и новых подходов 

к решению вопросов, касающихся повышения уровня работы данных 

учреждений. Среди наиболее важных систем применяемых в учреждениях 

УИС является система видеонаблюдения, при помощи которой становится 

возможный контроль за состоянием инженерно-технических средств охраны, 

надзора и безопасности,  а также обстановки в учреждениях, действий 

                                                 

 
1Игнатенко Д.И. Перспективные информационно-технические средства реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года // Вестник Кузбасского института. Новокузнецк.: Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. – 2012. – № 1. – С. 10. 
 

2Попов В.Г. Интегрированные комплексы ИТСОН, применяемые в УИС России: 
учебное пособие; Томский филиал Кузбасского института ФСИН России. Томск: Из-во 
Томского политехнического университета. – 2010. – С. 7. 
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осужденных и сотрудников в различных ситуациях1. Поэтому с целью 

упрощения контроля и надзора за осужденными было бы целесообразным 

установить камеры видеонаблюдения в каждой камере где содержатся 

осужденные и вывести их на пост младшего инспектора режимного корпуса. 

Данное решение значительно облегчить надзор, а также позволит вести 

наблюдение за всеми осужденными одновременно и не придется делать 

частые обходы по посту.  

 В области современных цифровых компьютерных систем на 

сегодняшний день предлагаются решения по многоканальной регистрации 

сигналов и автоматическому оповещению по телефонным линиям. Данные 

комплексы предусматривают быстрое автоматическое оповещение по 

телефону и громкой связи одновременного большого количества человек. 

Данная система представлена в виде компьютера, в процессоре которого 

установлены PCI-платы оповещения, работают  только при помощи 

специально установленного программного обеспечения. Принцип работы 

заключается по следующему принципу: в случае дозвона аппаратура системы 

производит набор абонентов из имеющегося списка телефонных номеров, 

затем анализирует сигналы телефонной линии и если абонент поднимает 

трубку, то начинает передачу заданного сообщения. Все данные об 

абонентах, телефонные номера, речевые сообщения, журналы оповещения 

хранятся в базе данных  на диске ПК. Звуковые сообщение могут быть 

записаны как при помощи устройств голосового входа, так и при помощи 

набранного текста. Также  возможна запись ответа абонента, которая 

регистрируется в журнале оповещения с указанием всех необходимых 

данных2.  

                                                 

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

средств надзора и контроля в обеспечении режима: учебное пособие //  Р.В. Андриянов, 
канд. тех. Наук Р.А. Филипьев. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России, ‒ 2015. – С. 13. 
 

2Баринов Н. И., Наконечный В. Л., Кравчук А. В. Тематический сборник «Средства 
охраны, безопасности и телекоммуникационного оборудования на службе УИС России». – 

М.: ООО «Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ», 2009. – С. 50 – 51. 
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 Анализируя вышеизложенное, отметим, что реформирование уголовно-

исполнительной системы предусматривает повышение уровня 

эффективности безопасности исправительных учреждений, путем 

применения современных технических средств надзора и контроля. Для 

организации надзорной деятельности в тюрьмах, как и в других видах 

учреждений УИС,  используют сила и средства надзора. В свою очередь сила 

надзора подразделяют на основные и дополнительный. К силам надзора 

относят сотрудников учреждения, непосредственно осуществляющих свою 

деятельность только в рамках надзора, а также дневные смены сотрудников, 

которые обеспечивают надзор только в дневное время.  К дополнительным 

силам надзора относят сотрудников, которые осуществляют надзор без 

отрыва от своих основных обязанностей. Использования только сил в 

обеспечении надзора добиться высокого результата сложно, поэтому 

используют еще и средства надзора. В соответствии со ст. 83 УИК РФ  к 

данным средствам относят аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля. Поэтому грамотная кадровая 

политика и рациональное использование всех технических средств 

значительно улучшит и повысит эффективность работы исправительного 

учреждения.  

Планирование надзорной деятельности в тюрьмах и СИЗО заключается 

в составлении плана надзора на год. План представляет собой определенно-

утвержденный порядок деятельности отела режима с определенными 

ресурсами и установленными сроками исполнения всех работ, которые не 

могут произвольно изменяться исполнителями. Основным субъектом 

планирования является отдел режима. Разработка плана в тюрьме 

осуществляется заместителем начальника по режиму совместно с 

начальником отдела режима в соответствии с полученными данными. После 

того как план составлен его утверждает начальник учреждения. Подписывает 

план надзора начальник территориального органа уголовно-исполнительной 

системы, на территории которого находится данное учреждение.  
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Современный этап развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации подразумевает целенаправленную работу по 

формированию единой технической политики по оснащению объектов 

ФСИН комплексами технических средств надзора и контроля, постепенно 

совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию использования технических средств контроля и надзора в 

учреждения, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Становление и развитие службы надзора зависит напрямую от времени 

функционирования и развития законодательства в тот или иной период 

времени государства, которое неразрывно было связано с историческими 

событиями, происходящими в государстве. Тем самым происходило и 

влияние на становление надзорной деятельности, выбор форм и методов ее 

осуществления. Политика государства была направлена, прежде всего, на 

борьбу с преступностью, что отражалось и на совершенствовании уголовно-

исполнительной системы.  

Основной задачей тюрем было исправление осужденных, 

предупреждение и пресечения совершения нарушений и новых 

преступлений, а одна из главных ролей отводилась обеспечению надзора, что 

отражало действующее законодательство. Рассматривая пенитенциарную 

систему, отметим, что надзор всегда был одним из основных средств 

обеспечения режима, поэтому в исправительных учреждениях создавались 

необходимые условия для обеспечения надзорной деятельности.    

 Проводя анализ пенитенциарной литературы, законодательства, 

вытекает следующее понятие надзора, которое определяет собой  систему 

организационно-практических мер, осуществляемых всеми сотрудниками 

мест лишения свободы и направленных на обеспечение порядка при 

исполнении наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения, 

учёбы и работы, использования технических средств контроля и надзора, 

обеспечения выполнения осуждёнными внутреннего распорядка дня с целью 

выявления, предупреждения и пресечения совершения осуждёнными 

преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания.  
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Рассматривая опыт организации надзора в зарубежных исправительных 

учреждениях, хочется отметить, что в зарубежных странах организации 

надзора в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

строится в зависимости от типа исправительного учреждения. 

Исправительные учреждения подразделяются, как правило, на два типа: 

закрытые и открытые. Учреждения закрытого типа выступают аналогом 

российских исправительных колоний и тюрем, а открытого типа – колоний-

поселений и принудительных центров. В связи с чем, и предусматриваются 

меры обеспечения безопасности.   

Так в исправительных учреждениях закрытого типа предусматривается 

организация надзора путем наблюдения за осужденными посредством 

видеокамер, которые устанавливаются в помещениях, используемых 

осужденными за исключением душевых, а в некоторых странах и камер, 

поскольку это может привести к вмешательству в частную жизнь 

осужденного. Что касается учреждений открытого типа, то в них 

отсутствуют ограждения, решетки на камерных окнах, внешняя система 

наблюдения, в данном случае отбывание наказания основывается на 

самодисциплине и доверии к осужденным.  

 Правовое регулирование организации надзора включает в себя большое 

количество нормативных документов, как международного уровня, так и 

актов российского законодательства, среди которых выстраивается своя 

иерархия. В международно-правовых актах регламентируются 

основополагающие направления, на основании которых выстраивается 

обеспечение надзорной деятельности в тюрьмах РФ, а также СИЗО и 

ПФРСИ. В актах федерального значения учитывается важность надзора как 

одного из средств режима в исправительных учреждениях. Среди основных 

актов выделяют ведомственные нормативно-правовые акты, которые 

определяют основные направления надзорной деятельности.  

 Реформирование уголовно-исполнительной системы предусматривает 

повышение уровня эффективности безопасности исправительных 
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учреждений, путем применения современных технических средств надзора и 

контроля. Для организации надзорной деятельности как в тюрьмах, СИЗО и 

ПРФСИ так и в других видах учреждений УИС  используют силы и средства 

надзора.  

В свою очередь силы надзора подразделяют на основные и 

дополнительные. К силам надзора относят сотрудников учреждения, 

непосредственно осуществляющих свою деятельность только в рамках 

надзора, а также дневные смены сотрудников, которые обеспечивают надзор 

только в дневное время. К дополнительным силам надзора относят 

сотрудников, которые осуществляют надзор без отрыва от своих основных 

обязанностей. Использования только сил в обеспечении надзора добиться 

высокого результата сложно, поэтому используют еще и средства надзора. В 

соответствии со ст. 83 УИК РФ  к данным средствам относят 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля. Поэтому грамотная кадровая политика и рациональное 

использование всех технических средств значительно улучшит и повысит 

эффективность работы исправительного учреждения.  

Планирование надзорной деятельности в тюрьмах и СИЗО заключается 

в составлении плана надзора на год. План представляет собой определенно-

утвержденный порядок деятельности отела режима с определенными 

ресурсами и установленными сроками исполнения всех работ, которые не 

могут произвольно изменяться исполнителями. Основным субъектом 

планирования является отдел режима. Разработка плана в тюрьме 

осуществляется заместителем начальника по режиму совместно с 

начальником отдела режима в соответствии с полученными данными. После 

того как план составлен его утверждает начальник учреждения. Подписывает 

план надзора начальник территориального органа уголовно-исполнительной 

системы, на территории которого находится данное учреждение.  

Современный этап развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации подразумевает целенаправленную работу по 
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формированию единой технической политики по оснащению объектов 

ФСИН комплексами технических средств надзора и контроля, постепенно 

совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию использования технических средств контроля и надзора в 

учреждения, исполняющих наказания в виде лишения свободы.  
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