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В настоящее время исправительные учреждения и следственные изолято-

ры выполняют функцию по ограничению свободы определенной категории 
лиц. Данные учреждения являются объектом реализации режима, который 
определяет правила поведения субъектов режимных правоотношений [1, с. 78] 
в зависимости от вида учреждения, которые функционируют в рамках заданных 
параметров, где под заданными параметрами следует понимать составную 
часть режима отбывания, исполнения наказания и содержания под стражей, ис-
ходя из прав, обязанностей и запретов, налагаемых на осужденных, лиц содер-
жащихся под стражей, а также из прав и обязанностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы [2, с. 38]. 

Видеонаблюдение и система охранного телевидения является составной 
частью обеспечения режима и направлены на обеспечение безопасности субъ-
ектов режимных правоотношений. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы и следствен-
ных изоляторах, нашли широкое применение системы видеоконтроля. Видео-
камеры устанавливаются, как и в помещениях так и уличные для наблюдения за 
режимной и прилегающей территориями, видео сигналы выводятся на специ-
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ально оборудованные посты операторов постов видеоконтроля в ИУ и систем 
охранного телевидения в СИЗО (далее операторы СВН).  

Основной задачей операторов СВН, как сотрудников дежурных смен, 
входящих в группу надзора, является постоянное наблюдение за поведение 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также за обстановкой в учре-
ждении в целом. Действующим нормативно-правовыми актами определены ос-
новные обязанности данных сотрудников, требования к ним, оборудование по-
стов СВН и т. п.  

При несении службы операторы постов видеоконтроля в ИУ и систем 
охранного телевидения в СИЗО (далее — операторы СВН), подчиняются 
начальнику ИУ, СИЗО (тюрьмы), заместителю начальника учреждения, кури-
рующего вопросы безопасности (службу режима) и оперативную работу, 
ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ (помощнику в их отсутствии). 

В целях бесперебойного функционирования учреждений все отделы и 
службы тесно связаны по вопросам взаимодействия, в свою очередь взаимодей-
ствие оператора СВН, при несении службы организуется по следующим 
направлениям: 

с дежурным по учреждению по всем вопросам связанными с обстановкой 
в целом, с личным составом дежурных и дневной смен для координации дей-
ствий в ежедневном функционировании ИУ, СИЗО (тюрьмы). При проведении 
всех режимных мероприятий (проверка наличия осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, вывод, съем с работы, передвижение по территории как осужден-
ных и лиц содержащихся под стражей так и персонала и иных лиц, проведении 
обысковых мероприятий, выводы из камер и т. п.) оператор СВН поддерживает 
радио связь с сотрудниками на участках требующих того или иного реагирова-
ния администрации направленные на своевременное пресечение правонаруше-
ний и преступлений со стороны осужденных, лиц содержащихся под стражей, а 
также нарушений правил несения службы личным составом учреждения; 

при проверке исправности кнопок тревожной сигнализации на объектах 
ИУ, СИЗО (тюрьмы), в помещениях работы женского персонала с сотрудника-
ми основных и дополнительных сил надзора задействованных на данных участ-
ках; 

в случае поступления сигнала с инженерно-технических средств охраны 
оператор ПУТСО, по средствам внутренней связи, информирует оператора 
СВН, для координации действий сотрудников дежурных смен на внутренней 
территории учреждения; 

в целях обеспечения противопожарной безопасности в ИУ, СИЗО (тюрь-
ме), оператор СВН поддерживает связь с подразделениями ведомственной по-
жарной охраны (ВПО), при обнаружении возгорания немедленно сообщает в 
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ВПО учреждения, ДПНК, ДПНСИ, (тюрьмы), начальнику караула, для обеспе-
чения беспрепятственного проезда пожарных машин на территорию учрежде-
ния. Одновременно ведет наблюдение за поведением осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых, чтобы исключить возможность совершения ими правона-
рушений, побегов и других преступлений и принимает меры к обеспечению 
безопасности осужденных, лиц содержащихся под стражей, персонала учре-
ждения и иных лиц; 

при обеспечении требований к заточному оборудованию, оператор СВН 
сообщает дежурному по учреждению, а также сотрудникам производственно-
технических служб об использование данного оборудованию осужденными не 
по прямому назначению, с целью изготовления при их использовании запре-
щенных предметов; 

во время проведения инструктажа дежурных и дневной смен, сотрудни-
ками психологической лаборатории доводится информация, на что необходимо 
обратить внимание при несении службы, поведение конкретных осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых. Оператор СВН, в свою очередь в процессе несе-
ния службы обязан сообщать о всех деструктивных проявлениях со стороны 
осужденных и лиц содержащихся под стражей, сотрудникам психологической 
лаборатории, медицинским работникам в целях своевременного выявления лиц 
имеющих психические отклонения и постановки их на профилактический учет; 

для бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения и вспо-
могательного оборудования, а также в случае возникновения неисправностей 
аппаратуры, оператор СВН докладывает об этом ДПНК, ДПНСИ (тюрьмы) и 
информирует специалистов инженерно-технического обеспечения и связи для 
ремонта и настройки аппаратуры, проведение регламентных работ, о чем дела-
ется соответствующая запись в «Журнале учета рапортов о приеме-сдачи де-
журств операторов СВН»; 

в целях профилактики правонарушений, неслужебных связей сотрудни-
ков, проникновения запрещенных предметов, нарушений правил сопровожде-
ния, осужденных по территории учреждения, подозреваемых и обвиняемых 
внутри режимных корпусов, транспортных средств, правил несения службы, 
сотрудники оперативного отдела акцентируют внимание оператора СВН, на тот 
или иной объект наблюдения. 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, либо поступлении сигнала 
тревоги с объектов ИУ, СИЗО (тюрьмы), оператор СВН по средствам опера-
тивно-диспетчерской связи оповещает личный состав ИУ, СИЗО (тюрьмы). До-
кладывает ДПНК, ДПНСИ (тюрьмы), и действует по его указанию, при этом 
поддерживает постоянную связь с сотрудниками дежурной смены с целью ко-
ординации их действий.  
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Следует отметить, на сегодняшний день, в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах, существует такая проблема как нехватка кадров из 
числа младшего начальствующего состава, что в свою очередь существенно 
увеличивает нагрузку на личный состав дежурных смен, в том числе и на опе-
раторов СВН (несвоевременные подмены для принятия пищи, отдыха, увели-
ченное количество видеокамер на одного оператора СВН). 

При осуществлении наблюдения за обстановкой в ИУ, СИЗО (тюрьме). 
оператор СВН так же осуществляет выявление и нарушений порядка несения 
службы сотрудниками. Принимает меры по пресечению данных нарушений: по 
средствам связи докладывает ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ, либо лицу его замещаю-
щему при наличии возможности связывается непосредственно с сотрудником, 
допускающим нарушение. По поручению начальника учреждения или его заме-
стителя, курирующего вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, 
готовит письменный рапорт о выявленном нарушении порядка несения службы 
с приложением фотоматериалов фиксирующих нарушение, допущенное со-
трудником. Выявленные нарушения несения службы, в хронологическом по-
рядке, заносятся в «Журнал учета нарушений, допущенных сотрудниками при 
нахождении на режимной территории». Материалы о нарушениях установлен-
ных требований и порядка несения службы передаются начальнику учреждения 
для рассмотрения, ежедневно по окончании дежурства. Факты допущенных 
нарушений в течении дежурства, сотрудниками, используются руководством 
при подведении итогов несения службы, разбираются причины и условия 
нарушений, нацеливая личный состав на недопущение подобных нарушений 
впредь. 

При обнаружении оператором СВН попытки к побегу или побега, при-
знаков совершения убийства или признаков причинения вреда здоровью, чле-
новредительства, покушения на самоубийство, со стороны осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых, сотрудник докладывает ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ и 
действует по его указанию. При этом ведет постоянное наблюдение за обста-
новкой в учреждении и за действиями правонарушителей, производит фото-
фиксацию правонарушений, по средствам радио связи осуществляет координа-
цию действии сотрудников, выдвинувшихся для пресечения выявленных нару-
шений. При изменении оперативной обстановки незамедлительно докладывает 
ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ и действует по его указанию. 

При попытке совершения других нарушений установленного порядка от-
бывания наказания и содержания под стражей подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, по средствам громкоговорящей связи принимает меры по пре-
сечению выявленных нарушений. По каждому факту допущенных нарушений, 
выявленных оператором СВН, на имя начальника учреждения составляется мо-
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тивированный рапорт с приложением фотоматериалов, с целью дальнейшего 
проведения проверки по допущенным нарушениям и принятия мер дисципли-
нарного характера в отношении виновных лиц. Материалы в хронологическом 
порядке, регистрируются в «Журнал учета рапортов о нарушениях установлен-
ного порядка отбывания наказания и содержания под стражей допущенных 
осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми». 

В случае обнаружения возгорания на территории учреждения, либо на 
территории, на которой установлены режимные требования, оператор СВН не-
медленно докладывает в подразделение ведомственной пожарной охраны (да-
лее ВПО) учреждения, ДПНК, ДПНСИ, (тюрьмы), начальнику караула при 
этом необходимо уточнить: 

место и масштабы очага возгорания; 
что конкретно горит, направление распространения огня; 
местонахождения людей в районе пожара и пути их спасения; 
вероятная возможность взрыва, в очаге возгорания, наличие легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей, отравляющих и взрывчатых веществ, а 
также электрических сетей и установок под напряжением; 

необходимость эвакуации имущества и материалов, защиты их от огня, 
дыма, огнетушащих веществ. 

При обнаружении оператором СВН приближающегося беспилотного ле-
тательного аппарата (далее — БПЛА) во внутренней запретной зоне ИУ, СИЗО 
(тюрьмы), незамедлительно доложить об этом ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ, началь-
нику караула, либо лицу его замещающего и часовому оператору ПУТСО, при 
этом сообщить место (номер участка), приблизительную высоту, направление 
полета, размеры БПЛА, наличие посторонних предметов, закрепленных на нем. 
При изменении полета БПЛА, сообщает начальнику караула и часовому опера-
тору ПУТСО, при этом ведет наблюдении за обстановкой внутри учреждения, в 
случае изменении обстановки докладывает ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ, начальнику 
караула либо лицу его замещающего. 

Хочется отметить такую проблему, которая имеет место в исправитель-
ных учреждениях и следственных изоляторах, как наличие так называемых 
«мертвых зон», зачастую при отсутствии финансовых средств администрация 
учреждений не может покрыть в полном объеме территорию учреждения ви-
деонаблюдением, что может использоваться осужденными и лицами содержа-
щимися под стражей в своих интересах тем самым создаются условия для 
нарушений установленного порядка отбывания наказания, содержания под 
стражей и правил нарушения службы личным составом, что в целом отрица-
тельно влияет на складывающуюся оперативную обстановку. 
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