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Инспекционный совет Службы исполнения наказаний 
 
 

Что такое инспекционный совет? 
В Инспекционный совет входят частные лица, назначенные Министерством 
юстиции. Эти лица не имеют никакой связи со Службой исполнения наказаний и 
поэтому не находятся в подчинении органов, дающих предписания Службе 
исполнения наказаний. В задачи Инспекционного совета входят надзор за 
тюрьмами и наблюдение за тем, чтобы обращение с заключенными было в 
соответствии с действующим законом, беседы с заключенными об условиях 
отбывания наказания, а также просмотр документов по делам заключенных, 
давших свое согласие на такой просмотр.     
 
Если у Вас есть вопросы, касающиеся условий отбывания наказания или Вы чем-то 
недовольны, вы можете связаться с Инспекционным советом.    
 
Как связаться с Инспекционным советом? 
Внеочередное посещение: В тех случаях, когда Инспекционный совет проводит 
внеочередное посещение, заключенные будут оповещены об этом через систему 
экстренного оповещения/громкой связи или другим способом. Тогда Вы можете 
записаться в список желающих побеседовать с Инспекционным советом. Тюрьма 
передаст этот список представителям Инспекционного совета.  
 
Очередное посещение: Если Инспекционный совет оповещает о своем 
посещении заранее, в жилых секциях/отделениях будут развешаны объявления 
об этом с указанием времени и места посещения, а также с информацией о 
порядке записи на беседу с представителями Инспекционного совета.   
 
Письменный контакт: Вы можете также связаться с Инспекционным советом 
письменно. Письмо необходимо вложить в закрытый конверт и надписать 
«Инспекционный совет». Тюрьма перешлет письмо в Инспекционный совет. 
Письма в Инспекционный совет не подлежат контролю со стороны Службы 
исполнения наказаний.  
 
Телефонный контакт: Если дело не терпит отлагательств, Вы можете связаться с 
одним из членов Инспекционного совета по телефону. В таком случае Вы 
должны обратиться к одному из работников тюрьмы, чтобы конкретно 
договориться о контакте. 
 

Что будет далее? 



 
 
Перевод с норвежского  2

 

Проблемы, на которые Вы хотите обратить внимание Инспекционного совета, 
необходимо вначале постараться решить на местном уровне, т.е. посредством 
диалога между Инспекционным советом и руководством тюрьмы. Если это не 
даст результатов или Инспекционный совет посчитает нужным поднять этот 
вопрос перед вышестоящим руководством, Инспекционный совет направит дело 
на более высокий уровень Службы исполнения наказаний. 
 
Нормы Закона о государственном управлении, касающиеся неразглашения 
информации, касаются также и членов Инспекционного совета. 
 
 


