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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время служба 

охраны УИС продолжает развиваться, как это предусмотрено Концепцией 

развития охраны учреждений УИС на период до 2020 года. 

Одним из средств обеспечения безопасности ИУ является охрана, этот 

термин в литературе не получил широкого распространения. 

В самых общих чертах охрана любого объекта представляет собой 

комплекс специальных силовых и принудительных мер, чаще 

военизированного характера, в целях упреждения и отражения внешних 

посягательств на него. Однако охрана ИУ и содержащихся в них осужденных 

отличается от охраны любого другого объекта тем, что здесь имеется как бы 

внутренняя и внешняя стороны противодействия и опасности. 

Противодействие может быть со стороны, как осужденных, так и внешних 

сил. Противодействие со стороны осужденных подразделениями охраны 

может быть пресечено активными силовыми методами, это допустимо только 

в особых и крайних случаях. Характер отражения внешней попытки 

преодоления охраны ИУ зависит от степени ее опасности для объекта 

охраны, персонала, осужденных и иных лиц. 

Именно охрана осужденных выступает основным элементом их 

изоляции в условиях ИУ. Охрана осужденных является последним рубежом, 

обеспечивающим общественную безопасность и правопорядок в месте 

дислокации учреждений, и не позволяет осужденным осуществлять 

свободное передвижение за пределами мест изоляции. Основной задачей 

организации охраны является принуждение осужденных к пребыванию в ИУ. 

В русском языке слова «охрана», «охранять» определяются следующим 

образом: стеречь, беречь, оберегать, сторожить, караулить. Кроме того, этот 

термин означает группу людей, охраняющую кого-нибудь, что-нибудь. 
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Охрана ИУ и их объектов есть комплекс мероприятий, проводимых 

службой охраны, в сочетании с оперативно-режимными, инженерно- 

техническими и другими мероприятиями в целях: 

 обеспечения вооруженной изоляции осужденных; недопущения: 

 побегов и других правонарушений осужденными; проникновения 

на объект нарушителей; 

 перемещения вещей, предметов и продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе; 

 обеспечения сохранности материальных средств учреждения. 

Непосредственная охрана в ИУ возложена на караул - группу вооруженных 

сотрудников, предназначенных для охраны объектов, на которых содержатся 

осужденные. 

Обеспечивая безопасность учреждения, караул обеспечивает надежную 

охрану объекта и пропускной режим в нем. В свою очередь безопасность 

учреждения, где средством ее обеспечения выступает охрана ИУ, 

реализуется специальными запретами, налагаемыми на осужденных. Они в 

условиях ИУ определяются как нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Среди них запрет осужденным нарушать линию 

охраны объектов либо границы территории ИУ (п. 15 ПВР ИУ). 

На сегодняшний день рост результативности индивидуальной и 

коллективной служебной деятельности персонала государственных органов 

власти и местного самоуправления завоевывает важную роль в России на 

всех степенях управления. Коренные преобразования, которые проводятся в 

обществе и государстве принципиально изменяют характер общественных 

отношений, их структуру, динамику, формы и т. д., каковые потребуют 

соответственной системы правоохранительных органов, куда подсоединены 

органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, какие обязаны 

адекватно прореагировать на совершающиеся изменения.  
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В современной России проблемы мотивации и стимулирования 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

занимают важное место. Опускается авторитетность государственной 

службы как разновидности профессиональной деятельности, оставляется 

доминирование государственных служащих с непрофильным образованием, 

недостаток квалифицированных сотрудников обостряется присутствием 

свободных мест, нередкая замена начальников государственных органов 

часто повергает к очередному изменению их строения и несправедливого 

увольнения государственных служащих. За счет различных способов 

стимулирования своеобразный кризис мотивации сотрудников можно 

осиливать. 

Реализация заявленных Концепцией развития охраны задач в ходе 

общего реформирования УИС позволит существенно сократить проблемы и 

недостатки, отрицательно влияющие на качество выполнения задач и 

создающие предпосылки происшествий на службе. 

В структуре караульных подразделений особое место занимают 

сотрудники отдела охраны. Эффективность их деятельности во многом 

определяется наличием профессиональных кадров, а особенно 

управленческого уровня, в который входят начальник охраны и его 

помощники. Основной задачей последнего является организация 

деятельности отдела для выполнения стоящих перед ней задач. Поэтому 

начальник караула и его помощники назначаются, как правило, из числа: 

 сотрудники старшего и среднего личного состава; 

 сотрудники младшего состава, прошедшие учебно-

тренировочный сбор1
. 

                                                           
1 Илюхин А.В., Илюхина В.А. Практика применения конституционно-правовых 

ограничений прав и свобод человека и гражданина органами и учреждениями ФСИН 
России в отношении осужденных в Российской Федерации // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2018. № 6. С.16. 



6 

 

 

При выполнении задач по охране исправительных учреждений, 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, начальник караула несет 

ответственность за: 

 точное и своевременное выполнение поставленной задачи; 

 готовность личного состава охраны действовать в случае 

возникновения аварийных ситуаций; 

 надлежащее исполнение своих служебных обязанностей, 

состояние служебной дисциплины и порядка; 

 соблюдение законодательства и мер безопасности; 

 за сохранность и исправность огнестрельного оружия, 

боеприпасов, оборудования, ИТСО и средств связи, материальных и 

транспортных средств, средств пожаротушения, средств связи на постах и в 

караульном помещении и другого имущества по описи, а также за их 

правильное использование. 

Объектом выпускной квалификационной  работы являются 

общественные отношения, возникающие при реализации контроля за 

материально-техническим обеспечением караулов по охране исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. 

Предметом выпускной квалификационной  работы являются сами 

нормы права, регулирующие реализацию контроля за выполнением норм 

материально-технической базы при подготовке караулов по охране 

исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Целью выпускной квалификационной  работы является 

исследование материально-технической базы при подготовке караулов по 

охране исправительных учреждений и следственных изоляторов.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить правовые акты, регламентирующие материально-

техническую базу при подготовке караулов по охране исправительных 

учреждений и следственных изоляторов; 
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 проанализировать материально-техническую базу караулов по 

охране исправительных учреждений; 

 раскрыть материально-техническую базу караулов по охране 

следственных изоляторов; 

 рассмотреть зарубежный опыт материально-технической базы 

караулов отдела охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов; 

 выявить материально-технические особенности и проблемы 

обеспечения подготовки караулов по охране исправительных учреждений 

следственных изоляторов РФ. 

Степень научной разработанности темы исследования. Стоит 

отметить, что проблемы, касающиеся обеспечения охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов силами караула являются 

актуальными и изучается многими научными деятелями да данной сфере, 

такими, как: В.Н. Белоновский, В.Н. Григорьев, М.А. Громов, В.М.Исаков, 

М.П. Киреев, Д.А. Курбанов, Ю.А. Лапицкий, А.М. Ларин, В.В. Лозбинев, 

В.Ф. Лозовицкий, А.Ф. Майдыков, В.А. Максимов, А.С. Михлин, В.В. 

Невский, Ф.С. Разарёнов, В.И. Селивёрстов, С.А. Старостин, В.В. Фёдоров и 

др. 

Нормативно – правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международные- правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты.  

Методологическую и правовую основу исследования составил 

диалектический метод научного познания как общенаучный метод познания.  

Эмпирическую основу выпускной квалификационной 
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работысоставили Постановления Конституционного СудаРоссийской 

Федерации, а также решение судов различных уровней. Наряду с этим, 

использовались актуальные статистические данные, характеризующию в 

полной мере ситуацию, складывающиюся на сегоднешний день по вопросам  

обеспечения материально-технической базы при подготовке караулов по 

охране исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Практическая значимость исследования стоит в том, чтобы выявить 

проблемы и разработать предложения по усовершенствованию деятельности 

подразделений отдела охраны уголовно-исполнительной системы при 

подготовке караулов к выполнению их служебных обязанностей. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАРАУЛОВ ПО ОХРАНЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ  
 

1.1. Нормативно-правовое регулирование материально-технической 

базы караулов по охране исправительных учреждений и следственных 

изоляторов 

 

Правовое регулирование охраны исправительного учреждения и 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении основывается на 

целом ряде нормативно – правовых актов, как на международных, так и на 

внутренних. Международные нормативно – правовые акты, как правило, 

закрепляют права человека на жизнь, на благоприятные условия 

жизнедеятельности, которые относятся и к осужденным. Даже если человек 

совершил преступление, он не перестает быть человеком и не теряет своих 

прав, которые принадлежат ему от рождения и провозглашаются 

международными нормативно – правовыми актами. В свою очередь, 

исправительные учреждения обязаны предоставить безопасное отбывания 

наказания осужденным. В связи с этим, в исправительных учреждениях 

принимаются меры относительно пресечения различных противоправных 

деяний, осужденными лицами. 

Если говорить о международных нормативно – правовых актах, 

которые так или иначе относятся к правовому регулированию охраны 

исправительных учреждений, то стоит указать следующие международные 

документы: Всеобщая декларация прав человека 1948г., Декларация о защите 

всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1975г., Конвенция ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984г.  



10 

 

 

Данные нормативно – правовые акты являются общими, которые 

закрепляют общие права человека, относящиеся ко всем сферам 

жизнедеятельности. Перечисленные международные нормативно – правовые 

акты еще называют универсальными документами.  

На международном уровне приняты и специальные нормы и стандарты, 

которые применяются в отношении граждан, подвергающихся уголовному 

наказанию. Такие нормы и стандарты, содержатся в таких документах, как: 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955г., Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме 1988г., Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка 1979г., Европейские пенитенциарные правила 

2006 г. и др.  

Если говорить именно о правовом положении осужденных, то стоит 

обратить внимание на п.2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948г. 

данная норма, закрепляет, что «при осуществлении своих прав, и свобод 

каждый гражданин должен подвергаться ограничениям исключительно с 

целью обеспечения и уважения прав и свобод других людей и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния»1. В соответствии с приведенной нормой Всеобщей 

декларации прав человека 1948г. человек может подвергаться ограничения 

прав и свобод, но только в том случае, если этого требуют принципы морали 

и нравственности, и когда ограничение прав и свобод человека влечет 

обеспечение общественного порядка. Следовательно, в случае, если лицо 

совершает противоправные деяния, которые противоречат требованиям 

морали и нравственности и данные деяния влияют на общественную 

безопасность, т о данные лица могут быть ограничены в своей свободе, 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 
10 декабря. № 39. 
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иными словами их могут изолировать от общества на определенное время, и 

это ограничение не будет считаться нарушением прав и свобод человека. 

Что касается обеспечения охраны и безопасности осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях,  то в данном случае 

следует обратить внимание на ст. 1 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или 

наказания 1984г. Норма данной статьи закрепляет, понятие пыток, под 

которым понимается «любое действие должностного лица, которым кому-

либо умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 

нравственное, для получения от него необходимых сведений или признания». 

Норма ст. 2 Конвенции закрепляет категорический запрет на проведение 

пыток, подчеркивается, что «никакие исключительные обстоятельства, 

какими бы они ни были, будь то состояние или угроза войны, внутренняя 

политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не 

могут служить оправданием пыток»1. Нормы уголовного законодательства 

государств, ратифицировавших данную Конвенцию, должны 

предусматривать ответственность за преступления подобного характера с 

учетом их тяжести. В уголовных делах по законам, за преступления которых 

он будет нести ответственность на тех же основаниях, что настоящая 

Конвенция будет ратифицирована с учетом их серьезности. И обеспечивает 

ответ на внутренние предпочтения, чтобы арест лиц, виновных в применении 

пыток, был зачитан, чтобы изучить работу, которую запрещено использовать 

со стороны персонала уголовно-исполнительной системы. Следовательно, 

сотрудники уголовно – исполнительной системы, при осуществлении своей 

деятельности и в целях соблюдения прав человека, а также в целях 

осуществления деятельности, направленной на охрану исправительных 

учреждений, не должны применять к осужденным пытки. 

                                                           
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Нью-Йорк. 10.12.1984. Российская юстиция 
1995. № 4. 
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Как уже говорилось выше, на международном уровне существуют и так 

называемые специальные нормативно – правовые акты, которые закрепляют 

положения относительно осужденных к лишению свободы. Таким является 

нормативный акт минимальный стандарт обращения с заключенными в 1955 

году. Положения этих правил представляют собой более всеобъемлющий и 

подробный документ, касающийся обращения с заключенными, лишенными 

свободы, а также с персоналом тюрьмы. Так, стоит обратить внимание на 

правило 54, в котором закрепляется, что «в своих отношениях с 

заключенными персонал заведений имеет право прибегать к насилию только 

в случаях самозащиты или в случаях активного или пассивного 

противодействия приказам, основанным на действующих законах или 

правилах. Прибегающие к насилию сотрудники обязаны оставаться в 

пределах необходимого и немедленно сообщать об такого рода инцидентах 

начальнику заведения. Сотрудникам тюрем следует обеспечивать особую 

физическую подготовку, позволяющую им укрощать проявляющих 

агрессивные намерения заключенных. Сотрудники, находящиеся при 

выполнении их функций в непосредственном контакте с заключенными, 

должны носить оружие только в исключительных случаях. Кроме того, право 

носить оружие должны иметь только сотрудники, получившие 

соответствующую подготовку» 1 . Согласно данному правилу, охрана 

исправительного учреждения осуществляется в соответствии с данными 

Правилами и применение насилия в отношении заключенного возможно 

только в случае, если им совершается противоправное деяние и в 

последствии возникает угроза безопасности, как иных заключенных, так и 

самого персонала исправительного учреждения. На основании 

рассматриваемого правила можно выделить основные меры, применяемые 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями от 30.08.1955 г. // Сборник документов - М.: Юридическая 
литература. 1990. С.311. 
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сотрудниками исправительных учреждениях в целях охраны данного 

учреждения и его объектов. 

Нельзя оставлять без внимания и такой международный нормативно – 

правовой документ, как Кодекс поведения должностные лиц 1979 года для 

сотрудников правоохранительных органов. Этот нормативный акт также 

является документом, в котором содержатся правовые положения, 

обеспечивающие защиту тюрем и верховенство закона. Итак, в ст. 2 этого 

нормативного акта определяются сотрудники правоохранительных органов, 

что означает «все назначенные или избранные должностные лица в связи с 

применением закона». Обязанности этих должностных лиц изложены в 

статьях 2 и 3 Кодекса.. В частности, «при выполнении своих обязанностей 

должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают 

человеческое достоинство, поддерживают и защищают права человека по 

отношению ко всем другим. Указанные лица могут применить силу только в 

случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для 

выполнения их обязанностей, то есть сила должна быть разумно 

необходимой в целях предупреждения преступления, проведения 

правомерного задержания правонарушителя или оказания содействия при 

таком задержании. Применение огнестрельного оружия считается крайней 

мерой и допускается при оказании правонарушителем вооруженного 

сопротивления или в случаях, когда он иным образом ставит под угрозу 

жизнь других, если иные применяемые меры не оказались достаточными для 

его задержания. О каждом факте применения огнестрельного оружия должны 

ставиться в известность компетентные власти»1
.  

Минимальные стандартные правила ООН по обращению с 

заключенными явились основой принятых в 1987 г. Европейских 

пенитенциарных правил, которые имеют статус рекомендаций для 
                                                           

1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят 
17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 
Юридическая литература, 1990. С. 325. 



14 

 

 

администраций пенитенциарных учреждений. Новая редакция Правил (2006) 

базируется на решениях Европейского Суда по правам человека, 

применяющего Европейскую конвенцию по защите прав и основных свобод. 

В них, как и в ранее анализируемых международных актах, в правиле 64 

подчеркивается, что «персонал пенитенциарного учреждения не должен 

применять силу против заключенных, за исключением случаев самообороны, 

или попытки побега, или активного либо пассивного физического 

сопротивления установленному порядку, причем всегда это должно быть 

крайним средством». В качестве общего требования в пр. 66 указывается на 

то, что «персонал, работающий с заключенными, должен быть обучен 

методам, позволяющим сдерживать агрессивных заключенных с 

минимальным применением силы»1
. 

Внутреннее законодательство Российской Федерации, закрепляющее 

порядок осуществления деятельности службы охраны исправительных 

учреждений, а также материально-техническую базу при подготовке 

караулов по охране исправительных учреждений и следственных изоляторов 

базируется на нормах международных нормативно – правовых актах. Так, 

относительно осуществления охраны исправительных учреждений в 

Российской Федерации приняты определенные нормативно – правовые акты, 

которые являются как общими, так и специальными. Нормативно-правовые 

основы деятельности службы охраны исправительных учреждений УИС 

определяются Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», Федеральным законом от 15 июля 1995 

г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», а также иными нормативно-правовыми актами 

                                                           
1Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы "Европейские 

пенитенциарные правила»: Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров // Официально опубликован не был. 
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Российской Федерации и ведомственными документами Министерства 

юстиции РФ и Федеральной службы исполнения наказаний.  

В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» 

«учреждения УИС обязаны обеспечивать реализацию уголовно - 

исполнительного законодательства Российской Федерации и создавать 

условия для обеспечения правопорядка, законности и безопасности 

осужденных, персонала, а также должностных лиц и граждан, находящихся 

на территории учреждений»1. Кроме того, они должны обеспечивать режим 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу.  

Утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний возлагает на 

ФСИН России, кроме всего прочего, «полномочия по охране учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также организацию в пределах своей 

компетенции специальных перевозок, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, их конвоирование и охрану на период перевозок»2
. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности сотрудников 

исправительных учреждений, осуществляющих охрану исправительного 

учреждения, основывается на целом ряде нормативно – правовых актов, 

которые являются, как международными нормативно – правовыми актами, 

так и внутренним законодательством РФ. 

На данный момент на территории Российской Федерации существуют 

711 исправительных учреждений, находящиеся  в различных регионах. В них 

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

свободы: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 6.02.2019) // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993 г. – №33. - 
ст. 1316. 

2 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1314 (ред. 01.01.2020) // Собрании 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 42. Ст.4109. 
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отбывают наказание огромное количество осужденных. Исправительные 

учреждения являются особыми учреждениями, так как в них происходит 

изоляция осужденных от общества. В связи с тем, что исправительные 

учреждения сосредотачивают в одном месте огромное количество 

преступников (некоторые из них являются особо опасными), то на 

сегодняшний день остро встает вопрос об организации охраны таких 

объектов.  

Исправительные учреждения, достаточно строго охраняются, однако 

этого недостаточно, так как происходят случаи нападения заключенных на 

персонал исправительных учреждений, побеги, а также процветает 

пенитенциарная преступность. Следовательно, вместо того чтобы 

перевоспитываться, осужденные продолжают вести привычный им образ 

жизни несмотря на столь охраняемую территорию исправительного 

учреждения. При этом в зону риска подпадают сами сотрудники данных 

учреждений. 

Стоит отметить, что ни в одном нормативно – правовом акте, 

регулирующим порядок отбывания осужденными лицами уголовного 

наказания не дается понятие «охрана исправительного учреждения и его 

объектов». Хотя по сути, именно данные учреждения нуждаются в охране и 

разработке комплекса мер по снижению, совершения преступлений в 

исправительных учреждениях. На это обратили внимание и ученые – 

юристы, занимающиеся вопросами обеспечения безопасности 

исправительных учреждений и их объектов. В научной литературе 

приводится понятие охраны учреждений и их объектов. Так, по мнению 

Шефер В. В. «охрана учреждений и их объектов - это комплекс мероприятий, 

проводимый службой охраны совместно с оперативными, режимными и 

другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения 

побегов и других правонарушений осужденными, содержащимися под 

стражей лицами, проникновения на объект нарушителей, перемещения 
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вещей, веществ, предметов и продуктов питания, которые осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений запрещается 

иметь при себе, обеспечения сохранности материальных средств 

учреждения» 1
. Нужно согласиться с концепцией автора, поскольку он 

широко раскрыл концепцию защиты учреждений и их объектов. Шеффер 

В.В. рассмотрел практически все возможности, способствующие 

совершению преступлений в тюрьмах и попыткам сбежать от них. Кроме 

того, автор указывает, что меры по защите учреждений осуществляются 

совместно с другими службами. H. Получается, что отдел безопасности 

тюрьмы проводит меры безопасности вместе с другими отделами тюрьмы. 

Стоит обратить внимание и на мнение такого автора, как Цаплин И.С. 

Он дает следующее понятие системе охраны исправительного учреждения 

«надежная система охраны подразумевает недопущение подготовки и 

осуществления побегов спецконтингента из учреждений уголовно – 

исполнительной системы, с мест работы и при транспортировке под конвоем, 

а также массовых беспорядков, что способствует обеспечению безопасности 

общества в целом от преступных посягательств вышеуказанной категории 

лиц» 2 . Указанным автором проанализированы не только случаи, 

происходящие во время изоляции осужденных от общества, когда требуется 

особая охрана исправительных учреждений, но и указал на необходимость 

осуществления мер охраны в период конвоирования осужденных, при 

перевозке их из одного исправительного учреждения в другое, при 

конвоировании осужденных с мест работы до места содержания 

осужденного. Также автор указал, на необходимость охраны исправительных 

учреждений в целях предотвращения массовых беспорядков, которые 

случаются в исправительных учреждениях.  

                                                           
1  Шефер В. В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. С.168. 
2 Цаплин И.С. Переход на прогрессивные способы охраны на современном этапе 

развития уголовно - исполнительной системы // Закон и право.2018. №11.С.73. 
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Таким образом, рассмотрев нормативно-правовую базу службы отдела 

охраны, можно сделать следующие вывод: 

1. Охрана исправительного учреждения, заключается в проведении 

мероприятий, способствующих предотвратить и пресечь развитие массовых 

беспорядков, побегов, осужденных, как из мест лишения свободы, так и во 

время их конвоирования, принятие мер по обеспечению безопасности 

осужденных в период отбывания наказания.  

При анализе понятия вышеуказанными авторами, нужно заострить  

наше внимание на направления, которые являются основными в 

деятельности охраны исправительных учреждений, которая обеспечивает 

безопасность в них:  

  изоляцию и недопущение побегов и других правонарушений 

осужденными и содержащимися под стражей лицами;  

 отсутствие возможности проникнуть на объект ; 

 помешать попаданию веществ, предметов, продуктов питанию и 

вещей, которые запрещается иметь при себе подозреваемым, обвиняемым и 

сужденным.  

2. Целью правового института защиты осужденных в тюрьмах является 

решение основной задачи, с которой сталкиваются места содержания под 

стражей. Это главная особенность этого вида наказания, которая заставляет 

осужденных к изоляции и не позволяет им совершать повторные 

преступления в обществе. Обеспечение изоляции осужденных помогает 

обеспечить защиту общества в целом от преступных посягательств со 

стороны людей этой категории. 

3. Цель защиты - не только изолировать заключенных, но и 

предотвратить попытки побега и другие преступления с их стороны. 

Обеспечение надлежащей изоляции осужденных само по себе должно 

исключать возможность побега из тюрьмы. Поэтому предотвращение бегства 
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и особенно его пресечение является независимой помощью для тюрьмы, что, 

конечно, тесно связано с проблемой обеспечения безопасности тюрьмы. 

4. Общественная опасность побега из места лишения свободы 

заключается в дезорганизации деятельности тюрьмы в связи с отвлечением 

сил и ресурсов для поиска и задержания беженца. Общественная 

безопасность находится под угрозой, и этот человек рискует совершить 

новое преступление, а действия государственных органов по обеспечению 

надежной изоляции преступников от общества дискредитированы в глазах 

широкой общественности. 

5. В уголовно-исполнительном и международном законодательстве 

существует множество норм и рекомендаций, которые включают себя задачи 

отдела охраны, описывают направленность деятельности отдела и 

перспективы совершенствования деятельности службы отдела охраны в 

уголовно-исполнительной системе. 

 

1.2. Материально - техническая база караулов по охране 

исправительных учреждений 

 

Исправительные учреждения являются специализированными 

учреждениями, которые требуют обязательного закрепления отдела службы 

охраны. Охрана исправительного учреждения является основной задачей его 

сотрудников, так как в нем содержится особый контингент людей, некоторые 

из которых являются особо опасными преступниками.  

Основной задачей отдела организации службы охраны (далее - Отдел) 

является организация осуществления охраны исправительных учреждений и 

их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной системы, 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, обеспечение безопасности всех лиц, находящихся на их 

территориях, сопровождения и охраны лиц, находящихся на принудительном 
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лечении, при направлении их из одного психиатрического стационара в 

другой (при отсутствии специальных подразделений УИС по конвоированию 

в местах размещения психиатрических стационаров), а также в случае 

направления их в иные учреждения здравоохранения для оказания 

медицинской помощи. 

Таким образом, задача отдела охраны заключается в совершении 

действий, направленных на охрану исправительных учреждений и их 

объектов в целях предотвращения и пресечения, совершения 

противоправных действий осужденными, отбывающими наказание в данных 

исправительных учреждениях. Кроме того, задачей отдела охраны является 

обеспечение безопасности самим осужденным, а также сотрудникам 

исправительного учреждения. Следовательно, отдел охраны играет очень 

важную роль в исправительном учреждении, так как именно на нем лежит 

ответственность по обеспечению безопасности в исправительных 

учреждениях. Для этого разрабатываются комплексные планы мероприятий 

по минимизации отрицательного влияния человеческого фактора на качество 

выполнения служебных задач, а также в учреждениях проводятся 

мероприятия по усовершенствованию учебно-материальной базы для 

подготовки сотрудников отдела охраны. 

Отдел организует: 

 охрану следственных изоляторов, исправительных учреждений и 

их объектов, а также иных объектов УИС, психиатрическая больница 

специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН), 

обеспечение безопасности находящихся на их территориях лиц, 

сопровождение и охрану лиц, которым назначено принудительное лечение в 

указанных больницах (стационарах), при переводе их в другие аналогичные 

больницы (стационары), а также в случае направления их в иные учреждения 

здравоохранения для оказания медицинской помощи; 
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 конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из 

исправительных учреждений, следственных изоляторов на обменные пункты, 

производственные объекты и обратно, в медицинские учреждения 

государственной и муниципальной систем здравоохранения и обеспечение их 

охраны; 

 обеспечение соблюдения пропускного режима на охраняемых 

объектах УИС, воспрепятствование проникновению на их территорию 

запрещенных предметов; 

 изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

соответствии с решениями судов Российской Федерации, а также 

недопущение ими побегов из-под охраны из учреждений УИС и при 

конвоировании; 

 пресечение несанкционированного выноса (вывоза) 

материальных средств с охраняемых объектов УИС; 

 подготовку проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Минюста России и ФСИН России по вопросам организации 

охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Отдел осуществляет: 

 обеспечение деятельности подразделений безопасности 

организационными и методическими материалами; 

  анализ, сбор и обобщение информации о состоянии безопасности 

пенитенциарной системы; 

  распространение, расследование и обобщение положительного 

опыта руководства Федеральной службы исполнения наказаний России по 

вопросам деятельности охранника; 

  организация справочно-аналитических материалов и 

предложений руководству Федеральной службы исполнения наказаний 

России и Управления по принятию управленческих решений по 

направлениям деятельности Управления; 
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  контроль за выполнением требований законодательства 

Российской Федерации, законов Министерства юстиции России и 

Федеральной службы исполнения наказаний России, регламентирующих 

организацию и реализацию службы охраны объектов системы уголовного 

правосудия и ПБСИН; 

  контроль за полнотой и качеством учебных программ по 

официальному обучению с сотрудниками специальных охранных 

подразделений; 

  разработка предложений по принятию решений руководителем 

Федеральной службы исполнения наказаний России по организации охраны 

тюрем; 

  экспертиза состояния учебно-материальной базы для обучения 

сотрудников спецподразделений охраны, разработка предложений для 

руководства Федеральной службы исполнения наказаний России по его 

совершенствованию; 

  Организация и проведение тренингов с руководством 

региональных органов Федеральной службы исполнения наказаний по 

направлениям деятельности министерства; 

  подготовка предложений по деятельности Министерства для 

включения в проекты планов, а также организационных и административных 

документов Министерства юстиции России и Федеральной службы 

исполнения наказаний России; 

 оказание практической и методической поддержки 

руководителям региональных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний России по вопросам, находящимся в ведении министерства; 

  контроль за использованием численности силовиков по 

назначению в территориальных органах ФСИН России; 

 подготовка предложений по совершенствованию 

организационной и кадровой структуры специальных подразделений охраны; 
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 рассмотрение жалоб граждан в Федеральную пенитенциарную 

службу, в том числе осужденных и задержанных, по вопросам, находящимся 

в ведении Министерства, и обеспечение актуальности их рассмотрения. 

В отдел охраны входит и караульная служба, которая осуществляет 

круглосуточное наблюдение за поведением осужденных отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. Данная служба является сменной, 

так как необходимость в наблюдении за осужденными составляет 24 час в 

сутки. Основной задачей караульной службы является пресечение и 

предупреждение совершения противоправных деяний осужденными, а также 

пресечение и предупреждение побегов, осужденных из мест лишения 

свободы.  

Караульные службы являются основными службами отдела охраны, на 

которую возлагаются основные задачи. Только при правильной организации 

караульной службы можно добиться результатов, относительно снижения 

уровня совершения заключенными побегов, противоправных деяний.  

Караульные службы оснащаются не только средствами обороны, но и 

поисковыми собаками. Это значительно повышает результат деятельности 

караульных служб. В задачи караульной службы входит и конвоирование 

осужденных к месту работы, при переводе из одного исправительного 

учреждения в другое и т.п. Сотрудники данной службы должны всегда быть 

абсолютно внимательными к поведению осужденных, в целях 

предотвращения, совершения различных действий противоправного 

характера. 

В задачи караульной службы входит и наблюдение за осужденными во 

время прогулок по периметру исправительного учреждения, так как именно в 

этот момент могут совершаться противоправные деяния, которые в 

последствии будут квалифицированы, как пенитенциарные преступления.  

Караульные службы присутствуют и при свидании осужденных с их 

родственниками. В обязательном порядке, сотрудниками караульных служб 
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проверяются все передачи от родственников в целях выявления запрещенных 

предметов.  

Особе внимание стоит уделить массовым беспорядкам, которые 

совершаются в исправительных учреждениях, или так называемым бунтам 

осужденных. К сожалению, массовые беспорядки осужденных не редкость. 

Как правило, они тщательно готовятся осужденными и имеют свои 

определенные цели. При несении службы караульные должны тщательно 

наблюдать за поведением и скоплением осужденных, которые могут что – 

либо замышлять. Особое внимание стоит уделять тем осужденным, которые 

склонны к совершению действий, направленных на подрывание 

правопорядка.  

Таким образом, основными задачами караульной службы являются: 

 предупреждение и пресечение, совершения противоправных 

деяний осужденными, направленными на безопасность иных осужденных и 

сотрудников исправительного учреждения; 

 предупреждение и пресечение, готовящихся массовых 

беспорядков осужденными; 

 предупреждение и пресечение побегов осужденных, как при 

отбывании наказания в исправительных учреждениях, так и при 

конвоировании осужденных с места работы или при переводе из одного 

исправительного учреждения в другое; 

 выявление передачи осужденным запрещенных предметов; 

 предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций между 

осужденными, которые могут привести к совершению преступления в 

исправительном учреждении. 

Следовательно, основной задачей караульной службы является 

обеспечение безопасности исправительного учреждения путем 

предупреждения и пресечения противоправных действий осужденных. 
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. 

В настоящее время, в Российской Федерации осуществляют свою 

деятельность 711 исправительных учреждений, в которых содержится более 

500 тыс. осужденных. Исправительные учреждения, характеризуются тем, 

что в них отбывают наказание лица, совершившие противоправные деяния, 

квалифицирующиеся, как преступление. Порядок отбывания наказания 

данными лицами, закреплен в Уголовно – исполнительном кодексе РФ.  

Особенностью исправительных учреждениях является то, что они 

круглосуточно охраняются специальным отделом охраны, который 

осуществляет свою деятельность в каждом исправительном учреждении. 

Охрана данных объектов является обязательной, так как, содержащиеся в них 

лица являются опасными для общества и их необходимо изолировать в целях 

предупреждения совершения действий, направленных на общественную 

безопасность. 

Нормативно - правовые акты, регулирующие порядок отбывания 

наказания осужденными, а также порядок организации охраны 

исправительных учреждениях не закрепляют понятие такого термина, как 

«охрана исправительного учреждения». Именно поэтому в научных трудах 

ученых – юристов, занимающихся исследованием вопросов отбывания 

наказания осужденными, ведутся дискуссии по поводу понятия указанного 

термина. Вообще слово охрана представляет собой комплекс мероприятий по 

защите территории, информации, личности. если говорить об охране именно 

исправительных учреждений, то в данном случае, ее можно представить, как 

комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение, 

противоправных действий, совершаемых осужденными, предупреждение и 

пресечение побегов осужденных, осуществление конвоирования 

осужденных, выявление у осужденных запрещенных веществ и предметов, 

которые могут послужить средством совершения противоправного деяния. 
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Следовательно, охрана исправительного учреждения, заключается в 

недопущении активности осужденных, которая может стать причиной 

возникновения различных ситуаций в исправительном учреждении, 

вышедших из-под контроля сотрудников таких учреждений. 

Правовое регулирование охраны в исправительных учреждениях 

осуществляется на международных нормативно – правовых актах, а также на 

нормативно – правовых актах Российской Федерации. Стоит отметить, что на 

международном уровне существуют как общие нормативно – правовые акты, 

так и специальные, которые закрепляют правовое положение заключенных, а 

также правовое положение сотрудников исправительных учреждений. Кроме 

того, вместе с провозглашением права на свободу, в общих международных 

нормативно – правовых актах закрепляется и ограничение данного права, 

которое указывает, что право на свободу может быть ограничено в связи с 

действиями человека, направленными на общественную безопасность. Таким 

образом, международные нормативно – правовые акты допускают 

ограничение свободы в отношении лиц, совершивших противоправные 

деяния и осуждены судом на определенный срок либо же пожизненно (для 

особо опасных преступников, совершивших преступления с особой 

жестокостью). В качестве общих международных нормативно – правовых 

актов можно назвать Всеобщую декларацию прав и свобод человека 1948 г., 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или наказания 1984г. В качестве специальных 

нормативно – правовых актов на международном уровне выступают такие 

как: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955г., 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979г., 

Европейские пенитенциарные правила 2006г. 

Внутреннее законодательство Российской Федерации, 

осуществляющее правовое регулирование охраны исправительных 

учреждений состоит из Конституции РФ, Закона РФ «Об учреждениях и 



27 

 

 

органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы», Указа 

Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», 

Уголовно – исполнительного кодекса РФ и иных ведомственных нормативно 

– правовых актов.  

Охрана исправительного учреждения осуществляется специально 

созданным отделом охраны, который осуществляет деятельность на 

территории каждого исправительного учреждения. Особая роль в сфере 

охраны отдана караульным службам, которые и осуществляют задачи 

относительно осуществления охраны исправительного учреждения. 

Караульные службы несут свою службу круглосуточно. Их деятельность 

заключается в наблюдении за заключенными, принятии мер при 

возникновении ситуаций, которые направлены на безопасность, как иных 

осужденных, так и сотрудников исправительного учреждения.  

Основными задачами караульных служб является: 

 предупреждение и пресечение, совершения противоправных 

деяний осужденными, направленными на безопасность иных осужденных и 

сотрудников исправительного учреждения; 

 предупреждение и пресечение, готовящихся массовых 

беспорядков осужденными; 

 предупреждение и пресечение побегов осужденных, как при 

отбывании наказания в исправительных учреждениях, так и при 

конвоировании осужденных с места работы или при переводе из одного 

исправительного учреждения в другое; 

 выявление передачи осужденным запрещенных предметов; 

 предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций между 

осужденными, которые могут привести к совершению преступления в 

исправительном учреждении. 

Исправительные учреждения, являясь специализированными 

учреждениями, в которых отбывают наказание осужденные за уголовные 
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преступления, имеют свою структуру, которая состоит из отделов. 

Деятельность всех отделов направлена на достижение основной цели 

исправительного учреждения и решения основной задачи, это обеспечение 

безопасности в исправительном учреждении. Обеспечение безопасности в 

исправительном учреждении заключается в охране исправительного 

учреждения, которая осуществляется путем взаимодействия отделов и 

должностных лиц исправительного учреждения. 

Как верно отметили Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д. 

«одним из главных условий эффективного функционирования 

исправительного учреждения (далее – ИУ) по обеспечению безопасности 

сотрудников является объединение совместных усилий и возможностей всех 

подразделений и служб. Организация взаимодействия является одной из 

форм управления для достижения конкретной цели» 1 . Только при 

совместных усилиях всех отделов и должностных лиц исправительного 

учреждения можно добиться успехов в организации охраны исправительного 

учреждения, в обеспечении безопасности, как самих осужденных, так и 

сотрудников исправительного учреждения. Следовательно, взаимодействие 

играет очень важную роль в охране исправительного учреждения, а также в 

контроле за караульной службой в части исполнения ими своих 

обязанностей. 

Взаимодействие само по себе означает, процессы воздействия объектов 

друг на друга. Это общее понятие взаимодействия с философской точки 

зрения. Применительно к взаимодействию в исправительных учреждениях, 

его можно определить, как совершение отлаженных действий, применение 

мер, согласование действий, отделами исправительного учреждения, в целях 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении и осуществления 

охраны данного учреждения. Иными словами, взаимодействие означает, что 

                                                           
1  Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д. Организация координации 

взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2. С.13. 
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все отделы совершают действия, которые считаются или общими, или 

дополняющими друг друга для достижения поставленной цели. 

Анализируя порядок взаимодействия подразделений в исправительном 

учреждении Кутуков С. А. указал на следующее: «целью взаимодействия в 

нашем случае выступает обеспечение безопасности сотрудников ИУ, что 

должно предполагать проведение всеми субъектами ряда совместных и 

согласованных действий:  

 прогнозирования состояния оперативной обстановки и 

возможных в связи с этим изменений в организации взаимодействия;  

 определения целей и постановки задач для структурных 

подразделений;  

 разработки и принятия управленческих решений по организации 

взаимодействия в сфере профилактики;  

 регулирования и координации деятельности субъектов 

взаимодействия;  

 подведения итогов взаимодействия, анализа и оценки совместной 

профилактической деятельности»1
.  

Таким образом, данный автор указал на те действия, которые 

совершаются подразделениями исправительного учреждения совместно. 

Однако данным автором не указаны и такие действия, как обмен 

информацией. Это очень важные действия, которые применяются во 

взаимодействии. Информационный отдел в обязательном порядке должен 

предоставлять информацию иным подразделениям относительно 

контингента осужденных, чтобы выявить возможность совершения 

противоправных действий данными осужденными, за которыми нужен 

особый контроль.  

                                                           
1 Кутуков С. А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного 

учреждения по обеспечению правопорядка: учеб.-практ. пособие. / под редакцией С.А. 
Кутукова - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний. 2014. С.56. 
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Аксенов А. А., Подъяблонский П. А., Субботина О. М. указали, что 

«организация взаимодействия во многом зависит от качественной 

профессиональной подготовки сотрудников, деятельность которых 

непосредственно связана с обеспечением правопорядка (оперативный, 

воспитательный отделы, отдел безопасности, дежурная служба, 

подразделение охраны)»1. В ходе служебной деятельности взаимодействие 

осуществляется отделами и службами. Отделы и службы ИУ имеют 

различную компетенцию, но при этом у них общие цели. Важным условием 

эффективного управления в ИУ является наличие руководящего звена, 

способного правильно организовать работу, призвать к содействию между 

собой структурные подразделения и тем самым скоординировать 

деятельность, направленную на обеспечение безопасности сотрудников.  

При организации взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений среди осужденных важное значение имеет Инструкция по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 20.05.2013 № 72 (далее – Инструкция). 

Инструкция определяет, что в целях профилактики правонарушений среди 

осужденных в ИУ должно осуществляться тесное взаимодействие всех 

отделов и служб. Профилактическая работа с осужденными, содержащимися 

в ИУ, имеет важное значение при обеспечении безопасности сотрудников.  

В соответствии с пунктом 2 Инструкции основной целью 

профилактической работы является недопущение правонарушений со 

стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы 

профилактических мероприятий2
.  

                                                           
1 Аксенов А. А., Подъяблонский П. А., Субботина О. М. Правовые и 

организационные аспекты функционирования организационных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний в современных условиях // Человек: 
преступление и наказание. 2016. № 4. С. 46–49. 

2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119. 
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Деятельность сотрудников по профилактике правонарушений включает 

в себя выявление осужденных, имеющих намерения совершить 

противоправные деяния, а также их пресечение. Профилактика делится на 

общую и индивидуальную. Общая профилактика предполагает охрану, 

изоляцию и надзор за осужденными. Индивидуальная профилактика 

заключается в установлении конкретных осужденных, от которых можно 

ожидать совершения правонарушений, а также в принятии к таким лицам 

соответствующих мер. При наличии достоверных данных о намерении 

конкретного осужденного совершить правонарушение такое лицо может 

быть поставлено на профилактический учет.  

В соответствии с пунктом 26 Инструкции инициатором постановки на 

профилактический учет может быть любой сотрудник учреждения УИС, 

контактирующий с осужденными1
.  

Помимо проведения профилактических мероприятий среди 

осужденных главным признаком взаимодействия между отделами и 

службами в ИУ является обмен информацией. Согласно Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», под информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 2
. 

Наличие информации, особенно оперативного характера, способствует 

своевременному принятию решения по конкретному факту. Совместная и 

согласованная деятельность в данном направлении позволяет:  

 получать более полную и достоверную информацию о 

негативных процессах и явлениях, происходящих в среде осужденных и 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119. 

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) // Российская газета. 2006. 
№ 165. 
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влияющих на состояние правопорядка, использовать весь имеющийся ее 

массив;  

 исключать в работе с информацией дублирование деятельности 

различных структурных подразделений;  

 экономить время, материальные, технические, финансовые, 

кадровые ресурсы на получение, анализ, обработку информации;  

 сравнивать показатели работы структурных подразделений;  

 оценивать влияние тех или иных мер оперативного, режимного, 

психолого-педагогического, медицинского и иного воздействия на данную 

сферу деятельности;  

 задействовать для сбора, анализа, обработки информации 

материально - технические, кадровые и иные ресурсы всех структурных 

подразделений исправительного учреждения1
.  

Обмен информацией между отделами очень важен в связи с тем, что не 

все службы имеют соответствующие полномочия в определенных 

направлениях деятельности. В этом случае необходимые сведения должны 

быть переданы другим службам, которые способны должным образом 

принять решение по складывающейся ситуации. От оперативного 

взаимодействия отделов и служб зависит жизнь и здоровье сотрудников2
.  

Рассмотрим, какой информацией должны обладать отделы и службы в 

ИУ в целях взаимодействия по вопросу безопасности сотрудников. Следует 

отметить, что ее категории не являются конкретными для каждого 

подразделения, так как сбор некоторых данных осуществляется в процессе 

совместной деятельности отделов и служб. Поэтому информация тесно 

связана с компетенциями отделов и служб. Основным получателем и 
                                                           

1  Барабанов Н. П., Кутуков С. А. Теоретические, правовые и организационные 
основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань: Академия права и управления Минюста 
России. 2004. С. 152. 

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

исполнительной системы № 7/2019 С.22. 
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носителем информации в ИУ является оперативный отдел, который 

осуществляет сбор необходимых сведений гласно и негласно в целях 

обеспечения безопасности1
.  

В целях обеспечения безопасности сотрудников и профилактики 

совершения осужденными правонарушений оперативный отдел должен 

обмениваться с другими подразделениями информацией, содержащей 

сведения:  

 о негативных процессах в среде осужденных;  

 об оперативной обстановке в учреждении;  

 о лицах, которые намереваются совершить правонарушения;  

 о конфликтных ситуациях среди осужденных; 

 о каналах поступления к осужденным запрещенных предметов2
.  

Отделы безопасности при осуществлении профилактики 

правонарушений и обеспечении безопасности сотрудников ИУ организуют 

сбор и обмен данными следующего характера: 

 о состоянии соблюдения осужденными правил внутреннего 

распорядка ИУ;  

 о пресеченных каналах проникновения к осужденным 

запрещенных предметов;  

 о местах, которые могут быть уязвимы при совершении побега и 

переброске запрещенных предметов;  

 о состоянии обыскной работы в ИУ.  

Проведение воспитательной работы с осужденными в ИУ является 

необходимым для безопасности сотрудников критерием. В соответствии со 

статьей 109 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

                                                           
1Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №144-

ФЗ (в ред. от 02.08.2019) // Собрании законодательства Российской Федерации. 1995 г. № 
33. Ст. 3349. 

2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119. 
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(УИК РФ) воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня1
.  

Для эффективной организации воспитательной работы с осужденными 

должны быть привлечены все работники исправительного учреждения. 

Отделы воспитательной работы располагают необходимой информацией, 

которая поможет повысить безопасность сотрудников ИУ. Эта информация 

включает в себя:  

 данные о количестве осужденных  

 злостных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания;  

 данные о случаях конфликтных ситуаций между осужденными, 

поставленными на профилактический учет;  

 характеристики осужденных2
.  

В соответствии со статьей 82 УИК РФ режим в ИУ включает в себя 

организацию постоянного надзора за осужденными3
.  

Согласно ведомственным нормативным правовым актам, 

осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников ИУ. В связи с этим необходимо сказать, что деятельность по 

надзору за осужденными предполагает тесное взаимодействие отделов и 

служб.  

Надзор в ИУ включает в себя:  

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
2 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119. 

3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 



35 

 

 

 постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;  

 использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля; 

 осуществление пропускного режима;  

 контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки подземных коммуникаций;  

 пресечение использования осужденными не по назначению 

рабочего инструмента;  

 проведение обысков на территории ИУ, а также изъятие 

запрещенных предметов1
.  

Таким образом, из приведенного нами перечня информации и 

мероприятий по надзору за осужденными можно сделать вывод, что данная 

деятельность должна быть организована совместно. В организации и 

осуществлении обеспечения безопасности сотрудников заинтересована 

каждая служба в ИУ. Организация взаимодействия является важным 

элементом обеспечения безопасности сотрудников ИУ. Отсутствие 

взаимодействия и обмена информацией приводит к негативным 

последствиям. Руководителем организации взаимодействия между 

подчиненными выступает начальник исправительного учреждения, и от его 

грамотных действий зависит дальнейшая деятельность учреждения в целом. 

Обмен информацией может производиться на совещаниях у начальника ИУ, 

инструктажах личного состава. При этом следует не допускать попадания и 

распространения данных сведений в среде осужденных. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

                                                           
1  Андреев С. Н., Екимов С. В. Надзор за осужденными в исправительных 

колониях в системе профилактики правонарушений // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 10. С.33. 
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Караульные службы являются одним из звеньев уголовно – 

исполнительной системы, которые осуществляют деятельность по охране 

исправительных учреждений. Данная служба предполагает осуществление 

функций по надзору за осужденными и осуществление охраны всего 

исправительного учреждения. Караульные службы заступают в наряд на 

определенный промежуток времени сменяя друг друга, таким образом в 

исправительном учреждении осуществляется круглосуточный надзор за 

осужденными. В каждом исправительном учреждении существует 

кинологическая караульная служба, наряду с обычной караульной службой. 

Кинологическая караульная служба подразумевает осуществление охраны 

исправительного учреждения совместно с обученными собаками, которые 

помогут выявить готовящееся правонарушение на территории 

исправительного учреждения.  

Караульная служба осуществляет свою деятельность на основе 

ведомственных нормативно – правовых актов, которые закрепляют порядок 

несения службы, порядок заступления на службу, а также порядок проверки 

караульных служб должностными лицами. Такие проверки должны 

проводится в каждой смене, и носить негласный характер, т.е. проверки 

должны быть внезапными, только так можно будет выявить осуществляет ли 

караульная служба свои задачи.  

Нельзя говорить о том, что только отдел охраны исправительного 

учреждения осуществляет функции, направленные на поддержание 

правопорядка в исправительном учреждении. Поддержание порядка в 

исправительном учреждении является задачей всех отделов исправительного 

учреждения. Каждый из отделов осуществляет свои определенные функции, 

но их осуществление, направленно именно на охрану исправительного 

учреждения. Охрана исправительного учреждения, это, по сути, поддержание 

правопорядка внутри исправительного учреждения. Сам же термин 

«поддержание правопорядка» означает, осуществление задач по пресечению, 
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выявлению и профилактике правонарушений на территории исправительного 

учреждения.  

В исправительном учреждении содержится особый контингент лиц, 

которые совершили противоправные деяния и их действия 

квалифицированы, как преступления. Данные лица подвержены к 

совершению правонарушений и на территории исправительного учреждения. 

Безопасность же данного учреждения возможно только в случае 

поддержания правопорядка в таких учреждениях. Эту задачу выполняют все 

отделы исправительного учреждения путем взаимодействия друг с другом. 

Данное взаимодействие осуществляется посредством обмена информацией. 

Например, информационный отдел, передает отделу охраны информацию 

относительно того, какие именно осужденные больше всего подвержены 

совершению правонарушений в исправительных учреждениях. 

Информирование отдела охраны относительно особенностей каждого лица, 

отбывающего наказание в исправительном учреждении, поможет 

осуществить задачи по охране учреждения в полном объеме и не допустить 

возникновения ситуаций, направленных на безопасность учреждения и лиц, 

отбывающих наказание в нем. 

Караульная служба в исправительном учреждении является 

подразделением, которое выполняет поставленные перед ними задачи. 

Данные задачи ставятся должностными лицами учреждения, исходя из норм 

российского законодательства, принимаемых как на федеральном уровне, так 

и относящихся к ведомственным нормативно – правовым актам. Следует 

отметить, что деятельность караульных служб в основном, основана на 

ведомственных нормативно – правовых актах, которые принимаются как 

Министерством юстиции РФ, так и Федеральной службой исполнения 

наказаний. Указанные нормативно – правовые акты являются внутренним 

законодательством, на котором строится деятельность подразделений внутри 

исполнительной системы.  
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Караульная служба осуществляется сотрудниками исправительного 

учреждения, которые подконтрольны должностным лицам исправительного 

учреждения. Служба сотрудников караульной службы очень ответственна, 

так как именно от них зависит стабильная обстановка внутри 

исправительного учреждения. Их бдительность и внимательность при 

осуществлении им деятельности, сможет предотвратить побег осужденных 

или готовящиеся массовые беспорядки. Со стороны должностных лиц 

осуществляются проверки караульных служб. Данная проверка необходима в 

целях контроля за караульными службами, а именно контроля их 

деятельности. 

Контроль - это вид деятельности по управлению объектами и 

процессами для проверки соблюдения законов, приказов, решений и других 

нормативных актов. Следовательно, контроль, это прежде всего проверка на 

исполнение норм законодательства.  

Что касается исправительных учреждений, то следует учесть, что 

нормативные акты, регламентирующие вопросы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

закрепляют требования к осуществлению контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений, к которым относятся:  

 юеспрерывность,  

 точное, качественное и своевременное выполнение поставленных 

задач,  

 практическая помощь,  

 обобщение и изучение положительного опыта,  

 выявленные недостатки устраняются, а причины их появления 

изучаются для дальнейшего недопущения.  

Таким образом, контроль за исполнением караульного долга 

заключается в проверке выполнения сотрудниками возложенных на них 

задач. 
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Следует отметить, что для удовлетворения этих требований местные 

органы власти в пенитенциарной системе разрабатывают ежемесячный 

график контроля за предоставлением услуг должностными лицами, которые 

были допущены к обслуживанию после завершения испытаний для проверки 

службы по команде. Производительность сотрудников и заказов на 

обслуживание. , Эта функция возложена на руководителя организационного 

отдела службы безопасности (ООСО) в сотрудничестве с заместителем 

руководителя местного органа системы уголовно-исполнительной системы, 

который контролирует службу безопасности. Таким образом, можно сказать, 

что проверку караульных служб проводят начальники службы охраны 

совместно с заместителем начальника исправительного учреждения, по 

специально разработанному графику проверок.  

При проверке караульных служб, указанными должностными лицами в 

первую очередь контролируются:  

 своевременность получения, доведения до исполнителей и 

организация исполнения нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность по охране объектов;  

 качество выполнения служебных задач;  

 готовность караулов к действиям при осложнении обстановки и 

возникновении чрезвычайных обстоятельств;  

 организация взаимодействия и управления.  

Данные задачи являются основными, которые должны исполняться в 

полном объеме, особенно если это касается готовности к действиям во время 

чрезвычайных ситуаций. Службы караулов должны постоянно находиться в 

готовности, так как исправительные учреждения, являются учреждениями с 

повышенной опасностью, на территории которых в любой момент могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации. Контролировать возникновение таких 

ситуаций практически невозможно, как и предугадать их появление в 

определенное время. Это связано с самим контингентом, который отбывает 
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наказание в исправительном учреждении. Несмотря на то, что сотрудниками 

исправительных учреждений постоянно принимаются меры, по 

предупреждению и пресечению действий осужденных, направленных на 

дезорганизацию учреждения, но все же исключить возникновение 

чрезвычайных ситуаций невозможно. Поэтому караульные службы всегда 

должны быть готовы к действиям во время возникновения чрезвычайных 

ситуаций для того, чтобы вовремя принять меры по их ликвидации. 

Должностные же лица, в свою очередь в обязательном порядке должны 

контролировать и проводить проверки готовности караульных служб к 

действиям в таких ситуациях.  

Сотрудники и служебные приказы контролируются на разных этапах 

выполнения своих обязанностей. С этой целью минимальные стандарты для 

проверки качества обслуживания устанавливаются сотрудниками отдела 

безопасности и заказами на обслуживание в зависимости от периода, на 

который одет охранник или заказ на обслуживание. 

Например, часовые и сервисные наряды, которые одеты в течение 24 

часов, должны проверяться не менее пяти раз в день, а 12-часовые наряды - 

не менее трех раз, а срок службы до 12 часов - не менее двух раз в течение 

срок в качестве охранника (сервисный заказ). Несмотря на то, что 

нормативная продолжительность аудита, составляющая не менее одного 

часа, формализм действий лиц, прибывших к охраннику для проверки 

(служебного поручения), и проблемы проверки, перечисленные в правилах, 

еще не полностью устранены.  

В целях повышения эффективности работы и осуществления 

практической помощи сотрудникам, проводящим проверки безопасности, 

правоохранительные органы в пенитенциарной системе разрабатывают 

руководящие принципы по организации и осуществлению мер контроля и 

памятную записку с указанием требований Приказов, инструкции и указания, 

которые регулируют деятельность сотрудника. Другим позитивным аспектом 
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является консолидация действующих нормативных законов в действующие 

нормативные законы и практическое внедрение лучших практик 

Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области местными 

властями пенитенциарной системы для внезапного ежедневного назначения 

целевых групп для проверки эффективности работы институтов, включая 

мониторинг организации, качество обслуживания и охрана. 

Должное внимания заслуживает опыт Федеральной службы 

исполнения наказаний по Томской области, когда она была установлена на 

месте рабочих мест начальника охраны и систем видеонаблюдения для 

аварийных служб  с отображением и звуком на мониторах аварийных служб. 

В целях усиления и улучшения контроля за качеством обслуживания органов 

безопасности, в свою очередь, можно отобразить изображение на мониторе 

заместителя начальника отдела пенитенциарной системы, который отвечает 

за службу службы безопасности или начальника ООСО. Кроме того, следить 

за своевременным и надлежащим устранением нарушений, выявленных 

местными государственными службами безопасности уголовно-

исполнительной системы при проведении проверок деятельности 

подразделений управления безопасностью, в том числе в часы несения 

активной караульной службы, по мере необходимости проводятся сеансы 

видеоконференцсвязи с должностными лицами органов, ответственных за их 

устранение. 

Таким образом, рассмотрев материально-техническую базу караула 

отдела охраны, можно сделать следующие вывод:  

1. Важным аспектом мониторинга является повышенная значимость 

института кураторства, каждый сотрудник территориального органа УИС 

несет ответственность за определенные виды деятельности поднадзорной 

службы или отдела учреждения, что способствует повышению 

эффективности организационно-управленческих функций, в том числе 
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устранению формализма и отрыва от оказания практической и методической 

помощи учреждениям. 

2. В территориальных органах УИС  существует практика подведения 

итогов выполнения служебных задач по охране учреждений и их объектов, 

где после прохождения службы сотрудникам разъясняются их недостатки и 

делаются выводы для последующей службы. 

3. В задачи отдела охраны входит осуществление мероприятий, 

направленных на охрану исправительных учреждений и их объектов в целях 

предупреждения и пресечения совершения противоправных действий 

осужденными, отбывающими наказание в этих исправительных 

учреждениях. 

 

1.3. Материально-техническая база караулов по охране следственных 

изоляторов 

Для обеспечения безопасности охраны в караульном помещении 

караульное помещение оборудовано световыми и звуковыми сигналами 

тревоги, которые используются в случае нападения на караульное 

помещение, охраняемые объекты и бегство осужденного в исправительное 

учреждение. 

Место загрузки оружия, напольный коллектор, огорожено и 

оборудовано платформой для постройки новой охраны, местом для загрузки 

оружия и другими местами. 

Световые и звуковые сигналы устанавливаются в комнатах охраны, 

которые активируются скрытой кнопкой в комнате охраны. 

Дом охраны имеет автономный источник питания. При необходимости 

ему выделяется отдельная комната. 

Аварийные выходы оборудованы для обеспечения безопасного выхода 

из резервных групп. Документация на пульте1
 

                                                           
1 Барабанов Н. П., Кутуков С. А. Теоретические, правовые и организационные 
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Резервные источники света (наполненные керосиновыми лампами, 

свечами и спичками), запечатанные в прозрачные пластиковые пакеты, 

устанавливаются на специальных стойках на стенах в каждой комнате 

караульного помещения. 

Оборудование для входа в комнату охраны: 

Стены оборудованы запираемыми бойницами. После поражения 

охраны гранатами накрывайте точку погрузки оружия металлической 

решеткой под углом 30-45 градусов, чтобы обеспечить выкатывание гранат 

из укрытия и снизить эффективность их использования злоумышленниками. 

Защита караульного помещения: 

При необходимости решением командующего войсками военного 

округа в карауле иметь дополнительный запас вооружения, боеприпасов, 

сигнальных средств, а подступы к охраняемым объектам оборудовать 

инженерными заграждениями. 

Место заряжания оружия оборудовать каменным (из кирпича, бетона, 

листовой стали) ограждением, определенной конфигурации высотой 1,8 м. 

Действия при заряжании и разряжении оружия производить лично 

начальнику караула под непосредственным его наблюдением, не 

перепоручая эти обязанности другим должностным лицам караула (ст. 104 

УГ и КС)1
. 

На месте заряжания и разряжения оружия устанавливают только один 

плакат «Патрон в патронник не досылать!» 

Перечень плакатов и схем, находящихся в караульном помещении 

В общей комнате для личного состава караула должны быть: 

табель постам; 

                                                                                                                                                                                           

основы взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка: монография. Рязань: Академия права и управления Минюста 
России, 2004. С. 152. 

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

исполнительной системы № 7/2019 С.18. 
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выписка из плана охраны и обороны объекта по взаимодействию 

дежурных сил и сил усиления на случай нападения на охраняемый объект 

или караульное помещение; 

картины или плакаты с наглядным изображением правил караульной 

службы, а также с изображением и описанием подвигов, совершенных 

личным составом караулов при несении ими караульной службы; 

плакат "Они отлично несут караульную службу”. 

Комната начальника караула 

В вестибюле караульного помещения и на другой стороне размещены 

плакаты с информацией, которую они должны представить начальнику 

охраны, лицу, прибывшему для открытия склада (склада, парка), и 

руководитель охраны караульного помещения обязан их сравнить. 

За выполнение служебных задач сотрудники и служебные поручения 

награждаются отделом безопасности учреждений. 

Охрана - это группа вооруженных должностных лиц, назначенных 

охранникам, которые содержат осужденных, подозреваемых или 

подозреваемых в совершении преступлений или сопровождают осужденных 

и задержанных. 

Сотрудники, являющиеся частью охраны, за исключением начальника 

охраны и его помощников, перед вступлением в должность называются 

караульными. 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи 

существуют сотрудники отдела охраны: 

- осуществляют охраны жилых помещений исправительных 

учреждений и следственных изоляторов; 

-  осуществляют охрану жилых и прилегающих промышленных зон 

исправительных учреждений; 
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- осуществляют сопровождение осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений из учреждений в обменные пункты 

и обратно; 

- осуществляют сопровождение осужденных из жилых помещений 

исправительных колоний на производственные объекты и обратно, охрана 

производственных объектов во время работы осужденных на них. 

Временные сотрудники может назначаться в отдел охраны, чтобы 

помочь защитить объект и его объекты, помочь с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми преступлениями в чрезвычайных 

ситуациях, защитить их в гражданских медицинских учреждениях, а также 

защитить имущество учреждения в случае пожара или стихийного бедствия. 

Состав временной охраны определяется решением заместителя начальника 

охраны учреждения на один день из резерва работников, принятых на 

самостоятельную службу. Запрещено назначать временных сотрудников, 

выполняющих официальные обязанности в это время. Стражей отправляют 

из охраны для непосредственной защиты осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений на местах. 

Сотрудник отдела охраны является сотрудником отдела охраны, 

который выполняет службу с оружием, а также имеет задачу защиты его и 

назначенного ему органа. 

Пост - это все, что отводится караульному для охраны и защиты, а 

также район или место, в котором он выполняет свои обязанности. 

Пост делятся на дневные, полдневные (дневные, ночные) и временные. 

Сотрудники службы охраны, которые круглосуточно замаскированы 

под охрану производственных помещений и помещений, обычно должны 

быть заменены через 12 часов. В других ситуациях защита этих учреждений 

может быть заменена в течение 24 часов по решению руководителя 

федеральной службы исполнения наказаний в Российской Федерации.  
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Количество сотрудников зависит от количества должностей, созданных 

для этого охрана, но в любом случае должно быть не менее 3 сотрудников. 

На страже, где они работают непрерывно в течение 24 часов, каждому 

посту должно быть назначено 2-3 часа. В службе, где они служат до 12 часов, 

каждому караульному назначается караульный, а также сменные 

караульные,. Помощник командира охраны заменяет пост охраны для 

прохода людей, сотрудника оператора ПУТСО для коротких перерывов, 

приема пищи и других целей. 

Состав охраны может быть определен в зависимости от типа 

выполняемых заданий: НК, 1-2 помощника охранника, помощник охранника 

для службы собак; охрана по количеству постов и смен; контрольно-

пропускной пункт, состоящий из помощника начальника охраны начальника 

контрольно-пропускного пункта, специализированного кинолога со  собакой 

и количества охранников, необходимого для охраны контрольно-

пропускного пункта для проверки транспортных средств и товаров, 

дрессировщиков, патрулей для дрессировки собак и других. 

Резервные группы создаются в карауле из числа охранников, которые 

бодрствуют и отдыхают. 

Начальники караулов назначаются в качестве: 

- штатные начальники караулов учреждения; 

- сотрудники из числа среднего и высшего руководящего состава 

отдела безопасности учреждения, а также заместитель начальника 

учреждения по вопросам безопасности; 

- сотрудники отделов безопасности учреждений из числа младших 

офицеров, прошедших подготовку и утвержденных приказом 

территориального органа ФСИН России. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

сотрудники охранных подразделений УИС имеют право: 
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-  осуществлять регулирование для удовлетворения требований режима 

в тюрьмах и соседних районах; 

-  настаивать на том, чтобы осужденные, подозреваемые и обвиняемые 

в совершении преступлений, лица, содержащиеся под стражей, и другие лица 

выполняли свои обязанностей в соответствии с действующим российским 

законодательством и соблюдения внутренних норм; 

- осуществлять поиск и розыск осужденных, подозреваемых и лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений, других лиц, их имущества, 

транспортных средств, арестованных при попытке совершить преступление 

или правонарушение, в пределах границ запрещенных районов, которые 

рядом с учреждениями, где существует режим, установлены требования, а 

также запрещены объекты и документы.; 

-при проведении спецоперации по задержанию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, сбежавших или 

уклонившихся от отбывания наказания, в местах их вероятного появления 

проводят досмотр транспортных средств и проверку документов; 

- использовать средства массовой информации для поиска осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых лиц, совершивших преступления, связанные с 

побегом; 

- применение и применение физической силы, специальных средств и 

оружия; 

- временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 

территориях, прилегающих к учреждениям, где установлены режимные 

требования, препятствовать въезду граждан на эти территории или обязывать 

их находиться там или покидать эти территории в целях соблюдения 

режимных требований и защиты жизни и здоровья граждан. 

В период службы запрещается налагать дисциплинарные взыскания на 

лиц, являющихся частью охраны (служебного наряда) за их проступки. В 

этом случае налагаются дисциплинарные взыскания после смены караула 
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(служебного наряда), замены их другими работниками, а также передачи 

оружия и боеприпасов. 

 Если по характеру совершенного преступления сотруднику не 

разрешено продолжать службу, начальник отдела охраны учреждения 

(дежурный отдела охраны учреждения) отстраняет его от службы, 

одновременно захватывая оружие и боеприпасы. 

Получение оружия осуществляется перед отправкой на посты для 

сопровождения задержанных лиц, а также для сопровождения лиц, 

проверяющих охрану. Разгрузка и осмотр оружия осуществляется сразу по 

возвращении в караульное помещение. Заряжание и разрядка оружия 

осуществляются под наблюдением начальника караула, помощника 

начальника караула перед караульным помещением в специально 

оборудованном и хорошо освещенном месте с пулеулавливателем, в других 

случаях в специально оборудованных местах, указанных в инструкциях 

начальнику караула (служебном наряде). Во всех случаях начальник караула 

первым заряжает (разряжает) оружие. При заряжании и разрядке ствол 

оружия должен быть направлен вверх под углом 45-60 градусов и в сторону 

от окружающих жилых помещений и охраняемого объекта. Если жилые и 

служебные помещения расположены вблизи и вокруг караульного 

помещения, то погрузка и разгрузка оружия может осуществляться в 

гауптвахте в специальном месте, оборудованном пулеулавливателем и 

дополнительными устройствами, гарантирующими безопасность для личного 

состава охраны. При действии по команде "караул - в ружье", оружие 

заряжается личным составом караула самостоятельно. 

Оружие заряжается по правилам, указанным в руководстве по стрельбе 

для соответствующих видов оружия, при этом категорически запрещается 

посылать патрон в патронник. 
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Оружие заряжено с магазином. Перед загрузкой автомат осматривают, 

при этом спусковой крючок опускают и ставят на предохранитель. Затворная 

рама не убирается после крепления магазина. 

Пистолет заряжается заряженным магазином, затвор при заряжании не 

снимается. Перед заряжанием пистолет осматривают и ставят на 

предохранитель. 

Пулеметы заряжаются непосредственно перед их применением. 

Сотрудники отдела охраны выполняют задание без оружия в 

следующих случаях: 

- при досмотре транспортных средств и грузов в шлюзах или на 

контрольно-пропускных пунктах; 

- при приеме (сдаче) осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и посадке их в транспортное средство для 

сопровождения (лиц, близких к осужденным, подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступлений). 

В этих случаях оружие и боеприпасы охранника хранятся в караульном 

помещении или передаются командиру караула или по его приказу другому 

сотруднику из караула1
. 

Таким образом, рассмотрев материально – техническую базу караулов 

по охране следственных изоляторов, можно сделать следующие вывод:  

1. Для обеспечения безопасности личного состава караула, помещении 

оборудуются специальными средствами защиты, освещения и оповещения, в 

целях не допущения нападения на силы караула. 

2. Для выполнения служебных задач из отдела безопасности 

учреждений назначаются сотрудники отдела охраны и служебные наряды. 

3. В целях выполнения всех поставленных караулу задач, необходимо 

их доводить до личного состава на инструктажах, заполнять правильно и без 

                                                           
1 Комаров С. В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных 

учреждений по вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-

исполнительной системы № 7/2019 С.22. 
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ошибок нужную документацию, в соответствии с графиками и ведомостями, 

и важное значение имеет для службы караула это своевременность принятия 

решений во время несения службы. 
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ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КАРАУЛОВ ОТДЕЛА ОХРАНЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ  

ИЗОЛЯТОРОВ  

 

2.1. Зарубежный опыт материально-технической базы караулов отдела 

охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов 

 

Тюрьма - это помещение для содержания под стражей лиц, 

осужденных за тяжкое или иное преступление. В девятнадцатом и двадцатом 

веках содержание под стражей заменило физическое наказание, казнь и 

изгнание в качестве основного средства наказания серьезных преступников. 

В прошлом изгнание, казнь и различные формы физического наказания 

были наиболее распространенными формами наказания за преступление. 

В 12 веке английские тюрьмы часто использовались в качестве тюрьмы 

для обвиняемых до тех пор, пока их дела не будут рассмотрены Королевским 

судом. 

Содержание под стражей постепенно рассматривалось не только как 

средство продолжения процесса, но и как средство наказания осужденных 

преступников. 

В 16 веке в Англии и на континенте было создано несколько тюрем. В 

этих учреждениях почти не было ни возраста, ни пола, ни другого 

разделения. Основное внимание было уделено строгой дисциплине и 

тяжелой работе. 

Несмотря на то, что тюрьмы должны были исправлять преступников, 

антисанитарные условия и отсутствие условий для содержания заключенных 

вскоре вызвали большое волнение по поводу дальнейших изменений в 

обращении с преступниками. Одиночное заключение для преступников стало 

идеалом среди рационалистов-реформаторов 18-го века, которые полагали, 
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что одиночество поможет преступнику покаяться и что покаяние приведет к 

Реформации. 

Тем временем, особенно в Соединенных Штатах, существовала сильная 

оппозиция продолжающейся изоляции заключенных очень рано. Была 

разработана конкурирующая философия управления тюрьмами, известная 

как «тихая система». Главной особенностью системы молчания было то, что 

заключенным разрешалось работать вместе в течение дня. Тем не менее, во 

все времена существовало строгое молчание, и заключенные содержались 

ночью в отдельных камерах - в середине 19-го века в ирландских тюрьмах 

были сделаны дополнительные улучшения. Ирландские заключенные 

прошли три этапа содержания под стражей, прежде чем вернуться к 

гражданской жизни. 

Начало наказания служило в полной изоляции. Затем заключенным 

было разрешено участвовать в различных рабочих проектах с другими 

заключенными. Наконец, за шесть или более месяцев до их освобождения 

заключенные были доставлены в «временные тюрьмы», где они находились 

под наблюдением безоружных охранников и получили достаточную свободу 

и ответственность, чтобы продемонстрировать свою пригодность для 

освобождения. Освобождение также зависит от поддержания надлежащего 

поведения преступника, который может быть возвращен в тюрьму в случае 

необходимости. 

Эти критерии были приняты для того, чтобы связать тяжесть приговора 

с серьезностью преступления, поскольку четко определенные и 

справедливые наказания будут препятствием для совершения преступления. 

С тех пор сдерживание вместо возмездия стало руководящим принципом 

европейской пенологии. 

В течение указанного периода лица, совершившие преступления и 

осужденные за них, будут содержаться в отдельных учреждениях в 
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зависимости от того, насколько серьезным было преступление, сколько им 

лет и на каких других условиях.  

В Международном пакте «О гражданских и политических правах» 

провозглашается, что “со всеми лицами, лишенными свободы, обращаются 

гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой личности”. 

Однако в действительности во всем мире сотни тысяч людей содержатся в 

тюрьмах, которые являются убогими, переполненными, обветшалыми, 

антисанитарными, бесчеловечными, несправедливыми, очень дорогими и 

неэффективными в борьбе с преступностью. Во многих странах условия 

содержания настолько плохи, что заключенные умирают от недоедания, 

болезней, нападений со стороны других заключенных или тюремного 

персонала или самоубийств. В крайне перенаселенных и антисанитарных 

условиях такие болезни, как туберкулез и дизентерия, распространяются 

очень быстро, и без медицинского лечения они могут легко привести к 

летальному исходу. 

Однако есть люди, число которых невелико и которые представляют 

угрозу для общества или самих себя и которых необходимо арестовать. 

Однако содержание под стражей не является эффективным наказанием за 

большинство преступлений. Во многих странах, где число заключенных 

может быть очень высоким, уровень преступности очень высок. Это говорит 

о том, что задержание может помешать многим людям совершать 

преступления. Преступность несовершеннолетних может усугубляться в 

тюрьме, если она осуждена за преступление. Это часто приводит к тому, что 

несовершеннолетние правонарушители совершают серьезные преступления 

после освобождения из тюрьмы. 

Много денег тратится на содержание людей под стражей, но в то же 

время тюремные работники получают низкую заработную плату, учреждения 

не работают, а с заключенными обращаются ненадлежащим образом. 
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Во многих странах число заключенных значительно увеличилось за 

последние годы. Большинство заключенных - молодые, бедные, городские 

мужчины. Блокирование этой части всего населения в течение более 

длительного периода времени оказывает дестабилизирующее воздействие на 

общество в целом. 

Тюрьмы и подуровни являются частью категории «Чрезвычайная 

правоприменительная деятельность и критическая инфраструктура». Тюрьма 

или другое правоприменительное учреждение - это учреждение или место, 

где люди регулярно и законно задерживаются против их воли. Это включает 

федеральные тюрьмы и тюрьмы штатов, местные тюрьмы и тюрьмы для 

несовершеннолетних, а также места временного содержания для сотрудников 

правоохранительных органов. 

Трудовые лагеря, включая сезонные лагеря, включаются, если они 

соответствуют этому определению. Федеральная тюрьма - это учреждение, 

находящееся в ведении Федерального управления тюрем по задержанию лиц. 

Государственная тюрьма - это учреждение, находящееся в ведении штата, 

Содружества или территории США для содержания людей под стражей в 

течение периода, обычно превышающего один год. 

Центр содержания под стражей несовершеннолетних - это учреждение 

для содержания под стражей лиц моложе совершеннолетия (обычно 18 лет). 

Местная тюрьма - это учреждение местного самоуправления, которое 

задерживает заключенных после предъявления обвинения (обычно 72 часа) и 

укомплектовано городскими или районными властями. Временный центр 

содержания под стражей, иногда называемый «полицейским местом 

содержания под стражей» или «центром детоксикации», - это учреждение, в 

котором люди содержатся до предъявления им обвинения. 

Местоположения, которые являются только административными 

офисами, исключаются из набора данных. Это определение тюрем 

согласуется с определением, используемым Министерством юстиции (МЮ) в 
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его «национальном подсчете тюрем», за исключением «центров временного 

содержания», которые исключает МЮ. 

Места, которые в первую очередь действуют как правоохранительные 

органы, включаются в эту запись, если у них есть запирающиеся шкафчики. 

Когда недвижимость огорожена всеми необходимыми заборами, стеной или 

сооружением с воротами по периметру здания, местоположение было 

показано как «на собственности» в середине собственности. Если здания 

объекта не были огорожены, местоположения были показаны как «на 

объекте» в главном здании или как «на участке блока» в правой части улицы. 

Личные дома, административные помещения и временные помещения 

должны быть исключены из этого набора данных. Однако дома некоторых 

сотрудников полиции перечислены в списке, потому что многие сотрудники 

полиции работают вне их домов. 

Этот набор данных включает нелицензионные ограниченные данные от 

следующих федеральных агентств:  

Бюро полиции парков США; 

Федеральное бюро тюрем;  

Служба маршалов США;  

Служба национальных парков; иммиграционная и таможенная служба 

США, а также таможенная и Пограничная охрана США.  

Набор данных правоохранительных органов и набор данных 

исправительных учреждений были объединены в один рабочий файл. С 

объединением наборов данных правоохранительных органов и 

исправительных учреждений были назначены на основе общей функции 

объекта, которая определялась названием объекта, типом объекта, веб-

исследованиями и предоставленными государством данными.  

В тех случаях, когда основной функцией субъекта является как 

правоохранительная, так и исправительная деятельность, коды и описания 

присваиваются на основе набора данных, в котором находится запись (т. е. 
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объект, который служит одновременно офисом шерифа и тюрьмой, 

обозначается как офисы шерифов (за исключением только судебных 

функций) на уровне правоохранительных органов и как тюрьмы (за 

исключением частной эксплуатации) на уровне исправительных 

учреждений).  

Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт материально-

технической базы  караулов отдела охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, можно сделать следующие выводы: 

1. В зарубежных странах Европы в средних веках учреждениями для 

содержания под стражей лиц являлись тюрьмы, которые не предусматривали 

никаких санитарных условий и гуманности, что вскоре вызвали широкую 

агитацию за дальнейшие изменения в методах обращения с преступниками. 

2.  В данный период заключенные содержатся в отдельных 

учреждениях в зависимости от тяжести совершенного преступления, а также 

пола, возроста и других условий. 

3. По мимо мест содержания под стражей лиц, совершивших 

преступление, имелись и административные здания правоохранительных 

органах, которые таковыми являлись при ряде условий, например, таких, 

которые имели камеры хранения, находились на охраняемом объекте и т.д. 

 

2.2. Материально-технические особенности и проблемы обеспечения 

подготовки караулов по охране исправительных учреждений и 

следственных изоляторов Российской Федерации 

 

Одной из основных задач служб безопасности учреждений 

пенитенциарной системы (далее - пенитенциарная система) является 

обеспечение надежной защиты пенитенциарной системы. На состояние дел 

по предотвращению побега осужденных и задержанных напрямую влияет 

качество работ по подготовке охраняемых объектов, сил и средств для 
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выполнения задач в переходный период. Анализ выстрелов, совершенных в 

тюрьмах и следственных изоляторах, показывает, что более 54% из них стали 

возможными благодаря формальному подходу к этой деятельности. В то же 

время необходим комплексный подход к организации и реализации 

переходного периода. 

В ряде территориальных органов системы уголовно-исполнительной 

системы подразделения службы безопасности продолжают планировать эту 

деятельность. Исследование эффективности работы учреждений и органов 

системы уголовно-исполнительной системы показало, что в оперативных и 

тыловых службах работники недостаточно вовлечены в проведение 

комиссионных проверок охраняемых объектов, ремонт и техническое 

обслуживание инженерных сооружений, а также подготовку мест службы к 

работе зимой. условия. 

Основы организации и проведения мероприятий по подготовке 

охраняемых объектов, вооруженных сил и техники для выполнения задач в 

переходный период изложены в Инструкции по защите исправительных 

центров, тюремной системы, в которой определяется ответственность 

должностных лиц территориальной тюремной системы. Коррекционная 

система для их реализации. Инструкция включает в себя типовой приказ от 

начальника пенитенциарной системы о планировании и организации 

подготовки охраняемых объектов, вооруженных сил и имущества для 

временной службы, описывающий ряд образцовых мероприятий, 

осуществляемых руководством пенитенциарной системы, структурными 

подразделениями административного аппарата и ведущие учреждения на 

подготовительном этапе. Основой для организации и осуществления этих 

мероприятий стал комплексный план. Эти мероприятия организованы в три 

этапа. 

На этапе подготовки (в весенне-летний период с января по февраль, в 

осенне-зимний период с июля по август) организуется и осуществляется 
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вышеупомянутый порядок и комплексный план подготовки вооруженных 

сил, средств и средств для переходной службы. Все структурные 

подразделения пенитенциарной системы в пределах своей компетенции 

участвуют в подготовке этих документов и представляют свои предложения. 

В этом порядке отражены следующие моменты: кому, на какую дату и 

в какой форме должны быть представлены их предложения по созданию 

комплексного плана; для кого должен быть составлен всеобъемлющий план; 

Состав комиссии по проверке объектов охраны руководителям учреждений 

для постепенной реализации переходных мер. (Председатель и члены 

комиссии должны быть определены лично.) Условия для проведения опросов 

и представления файлов одобрения для комиссионного опроса, а также план 

устранения выявленных недостатков в задаче для руководителей учреждений 

по постепенному осуществлению переходных мер , Подготовка данного 

приказа может осуществляться отделом службы безопасности организации. 

После подписания он организован таким образом, что указанные в нем 

требования доводятся до непосредственных исполнителей. 

Следующие действия затем выполняются на этапе подготовки. 

Сравнение плана подготовки средств, полномочий и средств территории 

пенитенциарной системы для выполнения официальных заданий в летнее 

(зимнее) время. Подготовка осуществляется организационно-аналитическим 

отделом управления как основным структурным подразделением, который 

планирует все мероприятия в области пенитенциарной системы и следит за 

их осуществлением, а не отделами службы безопасности организации. Они 

только подают свои предложения ему, как и другие структурные 

подразделения административного аппарата территориального органа 

системы уголовно-исполнительной системы. Выписки из плана 

направляются в учреждения для подготовки там аналогичных планов. 

Составление плана подготовки и проведения полугодового плана 

обслуживания инженерно-технических средств охраны и надзора. Данный 
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план разрабатывается подразделением инженерно-технического обеспечения. 

Выписки из него так же направляются в учреждения. Комиссионные 

обследования охраняемых объектов – одно из самых важных мероприятий в 

комплексе подготовки сил и средств к выполнению задач в переходный 

период1
.  

Они осуществляются комплексной комиссией, в которой принимают 

участие наиболее подготовленные сотрудники администрации 

территориального органа уголовно-исполнительной системы, в должности не 

ниже начальника управления, заместителя начальника управления, 

представляющего основные направления официальной деятельности: надзор, 

оперативная работа, охрана, режим, тыловое обеспечение, энергетическое и 

инженерно-технические службы. Руководителем работы этой комиссии 

является заместитель руководителя территориального органа 

пенитенциарной системы, отвечающий за службу безопасности, если она 

отсутствует (болезнь, командировка), председателем комиссии является один 

из заместителей руководителя. территориального органа пенитенциарной 

системы. С целью комиссионной проверки состояния спецтранспорта для 

перевозки осужденных необходимо привлекать специалистов от 

подразделений по конвоированию. Комплексным обследованиям 

подвергаются также выделенные в государственных и муниципальных 

лечебных учреждениях палаты для лечения больных осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Комиссионные обследования планируются с 

учетом климатических условий конкретной местности. При их проведении 

учитывается так же состояние погоды, при необходимости могут 

производиться соответствующие переносы сроков комиссионных 

обследований.  

                                                           
1  Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д. Организация координации 

взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2. С.13. 
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В первой половине года желательно запланировать комиссионные 

обследования с марта по апрель при выполнении основных этапов работ, 

когда снежный покров полностью исчезает. Во второй половине года 

целесообразно сделать это как можно раньше в августе, чтобы не исправлять 

недостатки, выявленные в период, когда летают «белые мухи». При 

проведении обширных исследований особое внимание уделяется 

определению направлений наиболее опасных побегов и разработке мер по их 

надежному перекрытию. К ним относятся: стыки между секциями и между 

главным забором и административным зданием, места, где средства 

жизнеобеспечения расположены в 15-метровой полосе рядом с внутренней 

запретной зоной или рядом с их заборами. 

Еще одно важное событие проводится в ходе проверок Комиссии, 

таких как выяснение системы и методов охраны объектов и осужденных во 

время их сопровождения. На этом основании вносятся предложения главе 

местной власти об изменении планов по защите объектов и сопровождению 

осужденных. 

По результатам опросов составляются правовые акты и планы 

недостоверности с указанием конкретных условий их выполнения и 

должностных лиц, ответственных за проведение и проведение проверки. 

Желательно назначать кураторов этих учреждений из администрации 

пенитенциарной системы, а также из ответственных служб в качестве лиц, 

которые следят за устранением недостатков в отдельных учреждениях. 

Таким образом, будет усилен фактор персональной ответственности 

должностных лиц аппарата управления. Выписки из планов устранения 

недостатков направляются в учреждения. В период проведения мероприятий 

первого этапа осуществляется также: уточнение планов действий 

учреждений и территориального органа УИС при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств; издание приказа на проведение учебно-

методических сборов, составление расписаний, подготовка к занятиям 
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руководителей и учебно-материальной базы; проведение учебно-

методических сборов с заместителями начальников учреждений по охране, 

начальниками отделов охраны и их заместителями, старшими инспекторами 

и инспекторами отделов охраны; часовыми операторами пультов 

технических средств охраны, специалистами служб инженерно-технического 

обеспечения1
.  

В учреждениях на первом этапе проводятся:  

 комиссионное обследование охраняемых объектов, 

спецавтомобилей типа «АЗ», караульных помещений, мест несения службы, 

состояния средств связи, инженерно-технических средств охраны, постов 

караульных собак, подземных и воздушных коммуникаций, мест вероятного 

совершения побегов, подкопов, тараноопасных направлений с составлением 

актов;  

 разработка плана подготовки охраняемых объектов, сил и средств 

к выполнению задач в летних (зимних) условиях, в котором определить 

мероприятия, последовательность и сроки их проведения;  

 заготовка и распределение по объектам материально-технических 

средств и необходимых стройматериалов;  

 проверка и уточнение организации пропускного режима;  

 постановка задач сотрудникам и специалистам, привлекаемым к 

работам, проведение занятий по правилам техники безопасности при несении 

службы, обращении с оружием и боеприпасами, эксплуатации средств связи 

и инженерно-технических средств связи, работе с электроприборами с 

принятием зачетов;  

                                                           
1Бельский А.И., Демченко Н.В. К вопросу о причинах совершения преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества), и мерах его предупреждения // Ленинградский 
юридический журнал. 2018. № 2. С. 213. 
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 уточнение плана действий учреждения при чрезвычайных 

обстоятельствах, в том числе расчетов сил и средств, временных показателей 

по оповещению и сбору личного состава.  

В специальных сопровождающих подразделениях проводится 

комиссионная проверка спецтехники типа СТ, спецтехники типа АЗ. На 

основной фазе основные усилия на работе сосредоточены на организации и 

проведении следующих мероприятий. Учебный лагерь с начальниками 

охраны, их помощниками, охранниками на контрольно-пропускных пунктах 

учреждений, специалистами кинологической службы. 

На заключительном этапе сборов принимаются компенсационные 

платежи как с точки зрения их функциональных обязанностей, так и их 

способности действовать практически в усложняющих условиях. Стандарты 

используются при отработке практических действий. По окончании сборов 

оформляется заказ на прием на самостоятельную службу указанными 

категориями работников. В этот же период необходимо обеспечить контроль 

за ходом работы учреждений и специальных подразделений по контролю за 

переходными мерами и организовать оказание им практической помощи. 

Далее следует уточнение системы отчетности для сотрудников 

административного аппарата местного органа власти пенитенциарной 

системы (далее - офис). Выполняется сбор персонала по тревоге, группы 

управления обучаются и координируются, а элементы, созданные для 

группы, организуются для действий в «ЧО». 

Необходимо отметить, что в это время в учреждениях и специальных 

подразделениях по охране проводятся мероприятия по1
:  

 проведению занятий с личным составом по изучению: 

ухищрений, применяемых осужденными лицами, содержащимися под 

стражей для совершения побега, способов их распознания; особенностей 
                                                           

1 Илюхин А.В., Илюхина В.А. Практика применения конституционно-правовых 
ограничений прав и свобод человека и гражданина органами и учреждениями ФСИН 
России в отношении осужденных в Российской Федерации // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2018. № 6. С. 14. 



63 

 

 

несения службы в летнем (зимнем) периоде, действий караулов при 

осложнении обстановки, поддержанию взаимодействия с дежурными 

сменами учреждений;  

 уточнение нормативов по выдвижению резервных групп 

караулов на участки периметра охраняемых объектов; проведение 

тренировок с сотрудниками учреждения по действиям при «ЧО»;  

 подготовке караульных помещений и мест несения службы, 

линий охранного освещения, спецтранспорта, постовой одежды и обуви к 

эксплуатации в летних (зимних) условиях;  

 проверке исправности, техническое сезонное обслуживание и 

ремонт вооружения и специальных средств;  

 проведение работ по техническому обслуживанию технических 

средств охраны и надзора на охраняемых объектах в объеме регламента № 3, 

сезонного обслуживания средств связи в объеме регламента № 2;  

 подготовке питомников, городков служебного собаководства к 

лету (зиме), проведении ветеринарно-профилактических мероприятий;  

 подготовке учебной материальной базы, служебных помещений к 

эксплуатации в летних (зимних) условиях; 

 обеспечение личного состава подразделений охраны и 

конвоирования вещевым имуществом обмундированием по установленным 

нормам.  

На последнем этапе в области тюремной системы организуются и 

проводятся следующие мероприятия. Проверять готовность объектов, сил и 

ресурсов к выполнению задач в летних (зимних) условиях, которые 

выполняются на комиссионной основе на основе плана устранения дефектов, 

созданного в период исследования. 

Краткое описание реализации мероприятий, запланированных на 

переходный период, которые проводятся на оперативном совещании или 

совете под руководством районной пенитенциарной системы, в которых все 
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руководители учреждений, руководители структурных подразделений 

административного аппарата являются членами Комиссии, которая проводит 

комплексную проверку Институт провел приглашены к участию. 

На основании результатов резюме размещается заказ, который 

отражает многократный анализ проделанной работы и поощряет 

сотрудников, которые активно участвовали в реализации переходного 

периода. После завершения вышеуказанных работ готовится отчет об 

эксплуатационной готовности объектов летом (зимой) в ФСИН России, 

который сопровождается копией соответствующего приказа1
. 

Таким образом, рассмотрев материально-технические особенности и 

проблемы обеспечения подготовки караулов по охране исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в Российской Федерации, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Одной из основных задач службы охраны уголовно-исполнительной 

системы является обеспечение надежной охраны объектов УИС. Благодаря 

совершенствованию нормативно-правовой базы службы охраны, 

материально-технической базы караулов за последнее десятилетие побеговая 

активность в исправительных учреждениях Российской Федерации пошла на 

спад. 

2. Основы организации и проведения мероприятий по подготовке 

охраняемых объектов, сил и средств к выполнению задач в переходный 

период заложены в Инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, где 

определены обязанности должностных лиц территориального органа УИС по 

их реализации.  

                                                           
1  Комаров С. В. Организация взаимодействия отделов и служб исправительных 

учреждений по вопросам обеспечения безопасности сотрудников // Ведомости уголовно-

исполнительной системы № 7/2019 С.19. 
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3. В основу организации и проведения данных мероприятий заложен 

комплексный план. Проведение данных мероприятий организуется в три 

основных этапа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, изучив материально-техническую базу при подготовке 

караулов по охране исправительных учреждений и следственных изоляторов, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее проблемные и насущные вопросы выносятся для 

рассмотрения на коллегиях и оперативных совещаниях при начальнике 

территориального органа УИС, по итогам, проведения которых выносятся 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

использования сил и средств в обеспечении надежности охраны учреждений 

и их объектов, осуществление качественного контроля за выполнением в 

учреждениях требований приказов, распоряжений и указаний Минюста и 

ФСИН России.  

2. В обзорном письме ФСИН России от 31 июля 2009 г. № 10/9-557 

безответственность в работе руководителей ряда территориальных органов 

УИС, потеря ими управления и контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений, игнорирование требований нормативных 

правовых актов, распоряжений и указаний ФСИН России, направленных на 

профилактику побегов из-под охраны, указаны как основные причины, 

мешающие полностью исключить побеги из-под охраны1. Несмотря на то, 

что с момента написания данного письма прошло 10 лет, все же причины, 

которые способствуют, совершение побегов осужденными остаются 

актуальными. Караульными службами не всегда исполняются приказы, 

распоряжения относительно порядка несения службы и осуществления 

охраны исправительного учреждения. Все это сказывается на том, что 

                                                           
1  О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов за 7 месяцев 2009 года: обзорное письмо ФСИН России от 31 июля 2009 г. 
№10/9-557. 
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осужденные находят слабые места в охране исправительного учреждения и 

осуществляют попытки побега.  

3. Следует указать на такие исправительные учреждения, в которых 

осуществляется жесткий контроль за караульными службами, последствиями 

такого контроля является поднятие статистических показателей 

исправительных учреждений.  

4. В уголовно-исполнительном и международном законодательстве 

существует множество норм и рекомендаций, которые включают себя задачи 

отдела охраны, описывают направленность деятельности отдела и 

перспективы совершенствования деятельности службы отдела охраны в 

уголовно-исполнительной системе. 

5. Важным аспектом в осуществлении контроля является повышение 

значимости института кураторства, когда каждый сотрудник 

территориального органа УИС несет персональную ответственность за 

определенное направление деятельности курируемой службы или отдела 

учреждения, что способствует эффективности реализации организационно-

управленческой функции, включая искоренение формализма и 

самоустранение от оказания практической и методической помощи 

учреждениям.  

6. В территориальных органах УИС существует практика подведения 

итогов выполнения служебных задач по охране учреждений и их объектов, 

где, сотрудникам, после службы разъясняются их недостатки и делаются 

выводы на последующие несения службы.  

7. Задачи отдела охраны заключаются в совершении действий, 

направленных на охрану исправительных учреждений и их объектов в целях 

предотвращения и пресечения, совершения противоправных действий 

осужденными, отбывающими наказание в данных исправительных 

учреждениях. 
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8. В целях выполнения всех поставленных караулу задач, необходимо 

их доводить до личного состава на инструктажах, заполнять правильно и без 

ошибок нужную документацию, в соответствии с графиками и ведомостями, 

и важное значение имеет для службы караула это своевременность принятия 

решений во время несения службы. 

9. В зарубежных странах Европы в средних веках учреждениями для 

содержания под стражей лиц являлись тюрьмы, которые не предусматривали 

никаких санитарных условий и гуманности, что вскоре вызвали широкую 

агитацию за дальнейшие изменения в методах обращения с преступниками. 

10. В настоящее время заключенные содержатся в отдельных 

учреждениях в зависимости от тяжести совершенного преступления, а также 

возраста, пола и других условий.Таким образом, в число заключенных входят 

не осужденные заключенные, несовершеннолетние правонарушители, 

женщины-заключенные, рецидивисты и пожизненно заключенные. 

11. Одной из основных задач службы охраны уголовно-

исполнительной системы является обеспечение надежной охраны объектов 

УИС. Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы службы 

охраны, материально-технической базы караулов за последнее десятилетие 

побего-активность в исправительных учреждениях Российской Федерации 

пошла на спад. 

12. Основы организации и проведения мероприятий по подготовке 

охраняемых объектов, сил и средств к выполнению задач в переходный 

период заложены в Инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, где 

определены обязанности должностных лиц территориального органа УИС по 

их реализации.  
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