
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……3 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ОХРАНЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС………………………………...6 

1.1 История развития подразделений, охраняющих пенитенциарные 
учреждения России………………………………………………………………..6 

1.2 Правовое регулирование деятельности служб охраны в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах: цели, задачи и 
полномочия…………………………………………………………………..…..15 

1.3 Зарубежный опыт охраны пенитенциарных учреждений в сфере 
предотвращения побегов………………………………………………………..21 

Глава 2  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБ ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ..26 

2.1 Деятельность караулов по охране исправительных учреждений при 
предотвращении побегов из-под охраны в зависимости от вида 
исправительного учреждения…………………………………………………...26 

2.2 Общая характеристика условий побега и применяемых ухищрений 
для совершения 
побега……………………………………………………………….……………38 

2.3 Порядок применения оружия и специальных средств сотрудниками 
службы охраны при побеге из исправительных учреждений и следственных 
изоляторов………………………………………………………………………..48 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….58 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………......61 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….66 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение вопросов 

касающихся сферы правовых действий караулов по охране исправительных 

учреждений и следственных изоляторов при побеге из-под охраны. Данный 

вопрос является актуальным на сегодняшний день, так как безопасность 

государства и противодействие преступности всегда было приоритетной 

целью. 

Российская Федерация активно проводит правовые реформы, в том 

числе и реформы законодательства в сфере организации охраны 

подразделений уголовно–исполнительной системе. Однако если 

рассматривать военизированные подразделения, выполняющие функции по 

охране и этапирования осужденных, подозреваемых/ обвиняемых в 

ретроспективе, можно заметить некоторые сходства с нынешней системой 

организации аналогичных подразделений, но в свою очередь появилось более 

урегулированная система нормативного закрепления и множественные 

формы контроля служебной деятельности подразделений в уголовно- 

исполнительной системе. Которые в свою очередь качественно повысили 

уровень выполнения служебных задач. 

Основным интересующим аспектом данной выпускной 

квалификационной работы будет являться нормативное регулирование в 

сфере действий караулов по предотвращению побегов осужденных из 

исправительных учреждений и подозреваемых/обвиняемых из следственных 

изоляторов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках уголовного и уголовно-

исполнительного права, касающиеся правового регулирования деятельности 

отделов охраны УИС по предотвращению совершения побегов из-под 

охраны. 
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Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы деятельности подразделений 

охраны УИС, направленные на предотвращение побегов. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

правовых и практических проблем организации действий подразделений 

охраны по предотвращению побегов из-под охраны и выработке конкретных 

предложений, направленных на совершенствование механизма организации 

охраны и дальнейшей правовой регламентации. 

Достижение цели осуществляется путём постановки и решения 

следующих задач: 

- проведение исторического анализа правового и организационного 

аспекта служб охраны в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС; 

- уточнение понятия, содержание и роль охраны осужденных в 

исправительных учреждениях, подозреваемы/обвиняемых в следственных 

изоляторах; 

– выявление и исследование основных факторов, оказывающих 

влияние на побеги из-под охраны; 

- провести анализ статистических данных по проводимым 

мероприятиям и их результатам. 

- выявить проблемы обеспечения охраны и наметить пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что проблемы, касающиеся предотвращения побегов из-под 

охраны в УИС являются актуальными на протяжении существования 

государства и пенитенциарной системы. Что в свою очередь требует 

постоянного совершенствования законодательства и теоретической базы. 
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Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет общенаучный метод (метод диалектического познания), а также 

частнонаучные исследования правовых явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных, 

опрос. 

Структура  работы представлены  из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной литературы. В основной части работы 

представлены историческая ретроспектива по теме исследования, 

положительный  опыт зарубежных стран, теоретические основы 

деятельности подразделений по охране в уголовно исполнительной системе 

России, выдвинуты предложения по совершенствованию деятельности 

отделов охраны. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ 

ОХРАНЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС 

1.1 История развития подразделений, охраняющих 

пенитенциарные учреждения в России 

История формирования подразделений по охране пенитенциарных 

учреждений России тесно связанна с развитием государственных институтов 

власти в стране. На ранних этапах становления государственности четкой 

дифференциации силовых подразделений не было. Для осуществления 

охраны карательным органам достаточно было лишь необходимое 

количество вооруженных солдат с наделением их властью специальными 

полномочиями. Первыми функции по охране мест заключения стали 

осуществлять княжеские мечники, взимавшие налоги, пошлины и штрафы с 

земель подвластных князю, наиболее надежных и лояльных князю 

дружинников, а в дальнейшем на стрельцов. С 1539 года полномочия, 

связанные с уголовно-исполнительной деятельностью были делегированы 

Разбойному приказу, являющемуся на тот момент первым центрально-

государственным органом, исполняющим организационно-контрольную 

деятельность полицейского характера на преобладающем большинстве 

территории страны. 

В 17 веке количество тюрем значительно увеличилось, а ровно также и 

увеличилось количество тюремной охраны. Тюрьмы в то время могли иметь 

совершенно разное исполнение, так, например, они могли быть каменными, 

деревянными и даже в форме земляных построек. Основной целью при их 

сооружении признавалась профилактика побегов среди заключенных. 

Соборное уложение 1649 в свою очередь стало определяющим источником, в 

котором определялись источники получения средств для содержания 

тюремного аппарата и строительства новых мест заключения. Согласно 

данному документу центральная власть полностью ограничила себя от 
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строительства и содержания на местах1. Таким образом, основы управления 

пенитенциарными учреждениями были заложены, а главной целью 

тюремного содержания признавалась изоляция преступников и надежная их 

охрана. 

В 18 веке как таковых специализированных подразделений по охране 

не существовало, это могло быть следствием частых и многочисленных 

изменений в устройстве государства того времени, которое не всегда было 

заинтересовано в должной организации пенитенциарной системы. Также 

следует отметить немногочисленный состав администрации тюрем. 

В начале 18-го века Московский тюремный замок возглавлялся 

квартальным полицейским поручиком, у которого были в подчинении 

четверо полицейских унтер-офицеров и всего лишь один рядовой. И этот 

немногочисленный штат совершенно спокойно мог справиться с 350-400 

арестантами замка только потому, что все внутренне и внешнее 

окарауливание лежало на военной команде во главе с караульным 

офицером2. Одним из первых нормативных источников по охране 

исправительных учреждений в тот период принято считать Инструкцию от 

10 октября 1797 года Алексеевского равелина, которая была обращена к 

«стоящему в равелине Санкт-Петербургской крепости на секретном карауле 

сенатского батальона поручику Иглину», возглавлявшему в тот период 

военную охрану этой части Петропавловской крепости. В данной инструкции 

определялся порядок по части организации внутреннего и наружного 

окарауливания тюрем. У ворот равелина назначались для охраны в караул 

назначались дежурные солдаты. На каждую камеру назначались три нижних 

чина, сменявшие друг друга в течении суток. Солдатам, назначавшимся в 

караул предписывалось не общаться с заключенными, сообщать им какие-

либо известия строго запрещалось, исключением были случаи, «касающиеся 

                                                           

1Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 11. 
189 

2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762–1825 гг. М., 1961. С. 146. 
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по потребности»1. Начальнику караула вменялось в обязанности не менее 

трех раз за смену проверять всех арестантов, при это не беспокоя их, а также 

проверять службу караула. 

Инструкция 1812 года в свою очередь принимала во внимание 

усиление мер безопасности в тюрьмах, усиливая особый надзор за 

деятельностью караульных, а именно их обыскивали при выходе из равелина. 

Находиться круглосуточно в камерах стало обязанностью караульных, за 

малейшие нарушения офицерам предписывалось наказывать караульных. 

Совершение побегов заключенными стало наиболее распространенным 

явлением в царский период. Побеги арестанты совершали практически на 

всех этапах отбытия уголовного наказания: из тюрем и тюремных замков, из 

ссылки и каторги, а также в процессе этапирования2. И как следствие это 

стало основополагающим фактором пересмотра вопроса о создании 

специализированных подразделений по охране пенитенциарных учреждений 

России, так в 1811 году император Александр 1 издал указание о создании 

специализированной внутренней стражи.  

В 1879 году в России произошло образование Министерства 

внутренних дел, Главное тюремное управление стало высшей 

контролирующей и распорядительной инстанцией, местными органами 

тюремного ведомства3. Переход ГТУ из подчинения МВД в ведение 

Министерства юстиции произошел в 1895 году. Внутренний надзор и 

внешнюю охрану пенитенциарных учреждений возложили на старших и 

младших надзирателей, а усиление караулов в случае обострения обстановки 

внутри учреждений предполагалось силами конвойной стражи. Период 

правления Временного правительства характеризовался особенностью 

исполнения уголовных наказаний в виде содержания в местах заключения 

тем, что по большей мере сохранил все атрибуты тюремной системы царской 
                                                           

1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762–1825 гг. М., 1961. С. 212. 

2
 Балахонов Ю.А. и др. Организация охраны объектов уголовно-исполнительной 

системы, конвоирования осужденных и розыска бежавших: учеб. пособие. М., 1996. С. 5. 
3Детков М.Г.Указ. соч. С. 88. 190 
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России, не исключением стал и порядок обеспечения охраны и надзора за 

заключенными1
. 

После великой октябрьской революции основным направлением в 

деятельности правоохранительной и правотворческой политики наступил 

новый этап развития, в ходе которого первоочередными стали вопросы 

организации охраны и надзора осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а 

также был, затронут и пересмотрен вопрос конвоирования и создания 

необходимых условий в пути следования, поскольку на этапе 

транспортировки караул выполняет функции мультирежимного учреждения, 

сочетающего в себе такие элементы присущие следственному изолятору, и 

исправительным учреждениям разных режимов содержания. Следует так же 

обратить внимание на разрозненность внутри системы исполнения 

наказаний, оказавшую большое влияние на формирование  и характер 

организационных структур органов и учреждений, целью которых была 

охрана и конвоирование осужденных, а также  лиц содержащихся под 

стражей. 

Структура Главного управления метами заключения Народного 

Комиссариата юстиции приказом Наркома по военным делам от 21.04.1918 

года назначала для руководства конвойной службой Главную инспекцию 

конвойной стражи, состоящую из 10 штатных единиц во главе которой стоял 

заведующий2
. В последствии чего последовал и новый порядок 

формирования нового подразделения, в основу набора которого легло 

добровольное принятие в ряды конвоиров, однако одной из особенностей 

послужило строжайшее соблюдение всех классовых принципов того периода. 

Так уже в конце 1918 года было сформировано уже более ста конвойных 

подразделений. Однако в 1922 году все места лишения свободы уже были 

переданы в ведение НКВД, а управление конвойной стражей было преданно 

Главному политическому управлению. Впоследствии конвойную стражу 

                                                           

1Балахонов Ю.А. и др.Указ. соч. С. 12 

2Балахонов Ю.А. и др.Указ. соч. С. 15 
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передали в ведение НКВД советских республик в 1924 году, а в 1925 году 

было образовано Центральное управление конвойной стражей. Помимо 

исполнения своих основных функций, конвойной страже также возлагалась 

задача по охране исправительных учреждений. Порядок организации 

службы, которой регламентировался общевоинскими уставами и уставами 

конвойной службы1
.  

В 1930 году, наряду с системой мест лишения свободы, находящейся на 

тот момент в ведении Наркомата юстиции, была сформирована система 

исправительно-трудовых лагерей возглавляемой Главным управлением 

исправительно-трудовых лагерей, в состав которой входило управление по 

охране. В его состав входили: политическая часть, оперативный отдел, отдел 

обучения, отдел учета и комплектования, отдел по охране особых лагерей, 

отделение службы тыла, инженерная служба и служба связи2. А в 1947 году в 

составе Главного управления исправительно-трудовых лагерей создается 

первое управление по оперативной работе и охране (на местах- отделы и 

отделения). Начальник данного подразделения непосредственно осуществлял 

руководство как оперативной работой, так и организацией охраны периметра 

исправительного учреждения, следует отметить что все работники 

находились в строгом его подчинении3
. 

Однако с 1960 года организация охраны и конвоирования перешла в 

ведение Главного управления внутренних войск, такой порядок 

распространился на всю территорию Советского Союза. 1991 год, после 

распада  ГУ ВВ МВД СССР перекатило свое существование, следом за 

распадом Союза Советских Социалистических Республик. Отправным 

пунктом для создания отдельных подразделений внутри уголовно-

исполнительной системы стал Указ Президента Российской Федерации от 22 

апреля 1994 года №805 «о сокращении численности внутренних войск 

                                                           

1Балахонов Ю.А. и др.Указ. соч. С. 19. 191 

2Детков М.Г.Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 209. 
3Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д.Указ. соч. С. 54. 192 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации». Во исполнение 

рассматриваемого Указа Правительство Российской Федерации в 

постановлении от 26 сентября 1995 года № 964 «О передаче внутренними 

войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации 

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы функций по 

охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и их объектов» предписало МВД России до 1 января 1997 года 

завершить все подготовительные мероприятия и в установленном порядке 

поэтапную передачу внутренними войсками учреждениям и органам 

уголовно-исполнительной системы функций по охране учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и их объектов, 

а также обеспечить переход в установленном порядке военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту, из внутренних войск в 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы с сохранением за 

ними ранее получаемых должностных окладов. Правительство Российской 

Федерации установило норматив численности персонала учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, необходимого для выполнения 

функций по охране учреждений  и их объектов,  конвоированию 

осужденных, который представлял собой 16% от среднегодовой численности 

лиц содержащихся в местах лишения свободы. 

Исполнением постановления Правительства Российской Федерации и с 

учетом мероприятий, осуществлявшихся в соответствии с приказом МВД 

России от 30.06.1994 года № 222, Министром внутренних дел Российской 

Федерации 17 ноября 1995 года был подписал приказ № 442 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

26.09.1995 года № 964», который предполагал уточнение вопросов по 

порядку передачи и приему функций по охране УИС. Практически все 

мероприятия осуществлялись поэтапно и своевременно, ежеквартально 

согласовывать действия между ГУИН МВД России и Главным управлением 

командующего внутренних войск. Остро стоял вопрос сохранения 
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профессионально подготовленного личного состава перешедшего из рядов 

Министерства внутренних дел, чья подготовка к выполнению данных 

обязанностей считалась очень высокой. 

Прием/передачу функций по охране учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, и их объектов рассчитывалось 

осуществлять при комплектовании подразделений военнослужащими, как 

правило, не менее 70 % от их штатной численности. Принятие нормативов  

штатной численности офицерского состава, подлежащего передаче в ряды 

уголовно- исполнительной системы переходилось Министру внутренних дел 

Российской Федерации. Командующему внутренними войсками МВД 

России, командующим войсками округов внутренних войск, командирам 

соединений и войсковых частей внутренних войск по охране исправительно-

трудовых учреждений и конвоированию необходимо было осуществить 

перевод части сотрудников из внутренних войск в уголовно-исполнительную 

систему из расчета 3 человека – от управления воинской частью по охране 

ИТУ и конвоирования, и 2 человека назначались от подразделения 

внутренних войск по охране ИТУ.
1
 

Фактором стимулирующим переход военнослужащих в учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы на должности рядового и 

начальствующего состава, являлось сохранение за ними ранее получаемых 

должностных окладов на время их службы в этих должностях, если эти 

оклады были выше окладов по вновь занимаемым должностям, до 

очередного повышения (индексации) окладов по штатной должности. 

Актуальной проблемой помимо комплектования новоиспеченных 

подразделений охраны, стала передача территориальным органам УИС 

имущества из ведения внутренних войск. Такого как: техники и вооружения, 

боеприпасов к нему, приборов измерения, изделий инженерно-технического 

назначения и другого имущества, предназначенного для деятельности служб 

охраны УИС. Данный вопрос стоял остро и приходилось ставить его на 
                                                           

1
 Балахонов Ю.А. и др.Указ. соч. С. 105. 193 
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первый план, основываясь на опыте передачи функций надзора несколькими 

годами ранее от все тех же ВВ МВД России.
1
  

Также был утвержден состав комиссии МВД России по вопросам 

передачи функций уголовно-исполнительной системе. На основании приказа 

данные комиссии были созданы во всех территориальных образованиях 

страны. Следующим шагов в передаче функций стало создание новой 

службы и организационно-штатные изменения в прежних. Должность 

заместителя начальника по вопросам охраны ГУИН был назначен генерал-

майор П.Т. Бондарев, в виду наличия большого опыта работы с организацией 

охраны различных объектов.
2
 В декабре 1994 года для руководства 

подразделениями охраны в центральном аппарате было принято решение 

создать управление охраны ГУИН МВД России.
3
 Которое возглавил генерал 

майор внутренней службы В.М. Жуков.
4
 В управление охраны входили такие 

службы  как: инженерно технических средств охраны, транспорта, связи и 

техники; организации службы; вооружения и специальных средств; 

организации розыска и конвоирования; и отделение по организации 

служебно-розыскного собаководства.  

Численность кадров в управлении охраны составляла 67 единиц, 

укомплектованными в основном офицерами ранее проходившими службу в 

ряда ВВ МДВ России. Точно такая же работа проводилась по формированию 

органов управления подразделений охраны, конвоирования, розыска и 

ИТСО, только уже объектом работы служили региональные отделения УИС.
5
  

Проведенная в середине 90-х годов прошлого столетия громадная 

организаторская работа позволила создать упорядоченную систему 
                                                           

1
 Вопросы прохождения военной службы: Указ Президента РФ от 16 сентября 

1999г. №1237// Собрание законодательства РФ - 1999 - №38 – С. 4335. 
 
2Цаплин И.С., Машкин Ю.И. Службе охраны УИС – 15 лет // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2009. № 6. С. 19. 
3
 Управление охраны и конвоирования [Электронный ресурс]. URL: 

http://фсин.рф/structure/security/ (дата обращения: 12.03.2018) 
4Цаплин И.С., Машкин Ю.И.Указ. соч. С. 19. 194 
5
 2Цаплин И.С., Машкин Ю.И.Указ. соч. С. 19 
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организации управления службой охраны, от управления в составе ГУИН 

МВД России, до отделений по охране исправительных учреждений и 

следственных изоляторов. 1 октября 1996 года, задачи по приему функция 

были успешно выполнены, опередив установленные сроки на три месяца. 

Таким образом, рассмотрев историю развития подразделений охраны в 

УИС, следует сделать следующие выводы: 

1.Сложный этап развития подразделений охраны, процесс становления 

самостоятельных подразделений в уголовно-исполнительной системе. 

Однако уточнение исторических аспектов развития крайне важно для 

данного исследования и представляет собой довольно продолжительный 

период, начиная еще со времен царской России. 

2. Также следует отметить то, что в большинстве своем порядок 

организации службы охраны не подвергся значительным изменениям. И по 

сути своей является нормативно и теоретически модернизированным 

прототипом того времени. 
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Параграф 1.2 Правовое регулирование деятельности служб охраны 

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах: цели, 

задачи и полномочия. 

Уголовно-исполнительная система, является одним из наиболее 

важных социально-правовых институтов любого государства, и деятельность 

ее неразрывно связана в значительной степени с процессами, происходящими 

в самом государстве. Развитие ее происходит в тесном переплетении с 

экономическими, социальными, а также правовыми течениями, 

происходящими в России. Очевидным будет являться и тот факт, что 

уголовно-исполнительная политика основывается на общих принципах 

социально-экономической политики страны, вопросы реализации которых 

неразрывно завязаны на модернизации института уголовного и уголовно-

процессуального права, административной политики, а также судебной. 

Исходя из этого, началом масштабного процесса реформирования 

уголовно-исполнительной системы, реализуемое в рамках Концепции 

развития УИС до 2020 года. На сегодняшний день служба охраны 

учреждений принудительного содержания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых является одним из важнейших элементов процесса исполнения 

наказания и обеспечения изоляции. 

Приведение в жизнь заявленных задач подразделений охраны в ходе 

реформирования уголовно-исполнительной системы позволит существенно 

повысить качество несения службы сотрудниками и выполнения, 

поставленных перед ними задач по предотвращению побегов из-под охраны. 

Рассматривая вопрос, касающийся правового регулирования 

непосредственно подразделений охраны можем выделить следующую 

иерархию основополагающих норм:  

-Конституция Российской Федерации; 

-федеральные конституционные законы; 
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-федеральные законы; 

-акты Президента Российской Федерации; 

-акты Правительства Российской Федерации; 

-нормативно правовые акты Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

-акты ФСИН России; 

-международные акты и договоры с Российской Федерацией, 

прошедшие порядок ратифицирования. 

Таким образом, прослеживается, что регулирование деятельности 

службы охраны представлено большим многообразием нормативно правовых 

актов. Однако, не смотря на большое количество международных актов и 

договоров, лежащих в основе деятельности подразделений охраны УИС, 

превалирующие большинство, конечно же, занимает отечественное 

законодательство. Но все-таки относительно интересующего рода 

деятельности следует выделить основные документы применительно к 

охране исправительных учреждений и следственных изоляторов: 

1) приказ Минюста России от 15.02.2006 № 21 «Об утверждении 

Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной»; 

2) приказ Минюста России от 25.08.2006 № 268 «Об утверждении 

Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы, на 

режимных территориях, транспортных средствах»; 

3) приказ ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной 

системы»; 
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4) приказ Минюста России от 17.06.2013 № 94 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»; 

5) приказ ФСИН России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении 

Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы 

исполнения наказаний»; 

6) приказ ФСИН России от 15.12.2010 № 525 «Об утверждении 

Концепции развития охраны учреждений уголовно- исполнительной системы 

на период до 2020 года». 

Кроме того, существует достаточно большое нормативное 

сопровождение регламентации деятельности уголовно-исполнительной 

системы относительно осуществления охраны учреждений со стороны 

Минюста России и центрального аппарата ФСИН России, нашедшее свое 

отражение в различного рода приказах, указаниях и распоряжениях и 

непосредственно от своевременного правового регулирования данной 

деятельности зависит напрямую ее эффективность. 

Так или иначе, на сегодняшний день в стране и уголовно-

исполнительной системе в целом в частности проделана огромная работа по 

оптимизации и приведении норм законодательства и ведомственных 

нормативно правовых актов, касающихся исследуемых вопросов, в 

соответствие, с нормами международных стандартов и реалиями 

объективной действительности, но все-таки, существует некоторый ряд 

пробелов и неясностей относящихся к вопросам действий с той или иной 

ситуации, которые на сегодняшний день так и не получили законного 

подтверждения, что может привести к созданию предпосылок для правовых 

или организационных ошибок связанных с осуществлением служебной 

деятельности отделов охраны УИС. 

Исходя из этого, можно сказать, что деятельность подразделений 

охраны представляет собой особый комплекс мероприятий, проводимых во 
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взаимодействии с другими подразделениями и службами учреждения в целях 

обеспечения изоляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых, не 

допущения совершения побегов из-под охраны и других правонарушений. 

Учреждения подлежащие охране и их объекты, подразделяются на 

несколько типов в зависимости от сроков их функционирования, так 

например можно выделить такие как: кратковременные- на которых в 

большинстве своем находятся производственные объекты, со сроком 

эксплуатации до трех месяцев; временные- также следует отнести к разряду 

производственных объектов, но уже с более большим сроком эксплуатации, 

до двух лет; и основными объектами охраны являются постоянные- к ним 

относятся вся территория исправительного учреждения или следственного 

изолятора, а именно жилая, она же режимная зона и смежная с жилой 

производственная зона, а также отдельно стоящие производственные 

объекты срок эксплуатации которых превышает более двух лет. 

В исключительных случаях, осужденных могут выводить за пределы 

охраняемых объектов, для проведения в короткие сроки экстренных 

аварийно-спасательных работ, когда отсутствует возможность привлечения 

других сил и средств. Порядок осуществления такого вывода осужденных 

может быть реализован только с личного распоряжения на то начальника 

территориального органа ФСИН России, с последующим письменным 

подтверждением. Отдельно стоит выделить категорию осужденных 

склонных к совершению побегов из-под охраны, содержащихся в 

исправительных учреждениях особого режима, а также признанных 

злостными нарушителями режима содержания, они выводятся на работы 

исключительно под усиленной охраной и только в дневное время суток на 

постоянные объекты, оборудованные соответствующим комплексом 

инженерно-технических средств охраны и надзора.1 

                                                           
1Паршаков С. А. Сборник вариантов приказов и задач караулам и служебным 

нарядам: учебно-метод. пособие. — Пермь, 2005. 
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Система охраны подразумевает собой: караулы, места их 

расположения, посты несения службы часовыми, сектора ведения 

наблюдения и сектора ведения огня; маршруты движения, комплекс 

инженерно-технических средств охраны и надзора; посты караульных собак; 

резервы, их численный состав и наиболее вероятные направления действий; а 

также другие используемые в охране средства. Данная система определяется 

в комиссионном порядке. 

Охрана учреждений в зависимости от их категории может быть 

организованна следующими способами:  

-способом организации службы выставлением часовых на 

наблюдательных вышках по периметру охраняемого объекта, на 

соответствующих постах внутри самого объекта; 

-способом патрулирования территории относящейся к юрисдикции 

службы охраны; 

-способом дистанционного наблюдения за охраняемым объектом, без 

привлечения сотрудников для выставления их на посты на непосредственных 

участках территории учреждения; 

-а также еще одним способом может являться смешанный вид охраны 

объекта. 

При этом охрана территории учреждения или отдельно стоящего 

объекта может быть организованна несколькими караулами одновременно, 

каждый из которых будет организован как самостоятельный, но в 

непосредственном взаимодействии друг с другом. 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование деятельности 

служб охраны в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах, следует сделать следующие выводы: 
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1.На настоящий момент нормативно-правовая база является достаточно 

сильной, в вопросе организации деятельности службы охраны. Уголовно-

исполнительная система шагает в ногу со временем, законодательно 

закрепляя появляющиеся коллизионные вопросы в праве, касающиеся как 

организации исполнения уголовных наказаний, так и в частности 

предотвращения совершения побегов из-под охраны осужденными, 

подозреваемыми/обвиняемыми. 

2.А также рассмотрен порядок организации охраны в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, целью которой является предотвращение 

побегов, организация пропускного режима и недопущение проноса 

запрещенных предметов, веществ, вещей. 
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Параграф 1.3 Зарубежный опыт охраны пенитенциарных 

учреждений в сфере предотвращения побегов. 

Одной из актуальных задач уголовно-исполнительной системы 

является модернизация и оптимизация системы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в связи, с чем необходимо 

рассмотреть положительный опыт организации охраны и безопасности 

пенитенциарных учреждений зарубежных стран.  

 Как известно, что большинство стран с развитой пенитенциарной 

системой делает акцент на постоянном совершенствовании и улучшении уже 

имеющегося материально технического обеспечения, а также, вооружения, 

при этом всегда первостепенное значение уделяется порядку охраны и 

защиты от внешних и внутренних угроз данных учреждений, пресечению 

совершению побегов спецконтенгентом.  

Великобритания, например, осуществляет охрану периметра 

делегировав полномочия сотрудникам режимного отдела при помощи 

обширной сети видеонаблюдения установленных по периметру всего 

объекта, выходящих как во внутреннюю, так и во внешние участки, 

прилегающие к учреждению. А также непереступность мест лишения 

свободы представлена физической системой защиты периметра от побегов 

осужденными, в особенность которого легло место ее расположения, поверх 

основного ограждения и получившая название «гусак».1
  

Способом контроля пропускного режима в тюрьмах Англии и Уэльса 

несколько отличается от Российских пенитенциарных учреждений способом 

контроля пропускного режима более обширным спектром технических 

средств контроля и досмотра, таких как: рентгеновские установки, и 

привычные нам металлоискатели  (ручные и стационарные), а также системы 

контроля и управления доступом в учреждение. 

                                                           
1
 Зарубежные тюрьмы: особенности архитектуры, строительства и оборудования. 

М., 2011. С. 61–62. 
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 Система контроля доступа в учреждения по мимо идентификации лиц, 

проходящих/выходящих на объект так же представлена большим спектром 

возможностей, к которым следует, например, особые кресла внутри которых 

встроен специальный сканер создающий магнитное поле с помощью 

которого можно определить наличие в естественных полостях человека 

разного рода металлические предметы, в том числе сотовые телефоны. 

Применение данных кресел можно считать передовым опытом, поскольку 

всего за месяц после установки их на пропускном режиме в тюрьме 

«Вудхилл» в городе Милтон Кейнс, было обнаружено более 20 сотовых 

телефонов при попытке проноса их на охраняемый объект. 1
 

Особый интерес представляет опыт Федеративной Республики 

Германия, учреждение Брузхаль, расположенное в Федеративной земле 

Баден-Вюртенберг приняло себе в учреждение такие меры по профилактике 

совершения побегов путем использования летательных аппаратов. Что 

территория режимной зоны, которую можно использовать для совершения 

побега, где располагается футбольное поле закрыта системой тросов 

протянутых от зданий внутри режимной территории до наблюдательных 

башен расположенных на периметре. 

Сам процесс организации несения службы сотрудниками 

подразделения выполняющего функции по охране осуществляется путем 

выставления трех сотрудников на стенах административных знаний и по 

периметру производственной зоны. В ночное время производственная зона 

не нуждается в охране, так как в ФРГ нет ночных смен для осужденных на 

производстве и сотрудники усиливают охрану жилой зоны. Также с целью 

охвата наблюдения запретной зоны учреждения имеют право передвигаться в 

пределах своего служебного поста. 

Одним из передовых аспектов в организации охраны является 

применение особого типа оружия сотрудниками отдела охраны. На 
                                                           

1
 Ирвин К. В тюрьмах будут использовать сканеры-сиденья (перев. В. Кривошеева) 

// Преступление и наказание. 2009. № 4. С. 56. 
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вооружении в пенитенциарных учреждениях ФРГ стоит пистолет-пулемет 

MP-5 калибра 9мм. в виду своих тактика технических характеристик 

применительно именно для уголовно исполнительной системы Германии 

является наиболее удачным. Ведь по своей сути пистолетный патрон калибра 

9мм. несет больше останавливающего действия и что особенно важно в 

условиях города, обладает низким рикошетом, нежели отечественный АК-74 

(в разных модификациях), чьи свойства патрона представлены больше 

пробивными и поражающими способностями цели, чем останавливающими. 

А так же в совокупности с автоматической системой ведения огня, 

Германский пистолет-пулемет MP-5 является крайне удачным для 

применения в таких вооруженных подразделениях выполняющих функции 

по охране и конвоированию осужденных и лиц содержащихся под стражей  

Контрольно-пропускные пункты по пропуску людей устроены таким 

образом что коридор хорошо просматривается, имеется деве отсекающие 

перегородки с дверьми. Стены коридора с перегородками выполнены из 

бронестекла, что в разы повышает просматриваемость данных коридоров. 

Двери перегородок оснащены устройством, исключающим возможность 

одновременного их открывания. Наружная дверь пропускного пункта 

оборудуется электромеханическим приводом с удаленным управлением, 

устройство, открывающее двери находиться в специальном помещении при  

входе в проходной коридор. Досмотр транспортных средств и грузов 

прибывающих/убывающих с территории пенитенциарного учреждения, 

производится с применением специальных устройств облегчающих 

тщательный досмотр автотранспорта, к таким устройствам относятся: 

наклонные зеркала с подсветкой либо современные аналоги с видеокамерой 

и дисплеем, а также техническое средство досмотра, реагирующее на 

сердцебиение, дыхание и мышечные сокращения.
1
 

                                                           
1
 Макаров Д. Г. Особенности отбывания наказания и обеспечения безопасности в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ на примере исправительного учреждения Брухзаль // 
Ведомости уголовно исполнительной системы. 2012. № 9. С. 41–52. 
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В Соединенных штатах Америки несколько специфично организована 

охрана исправительных учреждений, в виду того, что и сам порядок 

содержания несколько отличается от отечественного по некоторым 

показателям. В США все пенитенциарные учреждения разделены на частные 

и государственные что в свою очередь отражается на качестве охраны и 

профилактике побегов среди осужденных. А так же стоит взять во внимание 

особое отношение руководящей ячейки страны к уголовным преступлениям, 

что можно проследить судебным решениям американской судебной системы, 

не редки случаи, когда люди получали такой величины срок, что он в 

несколько раз превосходил средний возраст человека. И Америка так же 

использует в качестве высшей меря уголовного наказания смертную казнь. 

Вследствие чего, как указывалось ранее, охрана организована с 

некоторыми особенностями. Существуют такие тюрьмы, в которых 

расположение зданий устроено в виде крепостей, а сами строения 

расположены таким образом, чтоб максимально упростить сотрудникам, 

осуществляющим охрану возможность просматривать территорию объекта. 

Однако и сами инженерные заграждения нацелены на как можно более 

эффективное задержание лица, пытающегося совершить побег. Поверх 

одного из заграждений устанавливается армированная скрученная колючая 

лента, количество и порядок исполнения которой, напрямую зависят от 

уровня пенитенциарного учреждения и могут варьироваться от нескольких 

рядов, до нескольких десятков рядов по периметру. Что в равной степени 

является как физическим препятствием, так и психологическим барьером, 

через который не каждый человек решиться пройти. 

США так же, как и другие развивающиеся страны шагает в ногу со 

временем при обеспечении профилактики побегов из-под охраны, путем 

активного использования видеонаблюдения, средств контроля доступа и 

досмотра при осуществлении пропускного режима. 
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Каждая отдельно взятая страна определенным образом подходит к 

вопросу организации деятельности подразделений по охране 

пенитенциарных учреждений, в том числе и профилактике побегов 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых используя при этом различные 

способы и передовой опят на основании развития технологий и 

законодательства, как на местном, так и на международном уровнях. Но 

какими бы различными не были особенности применяемые в данной 

деятельности одно остается неизменным, это международные стандарты в 

отношении содержания лиц под стражей. В виду чего не стоит оставлять без 

внимания опыт других государств, а наоборот, стараться модернизировать 

систему охраны, с целью реализации основных целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Таким образом, рассмотрев положительный зарубежный опыт следует 

сделать следующие выводы: 

1.Существоет большое многообразие пенитенциарных систем, со 

своими требованиями и нормативным законодательством, порядком 

исполнения уголовных наказаний. Но также вся эта разность держится на 

некотором определяющем массиве международного законодательства, 

дающем основу для организации процесса исполнения наказаний. 

2.Одним из основных аспектов успешного совершенствования порядка 

организации исполнения наказаний, является обращение к передовому, 

положительному опыту других стран. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

2.1 Деятельность караулов по охране исправительных учреждений и 
следственных изоляторов по предотвращению совершения побегов 

 

В соответствии с ведомственным нормативно-правовым актом 

регламентирующим порядок осуществления охраны следственных 

изоляторов и исправительных учреждений охрана, как вид деятельности, 

предусматривает реализацию комплекса совместных мероприятий службы 

охраны во взаимодействии с другими службами уголовно-исполнительной 

системы в целях обеспечения надежной изоляции осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, недопущения совершения ими побегов, 

других преступлений и правонарушений, обеспечения физической защиты 

учреждений (объектов) уголовно-исполнительной системы от нападений, 

незаконных проникновений нарушителей, а также пресечения передачи или 

попытки передачи запрещенных предметов, веществ или продуктов питания1
.  

Из данного тезиса можно сделать вывод, что одной из целей 

деятельности подразделений охраны является недопущение совершения 

побегов. Так же важным является то положение, что данную деятельность 

подразделения охраны осуществляют совместно с взаимодействующими 

подразделениями уголовно-исполнительной системы. К таким 

подразделениям относятся: 

1. Отдел безопасности (режима); 

2. Оперативный отдел; 

3. Воспитательный отдел; 

4. Психологическая лаборатория и др. 

                                                           
1Цаплин И.С. Некоторые вопросы правового регулирования охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов // Юридическая наука и 
практика. 2019. С.308-310. 
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Каждый из данных отделов вносит свой вклад в противодействие 

совершения побегов. Например, одной из непосредственных функций отдела 

безопасности является осуществление надзора за осужденными, то есть 

постоянный контроль с помощью средств видео наблюдения и других 

технических средств, а также способом личного присутствия. Тем самым они 

не дают осужденным возможности совершать какие-либо действия, которые 

направлены на подготовку к совершению побега и на непосредственное его 

совершение1
.  

Так же при срабатывании датчиков охранно-тревожной сигнализации 

по тропе наряда на внутренней запретной зоне выдвигается резервная группа 

из числа сотрудников безопасности. В это время же время параллельно 

сотрудникам безопасности выдвигаются резервные группы и из состава 

караула. Общее руководство в данный момент осуществляет начальник 

караула. 

Оперативно-розыскной отдел имеет огромное значение для 

профилактики совершения побегов из исправительных учреждений. 

Разрабатывая осужденных, и лиц, заключенных под стражу сотрудники 

отдела получают оперативную информацию, которую они в дальнейшем 

могут использовать для предотвращения побега2. На данном этапе так же 

может осуществляться взаимодействие с подразделением охраны в части 

уведомление о готовящемся побеге и координации дальнейших совместных 

действий. 

Стоит отметить, что деятельность практически всех подразделений 

исправительного учреждения, либо следственного изолятора направлена на 

предотвращение совершения побега, в той или иной степени. 

                                                           

1 Каширин Р.А. Организация надзора за осужденными, состоящими на 
профилактическом учете в ИУ // Сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола: Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. 2017. С.78-84. 

2 Васильев В.Е. Причины и профилактика побегов из мест лишения свободы // 
Вестник кузбасского института. 2012. №4. С.18-28.  
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Например, сотрудники воспитательного отдела, часто взаимодействую 

с осужденными, при проведение воспитательной работы с ним, могут 

получить информацию о том, что данное лицо имеет склонность к 

совершению побега. Дальше инициируют постановку его на профучет. Затем 

после признания лица, склонным к совершению побега его фото 

вывешивается на общем стенде лиц, склонных к совершению побега на КПП 

по пропуску людей и на КПП по пропуску транспорта, которые 

соответственно находятся в ведении подразделений охраны.  

На предотвращение совершения побегов, кроме взаимодействия 

структурных подразделений направлена наличие большей части инженерно-

технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

В соответствии с п.3 Приказ Минюста РФ от 4 сентября 2006 г. N 279 "Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

инженерно-технические средства охраны и надзора (далее ИТСОН) 

применяются с целью создания условий для предупреждения и пресечения 

побегов1
. 

Например, ряд инженерных ограждений и заграждений по периметру 

учреждения препятствует осужденному, либо подозреваемому, обвиняемому 

самовольно покинуть учреждение. Датчики охранно-тревожной 

сигнализации, а также система охранного телевидения позволяют 

своевременно получать информация о нахождение каких-либо лиц на 

запрещенной территории. 

Стоит отметить, что вид исправительного учреждения имеет 

определенное влияние на вероятность совершения побега. При отбывании 

наказания в исправительных колониях общего и строго режимов осужденные 

проживают в общежитиях и имеют право передвижения по колонии. Данный 

факт является фактором, способствующими совершению побега, потому что 

                                                           
1
 Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно – исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 (ред. 17.06.2013). 
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при по камерном содержании, как в следственных изоляторах и 

исправительных колониях особого режима, совершить побег тяжелее. Это 

обусловлено необходимостью сначала выбраться из камеры, добраться до 

линии ограждения. Лицо, перемещающееся свободно по территории 

учреждений такого типа, вызовет подозрение. Тогда как осужденные, 

проживающие в общежитиях имеют право передвигаться по колонии, что 

позволяет им без подозрения доходить до ограждения пятнадцатиметровой 

полосы местности, прилегающей к внутренней запретной зоне.  

Деятельность караула охраны исправительного учреждения 

заключается в наблюдение за территорией внешней запретной зоны, а также 

в осуществление контрольно-пропускного режима. Контрольно-пропускной 

режим организуется на КПП по пропуску транспорта и на КПП по пропуску 

людей. Стоит отметить, что важное значение для недопущения побегов через 

преодоление КПП является надлежащее обеспечение инженерно-

техническими средствами охраны контрольно-пропускных пунктов в 

соответствии с Наставлением по оборудованию комплексом ИТСОН 

объектов уголовно-исполнительной системы. 

Для организации службу на КПП по пропуску автотранспорта в составе 

караула имеется группа досмотра, которая состоит из помощника начальника 

караула – начальника КПП, кинолога со служебной собакой и караульного.  

Все транспортные средства выезжающие либо выезжающие из учреждения 

должны тщательно осматриваться. При выезде транспортного средства в нем 

может находиться осужденный, который таким способом совершает побег из 

учреждения. В связи с этим группа досмотра осуществляет тщательный 

досмотр транспортного средства. 

В помещение группы досмотра должен находиться журнал учета 

въезда/выезда транспортных средств. Данный журнал необходимо вести для 

того, что в случае необходимости попрошествии определенного времени 

отследить въезд и выезд каких транспортных средств осуществлялся, кто был 

водителем, какой груз вывозил, либо ввозил. Так же помещение группы 
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досмотра должно быть оборудовано стендами: лиц склонных к побегу; 

порядок действий группы досмотр, а при осуществлении досмотра 

транспортных средств; с образцами служебных документов и др. 

Часовой КПП по пропуску людей несет службу в помещении, которое 

входит в состав ряда помещений караульной службы. Сам контрольно-

пропускной пункт состоит из проходного коридора, в котором располагается 

отсекающий тамбур. Последний образуется двумя металлическими 

решетками и стенами проходного коридора1. В нем располагается 

стационарный металлоискатель, а напротив него находится окно часового 

КПП по пропуску людей. 

Профилактика совершения побегов является одним из самых важных 

компонентов в системе мер, направленных на противодействие этому 

опасному явлению. Для более глубоко понимания необходимо обозначить 

определение данного термина.  

Профилактика побега – это режимные, психологические, оперативные 

и воспитательные мероприятия, которые носят комплексный характер, и 

направлены на недопущение совершения побегов. К числу обще 

профилактических мероприятий относятся:  

 Осуществление комплекса мероприятий обще профилактической 

направленности в весенне-летний период с учетом, так называемого 

сезонного фактора (с мая по сентябрь отмечается высокая побеговая 

активность осуждённых), в частности, приведение в надлежащее состояние 

инженерно-технических средств охраны (регламентные работы по ремонту и 

восстановлению, замена устаревшего оборудования на современное).  

 Обеспечение надежной охраны, изоляции и надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в 

исправительных колониях и следственных изоляторах, эффективной 

                                                           
1
 Инженерно-технические средства охраны и надзора: учебное пособие для 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и направления подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». М.: Издательство Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. 143 с. 
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воспитательной работы, оперативно-розыскной деятельности, организации 

труда осужденных с целью недопущения побегов. 

 Создание приемлемых условий в период адаптации осужденных 

и заключенных к жизни в ИУ. Осуществление жесткого контроля со стороны 

соответствующих служб на получение осужденными информации о фактах 

удавшихся побегов со стороны других осужденных (независимо от того, где 

и когда такой факт имел место).  

 Выявление осужденных и заключенных, от которых можно 

ожидать совершения побегов, применения ухищрений для их совершения, 

при разработке и принятию мер по оказанию на них воспитательного, 

индивидуального профилактического воздействия. 

 Организация и осуществление профилактики побегов всеми 

структурными подразделениями ИУ, территориальными органами ФСИН 

России, а также с органами внутренних дел, государственными и 

общественными организациями в субъектах РФ1
. 

Перечисленные выше мероприятия относятся больше ко всему 

учреждению, то есть ко всем его подразделениям и осуществляются в тесном 

взаимодействие. Говоря конкретно о мероприятиях направленных на 

профилактику побегов, проводимых службой охраны, стоит выделить: 

1. Неукоснительное выполнение требований ведомственных 

нормативных и распорядительных документов, направленных на 

профилактику побегов из-под охраны.  

2. Дальнейшее совершенствование инженерно-технического 

обеспечения учреждений и объектов ФСИН, применение технических 

средств обнаружения, обеспечивающих достоверную выдачу сигнала при 

проникновении осужденных в запретные зоны, а также перекрытие 

«мертвых» зон охранных извещателей, непрерывности рубежей обнаружения 

с применением как инженерных, так и технических средств охраны. 

                                                           
1
 Сенкевич В.В. Криминологические признаки осужденных за побег / Вестник 

Владимирского юридического института / Изд.: Владимирский юридический институт 
ФСИН, Владимир. 2009. № 1 (10). – С. 39. 
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3. Повышение должного контроля и спроса со стороны руководства 

за результаты служебной  деятельности и подготовки личного состава в 

подчиненных подразделениях. По результатам проверок незамедлительно 

делать анализ и принимать безотлагательные меры по устранению 

выявленных недостатков.  

4. Повышение уровня профессиональной подготовки персонала 

охраны учреждений, предусматривающее проведение качественной 

подготовки и организации занятий с личным составом. При проведении 

занятий особое внимание обращать на обучение и отработку навыков 

сотрудниками отделов охраны по организации службы и выполнение 

обязанностей личным составом в неблагоприятных условиях погоды (плохая 

видимость вызванной туманом, проливным дождем, снегопадом и тому 

подобное). 

5. Постоянное поддержание взаимодействия в процессе несения 

службы с оперативно-режимными подразделениями и практическая 

отработка умений и навыков по действиям при совершении побегов, 

осложнении обстановки, выработке алгоритма принятия решений, связанных 

с применением огнестрельного оружия, физической силы и специальных 

средств.  

6. Создание условий для выдвижения резервных групп караулов, 

обеспечение их беспрепятственного выхода на территорию, прилегающую к 

охраняемым объектам.  

7. Организация психологической и воспитательной работы, 

проводимой с сотрудниками подразделений охраны, направленной на 

качественное исполнение ими своих обязанностей, незамедлительному 

принятию самостоятельного решения в складывающейся обстановке, на 

возможность применения ими огнестрельного оружия, в том числе на 

поражение1
. 

                                                           
1Акчурин А.В. Личность осужденного, совершающего побег из исправительной 

колонии / Ведомости уголовно-исполнительной системы. Изд.: Объединенная редакция 
ФСИН России, Москва. 2017. № 3 (178). – С. 6. 
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Часовой, несущий службы на наблюдательной вышке, заметивший 

приближение осужденного на прилегающей пятнадцатиметровой полосе 

местности обязан вызвать срабатывание кнопки тревожной сигнализации для 

немедленного прибытия резервных групп караула и дежурной смены. 

При преодолении преступником ограждения внутренней запретной 

зоны часовой обязан сделать окрик «Стой! Стрелять буду» и выстрел вверх. 

Данное положение так же прописано в Законе №5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».Это 

делается для предупреждения лица, приближающегося к основному 

ограждению. 

В случае если осуждённый не стал выполнять противоправные 

действия, направленные на преодоление основного ограждения и тем самым 

совершение побега, то часовой обязан применить по нему оружие в порядке 

установленным нормативно-правовыми актами. 

При совершении побега в исправительном учреждение или 

следственном изоляторе начальник караула начальник караула обязан 

немедленно доложить заместителю начальника учреждения УИС – 

начальнику отдела охраны, дежурному помощнику начальника учреждения 

УИС о происшествии. Затем он должен осуществить расстановку сил и 

средств караула согласно расчета к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

Если при просчете осужденных (подозреваемых, обвиняемых) 

сотрудники отдела безопасности (режима) обнаружили отсутствие одного 

осужденного (подозреваемого, обвиняемого), то сотрудники режимной 

службы обязаны немедленно сообщить начальнику караула, а он, в свою 

очередь, должен доложить об этом заместителю учреждения – начальнику 

отдела охраны, принять меры по усилению службы, а также организовать 

осмотр внутренней и внешней запретных зон с целью обнаружения следов 

побега.  
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Для осмотра внешней запретной зоны выдвигается помощник 

начальника караула со служебной собакой во главе резервной группы, в 

которую еще входит 1-2 караульных. Начальник караула тем временем 

должен организовать охрану следов бежавших.  

В соответствии с новым нормативно-правовым актом, 

регламентирующим деятельность по охране исправительных учреждений и 

следственных изоляторов начальник караула может руководить действиями 

резервных групп с внешней запретной зоны. Наиболее целесообразно в этот 

период ему располагаться на ближайшей к месту обнаружению следов 

вышке. Это даёт ему возможность наблюдать за всем происходящем с 

верхней точки, что способствует более быстрому управлению силами и 

средствами в момент чрезвычайного обстоятельства.  

Резервная группа во главе с помощником начальника караула по 

кинологической службе (далее ПНК по КС) выдвигается к месту побега с 

целью задержать преступника. Если бежавший успел скрыться из поля 

видимости сотрудников караула, то собака ПНК по КС должна взять след по 

запаховым следам, которые оставил преступник. Если у собаки не 

получилось с первого раза взять след, то необходимо повторить попытку 

взятия следа.  

После взятия следа резервная группа преследует бежавшего по его 

запаховым следам. Во главе группы бежит ПНК по КС со служебной 

собакой, за ним два караульных резервной группы. В момент преследования 

по следам бежавшего резервная группа становится группой преследования. 

Группа преследования – это розыскной наряд, состоящий из группы 

сотрудников, выполняющих задачу по преследованию бежавшего 

преступника с последующим задержанием.  

В случае если силами караула не удается ликвидировать чрезвычайное 

обстоятельство, то осуществляется сбор личного состава учреждения по 

команде «Вулкан-2». Тем самым создается группировки сил и средств для 
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осуществления поиска и задержания бежавшего осужденного, 

подозреваемого или обвиняемого.  

На первоначальном этапе поиска осужденного подразделения охраны 

могут привлекаться к поиску осужденного в составе розыскных нарядов. А 

именно таких как: заслон, группа поиска, группа преследования, временно-

розыскной пост, засада и резерв.  На данном этапе поиск осуществляется 

силами личного состава учреждения, из-под охраны которого был совершен 

побег1
. Для этого в местах, определенных планом охраны выставляются 

обязательные розыскные посты. В случае наличие какой-либо 

дополнительной информации о местонахождения преступника, месте его 

возможного появления, или информации о личности осужденного 

позволяющей определить направление его движения выставляются 

дополнительные посты по необходимости.  

Васильев В.Е.  отмечает важность быстрой организации преследования 

бежавших «по горячим следам», с целью не дать им возможность оторваться 

от преследования и совершить новое тяжкое преступление2
. С этим 

утверждением нельзя не согласиться. 

В случае если поиск не дал результатов, то для задержания, бежавшего 

создается сводный отряд. Для формирования сводного отряда привлекаются 

силы и средства территориального органа ФСИН России, а также силы и 

средства взаимодействующих органов в соответствии с планом охраны 

территориального органа. Данная группировка сил и средств обладает в 

несколько раз большим потенциалом для выполнения служебных задач при 

чрезвычайных обстоятельствах, чем силы и средства одного учреждения, как 

на первоначальном этапе.  

                                                           
1Кохман В.Н., Кохман Д.В. Методы и тактика действия личного состава отдела 

охраны при возникновении чрезвычайных обстоятельств // Материалы конференции: 
Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в 
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. 2018. С.267-275. 

2
 Васильев В.Е. Некоторые уроки из действий розыскных нарядов в специальной 

операции по ликвидации группового вооружённого побега // Вестник Кузбасского 
института. 2011. №4(7). С.29-32. 
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И на первоначальном и на последующем этапах личный состав 

подразделений охраны учреждения, из которого был осуществлен побег, а 

также из других учреждений территориального органа несет службу в 

составе розыскных групп.  

Поиск бежавшего лица может осуществляться с помощью трех 

способов. А именно: 

 Способом поиска в блокированном районе; 

 Способом поиска в неблокированном районе; 

 Способом окружения. 

Поиск в блокированном районе необходимо осуществлять, когда 

известен конкретный район нахождения преступника. Поиск в 

неблокированном районе необходим в ситуациях, когда конкретного района 

нахождения не известно, либо известно, но привлекаемых сил и средств 

недостаточно что бы действовать способом поиска в блокированном районе. 

Способ окружения применяется в ситуациях, когда известен конкретный 

объект, в котором находится бежавший осужденный, подозреваемый, 

обвиняемый (здание, сооружение).  

Таким образом, рассмотрев деятельность караулов по охране 

исправительных учреждений и следственных изоляторов по вопросу 

предотвращению совершения побегов, следует сделать следующие выводы: 

1.Деятельность по предотвращению побегов и локализации их 

последствий носит комплексный характер и должна осуществляться во 

взаимодействие различных структурных подразделений учреждения друг с 

другом. Данная деятельность включает в себя мероприятия 

предупредительных, пресекающих, психологических и воспитательных мер с 

учетом знания особенностей контингента заключенных и выявления среди 

них лиц, склонных к побегам. Подразделения охраны выполняют ряд 

значимых функций в данном направлении.  

2.Так же, при совершении побега первоначально именно резервная 

группа караула выдвигается на преследование бежавшего по горячим следам. 
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Личный состав подразделения охраны, согласно расчету сил и средств 

участвует в мероприятиях, направленных на поиск и задержание бежавших 

преступников.  
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2.2 Общая характеристика условий побега и применяемых ухищрений 

для совершения побега 

 

Лица, не желающие исправляться и не признающие закон, не 

выполняющие требования администрации исправительного учреждения, 

могут пойти на крайние меры – совершить побег из мест лишения свободы. 

Данное преступление представляет большую общественную опасность, 

дестабилизирует и дезорганизует функционирование исправительного 

учреждения в целом, нанося непоправимый вред и ущерб учреждению и его 

персоналу.  

Побеги препятствуют осуществлению функций правосудия и 

достижению целей наказания. Влекут за сбой привлечение значительных сил 

и средств для розыска и задержания бежавших осужденных, что отвлекает 

сотрудников от выполнения своих непосредственных задач.  

Сами осужденные, совершившие побег, так же представляют не малую 

опасность для окружающих. Ими, как правило, являются лица, отбывающие 

наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, неоднократно судимые, 

со стойкой антисоциальной направленностью личности, крайне отрицательно 

характеризующиеся в период отбывания наказания1
.  

Побеги осужденных оказывают влияние на нормальную деятельность 

исправительных учреждений.  

Наибольшую общественную опасность представляют групповые и 

вооруженные побеги, которые совершаются, как правило, опасными 

преступниками, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

Совершив побег, данная категория преступников, совершает новые, порой, 

еще более дерзкие и жестокие преступления, держа при этом в напряжении 

правоохранительные органы и других граждан. Дезорганизуя деятельность 

                                                           
1Паршаков С.А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов. 

Действия караулов по их распознаванию / Человек: преступление и наказание. Изд.: 
Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2009. № 1 (64). С. 30. 
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исправительного учреждения, побеги снижают обще предупредительное 

значение наказания.  

При побегах исправительным учреждениям приходится производить 

ресурсные затраты на розыск и задержание преступников, что требует 

значительного количества сил и средств. Данное преступление против 

правосудия создает общественное мнение о несовершенстве 

предупредительных механизмов в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы в целом. Это требует научного 

обеспечения совершенствования деятельности структурных подразделений, 

исправительных колоний, комплексного использования мер 

криминологического, правового, оперативно-розыскного, воспитательного, 

психологического и режимного предупреждения побегов осужденных1
. 

Причины побегов кроются в серьезных недостатках в системе надзора, 

халатном несении службы личным составом, а при побеге 

расконвоированных – прежде всего в формальном, а иногда и откровенно 

беспринципном подходе некоторых руководителей учреждений к изучению 

кандидатур осужденных на предоставление им права передвижения без 

конвоя.  

Имеются случаи, когда такое право предоставляется значительному 

числу осужденных без учета действительной в том необходимости, без 

тщательного изучения их личных качеств и степени исправления.  

Анализ причин и условий показывает, что: «практически все побеги 

совершались в результате недостаточной требовательности руководителей 

различного уровня, недооценки роли инженерно-технических средств 

охраны и надзора в профилактике побегов и серьезных просчетов в 

организации режима и обеспечении постоянного наблюдения за поведением 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых».  

                                                           
1
 Гнедова Н.П. Самойлова А.А. Причины и условия совершения побегов 

осужденных из-под надзора / Научные труды ФКУ НИИ ФСИН. Научно-практическое 
ежеквартальное издание. Изд.: НИИИТ ФСИН, Тверь. 2019. С. 85.  



40 

 

К обстоятельствам, в большей степени способствующим совершению 

побегов из ИУ, опрошенные сотрудники оперативных подразделений 

(органов предварительного расследования) отнесли:  

 в 82,4% случаев, это халатное отношение сотрудников к своим 

служебным обязанностям;  

 в 77,6% случаев, это неудовлетворительная организация режима 

и надзора в ИУ;  

 в 71,2% случаев, это неудовлетворительное состояние 

инженерно-технических средств охраны и надзора исправительных 

учреждений;  

 в 51,8% случаев, респонденты отнесли - определенные свойства 

личности осужденного (умения, навыки, физическая развитость и так далее);  

 в 47% случаях, это незнание сотрудниками исправительного 

учреждения, ухищрений и способов, применяемых осужденными для 

совершения побегов1
. 

Когда надзор за ними и оперативное обслуживание осуществляются 

неудовлетворительно, это приводит к грубым нарушениям режима 

отбывания наказания, совершению преступлений, в том числе и побегов. 

Итак, можно выделить следующие причины побегов: 

1. Неэффективное руководство деятельностью подчиненных, 

ненадлежащий контроль за выполнением подчиненными должностных 

обязанностей. Наличие любого факта совершения побега из учреждения 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) указывает на недостаток 

эффективности выполнения руководителями возложенных на них 

управленческих функций на всех уровнях служебной иерархии. 

2. Профессиональная некомпетентность и низкий уровень 

выполнения сотрудниками УИС служебных обязанностей. Подтверждением 

                                                           
1Лелюх В.Ф. Способы совершения побегов заключенными и осужденными из-под 

охраны и из мест лишения свободы Российской Федерации / Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы научно-практической 
конференции. Изд.: Кузбасский институт ФСИН, Новокузнецк. 2016. С. 33. 
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служат факты, свидетельствующие, например, о низком уровне проведения 

обысковой работы в учреждениях УИС, когда сотрудники не могут отыскать 

и изъять запрещенные предметы (алкоголь, средства мобильной связи), 

спрятанные ухищренным способом осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми.  

3. Слабая организация профилактической работы с лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС. Нередки факты совершения побега 

лицами, состоящими на профилактическом учете как склонные к побегу, 

которые должны находиться под постоянным усиленным контролем со 

стороны сотрудников учреждения, а также оставления осужденными 

колонии-поселения без умысла побега с намерением в дальнейшем вернуться 

на территорию учреждения.  

4. Формальное отношение сотрудников к изучению личности 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, игнорирование значимой 

информации, указывающей на риск совершения побега. 

5. Неэффективность реализации основных средств исправления 

осужденных. Пенитенциарная практика имеет множество примеров, когда 

осужденный, несмотря на активно проводимую с ним профилактическую, в 

том числе воспитательную и психологическую, работу не поддается 

исправительному воздействию, продолжает нарушать установленный 

порядок отбывания наказания и совершает побег.  

6. Существенные недостатки эксплуатации сотрудниками УИС 

инженерно-технических средств. Это подтверждается многочисленными 

фактами самовольного оставления осужденными территории учреждения 

путем преодоления основного ограждения при исправном 

функционировании всех средств технического надзора и контроля.  

7. Недостатки в организации и реализации системы контроля 

(надзора и охраны) за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в учреждениях УИС.  



42 

 

8. Неэффективность взаимодействия отделов и служб 

исправительного учреждения. Проявляется в отсутствии сотрудничества 

руководителей подразделений, совместного обсуждения и принятия 

решений, обмена значимой информацией и должного на нее реагирования.  

9. Неблагоприятная социально-психологическая обстановка в 

исправительном учреждение, которая характеризуется напряженной 

атмосферой в среде осужденных, наличием криминальной субкультуры, 

разного рода конфликтов, групповых эксцессов, дестабилизирующих 

деятельность сотрудников пенитенциарного учреждения. 

Совершение побега осужденными ставит под угрозу достижение одной 

из главных целей уголовно-исполнительного законодательства, это 

предупреждение преступлений лицами, содержащимися в исправительных 

учреждениях. 

Побег является уголовно-наказуемым деянием, которое потенциально 

несет общественную опасность и чревато общественно-опасными 

последствиями для населения. Кроме того, случившийся в исправительном 

учреждении побег подрывает эффективность функционирования данного 

учреждения, а также напрямую влияет на оперативную обстановку. 

Наибольшую общественную опасность представляют групповые и 

вооруженные побеги, участникам которых являются наиболее общественно-

опасные лица. Данное преступление против правосудия создает 

общественное мнение о несовершенстве предупредительных механизмов в 

процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в целом. 

Способы совершения побега – это система умышленных действий по 

подготовке, совершению и сокрытию незаконного, самовольного, без 

надлежащего разрешения компетентных органов оставления лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, 

места лишения свободы либо места нахождения под стражей или под 

арестом, охватываемая единым преступным замыслом, детерминированная 

психофизическими свойствами личности преступника с избирательным 
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использованием им соответствующих условий, места, времени, а также с 

учетом возможных действий (бездействия) иных лиц. 

Под ухищрениями следует понимать приему и способы, применяемые 

осужденными и лицами, заключенными под стражу для сокрытия следов 

подготовки и совершения побегов. Ряд ухищрений может быть характерен 

одновременно для нескольких способов совершения побегов из-под охраны1
.  

Способы совершения побегов из-под охраны, представляют собой 

систему действий по подготовке, совершению, сокрытию данного 

преступного деяния, обусловленного особенностями внешней обстановки и 

психофизиологическим портретом личности, напрямую связанным 

способностью изобретательно использовать необходимые подручные 

инструменты и предметы преступления и другие технические средства. 

Важным аспектом является то, что производственная деятельность 

внутри учреждения и непосредственно вид режима отбывания уголовного 

наказания оказывают влияние на способы подготовки и совершения побегов 

и на характер применения преступниками ухищрений. В свою очередь это 

объясняется тем, что выбор способов ухищрения ни как не может избираться 

преступником произвольно. 

Он выбирается исходя из различных условий и обстоятельств, 

обстановки внутри учреждения, а также где будет планироваться совершение 

преступления, непосредственный объект и предмет преступных 

посягательств, орудия и средства используемые по необходимости, 

привлеченные к соучастию лица, оказывающие как прямое так и косвенное 

соучастие в подготовке преступления и личностными особенностями самого 

преступника. 

Основными способами совершения побегов осужденных являются: 

1. Преодоление ограждений охраняемых зон. 

2. Совершение подкоп. 
                                                           

1Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Социально-психологический 
анализ побеговых ситуациях в учреждениях УИС / Прикладная юридическая психология. 
Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2015. № 4. С. 119.  
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3. Использование воздушных коммуникаций. 

4. Использование водных путей. 

5. Использование тайников в транспортных средствах, грузах, 

готовой продукции и ее полуфабрикатов;  

6. Использование тайников на вывозных охраняемых объектах со 

съемным караулом. 

7. Таран с помощью самоходных источников повышенной 

опасности; 

8. Самодельные летательные аппараты. 

9. Симуляция болезни, требующая оказания срочной медицинской 

помощи.  

10. Подмена сокамерников.  

11. Проход через контрольно-пропускной пункт охраняемого 

объекта.  

12. Побег, совершаемый путем нарушения утвержденного маршрута 

движения бесконвойными осужденными.  

13. Побег при конвоировании.  

14. Побег, совершенный путем нападения на часовых;  

15. Побег при конвоировании1
.  

В наибольшей мере осужденные для совершения побега из ИУ 

стремятся использовать: оборудованные проходные коридоры, двери, 

смотровые окна с нарушением установленных требований; места осмотра 

транспорта и контрольные площадки; непросматриваемые часовыми КПП 

нижние части проходных коридоров; глубокие колеи, образовавшиеся от 

колес проходящего транспорта под воротами; незакрытые калитки или 

ворота для выхода на контрольные площадки2
. 

                                                           
1Крайнова Д.В., Нечаева Е.В. Предупреждение побегов осужденных из мест 

лишения свободы / Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 
практики / Сборник материалов международной научно-практической конференции. Изд.: 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары. 2014. С. 370. 

2
 Давыдов А.В. Личностные особенности осужденных, состоящих на 

профилактическом учете / Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы в 
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Наиболее распространенными ухищрениями, применяемыми 

осужденными для совершения побега через КПП, являются: 

 изготовление фальшивых пропусков, справок и иных 

документов; 

 использование подлинных документов, похищенных на объектах 

у вольнонаемных рабочих, с последующей заменой фотокарточек; 

 переодевание в военную форму, гражданское платье и даже в 

женскую одежду; 

 попытки проникнуть через КПП под видом расконвоированных 

осужденных; 

 использование подставлял лиц, согласившийся при выводе 

осужденных на работу (съеме с работы) встать вместо них в строй1
. 

 При подготовке к совершению побега из-под охраны, преступник 

досконально изучает устройство и оборудование инженерных и технических 

средств охраны, порядок организации службы часовых на наблюдательных 

вышка, а также процесс и временные границы обходов и осмотров 

периметра. Не редкость что причиной побега становиться мелейшая 

оплошность, небрежность, неточность и особенно беспечность в их 

действиях для совершения побега.  

Практический и теоретический опыт подготовки и совершения побегов 

наталкивает сделать вывод о том, что два абсолютно одинаковых побега по 

своей сущности не могут быть совершены, что абсолютная повторяемость 

подготовки и совершения побега по всем своим признакам исключена. 

Имеется в виду, что даже сохранение в целом той обстановки, в 

условиях которой было совершено преступление ранее, в ней неизбежно 

возникновение изменений, так например, ранее отсутствовавшие дождь, 

туман, мороз и другие метеорологические особенности местности, в 
                                                                                                                                                                                           

условиях реформирования. Сборник материалов комплекса научных мероприятий. Изд.: 
Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда. 2018. С. 62.  

1
 Беляков А.В., Адылин Д.М. К вопросу о понятии побега из-под надзора / Вестник 

Самарского юридического института. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, 
Самара. 2018. № 1 (27). С. 19.  
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конечном счете – иной состав караула с иными спецификами служебной 

деятельности и личностными особенностями. 

Данные особенности необходимо учитываться инструктирующими 

должностными лицами и снаряжающими караул для выполнения 

поставленной задачи по охране и конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. Выбор преступником способа совершения побега 

не произволен, а в зависимости от особенностей обстановки, при которой 

планируется совершить преступление1
. 

Таким образом, рассмотрев общую характеристику условий побега и 

применяемых ухищрений для совершения побега, следует сделать 

следующие выводы: 

1. Что ухищрения представляют собой набор приемов и способов 

используемый осужденными, подозреваемыми/обвиняемыми для подготовки 

и сокрытия следов готовящегося преступления. Под способом  совершения 

побега понимается, комплекс действий направленных на подготовку  

совершения побега из-под охраны и сокрытия указанного преступного 

деяния, обусловленного внешними условиями среда и 

психофизиологическими особенностями личностных качеств, связанных с 

возможностью изобретательного использования необходимых орудий и 

подручных предметов преступления, а также других технических 

приспособлений. 

2.Классификация побега зависит от способа его совершения, места 

совершения, способа преодоления линии охраны и так далее. Стоит 

отметить, что, несмотря на выявление многочисленных характеристик 

побегов, каждый случай является уникальным и имеет отличительные 

особенности. Данный фактор важно учитывать при организации 

мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение побега. 
                                                           

1
 Бурый В.Е. Побеги осужденных из мест лишения свободы: криминологическая 

характеристика / Право. Изд.: Национальный центр правовой информации, Минск. 2014. 
№7. С. 3. 
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3.А также стоит добавить, что причины побегов заключаются как во 

внутренних настроениях самих осужденных, их психологического состояния, 

групповых настроениях; так и многочисленных проблемах организации 

служебной деятельности. 
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2.3 Порядок применения оружия и специальных средств сотрудниками 

службы охраны при побеге из исправительных учреждений и 

следственных изоляторов 

 

Применение физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны возможно при несении 

службы в составе караула, конвоировании осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, при розыске и задержании 

бежавших осужденных, а также в случае если сотрудник является 

непосредственно свидетелем событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством. Сотрудники охраны, осуществляющие службу в составе 

караула ограничены в выборе применения специальных средств, физической 

силы. Это связано с тем что обычно караулы располагаются на 

установленной территории, доступ к которым ограничен.  

Основу правового регулирования применения мер безопасности 

сотрудниками учреждений составляет вышеупомянутый Закон № 5473-

1.Говоря о данном документе, стоит отметить, что он является 

основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 

порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия,  в связи с чем мы считаем наиболее целесообразным 

рассмотреть отдельные положения данного документа. 

В статье 28 данного закона отражены общие требования к применению 

физической силы, специальных средств и оружия. Закон позволяет личному 

составу применять физическую силу и специальные средства на территориях 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, прилегающих к ним 

территориях, на которых действуют специальные режимные требования, и на 

охраняемых объектах. Персонал пенитенциарных учреждений обязан 

проходить специальную подготовку и периодическую проверку на годность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы и 
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специальных средств, а также на формирование навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Статья 28.1. наиболее подробно раскрывает порядок применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а именно 

раскрывает подробный алгоритм действий субъекта от факта применения, до 

непосредственного доклада и уведомления о случившимся.  

Статья 29 данного документа раскрывает основные положения по  

применению физической силы, а именно основания ее применения: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Статья 30 закрепляет основания применения специальных средств 

сотрудниками учреждений, а также закрепляет видовой состав специальных 

средств. Согласно данной статье правовыми основаниями применения 

специальных средств будут считаться следующие случаи: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной 

системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц; 

2) для пресечения преступлений; 

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы; 

4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы, связанных с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, исполняющем 

наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и 

надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы; 
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6) для пресечения групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного 

изолятора; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 

8) при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, осуществлении надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; 

9) при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании; 

10) для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных 

лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать 

вооруженное сопротивление; 

11) для задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняющего 

наказания, а также для пресечения побега; 

12) для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной 

системы, блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования. 

Статья 31.1 формулирует основные запреты и ограничения, связанные 

с применением специальных средств, а именно раскрывает круг специальных 

субъектов в отношении которых запрещено применять специальные 

средства, по каким частям тела сотруднику нельзя применять определенные 

специальные средства, а также обстоятельства исключающие данные случаи. 



51 

 

Статья 31.2 раскрывает основания применение огнестрельного оружия: 

1) для защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;  

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством уголовно-исполнительной системы;  

3) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;  

4) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу, 

застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки преступления 

против жизни и здоровья, если иными средствами задержать осужденного 

или лицо, заключенное под стражу, не представляется возможным;  

5) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу, 

оказывающих вооруженное сопротивление, либо осужденного или лица, 

заключенного под стражу, отказывающихся выполнить законное требование 

о сдаче находящихся при них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;  

6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 

помещения, сооружения и иные объекты уголовно-исполнительной системы; 

7) для пресечения побега осужденного или лица, заключенного под 

стражу, из учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора 

либо при конвоировании, охране или сопровождении указанных лиц, а также 

для пресечения попытки их насильственного освобождения;   

8) для остановки транспортного средства, при помощи которого 

совершается побег, путем его повреждения;  

9) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 

сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица;  

10) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином 

безопасном направлении. 
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Для рассмотрения правовых основ применения физической силы 

сотрудниками учреждений и органов УИС необходимо перейти на 

ведомственный уровень, так порядок применения физической силы, 

специальных средств и оружия составом караула по охране регулируется 

положениями приказа ФСИН России, который утверждает порядок 

осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной 

системы. 

В данном нормативно-правовом акте рассматриваемому вопросу 

уделяется целая глава, в которой говориться об обязательном прохождении 

специальной подготовки и периодической проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и газового оружия, а также на умение оказывать 

доврачебную помощь пострадавшим лицам, прописываются обязанности 

сотрудника при применение физической силы и специальных средств, а 

также уточняются обстоятельства при которых сотрудник имеет право 

применить то или иное средство. 

В соответствии со статьей 28.1 Закона «Об учреждениях и органах», 

сотрудник УИС обязан осуществить ряд императивных действий: 1) 

предупредить о намерении их применения, предоставив достаточно времени 

для выполнения своих требований (исключение составляет случаи, если 

промедление в применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия создает непосредственную опасность жизни или 

здоровью персонала и иных лиц); 2) обеспечить наименьшее причинение 

вреда и других повреждений; 3) доложить непосредственному начальнику и 

начальнику учреждения УИС в письменной форме в возможно короткий 

срок, но не позднее 24 часов с момента применения физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия о каждом случае их 

применения. Применение сотрудником уголовно-исполнительной системы 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия на 
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сегодняшний день при наличии возможности фиксируется переносным 

видеорегистратором либо иными штатными аудиовизуальными средствами 

фиксации. Проанализируем наиболее спорные моменты.  

При применении мер безопасности сотрудник обязан предупредить 

лицо о намерении своих действий. Предупреждение осуществляется в устной 

форме, а также с помощью предупредительного выстрела, в случае 

применения оружия. 

В соответствии с ведомственным приказом, закрепляющим порядок 

охраны исправительных учреждений и СИЗО часовой при побеге 

осуждённого имеет право применять оружие на поражение. В противоречие 

ей ст.32.1 Федерального закона  РФ "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 21.07.1993 

№5473-1 говорит о том, что в зависимости от обстановки, если другими 

мерами пресечь противоправные действия невозможно, сотрудник уголовно-

исполнительной системы имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять огнестрельное оружие для пресечения побега 

осужденного или лица, заключенного под стражу, из учреждения, 

исполняющего наказания, следственного изолятора либо при конвоировании, 

охране или сопровождении указанных лиц, а также для пресечения попытки 

их насильственного освобождения.  Стоит отметить, что закон делает 

оговорку «если другими мерами пресечь противоправные действия 

невозможно», что говорит о соразмерности вреда, а так же то, что в законе 

нет упоминания о необходимости применять оружие именно на поражение.  

В соответствии с п. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ) не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для доставления органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 

иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и 

при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. Далее 

в п. 2 ст. 38 УК РФ говорится о том, что превышением мер, необходимых для 
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задержания лица, совершившего преступление, признается их явное 

несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.  То есть 

при задержании лица ему нельзя причинять вред  больший, чем тот, который 

он потенциально может нанести.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление" говорит о 

соразмерности вреда, который потенциально может нанести задерживаемый 

и вреда причиняемого ему. А так же определяет, что под обстоятельствами 

задержания (обстановкой задержания), которые должны учитываться при 

определении размеров допустимого вреда, следует понимать все 

обстоятельства, которые могли повлиять на возможность задержания с 

минимальным причинением вреда задерживаемому. 

Считаем необходимым в данной ситуации, придать правовой базе 

применение сотрудником уголовно-исполнительной системы оружия 

согласованности, тем самым решив правовую проблему, путем приведения 

ведомственного нормативно-правового акта в соответствие закону 

Российской Федерации. Сделать это необходимо путем изъятия нормы об 

обязанности часового применять оружие на поражение.  

 

Стоит взять во внимание тот факт, что сотруднику необходимо 

учитывать  в процессе применения такой разновидности мер личной 

безопасность как специальные средства, что они применяются в отношении 

правонарушителей с правоограничениями. 

Стоит также учитывать тот факт, что в процессе применения такой 

разновидности мер безопасности как специальные средства, сотруднику 
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необходимо учитывать, что они применяются в отношении 

правонарушителей с определенными правоограничениями. Так, в 

соответствии со статьей 31.1 Закона № 5473-1, существуют определенные 

запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. Так, 

например, не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца. С одной стороны, данная норма вполне закономерна, и 

вполне отвечает провозглашённым принципам гуманизма и законности, но 

не во всех случаях. 

Так, в соответствии со статьей 28 данного закона, в состоянии 

необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании 

лица, совершающего побег из учреждения, исполняющего наказания, 

следственного изолятора либо иное преступление, сотрудник уголовно-

исполнительной системы при отсутствии у него необходимых специальных 

средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные 

средства. И довольно интересен тот факт, что не каждое подручное средство, 

такое как, например, весьма весомый металлический или иного качества 

предмет, будет являться специальным средством, стоящим на вооружении в 

уголовно-исполнительной системе, и как следствие на них не будут 

распространяться те правоограничительные меры, по применению которые 

обозначены выше, и соответственно подручные средства мы имеем право 

применять без каких либо ограничений. Например, в область головы, 

проекцию сердца, либо полость живота, в отношении правонарушителей. 

Впоследствии при оценке правомерности действий сотрудника могут 

возникнуть разного рода проблемы. Стоит отметить, что подручные средства 

могут быть очень различными по качественным и количественным 

характеристикам, так к примеру Д.С. Даланов и М.С. Левин, 

классифицируют указанные средства исходя из их непосредственного 

функционального применения на следующие виды:  

1.колюще-режущие; 
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2.ударно-дробящие; 

3.металлические; 

4.защитные предметы1
.  

Сотрудник ФСИН России должен всегда помнить применяя меры 

безопасности о соразмерности применения указанных мер принуждения в 

отношении правонарушителей с учетом характера оказываемого ему 

сопротивления.  

Весьма объективно на данную тему расписано мнение В.А. Поникарова 

и С.В. Поникарова, которые отмечают, что сотрудник уголовно-

исполнительной системы применяющий указанные выше меры 

принуждения, такие как оружие и специальные средства для того что бы 

обезопасить себя должен всегда помнить о доказательственной базе2
. Ведь 

именно от доказательственной базы во многом зависит дальнейшая судьбы 

человека в отношении правомерности применения мер безопасности 

сотрудниками УИС. И как следствие, сотрудник при наличии возможности 

зафиксирует применение мер безопасности переносным видеорегистратором, 

что в дальнейшем может, является доказательственной базой. Однако 

трактовка законодателя может вызвать некоторые сложности в определении 

правомерности, так как законодатель указывает, что применение переносных 

видеорегистраторов допустимо «по возможности», что в свою очередь не 

обязывает сотрудника к исполнению. 

                                                           
1Даланов Д.С., Левин М.С. Использование подручных средств сотрудниками 

исправительных учреждений в условиях обстоятельств , исключающих преступность 
деяний // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 20-летию вступление в силу Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации) : сборник тезисов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. 
С.151. 

2Поникаров В.А., Поникаров С.В. Административно-правовые основы применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС // 
Административная деятельность правоохранительных органов РФ и зарубежных 
стран.2017.С. 53. 



57 

 

Также существует проблема, что не всегда существует возможность 

обеспечивать всех сотрудников видеорегистраторами на территории 

определенных учреждений, что подтверждают большое количество 

практических сотрудников. По их мнению, вышеуказанная проблема состоит 

в том, что исключается возможность записи противоправных нарушений 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, и как следствие меры 

взыскания к ним невозможно применить. 

Таким образом, рассмотрев порядок применения оружия и 

специальных средств сотрудниками службы охраны при побеге из 

исправительных учреждений и следственных изоляторов, следует сделать 

следующие выводы: 

1.Хотелось бы отметить, что применение огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы достаточно хорошо урегулировано, 

однако при этом имеются определенные проблемы в данной сфере. Одной из 

основных является противоречие ведомственного нормативно-правового 

акта, регламентирующего порядок осуществления охраны исправительных 

учреждениях и СИЗО закону РФ №5473-1, в части применения оружия на 

поражение.  

2.Так же, на сегодняшний день актуален вопрос доказательства 

правильности применения огнестрельного оружия, и не привлечение к 

ответственности лицо, которое применило оружие в случае совершения 

побега осужденным. 
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Заключение  

Таким образом, изучив правовые аспекты действий караула по охране 

исправительных учреждений и следственных изоляторов при 

предотвращении побегов из-под охраны, можно сделать следующие выводы: 

1.Исходя из тенденций развития уголовно- исполнительной системы, 

которая напрямую зависит от уровня развитости экономической 

стабильности государства и факторов, влияющих на ее развитие 

неукоснительно связанна с порядком организации, своевременного и 

качественного выполнения поставленных задач перед подразделениями 

охраны УИС, к чему так же относиться  предотвращение, и пресечение 

побегов осужденных из-под охраны в исправительных учреждениях и 

подозреваемых и обвиняемых из следственных изоляторов. 

2.При рассмотрении исторических моментов развития и становления 

такой службы в уголовно-исполнительной системе как подразделения по 

охране было выявлено множество особенностей на различных этапах 

формирования, к которым, например можно отнести то, что функция по 

охране пенитенциарных учреждений не всегда осуществляла уголовно-

исполнительная система, что соответственно вызывает множество вопросов о 

порядке организации взаимодействия между двумя структурами, 

выполняющими общие цели перед государством и обществом. Также остро 

стоял вопрос перевода полномочий по охране на уголовно-исполнительную 

систему, но твердыми и решительными мерами руководство страны смогло 

перевести ведомство на практически автономную и едино целую 

федеральную единицу, осуществляющую одну из самых сложных задач, это 

возвращение социальной справедливости и воспитание правопослушного 

гражданина Российской Федерации. 

3.Также следует не оставлять без внимания положительный опыт 

зарубежных стран, внедрять новые технологии и разработки в сфере 

предупреждения побегов из-под охраны.  Налаживать взаимодействие между 
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странами и проводить международные форумы и тому подобное, делиться 

передовым и уже наработанным опытом, ведь борьба с преступностью не 

ограничивается лишь одной свободой, множество преступлений происходит 

внутри пенитенциарной системы, к которым и следует относить совершение, 

либо попытку совершения побега из-под охраны, не редки случаи, что данное 

деяние происходит с применением насилия или оружия. 

4.Важную роль так же играет вид исправительного учреждения, 

степень готовности личного состава караула, натренированность 

сотрудников к действиям при чрезвычайном обстоятельстве, знание и умение 

правильно распоряжаться силами и средствами, планирование и 

прогнозирование, контроль несения службы. Укомплектованность 

техническими средствами для поиска и розыска уже бежавших лиц, в 

зависимости от вида пенитенциарного учреждения  оборудование в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок 

исполнения ограждений, заграждений, исполнения датчиков и прочее. 

Осуществление досмотра транспорта и лиц прибывающих на территорию 

учреждения, а так же при их убытии. Это лишь небольшой минимум тех 

мероприятий и мер необходимых для неукоснительного соблюдения как для 

сотрудников, так и для третьих лиц. В особенности хотелось бы обратить 

внимание на порядок применения огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы при предотвращении побегов осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых из-под охраны. 

5.Обратившись к статистике, следует выдвинуть предложение по более 

качественному подбору кадров и дальнейшей их подготовки к выполнению 

обязанностей. Так как превалирующее число фактов совершения побегов 

зависит только от сотрудников, либо это халатность при выполнении своих 

должностных обязанностей, либо злоупотребление ими же. На данном этапе 

присутствует некоторая текучка кадров, которая при грамотном решении 

руководства может пойти только на пользу, например, при таком раскладе 

уйдет большая часть сотрудников не имеющая перед собой цели и особой 
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значимости своей профессии, а так же необходимо ввести профильное средне 

специальное образование, как это сделано в рядах Министерства обороны. 

Это позволит решить проблему нехватки младшего начальствующего состава 

и в какой-то степени внести свой вклад в борьбу с безработицей в России. 
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Приложение №1 

 

АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Число опрашиваемых (20 человек, в основном сотрудники дежурной 
смены, отдела безопасности). 

1. Часто ли на территории учреждения сотрудникам приходится применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие? 

а) нет, не часто; (3) 

б) часто;(17) 

 2. По вашему мнению, сам порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия удачно регламентирован на 

законодательном уровне? 

 а) нет, существуют определенные неясности; (13) 

 б) вполне удачно;(7) 

     3. По вашему мнению, сталкиваются ли сотрудники учреждения с 

проблемами при составлении документационной отчетности при применении 

мер безопасности? 

 а) да сталкиваются; (10) 

 б) нет не сталкиваются, данный порядок детально регламентирован; 

(10) 

 

   4. По вашему мнению, разработка методических рекомендаций по 

применению мер безопасности улучшило бы порядок их применения? 

 а) да, данный документ разъяснял бы определенные спорные моменты; 

(14) 

 б) нет, данный документ на сегодня абсолютно не нужен; (6) 

  5. Часто ли на занятиях по служебно-боевой подготовке руководители 

акцентируют внимание на особенностях применения мер безопасности? 
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 а) да, часто; (13) 

 б) нет, не часто (7) 

6. Существует ли в учреждении проблема относительно нехватки  

портативных видеорегистраторов? 

 а) да существует; (12); 

 б) нет, такой проблемы нет; (8) 
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