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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы дипломного исследования. Уголовно-

исполнительная система (далее – УИС) является одним из важнейших 

социально-правовых институтов государства и ее функционирование в 

большей степени зависит от изменений и процессов, протекающих в 

государстве. Вопрос масштабного реформирования деятельности уголовно-

исполнительной системы неразрывно связан с необходимостью 

совершенствования данного института. 

Обострение социально-политических, экономических, национальных, 

территориальных и религиозных противоречий, чрезвычайные ситуации 

техногенного, природного и экологического характера осложняют условия 

выполнения служебных задач УИС. Эти условия предъявляют высокие 

требования как к отдельным сотрудникам, так и к органам и учреждениям, 

касательно действий в чрезвычайных обстоятельствах (далее - ЧО).  

Эффективность указанных действий во многом определяется наличием 

навыков профессионального взаимодействия, а также формированием 

готовности личного состава, что составляет основу успешного решения 

служебных задач в сложной оперативной обстановке1
. 

За последние 20 лет, количество побегов из-под охраны сократилось с 

47 до 1 побега, не допущено побегов конвоируемых лиц. И это при том, что 

сама побеговая активность остается по-прежнему высокой и существенно не 

снижается. Стоит отметить, что число побегов заключенных в России 

гораздо ниже, чем в крупнейших странах Европы, таких как Франция, 

Великобритания и Германия2
.  

                                                 
1
 Киселев А.М. О готовности сотрудников органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // 
Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2. С. 114-117. 

2
 Статья «На расширенном заседании коллегии ФСИН России подвели итоги 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 2018 году». Информация ФСИН 
России. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fsin.su/ (дата 
обращения: 01.02.2020) 

http://fsin.su/
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Указанное во многом является заслугой именно сотрудников 

подразделений служб охраны учреждений УИС.  

В структуре ФСИН России подразделения службы охраны на 

современном этапе стали ключевым элементом и основной службой, от 

качества организации служебной деятельности которой, зависит не только 

надежная охрана и изоляция осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

но и обеспечения безопасности учреждений и объектов УИС.  

В настоящее время охрана учреждений УИС продолжает активно 

развиваться и совершенствоваться, реализуя требования Концепции развития 

служб охраны и конвоирования на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу1
. 

Согласно статье 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации2, содержащей в себе основные требования режима 

исправительных учреждений, в которых охрана рассматривается в составе 

комплекса организационно-практических режимных мер, как средство 

обеспечения режима и обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, профилактику и недопущения побегов, 

проникновения на территорию охраняемых объектов УИС запрещенных 

вещей, предметов и несанкционированного вывоза (выноса) с территорий 

учреждений материальных ценностей.  

Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование 

граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию 

Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства 

в случае их экстрадиции – это одна из основных задач ФСИН России в 

                                                 
1
 Гартман Г. П. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в 

условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. 
докл, участников Междунар. науч.-практ, конф. Рязань, 22-23 ноября, 2012 г. : в 4 т. / 
Г. П. Гартман. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Т. 1. С. 79.  

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8.01.1997 № 1-ФЗ 

(20.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 
ст. 198. Далее – УИК РФ).  
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соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»1
. 

Но практическая деятельность учреждений и органов, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, помимо выполнения ежедневных 

служебных задач, подразумевает под собой наличие реальных угроз, 

связанных с криминализацией общества, деятельностью различных 
террористических организаций, организованных преступных группировок, 
возникновению чрезвычайных обстоятельств, в том числе техногенного 

характера и требует пересмотра традиционного подхода к организации 

охраны объектов УИС.   

Цель дипломной работы – на основе комплексного анализа правовых 

норм, с учетом современных тенденций и изучения практического опыта 

выявить особенности службы караулов по охране исправительных 

учреждений в условиях чрезвычайных обстоятельств техногенного 

характера.  

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1. Рассмотреть, исследовать и отразить в работе виды, условия и 

факторы возникновения чрезвычайных обстоятельств на охраняемых 

объектах уголовно-исполнительной системы.  

2. Определить особенности профессиональной подготовки 

сотрудников службы караула к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств. 

3. Проанализировать расчет сил и средств, привлекаемых для 

решения задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств в 

учреждениях и органах ФСИН России. 

4. Провести системный анализ особенностей правовой 

регламентации деятельности караулов при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств техногенного характера.   

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» (в ред. от 04.11.2019) // «Российская газета» от 19.10.2004 № 230. 
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5. Определить организационные особенности деятельности 

караулов при возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного 

характера.  

6. Выявить и отразить в исследовании актуальные проблемы 

службы караулов в условиях чрезвычайных обстоятельств и пути их 

преодоления. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

несения службы караулами по охране исправительных учреждений в 

условиях чрезвычайных обстоятельств техногенного характера.  

Предметом исследования является система правовых норм в сфере 

регулирования деятельности подразделений охраны исправительных 

учреждений УИС, осуществления полномочий отдельными должностными 

лицами служб охраны, в том числе в условиях чрезвычайных обстоятельств 

техногенного характера. Так же предметом выступают монографии, 

авторские научные статьи по изучению проблематики, связанной с темой 

дипломной работы.  

 Степень научной разработанности темы дипломной работы. 

Проблемами, связанными со службой караулов по охране исправительных 

учреждений, занимались ряд ученых, в научных трудах которых отражались 

различные вопросы, связанные с изучением особенностей организации 

службы подразделениями охраны, совершенствованием методики несения 

службы, расстановки сил и средств при несении службы, профессиональной 

подготовки сотрудников отделов охраны. Так, например, при написании 

дипломной работы были использованы работы следующих авторов: 

Р.В. Андриянова, В.Е. Васильева, А.М. Киселева, А.О. Левина, 

В.М. Лопиной, С.В. Соломатина, В.Г. Чуракова и др.  

 Осуществляя анализ научных статей, следует вывод, что тематика 

вопросов, связанных с изучением вопросов организации службы охраны в 

условиях чрезвычайных обстоятельств не достаточна для полного понимания 
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существующей проблематики. Авторами, в основном, освещаются общие 

вопросы несения службы в учреждениях УИС.  

 Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования были изучены ряд нормативно-правовых актов российского 

законодательства, регулирующих вопросы организации несения службы 

караулами по охране исправительных учреждений УИС, в том числе в 

условиях чрезвычайных обстоятельств техногенного характера.   

Нормативную основу дипломной работы составляют нормы уголовно-

исполнительного права, ведомственного законодательства, законодательства в 

сфере гражданской обороны по возникновению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий.     

 Методологическая основа дипломной работы. При написании 

дипломной работы были использованы следующие методы познания: 

общенаучные – метод анализа, синтеза, сравнения, логико-структурный, 

индуктивный и дедуктивный методы; специальные – статистический, 

сравнительно-правовой; частнонаучные – документальный, опроса, 

наблюдения.     

 Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, монографии, научные работы и статьи следующих авторов: 

Р.В. Андриянова, В.Е. Васильева, А.М. Киселева, А.О. Левина, 

В.М. Лопиной, С.В. Соломатина, В.Г. Чуракова и др. 

 Эмпирическую основу составляют практические знания и навыки, 

полученные в ходе преддипломной практики в учреждении УИС. Так же в 

основу эмпирической части дипломного исследования легли полученные 

официальные статистические сведения ФСИН России по вопросам несения 

службы караулами охраны; передовой опыт территориальных органов УИС 

по вопросам эффективной организации  несения службы сотрудниками 

подразделений охраны исправительных учреждений в условиях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств.  
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 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

дипломной работе рассматриваются теоретические аспекты организации 

службы караулов по охране исправительных учреждений  условиях 

чрезвычайных обстоятельств, отражаются проблемы, возникающие в 

служебной деятельности.  

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

отдельные положения дипломного исследования можно использовать при 

проведении служебной подготовки сотрудников отделов охраны УИС,  а так 

же теоретические основы можно использовать в процессе профессиональной 

подготовки сотрудников караулов по охране в условиях чрезвычайных 

обстоятельств. Кроме этого теоретические материалы исследования могут 

быть использованы в процессе обучения курсантов ведомственных 

образовательных учреждений и подготовки к выпускным квалификационным 

экзаменам.  

 Структуры работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка используемых источников и литературы, используемой при написании 

выпускной квалификационной работы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

1.1 Виды, условия и факторы возникновения чрезвычайных 
обстоятельств на охраняемых объектах уголовно-исполнительной 

системы 

 

 
Одной из главных задач ФСИН России является обеспечения 

безопасности, которое выражается в устойчивом функционировании 

учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть выполнении 

служебной деятельности вне зависимости от внешних и внутренних угроз1
. 

Являясь фактором внешнего влияния чрезвычайная ситуация, 

оказывает воздействие на работу учреждений УИС. Возникновение 

чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС неминуемо приводит к 

изменению порядка функционирования органов, обусловленного 

нарушением нормальной деятельности, вызывает негативный социальный 

резонанс, создает угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие чего 

возникает необходимость в обеспечение устойчивости функционирования 

учреждений УИС в условиях чрезвычайных обстоятельств, как на 

законодательном уровне. 

Для рассмотрения вопроса, связанного с видами, условиями и 

факторами возникновения чрезвычайных обстоятельств в УИС, обратимся к 

исследованию понятия «чрезвычайных обстоятельств» и обозначим его 

правовую характеристику.   

Термин «чрезвычайный» по словарю С.И. Ожегова понимается как 

«исключительный, превосходящий все, всех, очень большой»2
.  

Возникновение экстремальных условий обычно влечет за собой 

установление специального правового режима, часто связанного с 
                                                 

1
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в ред. от 

01.05.2019) // «Российская газета» от 19.02.1998 № 32-33. 
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. «Азъ». 

1992. С. 920.  
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повышенной ответственностью должностных лиц, с некоторым ущемлением 

прав и свобод граждан (ограничение передвижения, отказ в переписке или 

регистрации, мобилизации населения на производство восстановительных и 

спасательных работ и прочее), а также с усилением полномочий органов 

исполнительной власти и государственного управления в целях 

восстановления и поддержания общественного порядка1
.  

К задачам, решаемым правоохранительными органами в сложных 

условиях, относятся также предупреждение и пресечение распространения 

ложных и провокационных слухов, паники и возможных массовых 

беспорядков; осуществление режима допуска в очаги экстремальных 

условий; контроль за исполнением должностными лицами правил карантина 

и т. д.2 

В статьях 56, 87, 88 Конституции РФ предусмотрено введение в РФ 

таких чрезвычайных правовых режимов, как военное положение и 

чрезвычайное положение. Исходя из смысла статьи 87 Конституции РФ, 

иных оснований для введения Президентом Российской Федерации на 

территории России или в ее отдельных местностях военного положения, 

кроме агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ, 

федеральным законодательством предусмотрено быть не может. Изложенные 

условия введения военного положения имеют исчерпывающий характер и 

расширительному толкованию не подлежат3
.  

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и 

органы применяются в период действия военного положения в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
                                                 

1
 Пантелеев  В.А. Действия подразделений по конвоированию при происшествиях 

и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие: Владим. юрид. ин-т ФСИН России, Каф. 
орг. режима и надзора. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. С. 32. 

2
 Пехтерева З.А. Меры экстремального пресечения // Общество и право. 2010. 

№ 5. С. 228–232.   
3
 Пантелеев В.А. Указ. соч. С. 34. 
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правовыми актами Президента Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации1
.  

В период действия военного положения изменяются и условия 

прохождения службы в правоохранительных органах. Например, 

особенности возникновения и изменения правоотношений на службе в 

органах внутренних дел и особенности прохождения службы в органах 

внутренних дел в период действия военного положения определяются 

Президентом РФ2
. 

Что касается чрезвычайного положения, то, как закреплено в части 2 

статьи 56 и статье 88 Конституции РФ, оно может вводиться Президентом 

РФ при наличии обстоятельств и в порядке, предусмотренном федеральным 

конституционным законом. К таким обстоятельствам в соответствии со 

статьей 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» относятся3
:  

попытки насильственного изменения конституционного строя;  

попытки захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж;  

массовые беспорядки, террористические акты;  

межконфессиональные и региональные конфликты;  

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

стихийные бедствия, эпидемии и другие обстоятельства, угрожающие жизни 

и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных 

институтов.  

                                                 
1
 См.: в статье 19 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. 

от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 03.06.1996 № 23 
ст. 2750.   

2
 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в ред. от 16.12.2019) // «Парламентская газета» от 02.12.2011 
№ 52-53. 

3
 См.: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» (в ред. от 03.07.2016) // «Российская газета» от 02.06.2001 
№ 105. 
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Рассмотрим различные точки зрения ученых относительно понятия 

экстремальных, чрезвычайных условий, а также кризисных ситуаций и 

происшествий, которые в служебной лексике принято именовать 

чрезвычайными обстоятельствами.  

По мнению Ф.С. Галенпольского, «чрезвычайное положение 

предполагает необычное, угрожающее существованию государства 

положение и отличается, таким образом, от повседневной 

правоохранительной деятельности по обеспечению общественной 

безопасности, которая в рамках нормальных общественных отношений 

противодействует помехам общественной безопасности посредством 

административного управления»1
. 

Профессор А.Ф. Майдыков экстремальными условиями считает 

повышенной степени опасности обстановку (для жизни людей, сохранности 

материальных и культурных ценностей), вызываемую явлениями 

природного, биологического и социального характера и требующую от 

правоохранительных органов принятия специальных организационных и 

правовых мер, и их ресурсного обеспечения2
.  

По мнению профессора М.П. Киреева, в новых условиях 

функционирования УИС необходимы специалисты не только в сфере 

обеспечения охраны, конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, но и в области обеспечения деятельности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, 

социально-политического и криминального характера3
.  

                                                 
1
 Галенпольский Ф.С. Чрезвычайное положение и сходные правовые режимы (на 

примере ФРГ) // Сиб. юрид. вестн. 1998. № 2. С. 41.   
2
 Майдыков А.Ф. Предмет, задачи и система курса «Управление органами 

внутренних дел в экстремальных условиях». М., «Онэкс». 1989. С. 6.   
3
 Киреев М.П. Взаимодействие при управлении силами и средствами ОВД в 

кризисных ситуациях (теоретические и прикладные проблемы) // Взаимодействие: 
правовые, социальные, организационные и тактические аспекты : сб. науч. ст. М., 2005. 
С. 6–7.   
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Вследствие этого важным направлением совершенствования 

взаимодействия в управлении кризисными ситуациями является повышение 

готовности сил и средств, а также органов управления ими.  

По мнению Д. Н. Бахраха, В. В. Гущина, В. Б. Рушайло, анализ 

действующего законодательства позволяет говорить о существовании наряду 

с чрезвычайным и военным положением еще одного специального 

административно-правового режима – режима особого положения (в УИС – 

режима особых условий)1
.  

Особое положение – это специальный правовой режим, включающий 

необходимость применения мер, которые по жесткости и объему 

правоограничений значительно уступают мерам, используемым при режимах 

чрезвычайного и военного положения. Иными словами, об особом 

положении можно говорить тогда, когда присутствуют определенные 

ограничения и запреты, но чрезвычайное или военное положение не 

объявляется.  

Особое положение характеризуется следующими признаками2
:  

– создание специальных органов управления;  

– издание специальных нормативных правовых актов;  

– применение усиленных мер охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности;  

– возникновение особых правоотношений. 

Согласно ст. 57 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» порядок объявления и установления особого 

режима зон экологического бедствия устанавливается законодательством о 

зонах экологического бедствия3. Кроме того, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О борьбе с терроризмом» особый 

                                                 
1
 Рушайло В. Б. Административно-правовой режим особого положения: понятие и 

сущность // «Современное право». 2004. № 1. С. 47-49.  
2
 Рушайло В. Б. Указ. научн.статья. С. 47. 

3
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 27.12.2019) // «Российская газета» от 12.01.2002 №  6. 
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правовой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической 

операции, предусматривающей такие меры, как ограничение свободы 

передвижения, ограничение личной неприкосновенности и др. Поддержание 

этого режима обеспечивает руководитель оперативного штаба по 

управлению контртеррористической операцией1
.  

Осложнение оперативной обстановки, происшествия, кризисные 

ситуации, чрезвычайные обстоятельства – это особо специфические условия, 

в которых сотрудниками принимаются решения. Данные условия носят 

смешанный, двоякий характер. С одной стороны, это в некоторой степени 

определенность, известность события (неповиновение осужденных или лиц, 

содержащихся под стражей, раскачивание транспортного средства, 

нападение на конвой, побег, пожар, захват заложников и др.), с другой – 

недостаточность сведений, невозможность их оперативно получить и на 

основе этого прогнозировать различные варианты развития ситуации, что, 

несомненно, является условием риска. 

Осложнение оперативной обстановки может сопровождаться 

поражающими факторами чрезвычайной ситуации, которыми являются 

явления механического, термического, радиационного, химического, 

биологического, психоэмоционального и иного характера, являющиеся 

источником чрезвычайной ситуации и приводящие к поражению людей, 

животных, а так же окружающей среды2. Так, например, в исправительных 

учреждениях, дислоцирующихся на территории лесных массивов, при 

возникновении лесных пожаров сотрудники учреждений переводятся на 

усиленный вариант несения службы.   

В связи с этим при осложнении оперативной обстановки, 

происшествиях, чрезвычайных обстоятельствах, в различных кризисных 
                                                 

1
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в 

ред. от 18.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.03.2006 
№ 11 ст. 1146. 

2
 Левин А.О. К вопросу о различии терминов «чрезвычайное обстоятельство» и 

«чрезвычайная ситуация» // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. 
С. 130–133. 
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ситуациях руководители подразделений и непосредственные исполнители 

должны проявлять профессиональную интуицию, используя знание 

закономерностей, присущих тем или иным криминогенным и криминальным 

явлениям и процессам, происходящим как в местах лишения свободы, так и 

при перемещении спецконтингента.  

Изучение опыта действий подразделений охраны и конвоирования 

ФСИН России при происшествиях показывает, что наиболее 

распространенными видами кризисных ситуаций, в настоящее время 

квалифицируемых как чрезвычайные обстоятельства, являются: нападение на 

караул, побег, групповое членовредительство (при конвоировании).  

Отдельным видом чрезвычайных обстоятельств выступают 

чрезвычайные обстоятельства техногенного характера, о которых пойдет 

речь в дальнейшем в дипломной работе.   

Весь комплекс чрезвычайных ситуаций необходимо разделить на два 

типа1
: 

- природного; 

- техногенного; 

- смешанного характера. 

В соответствии с действующим законодательством по масштабу 

распространения и тяжести последствий, чрезвычайные 

ситуации  природного и техногенного характера подразделяют на локальные, 

распространение которых ограничено территорией объекта 

производственного или социального назначения; местные, которые 

ограничены пределами населенного пункта, города, района; 

территориальные, распространяемые за пределами субъекта Российской 

Федерации, региональные, распространение которых охватывает территорию 

                                                 
1
 Грунин А.В. Подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в 

составе сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и активной 
обороны в условиях массовых беспорядков: практ. пособие. Владим. юрид. ин-т. ФСИН 
России, Каф. боевой и тактико-спец. подгот. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. 
С. 12.  
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двух и более субъектов Российской Федерации; федеральные, охватывающие 

территорию более двух субъектов Российской Федерации, то есть те которые 

произошли за рубежом и затрагивают территорию России1
.   

Можно чрезвычайные ситуации разделить: 

- по характеру возникновения на: преднамеренные и 

непреднамеренные;  

- по скорости распространения на: внезапные происшествия, быстро и 

медленно распространяющие опасность;  

- по длительности последствий: от нескольких минут до многих 

десятилетий. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей2
. 

В случаях стихийного бедствия, введения в районе расположения 

исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения, при 

массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных 

в исправительном учреждении может быть введен режим особых условий. 

В период действия режима особых условий в исправительном 

учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав 

осужденных,  введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 

допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (в ред. от 
01.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26.12.1994 № 35 
ст. 3648; Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 20.12.2019) // 

«Российская газета» от 26.05.2007 № 111. 
2
 Федеральный закон от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 01.04.2020) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 26.12.1994 № 35 ст. 3648. 
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производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и 

иных служб, за исключением медико-санитарных.  

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной 

системы субъекта Российской Федерации, согласованному с Генеральным 

прокурором Российской Федерации либо соответствующим прокурором. В 

исключительных случаях время действия режима особых условий может 

быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 30 

суток по основаниям, определенным частью первой настоящей статьи1
.  

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник исправительного 

учреждения может вводить меры режима особых условий, самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать 

такое решение. В этом случае указанное должностное лицо в течение трех 

суток с момента получения уведомления принимает решение о введении 

режима особых условий или об отмене введенных мер. 

Исходя из практической деятельности учреждений УИС, осложнение 

обстановки в колониях может быть вызвано различными  обстоятельствами и 

действиями осужденных, в частности: массовыми беспорядками, 

групповыми неповиновениями, хулиганскими действиями с участием 

больших групп осужденных, побегами осужденных, отказами от работы и 

приема пищи, нападениями на представителей администрации и других лиц, 

захватом заложников, стихийными бедствиями, пожарами и катастрофами  с 

тяжкими последствиями.     

                                                 
1
 См.: в статье 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

8.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198.  
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Изучение действующего законодательства свидетельствует, что на 

сегодня четко обозначились и успешно формируются четыре основных блока 

нормативных актов, регламентирующих деятельность органов и учреждений 

ФСИН России в особых условиях1
:   

при чрезвычайных обстоятельствах криминального характера;  

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

при введении на определенной территории правового режима 

чрезвычайного положения; 

при введении военного положения, ведении гражданской, 

территориальной обороны и мобилизационной работы, при объявлении 

степеней боевой готовности. 

Таким образом, отметим следующие главные тезисы: 

1. Согласно ведомственному законодательству, по подготовке 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах к чрезвычайным обстоятельствам отнесены: групповые 

неповиновения, массовые беспорядки осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, побеги осужденных из-под охраны, захват заложников на объектах 

УИС, вооруженные нападения на учреждения и органы УИС.  

2. В параграфе приведена классификация чрезвычайных 

обстоятельств, рассмотрены особенности указанных обстоятельств 

применительно к УИС. Условия и факторы возникновения каждого из 

рассматриваемых обстоятельств, на наш взгляд, зависят напрямую от 

сложившейся оперативно-режимной обстановки в том или ином учреждение 

УИС, криминологической характеристики лиц, отбывающих в них наказание, 

а так же качества и эффективности профессиональной подготовки при 

несении службы на постах сотрудниками ФСИН России.   

 

                                                 
1
 Киселев А.М. О готовности сотрудников органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // 
Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 2. С. 114-116.  
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1.2  Профессиональная подготовка сотрудников службы караула к 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

 

 
Подготовка сил и средств УИС к действиям в условиях чрезвычайных 

обстоятельств является одним из условий успешного решения поставленных 

служебных задач в учреждениях УИС. Исходя из этого, целью подготовки 

выступает – обеспечение умелых и слаженных действий сотрудников 

органов управления и подразделений (элементов группировки сил и средств, 

служебных нарядов) в ходе выполнения задач при чрезвычайных 

обстоятельствах1
.  

Подготовка сил и средств УИС к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах подразделяется на заблаговременную и непосредственную2
. 

Ответственность за своевременную и качественную подготовку подчиненных 

сил и средств возлагается на руководителей учреждений и органов УИС.  

Непосредственная подготовка караулов охраны к выполнению задач 

начинается с момента получения сигнала о возникновении чрезвычайных 

обстоятельств и включает3
:  

оповещение и сбор сил и средств;  

уточнение ранее принятого, а при необходимости – принятие нового 

решения;  

доведение решения до подчиненных;  

сосредоточение сил и средств в районе (пункте) предстоящих действий; 

проведение рекогносцировки на местности, если позволяют условия и 

время; 
                                                 

1
 Подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в составе 

сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны в 
условиях массовых беспорядков : практ. пособие // А.В. Беляков и др. Владим. юрид. Ин-т 
ФСИН России. 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. А. В. Грунина. Владимир : ВЮИ 
ФСИН России, 2018. С. 14.   

2
 Там же. С. 14.  

3
 Киселев А. М. Система совершенствования профессиональной подготовки 

сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях : дис. … д-ра пед. 
наук. СПб., 2009. С. 132.  
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постановку задач подразделениям (элементам группировки);  

уточнение порядка взаимодействия, а при необходимости – его 

организацию;  

уточнение порядка всестороннего обеспечения и управления;  

организацию и проведение тренировки с элементами группировки, 

если позволяют условия и время;  

контроль готовности к действиям и оказание помощи подразделениям; 

вывод сил и средств на исходное положение. 

Заблаговременная подготовка к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах осуществляется постоянно и непрерывно в процессе 

повседневной служебной деятельности учреждений и органов УИС до 

получения задачи в целях организованного и быстрого привлечения сил и 

средств, обеспечения слаженной работы органов управления и согласования 

усилий подразделений, привлеченных к выполнению служебных задач.   

Заблаговременная подготовка к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах включает в себя1
:  

планирование действий сил и средств УИС по выполнению задач при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств на основе принятого решения 

начальника;  

подготовку (обучение) сотрудников и органов управления, а также 

слаживание элементов группировки сил и средств УИС;  

накопление необходимых запасов материальных средств для 

обеспечения действий привлекаемых к выполнению задач сил;  

подготовку районов возможных действий;  

проведение проверок готовности сил и средств к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах.  

                                                 
1
 См., подробнее: Подготовка сотрудников правоохранительных органов к 

действиям в составе сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и 
активной обороны в условиях массовых беспорядков : практ. пособие // А. В. Беляков и 
др. Владим. юрид. Ин-т ФСИН России. 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. А.В. Грунина. 
Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2018. С. 16-24.  
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Одной из наиболее важных задач заблаговременной подготовки, как 

было отмечено выше, является подготовка (обучение) сотрудников и органов 

управления, а также слаживание элементов группировки сил и средств УИС. 

В данном случае речь идет о подготовке:  

руководящего состава;  

органов управления;  

личного состава подразделений.  

Подготовка (обучение) руководящего состава и органов управления 

(групп управления и оперативного штаба) осуществляется в ходе штабных 

тренировок, командно-штабных и тактико-специальных учений.  

На штабных тренировках сотрудники органов управления повышают 

свои организаторские способности, совершенствуют умения и навыки 

быстро добывать, обобщать и анализировать данные обстановки, оперативно 

готовить предложения для принятия управленческих решений, грамотно 

оформлять документы, своевременно доводить задачи (решения начальника) 

до подчиненных, обеспечивать их выполнение и осуществлять контроль за 

подчиненными, оказывать им всестороннюю помощь1. Кроме того, 

указанные сотрудники повышают штабную культуру и совершенствуют 

навыки по ведению рабочей карты, журнала служебно-боевых действий и 

других документов. Одной из задач, решаемых в ходе штабных тренировок, 

является подготовка сотрудников к исполнению обязанностей на другой 

должности – вышестоящей или смежной2
.  

Командно-штабные учения применяются для слаженности и 

оперативности в работе начальников (руководителей) и органов управления, 

совершенствования их навыков в организации служебно-боевой 

деятельности в непрерывном управлении подразделениями (силами и 

средствами) при выполнении различных задач в любых условиях обстановки, 

                                                 
1
 Калашников А. В. Тактико-специальная подготовка : учебник. М. : МВШМ МВД 

СССР, 1989. С. 165.  
2
 Калашников А. В. Указ. соч. С. 165.  
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а также для проверки реальности планов действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. Командно-штабные учения проводятся на завершающем 

этапе подготовки руководителей и личного состава органов управления, 

после отработки всех запланированных теоретических и практических 

занятий: лекций, семинаров, групповых упражнений и штабных тренировок, 

как правило, по комплексным темам, предполагающим отработку различных 

вариантов и способов действий сил и средств. Для отработки вопросов 

взаимодействия на командно-штабные учения могут привлекаться 

представители взаимодействующих органов1
.  

Тактико-специальные учения являются высшей и наиболее 

эффективной формой полевой выучки начальников, органов управления и 

личного состава УИС, их всесторонней подготовки к выполнению служебно-

боевых задач при чрезвычайных обстоятельствах. Они организуются и 

проводятся в целях2
:  

– слаживания подразделений, сводных отрядов, резервов, служебных 

нарядов и элементов группировки для умелых и решительных действий при 

выполнении ими служебно-боевых задач в различных условиях обстановки;  

– повышения полевой выучки личного состава;  

– выработки и совершенствования навыков начальников и оперативных 

штабов (органов управления) по управлению силами (учреждениями, 

подразделениями, служебными нарядами);  

– отработки вопросов организации и поддержания взаимодействия 

между элементами группировки (подразделениями, учреждениями), а также с 

взаимодействующими органами и соседями; 

– выработки у сотрудников высоких морально-боевых и 

профессиональных качеств, психологической устойчивости, инициативы и 
                                                 

1
 Калашников А. В. Указ. соч. С. 165. 

2
 Подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в составе 

сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны в 
условиях массовых беспорядков : практ. пособие // А. В. Беляков и др. Владим. юрид. 
Ин-т ФСИН России. 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. А.В. Грунина. Владимир : ВЮИ 
ФСИН России, 2018. С. 31. 
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самостоятельности, внимания и бдительности, воли и находчивости, 

смелости и мужества при выполнении задач при ЧО;  

– исследования способов действий караулов, служебных нарядов, 

сводных отрядов, резервов, учреждений и иных подразделений, 

эффективного использования сил и средств в специальных операциях, а 

также методов работы начальников и оперативных штабов по управлению 

подчиненными.  

Подготовка личного состава подразделений – наиболее длительная, 

трудоемкая и сложная по организации занятий. Она осуществляется в 

учебных центрах, в ходе стажировки по занимаемой должности и в системе 

служебной подготовки.  

Основной формой организации подготовки сотрудников УИС являются 

тактико-строевые занятия, на которых отрабатываются способы действий 

служебных нарядов (элементов группировки сил) и подразделений в 

различных видах служебной деятельности1. Кроме того, эти занятия 

проводятся в целях достижения первоначального слаживания и подготовки к 

тактико-специальным учениям либо непосредственной подготовки к 

выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах2
.  

Приемы и способы действий отрабатываются на тактико-строевых 

занятиях сначала по элементам в медленном темпе, а затем в целом до тех 

пор, пока каждый обучающийся твердо запомнит свое место и роль в 

соответствующем элементе группировки (группе, подразделении) и научится 

сообразовывать свои действия с действиями других сотрудников того или 

иного элемента группировки сил и средств.  

                                                 
1
 Подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в составе 

сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны в 
условиях массовых беспорядков : практ. пособие // А. В. Беляков и др. Владим. юрид. 
Ин-т ФСИН России. 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. А.В. Грунина. Владимир : ВЮИ 
ФСИН России, 2018. С. 31.  

2
 Там же. С. 31. 
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Следует отметить, что высокое качество занятий достигается лишь при 

использовании различных методов обучения, а также соблюдении основных 

принципов обучения1
.  

К числу таких принципов относятся2
:  

принцип соответствия учебного материала характеру выполняемых 

служебных задач;  

обеспечения постоянной готовности учреждений (подразделений) и 

органов управления к действиям при чрезвычайных обстоятельствах; 

 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся;  

наглядности;  

систематичности, последовательности и комплексности;  

доступности;  

прочности знаний, умений и навыков;  

коллективизма и индивидуального подхода.  

Принцип соответствия учебного материала характеру выполняемых 

служебных задач в учреждениях и органах ФСИН России отражает 

специфику их деятельности и необходимость организации учебного процесса 

в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям. Другими 

словами, этот принцип определяет, чему и в каких условиях необходимо 

учить личный состав3
.  

В ходе выполнения задач при чрезвычайном обстоятельстве 

соответствующий начальник может испытывать определенный недостаток в 

сведениях об обстановке, тем не менее он должен суметь разобраться в ней и 

найти приемлемое решение. Следовательно, на занятиях обучающимся 

необходимо предоставлять данные с элементами неясности, неполноты, не-

точности, противоречивости. Одни данные могут быть устаревшими, другие 

                                                 
1
 Пантелеев В. А. Действия подразделений по конвоированию при происшествиях 

и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие; Владим. юрид. ин-т ФСИН России, Каф. 
орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2015. С. 57.  

2
 Пантелеев В. А. Указ. соч. С. 57-59. 

3
 Пантелеев В. А. Указ. соч. С. 57-59. 
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ложными или приблизительными. Доводить их до сотрудников 

целесообразно в той последовательности, в какой они реально могут 

поступать в процессе решения служебных задач.  

Принцип обеспечения постоянной готовности сил и средств определяет 

такую организацию специальной подготовки, которая обеспечит постоянную 

готовность каждого сотрудника, подразделения (учреждения) и органа 

управления четко и в полном объеме выполнять внезапно возникающие 

служебно-боевые задачи1
.  

В целях реализации данного принципа предусматривается проведение 

занятий (тренировок) по оповещению и сбору личного состава по тревоге; 

тактико-строевых занятий, штабных тренировок, командно-штабных и 

тактико-специальных учений, которые распределяются равномерно на 

учебный год. Занятия (учения) проводятся в пределах назначенных районов 

действий при чрезвычайных обстоятельствах.  

Принцип сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся основывается на глубоком понимании ими важности 

овладения знаниями, умениями и навыками2. Этот принцип предполагает 

понимание сотрудниками целей и задач обучения в целом и каждого 

отдельного занятия; осознание ими практической значимости получаемых 

знаний, умений и навыков; наличие у них интереса к учебному материалу; 

активную мыслительную деятельность в процессе занятий, умение 

осуществлять самоконтроль за усвоением знаний и творческое применение 

их на практике. В то же время этот принцип отражает и деятельность 

руководителя занятий (учений), который обязан постоянно побуждать 

подчиненных к сознательному, активному и самостоятельному овладению 

учебным материалом. 

Активность обучающихся надо стимулировать тщательной 

подготовкой и хорошим материально-техническим обеспечением занятия, 

                                                 
1
 Пантелеев В. А. Указ.соч.  С. 57-59. 

2
 Пантелеев В. А. Указ.соч.  С. 57-59. 
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созданием проблемной ситуации в ходе его проведения, обучением 

подчиненных самостоятельному добыванию необходимой информации и 

оказанием им помощи в разрешении возникших проблем.  

Для служебной деятельности учреждений и органов ФСИН России 

самостоятельность сотрудников имеет особое значение. Формированию 

этого качества будут способствовать: ликвидация мелочной опеки, 

подсказок, длительных инструктажей; сокращение сроков на 

непосредственную подготовку к выполнению задач; усложнение вопросов, 

отрабатываемых в течение учебного года; имитация выхода из строя средств 

связи с вышестоящим начальником и взаимодействующими органами; 

повышение требовательности при оценке подготовленности обучающихся.  

Принцип наглядности обучения выражает одну из качественных сторон 

учебного процесса: усвоение знаний и формирование умений и навыков 

осуществляется на основе конкретных образов и представлений, вызываемых 

у обучающихся воздействием средств наглядности. При этом, чем больше 

органов чувств обучающегося воспринимают информацию одновременно, 

тем лучше она воспринимается.  

В основе принципа систематичности, последовательности и 

комплексности в обучении лежит требование соблюдать строгую логическую 

связь в распределении учебного материала по занятиям. Каждое новое 

занятие должно основываться на материале предыдущего, способствовать 

его закреплению, подготавливать обучающихся к усвоению последующего 

материала, формировать у них комплекс знаний, умений и навыков. Каждая 

часть материала должна иметь определенную завершенность и в то же время 

восприниматься как часть единого целого.  

Реализация требований этого принципа находит свое отражение 

прежде всего в программах служебной, боевой и физической подготовки, 

планах и расписаниях занятий. При планировании обучения определяется 

последовательность изучения тем по логически связанным частям от 

простого к сложному, от одиночной подготовки к подготовке группы, 
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учреждения (подразделения). Здесь же определяется взаимосвязь 

специальной подготовки с другими учебными дисциплинами (предметами 

обучения).  

Принцип доступности обучения означает, что каждый обучающийся в 

соответствии со своим опытом и уровнем общего развития в конкретных 

условиях может сознательно овладеть теоретическим и практическим 

материалом лишь определенной трудности и объема.  

Принцип прочности знаний, умений и навыков предполагает глубокое 

усвоение обучающимися основного материала и сохранение полученных 

знаний на длительное время.  

Служебная деятельность учреждений и органов ФСИН России 

протекает в условиях, часто имеющих экстремальный характер (внезапность, 

постоянная опасность жизни и здоровью, возникновение новых задач), что, 

естественно, сопровождается интенсивностью функционирования психики 

сотрудников, высоким напряжением сил. Понятно, насколько важна в 

подобных условиях готовность личного состава к выполнению задач в 

условиях чрезвычайных обстоятельств. Такие условия требуют, чтобы 

обучающиеся получали прочные знания, умения и навыки.  

Принцип коллективизма и индивидуального подхода в обучении 

требует создания благоприятных условий для согласованной работы всех 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей каждого из них. 

Таким образом, следует сделать следующие выводы по параграфу: 

1. профессиональная подготовка личного состава службы охраны к 

действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств  представляет собой 

процесс теоретического и практического обучения сотрудников учреждений 

УИС, реализуемого на основе специальных принципов, целью которого 

является обеспечение умелых и слаженных действий сотрудников органов 

управления и подразделений в ходе выполнения поставленных задач при 

чрезвычайных обстоятельствах. 



28 

 

2. Организуя процесс обучения, руководителям необходимо 

выявлять уровень общего развития и подготовки каждого обучающегося 

сотрудника, его отношение к учебе, способности, интересы, особенности 

внимания, мышления, памяти и другие качества; тщательно изучать ранее 

выполненные обучающимися задания; учитывать особенности сотрудников в 

ходе занятий, индивидуализировать задания для каждого из них.  
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1.3  Силы и средства, привлекаемые для решения задач при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях и органах 

ФСИН России 

 

 

Сотрудники отделов охраны учреждений привлекаются для 

выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах совместно с другими 

силами учреждений и органов ФСИН России и взаимодействующих органов. 

Порядок приведения отделов охраны учреждений в различные степени 

готовности, их использования при чрезвычайных обстоятельствах 

определяется Планом действий учреждения и территориального органа 

ФСИН России при чрезвычайных обстоятельствах1
. 

Подготовка сотрудников отделов охраны учреждений к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах осуществляется в ходе занятий и учений по 

специальной подготовке, о чем было подробно сказано в параграфе 1.2. 

настоящей Главы. 

Подготовка сил и средств к действиям при происшествиях и 

чрезвычайных обстоятельствах проводится с целью качественного, полного и 

своевременного выполнения служебных задач, возложенных на 

подразделения по конвоированию. Она включает2
:  

обучение всех категорий сотрудников;  

подготовку органов управления;  

подбор и подготовку сотрудников для несения службы в качестве 

начальников караулов (служебных нарядов), их помощников;  

подготовку вооружения и специальной техники, специальных средств, 

средств связи, инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН) и 

другого имущества; 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» // Бюллетень нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2012, № 41.  

2
 Там же.  
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проведение мероприятий по организации службы в зимних и летних 

условиях;  

проведение учений, тренировок личного состава по задачам, связанным 

с действиями при чрезвычайных обстоятельствах.  

При подготовке сил и средств к действиям при чрезвычайных 

обтоятельствах начальник территориального органа УИС и начальник 

управления (самостоятельного отдела) по конвоированию оценивают 

обстановку. Для этого они изучают1
: 

состояние и особенности мест несения службы (постов); 

категорию осужденных, содержащихся в учреждениях УИС, и 

возможный характер их действий;  

укомплектованность подразделений охраны сотрудниками, 

обеспеченность вооружением, техникой и другими материальными 

средствами;  

общественно-политическую, криминогенную обстановку в районе 

выполнения задач;  

местность, время года и метеорологические условия.  

В ходе изучения используется информация из докладов подчиненных, 

отчетных документов, справок взаимодействующих органов, при 

необходимости заслушиваются предложения заместителей руководителей 

управления, начальников отделов, служб. 

Охрана учреждений и их объектов представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимый службой охраны, совместно с оперативными, 

режимными и другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, 

недопущения побегов и других правонарушений осужденными, 

содержащимися под стражей лицами, проникновения на объект 

нарушителей, перемещения вещей, веществ, предметов и продуктов питания, 

                                                 
1
 Померлян А. Н. Задачи внутренних войск по обеспечению прав и свобод граждан 

в период действия чрезвычайных правовых режимов // Воен.-юрид. журн. 2013. № 12. 
С. 303-308.  
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которые осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений запрещается иметь при себе, обеспечения сохранности 

материальных средств учреждения1
. 

Основными задачами отделов охраны учреждений являются2
:  

охрана жилых зон исправительных колоний 

охрана жилых и смежных с ними производственных зон 

исправительных колоний, на которых осужденные реализуют свое право на 

трудовую адаптацию; 

охрана лечебных учреждений; 

охрана воспитательных колоний; 

охрана следственных изоляторов; 

охрана тюрем; 

осуществление пропускного режима на охраняемых объектах; 

конвоирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений из учреждений на обменные пункты и обратно, а 

также между учреждениями УИС территориального органа; 

конвоирование осужденных из жилых зон исправительных колоний на 

производственные объекты и обратно; 

охрана производственных объектов во время работы на них 

осужденных. 

Для выполнения служебных задач по охране учреждений привлекаются 

следующие силы и средства3
:  

личный состав,  

вооружение,  

специальные средства,  

                                                 
1
 Действия персонала уголовно-исполнительной системы в чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / Науч. ред. Б.Б. Казак, А.М. Киселев. Рязань: Академия ФСИН 
России, 2005. С.19. 

2
 Там  же. С. 19-20.  

3
 Действия персонала уголовно-исполнительной системы в чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / Науч. ред. Б.Б. Казак, А.М. Киселев. Рязань: Академия ФСИН 
России, 2005. С.21. 
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инженерно-технические средства охраны (далее – ИТСО),  

средства связи,  

транспортные средства,  

служебные собаки.  

Силы и средства применяются комплексно в соответствии с 

установленными нормами. В целях рационального распределения сил и 

средств построение системы охраны должно предусматривать эффективное 

использование личного состава с применением современных ИТСО и 

служебных собак1
. 

Ведомственное законодательство запрещает использовать силы и 

средства отделов охраны не по назначению. Подготовка сил и средств к 

выполнению служебных задач при чрезвычайных обстоятельствах 

включает2
: систему обучения сотрудников отдела охраны по выполнению 

возложенных на них обязанностей (осуществляется в процессе занятий по 

служебной и физической подготовке); проведение учений, тренировок 

личного состава по действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Проведение тренировок (учений) на охраняемых объектах в период 

нахождения на них осужденных запрещается; подготовку сотрудников для 

несения службы в качестве начальников караулов, их помощников, часовых 

контрольно-пропускных пунктов и часовых-операторов пультов управления 

техническими средствами охраны (ПУТСО) (подготовка проводится на 

учебных сборах по программе, разработанной территориальным органом 

ФСИН России, по окончании сборов от каждого обучаемого принимаются 

зачеты и издается приказ территориального органа ФСИН России о допуске к 

самостоятельному несению службы); подготовку караулов (служебных 

нарядов) перед заступлением на службу; подготовку караульных помещений, 

мест несения службы, вооружения, техники, средств связи, ИТСО, 

транспорта и другого имущества, а также служебных собак; проведение 

                                                 
1
 Там же. С. 21. 

2
 Там же. С. 34-38. 
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мероприятий по подготовке к несению службы в переходный период (летний, 

зимний). 

Служебная и физическая подготовка организуется и проводится на 

основании нормативных актов Минюста России. Сборовая подготовка 

осуществляется как правило два раза в год и направлена на 

совершенствование умений и навыков определенных категорий сотрудников 

с учетом их служебного предназначения1
. 

Главным направлением служебной, физической и сборовой подготовки 

является обучение сотрудников тому, что необходимо для успешного 

выполнения задач. Учения и тренировки по действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах проводятся в сроки и порядке, установленном 

нормативными документами Минюста России.   

Для выполнения служебных задач от отдела охраны учреждений 

наряжаются караулы, служебные наряды. Караулом называется группа 

вооруженных сотрудников, предназначенная для охраны объектов, на 

которых содержатся осужденные, подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений, или конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей2
. Сотрудники, входящие в состав караула, кроме 

начальника караула, его помощников и разводящих, до заступления на посты 

именуются караульными. Подготовка караулов (служебных нарядов) 

включает3
:  

инструктаж начальника караула и его помощников, часовых КПП, 

часовых-операторов ПУТСО; 

инструктивные занятия со всем личным составом караула (не менее 30 

минут); 

материально-техническое обеспечение; 

                                                 
1
 Пантелеев В.А. Указ.соч. С. 45.  

2
 Статья «Действия караулов по охране исправительных учреждений». 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://litcey.ru/geografiya/14259/index.html?page=10 

(дата обращения: 02.02.2020) 
3
 Там же.  
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медицинский осмотр сотрудников, заступающих в караул; 

получение необходимых документов и другие мероприятия. 

Усиление службы вводится при: 

получении приказа (распоряжения) за подписью старшего начальника; 

получении данных о готовящемся или состоявшемся побеге 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

нападении на охраняемый объект и персонал учреждения; 

массовых беспорядках, совершаемых осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений; 

групповом неповиновении осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений; 

захвате осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступлений заложников; 

групповых нарушениях общественного порядка в местах дислокации 

учреждений, их объектов; 

возникновении в учреждениях, на объектах и вблизи них пожаров, 

взрывов, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

или техногенными явлениями, угрозы террористических актов, а также при 

резком осложнении обстановки; 

введении в районе расположения учреждения чрезвычайного, особого 

или военного положения, а также режима особых условий деятельности; 

проведении государственных праздников, широкомасштабных 

политических, общественных и иных массовых мероприятий; 

ухудшении видимости, выходе из строя или не стабильной работы 

ИТСО.  

Усиление службы может вводиться одновременно во всех или в 

отдельных учреждениях. Способы несения службы часовыми при усилении 

службы предусматриваются планами охраны. 
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Усиление службы по охране учреждений и при конвоировании 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

предусматривает проведение следующих мероприятий1
: 

выставление дополнительных постов в соответствии с планом охраны; 

увеличение численности караулов, назначение их начальниками 

наиболее опытных сотрудников; 

организация учащенной проверки службы караулов; 

перевод службы кинологов – патрульных на круглосуточный режим и 

увеличение их количества; 

организация патрулирования на прилегающей к учреждению 

территории; 

перевод при необходимости резерва учреждения и отдела 

спецназначения, оперативного штаба территориального органа ФСИН 

России и группы управления учреждения на круглосуточный режим работы; 

дополнительное перекрытие уязвимых в побеговом отношении 

участков постами караульных собак и инженерными заграждениями; 

введение учащенного графика патрулирования сотрудников, дежурной 

смены по внутренней запретной зоне либо выставление дополнительных 

подвижных (не подвижных) постов надзора на наиболее опасных в 

побеговом отношении участках. 

Для оказания практической помощи в выполнении задач на период 

усиления службы решением начальника территориального органа ФСИН 

России могут командироваться сотрудники этого органа в учреждения. 

Итак, подведем тог параграфу и главе: 

1. Использование сил и средств, привлекаемых для решения задач 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях УИС 

установлено законодательством РФ.  

                                                 
1
 Статья «Действия караулов по охране исправительных учреждений». 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://litcey.ru/geografiya/14259/index.html?page=10 
(дата обращения: 02.02.2020) 
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2. На состояние готовности сил и средств к осуществлению охраны 

учреждений УИС оказывают влияние конкретные условия, в которых 

осуществляется их профессиональная деятельность. К числу внешних и 

внутренних условий, характеризующих готовность сотрудников караулов 

охраны к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, следует относить: 

эффективное руководство и четкость постановки задач в сложившейся 

чрезвычайной обстановке;  

содержание поставленных задач, степень их сложности; 

обстановку, в которой осуществляется деятельность подразделения (в 

том числе обстановку в коллективе, режимную обстановку в самом 

учреждении); 

личностные особенности сотрудников караулов охраны (самооценку 

собственной подготовленности;  нервно-психическое состояние; состояние 

здоровья и физическое самочувствие; личный опыт мобилизации сил на 

решение задач большой трудности;  умение контролировать и регулировать 

уровень личной готовности); 

состояние материально-технического обеспечения на случай 

возникновения чрезвычайных обстоятельств (исправность оружия, техники, 

инженерно-технических средств охраны, исправность и удобство 

расположения средств связи и др.) 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖБЫ 
КАРАУЛОВ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1 Особенности правовой регламентации деятельности караулов при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного характера 

 

 

Одной из главных задач ФСИН России является обеспечения 

безопасности, которое выражается в устойчивом функционирование 

учреждений УИС, то есть выполнение служебной деятельности вне 

зависимости как от внешних, так и внутренних угроз1
.  

Являясь фактором внешнего влияния чрезвычайная ситуация, в том 

числе техногенного характера, оказывает воздействие на работу учреждений 

УИС. Возникновение ЧС на объектах УИС неминуемо приводит к 

изменению порядка функционирования органов, обусловленного 

нарушением нормальной деятельности, вызывает негативный социальный 

резонанс, создает угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие чего 

возникает необходимость в обеспечение устойчивости функционирования 

учреждений УИС в условиях ЧС, как на законодательном уровне.  

Под правовой основой организации служебной деятельности 

учреждений и органов УИС (в том числе служб охраны)  в условиях ЧС 

следует понимать совокупность законодательных и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих указанную сферу. Данная правовая 

основа имеет структуру, состоящую из уровней: 

конституционный, который составляют Конституция РФ2
 по вопросам 

конституционности норм законодательных актов, регулирующих данную 

сферу (п. 3. ст. 41 и ст. 42 гарантируются права граждан на безопасность, на 

благоприятную окружающую среду). На конституционных принципах 
                                                 

1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 

2
 Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // «Российская газета» от 25.12.1993 №  237.  



38 

 

законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

базируются все нормы Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1; и Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»)2
;  

– международно-правовой (Минимальных стандартных правилах ООН 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила 1990 г.)
3, Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила 1985 г.) и т.д.4  

– законодательный (ФЗ «О гражданской обороне»5, ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»6, Федерального закона «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

                                                 
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 
1316. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17.07.1995 № 29, ст. 2759. 
3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), 
приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14.12.1990. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 
(дата обращения: 26.02.2019) 

4
 Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10.12.1985 // ж-л «Советская юстиция» № 12-14.  

5
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в ред. от 

01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 16.12.1998 № 7 ст. 
799. 

6
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» 9в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 04.06.2001 № 23 ст. 2277. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
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характера»1), в части можно отнести и некоторые нормы УК, УПК, УИК РФ 

и другие федеральные законы2
.  

– подзаконный («О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»3), а также распоряжения Правительства РФ («Концепции 

развития УИС РФ до 2020 года» и принятой на основе нее иные концепции 

по направлениям деятельности4), а также межведомственные и 

ведомственные правовые акты, регулирующие отдельные правоотношения в 

условиях ЧС.  

Следующим подуровнем подзаконных актов, регулирующих данную 

сферу являются ведомственные нормативно-правовые акты, часть этих актов 

носит закрытый характер, на основании которых разрабатываются: 

План гражданской обороны,  

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  

План по ЧО в целях координации деятельности учреждений УИС при 

ЧС.  

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов, стоящих 

перед Российской Федерацией, является проблема обеспечения 

национальной безопасности, т.е. как внешней, так и внутренней безопасности 

                                                 
1
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 01.04.2020) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 2612.1994 № 35 ст. 3648. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

07.04.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.996 г. № 25 ст. 
2954; Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 
ред. от  20.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // «Российская газета» от 22.12.2001 № 249 и др.  

3
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 30.06.2014 № 26 (часть I) ст. 3378; Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 04.01.2016 № 1 (часть II) ст. 212.  

 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2010, № 43, 
ст. 5544. 
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нашего общества в целом и каждой отдельной личности. Национальная 

безопасность включает много различных аспектов (политических, 

экономических, экологических, правовых и др.), в рамках же настоящей 

работы представляется необходимым остановиться на работе 

государственных органов по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных обстоятельств1
.  

Среди задач, стоящих перед учреждениями и органами ФСИН России 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств, в нормативных правовых 

актах называются: 

пресечение (ликвидация) групповых неповиновений, массовых 

беспорядков в исправительных учреждениях и СИЗО; 

розыск и задержание вооруженных и иных особо опасных 

преступников, совершивших побег из учреждения или при конвоировании; 

освобождение лиц, захваченных и удерживаемых в качестве 

заложников в учреждении, а также на других объектах ФСИН России; 

пресечение (отражение) вооруженных нападений на объекты ФСИН 

России; 

участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного (экологического) характера на объектах ФСИН 

России. 

Одной из основных задач повседневной деятельности сотрудников 

УИС является обеспечение режима содержания осужденных в местах 

лишения свободы. Нарушение режима отбывания и режима исполнения 

наказания, вызванное чрезвычайными ситуациями, в том числе 

техногенного характера, практически во всех случаях сопряжено с 

необходимостью применения мер к обеспечению безопасности, в том 

числе введения режима особых условий.  

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 04.01.2016 № 1 (часть II) ст. 212. 
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Режим особых условий в исправительном учреждении 

представляет собой комплекс организационных и правовых мер, 

направленных на изменение порядка и условий деятельности персонала 

и содержания осужденных в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, биогенного и криминального 

характера, введения в районе дислокации учреждения УИС 

чрезвычайного, особого или военного положения, а также 

обеспечивающих недопущение, пресечение появления и 

распространения провокационных слухов, панических настроений, 

неповиновений осужденных, групповых неповиновений, массовых 

беспорядков, освобождение заложников, розыск и задержание 

осужденных, совершивших побег, расследование преступлений, 

восстановление устойчивого функционирования учреждения1
.   

Организационные и правовые меры обеспечения режима особых 

условий при возникновении угрозы техногенного характера 

заключаются: 

в создании специальной системы организации деятельности с 

учетом сложившейся ситуации в исправительном учреждении;  

временном изменении функционально-структурного механизма;  

создании специальных органов управления (штабы по ликвидации 

последствий техногенных аварий и др.);  

создании временных структурных формирований, 

предназначенных для пресечения массовых беспорядков, освобождения 

заложников, розыска бежавших осужденных, проведения оперативно-

розыскных и следственных мероприятий и др.; 

                                                 
1
 Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Лань. 2018. С. 231.  
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составлении специальных планов, издании соответствующих 

приказов, инструкций, указаний, распоряжений1
.  

Статья 85 УИК РФ определяет правовые основания введения 

режима особых условий, а также порядок и сроки его введения: в 

случаях стихийного бедствия, введения в районе расположения 

исправительного учреждения чрезвычайного, особого или военного 

положения, при массовых беспорядках, а также при групповых 

неповиновениях осужденных в исправительном учреждении может 

быть введен режим особых условий2
.  

В период действия режима особых условий в исправительном 

учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых 

прав осужденных, предусмотренных статьями 88-97 УИК РФ, введены 

усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на 

объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность 

производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных 

и иных служб, за исключением медико-санитарных.  

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных, либо начальника территориального органа 

уголовно-исполнительной системы субъекта Российской Федерации, 

согласованному с Генеральным прокурором Российской Федерации 

либо соответствующим прокурором. В исключительных случаях время 

действия режима особых условий может быть продлено указанными 

                                                 
1
 Смирнов Л. Б. Указ. учебник. С.231-232.  

2
 См.: статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 
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должностными лицами дополнительно на 30 суток по основаниям, 

определенным частью первой настоящей статьи1
.  

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник исправительного 

учреждения может вводить меры, предусмотренные частью второй 

настоящей статьи, самостоятельно с немедленным уведомлением 

должностного лица, правомочного принимать такое решение. В этом случае 

указанное должностное лицо в течение трех суток с момента получения 

уведомления принимает решение о введении режима особых условий или об 

отмене введенных мер».  

Изменение порядка функционирования учреждения, условий 

деятельности персонала предполагает перевод последнего на иное, отличное 

от обычного, положение, при котором могут быть реализованы следующие 

меры:  

сбор сотрудников по тревоге, перевод их на казарменное положение;  

изменение расстановки сотрудников по объектам несения службы;  

усиление охраны учреждения и надзора за осужденными;  

установление запрета на передвижение граждан и транспортных 

средств по определенным маршрутам в районе дислокации ИУ;  

проведение карантинных мероприятий, при которых прекращаются или 

ограничиваются связи учреждения с внешней средой функционирования 

(предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами);  

полное или частичное прекращение работы производственных и иных 

объектов, выпуска, отправки и приема продукции, сырья, материалов и др2
.  

В Инструкции по планированию действий учреждений и органов УИС 

при чрезвычайных обстоятельствах1
 задачи по ликвидации пожаров, 

                                                 
1
 См.: статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 

2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. С. 365.  
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последствий взрывов, затоплений, смерчей и тайфунов, химического, 

бактериологического заражения, иных событий, угрожающих жизни и 

здоровью персонала и спецконтингента на объектах УИС, обозначаются, но 

не раскрываются, т.к. все расчеты привлекаемых сил и средств отражаются в 

других специальных планах по линии гражданской обороны и ведомственной 

противопожарной службы, разработка которых регламентируется иными 

нормативными правовыми актами2
.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, порядок действий заместителя начальника 

учреждения по охране (начальника отдела охраны) регламентируются 

специальными планами по линии гражданской обороны и ведомственной 

пожарной охраны ФСИН России, разработка и содержание которых 

регламентируется другими нормативными актами3
.  

Под гражданской обороной ФСИН России понимается система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите работников структурных 

подразделений ФСИН России, а также учреждений, непосредственно 

подчиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, 

образовательных организаций и научно-исследовательских учреждений 

ФСИН России, медицинских организаций ФСИН России, предприятий, 

специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы и членов их семей, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, материальных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

                                                                                                                                                             
1
 Приказ Минюста России от 04.04.2005 № 29 Инструкции по планированию и 

подготовке сил и средств УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // 

документ опубликован не был. 
2
 Приказ Минюста России от 04.04.2005 № 29 Инструкции по планированию и 

подготовке сил и средств УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // 

документ опубликован не был. 
3
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 



45 

 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера1
. 

Планы гражданской обороны разрабатываются в ФСИН России, в 

учреждениях и органах УИС в порядке, установленном МЧС России в 

соответствии с п.5 Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации2, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804
3. В них определяются объем, организация, 

порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее 

с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении 

ЧС. 

План гражданской обороны ФСИН России утверждает директор 

ФСИН России по согласованию с Главным управлением МЧС России по 

г. Москве и МЧС России. 

Планы гражданской обороны учреждений и органов УИС утверждают 

их руководители по согласованию с территориальными органами МЧС 

России. 

Оповещение работников УИС, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС производится 

оперативным дежурным (дежурными) через ведомственные системы 

оповещения по сигналам, полученным от территориальных систем 

оповещения населения, создаваемым на федеральном уровне, в субъектах 

                                                 
1
 См.: пункт 3 Приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 

25.09.2014 № 491 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Федеральной службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 
19.11.2014 № 263. 

2
 Пункт 5 Приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Федеральной службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 

3
 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (в ред. от 30.09.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 03.12.2007 № 49 ст. 6165. 
 

http://docs.cntd.ru/document/902074017
http://docs.cntd.ru/document/902074017
http://docs.cntd.ru/document/902074017
http://docs.cntd.ru/document/902074017
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Российской Федерации, городах, районах и иных муниципальных 

образованиях. 

Для укрытия работников УИС, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, заблаговременно создаются защитные сооружения гражданской 

обороны в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.1.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны»1, которые используются в соответствии 

с приказом МЧС России от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении 

Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской 

обороны в мирное время»2
. При отсутствии защитных сооружений или 

недостаточном их количестве для укрытия работников УИС, осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, используются заглубленные (подвальные) 

помещения, метрополитены и другие сооружения подземного пространства, 

осуществляется заблаговременное закрепление за ФСИН России, 

учреждениями и органами УИС защитных сооружений других организаций 

Основные задачи по ведению гражданской обороны в ФСИН России: 

оповещение работников, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера; 

выдача работникам, осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, средств индивидуальной защиты и их укрытие в защитных 

сооружениях; 

организация работы органов управления гражданской обороной и 

служб ГО; 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.1.1999 № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 49, ст.6000. 

2
 Приказ МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и 

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» (в ред. от 
14.05.2015) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
от 26.09.2005 № 39. 

http://docs.cntd.ru/document/901748414
http://docs.cntd.ru/document/901748414
http://docs.cntd.ru/document/901748414
http://docs.cntd.ru/document/901943552
http://docs.cntd.ru/document/901943552
http://docs.cntd.ru/document/901943552
http://docs.cntd.ru/document/901748414
http://docs.cntd.ru/document/901748414
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организация эвакуации работников и членов их семей, осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, материальных и иных ценностей в 

безопасные районы; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки объектов; 

организация аварийно-спасательных работ на объектах, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие ЧС; 

организация тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС; 

организация обеспечения, в том числе медицинского обслуживания, 

работников, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, при 

возникновении ЧС, принятие других необходимых мер. 

Исходя из сложности выполняемой задачи, состав, численность, 

вооружение, экипировку, форму одежды служебных нарядов определяет 

начальник территориального органа ФСИН России, а в пределах района 

действий учреждения - начальник учреждения1
. 

Функции и полномочия учреждений и органов УИС в области 

гражданской обороны:  

в пределах полномочий, определенных нормативными правовыми 

актами МЧС России и ФСИН России, организуют выполнение задач в 

области гражданской обороны; 

назначают работников, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны; 

разрабатывают нормативные акты и другие документы по 

гражданской обороны, определенные нормативными правовыми актами и 

организационно-распорядительными документами ФСИН России; 

                                                 
1
 Кузьменко Е.П. Королев  О.А., Земитан В.И. Гражданская оборона. - К.: Высшая 

школа; Издание 7-е, перераб. и доп., 2011. С. 54.  
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осуществляют взаимодействие с территориальными органами МЧС 

России и органами местного самоуправления по вопросам организации и 

ведения гражданской обороны, защиты от ЧС; 

осуществляют представительство в органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и в органах военного управления при 

рассмотрении и решении вопросов гражданской обороны1
.  

Основные мероприятия по ведению гражданской обороны в 

структурных подразделениях ФСИН России, в учреждениях и органах УИС: 

оповещение руководящего состава, работников в рабочее и нерабочее 

время, организация управления и связи на пункте постоянной дислокации; 

организация работы органов управления и сил гражданской обороны, 

выполнение мероприятий по степеням готовности гражданской обороны; 

выдача работникам УИС, осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей средств индивидуальной защиты, укрытие их в убежищах; 

эвакуация работников УИС и членов их семей, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

выполнение мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов в военное время; 

организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

организация проведения противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий среди работников УИС, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС; 

организация выполнения мероприятий ГО по видам обеспечения: 

разведка, радиационная, химическая и биологическая защита, 

                                                 
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 
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противопожарное, медицинское, морально-психологическое обеспечение и 

др.; 

эвакуация пострадавших работников УИС и членов их семей, 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в лечебные учреждения; 

взаимодействие с органами МЧС России по вопросам: 

контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой; 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

санитарной обработки работников УИС, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, специальной обработки материальных средств, 

обеззараживания объектов; 

тушения пожаров1
.  

  С учетом вышеизложенного состояние готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях сотрудников служб охраны имеет сложную 

динамическую структуру и включает в себя следующие компоненты:  

мотивационный (ответственность за выполнение задач, чувство долга);  

ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях 

деятельности);  

операциональный (владение способами и приемами деятельности, 

необходимыми знаниями, навыками, умениями, процессами анализа и 

сравнения);  

волевой (самоконтроль, самомобилизация); – оценочный (самооценка 

своей подготовленности к процессу решения служебных задач в 

чрезвычайных обстоятельствах)2
. 

При возникновении в учреждениях, на объектах и вблизи них пожаров, 

взрывов, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

или техногенными явлениями, угрозы террористических актов, а также при 
                                                 

1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 

2
 Кисилев А.М. О готовности сотрудников органов и учреждений УИС к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах // Международный пенитенциарный журнал. 2015. 
№ 2. С. 114-117. 
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резком осложнении обстановки; введении в районе расположения 

учреждения чрезвычайного, особого или военного положения, а также 

режима особых условий деятельности вводиться усиление службы по охране 

учреждений и при конвоировании осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых  в совершении преступлений.  

Усиление службы может вводиться одновременно во всех или в 

отдельных учреждениях. Способы несения службы часовыми при усилении 

службы предусматриваются планами охраны. 

 Усиление службы по охране учреждений при возникновении 

чрезвычайной ситуации техногенного характера предусматривает проведение 

следующих мероприятий: 

выставление дополнительных постов в соответствии с планом охраны; 

увеличение численности караулов, назначение их начальниками 

наиболее опытных сотрудников; 

организация учащенной проверки службы караулов; 

перевод службы кинологов – патрульных на круглосуточный режим и 

увеличение их количества; 

организация патрулирования на прилегающей к учреждению 

территории; 

перевод при необходимости резерва учреждения и отдела 

спецназначения, оперативного штаба территориального органа ФСИН 

России и группы управления учреждения на круглосуточный режим работы; 

дополнительное перекрытие уязвимых в побеговом отношении 

участков постами караульных собак и инженерными заграждениями; 

введение учащенного графика патрулирования сотрудников, дежурной 

смены по внутренней запретной зоне либо выставление дополнительных 

подвижных (не подвижных) постов надзора на наиболее опасных в 

побеговом отношении участках1
. 

                                                 
1
 Статья «Роль и задачи ГО во ФСИН». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://helpiks.org/9-51772.html (дата обращения: 27.02.2020). 
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Для оказания практической помощи в выполнении задач на период 

усиления службы решением начальника территориального органа ФСИН 

России могут командироваться сотрудники этого органа в учреждения. 

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Правовую базу деятельности учреждений УИС при 

чрезвычайный обстоятельствах техногенного характера составляют 

международные акты, Конституция Российской Федерации, Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», указы президента и распоряжения правительства о «Концепции 

развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период 

до 2020 года», ведомственные правовые акты.  
2. Детально вопросы деятельности учреждений УИС при  

чрезвычайных обстоятельствах техногенного характера в правовом плане не 

регламентированы, в связи с чем существует проблема в правовой 

регламентации вопросов взаимодействия между ведомствами при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
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2.2. Организационные особенности деятельности караулов при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного характера 

 

 

 

Охрана учреждений и их объектов представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимый службой охраны, совместно с оперативными, 

режимными и другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, 

недопущения побегов и других правонарушений осужденными, 

содержащимися под стражей лицами, проникновения на объект 

нарушителей, перемещения вещей, веществ, предметов и продуктов питания, 

которые осуждённым, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений запрещается иметь при себе, обеспечения сохранности 

материальных средств учреждения1
. 

Учреждения и их объекты, подлежащие охране, в зависимости от 

сроков их функционирования подразделяются на: постоянные, временные и 

кратковременные2
. 

К постоянным относятся: жилые (режимные) зоны учреждений, жилые 

и смежные с ними производственные зоны; производственные объекты с 

продолжительностью функционирования свыше двух лет3
. 

К временным – производственные объекты с продолжительностью 

работы на них осужденных от трёх месяцев до двух лет4
. 

К кратковременным – производственные объекты с 

продолжительностью работы на них осуждённых не более трёх месяцев5
. 

В исключительных случаях осуждённые, содержащиеся под охраной, 

могут выводиться за пределы охраняемых объектов для проведения в 

кратковременном режиме экстренных аварийно-спасательных работ, когда 
                                                 

1
 Южанин О.Н. Тактико-специальная подготовка «Организация охраны в уголовно-

исполнительной системе» Часть  IV: Курс лекций. Томск ТФ Кузбасского института ФСИН 
России, 2006. С. 132. 

2
 Южанин О.Н. Указ. курс лекций. С. 132. 

3
 Южанин О.Н. Указ. курс лекций. С. 133. 

4
 Южанин О.Н. Указ.  курс лекций. С. 133. 

5
 Южанин О.Н. Указ. курс лекций. С. 133. 
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отсутствуют возможности привлечения других сил и средств. Вывод 

осуществляется как на кратковременные производственные объекты и только 

с личного разрешения начальника территориального органа ФСИН России, с 

последующим письменным подтверждением. Осуждённые, склонные к 

побегу, отбывающие наказания в учреждениях особого режима, а также 

признанные злостными нарушителями режима содержания выводятся на 

работу под усиленной охраной и только в дневное время на постоянные 

производственные объекты, оборудованные комплексом инженерно-

технических средств охраны и надзора. 

Разрешение на вывод осуждённых, содержащихся в учреждениях 

центрального подчинения Федеральной службе исполнения наказаний, могут 

дать директор ФСИН России или его заместитель, курирующий эти 

учреждения. 

Для выполнения задач по охране учреждений и их объектов, 

конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, создается система охраны, которая должна отвечать характеру 

и особенностям охраняемого объекта, степени оснащённости и технического 

состояния комплекса ИТСОН, установленного на объекте, обеспечивать 

надёжную охрану, а также эффективное и рациональное использование сил и 

средств. 

Система охраны включает в себя:  

караулы,  

места их расположения,  

посты несения службы часовыми, сектора наблюдения и ведения огня;  

маршруты движения,  

посты (маршруты несения службы лицами дежурной смены 

учреждения);  

комплекс ИТСОН;  

посты караульных собак;  
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резервы (их состав, размещение и наиболее вероятные направления 

действий),  

другие используемые для охраны средства1
. 

Система охраны определяется комиссионным путём и утверждается: 

постоянного и временного объекта – начальником территориального органа 

ФСИН России; кратковременного – начальником учреждения2
. 

На основе системы охраны разрабатывается план охраны учреждения 

(объекта). 

План охраны учреждения (объекта) включает: 

1.    схему охраны; 

2.    табель постам, в том числе группе по досмотру транспорта на КПП; 

3.    обязанности начальника караула; 

4.    обязанности помощников начальника караула; 

5.    обязанности разводящего; 

6.    обязанности кинолога – патрульного; 

7.    расчёт личного состава караула на случай действий при 

происшествиях; 

8.    схему конвоирования осуждённых на объекты (для отдельно 

расположенных производственных объектов)3
. 

План охраны постоянного объекта разрабатывается отделом 

организации службы охраны территориального органа ФСИН России 

совместно с руководством учреждений, подписывается заместителем 

начальника территориального органа ФСИН России по охране, 

согласовывается с начальником учреждения и утверждается начальником 

                                                 
1
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2 томах / Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2009. Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С. 67. 

2
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2 томах / Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2009. Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С. 67. 

3
 Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов СВ. Тактика проведения специальных 

операций по пресечению чрезвычайных обстоятельств в исправительных учреждениях 
УИС Минюста России: Учебное пособие. Томск: ТФ АПУ Минюста России, 2003. С. 132. 
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территориального органа ФСИН России. План охраны временного объекта 

разрабатывается отделом охраны, подписывается начальником учреждения и 

утверждается начальником территориального органа ФСИН России; план 

охраны кратковременного объекта разрабатывается отделом охраны, 

подписывается заместителем начальника учреждения по охране и 

утверждается начальником учреждения. 

На схеме охраны установленными сокращёнными обозначениями и 

условными знаками указываются: 

предупредительное ограждение нулевого рубежа обнаружения; 

ограждения внутренней и внешней запретных зон; основное ограждение; 

линия охраны; границы постов; места расположения караульного помещения, 

наблюдательных вышек часовых, окопов, постов караульных собак; жилые, 

производственные, коммунально-бытовые и другие строения, 

расположенные на территории охраняемого объекта и вблизи от него; 

наиболее вероятные места совершения побегов осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми; тараноопасные, подкопоопасные 

направления; направления (места) возможного нападения на часового, 

караул; расположение подземных (воздушных) коммуникаций, выходящих за 

линию охраны; места расположения коммуникационных колодцев; места 

погрузки (выгрузки) грузов на автомобильный и железнодорожный 

транспорт1
. 

Отдельно на схеме охраны изображаются: 

разрез внутренней и внешней запретных зон, установленные 

противопобеговые заграждения, устройства и приборы технических средств 

охраны; 

разрез подземных коммуникаций с установленными на них ИТСО; 

план караульного помещения; 

                                                 
1
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2 томах / Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2009. Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С. 82. 
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план контрольно-пропускного пункта; 

таблица с указанием состава караула для несения службы с расчётом 

объема службы по обычному и усиленному вариантам1
. 

К схеме охраны разрабатывается пояснительная записка, в которой 

указывается: 

вид режима учреждения; 

плановое наполнение учреждения осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми; 

способ охраны объекта; 

протяжённость периметра охраняемого объекта; 

категория оборудования объекта комплексом ИТСОН; 

продолжительность несения службы караулами; 

интенсивность движения транспортных средств через КПП; 

характер производства, на котором осуждённые реализуют своё право 

на трудовую адаптацию; 

другие сведения, влияющие на организацию охраны объекта2
. 

В табеле постам указывается: 

порядковый номер поста; что состоит под охраной; продолжительность 

несения службы на нем часовым; вооружение часового; особые обязанности 

часового с учётом конкретных условий несения службы на посту; тип и 

марка ТСО, установленных на посту; периодичность и порядок доклада 

часового об обстановке на посту; расстояние, ближе которого запрещается 

допускать посторонних лиц к посту; порядок взаимодействия с часовыми 

соседних постов и сотрудниками дежурной смены; в каких случаях часовому 

запрещается применять оружие; порядок действий часового в случаях: 

выхода из строя ТСО и связи; нападения на пост; при приближении 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений к 

                                                 
1
 Там же. С. 82-83.  

2
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2 томах / Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2009. Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С. 84. 
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предупредительному ограждению нулевого рубежа; внутренней запретной 

зоны; проникновения в запретную зону; приближения к основному 

ограждению (линии охраны); преодоления ими основного ограждения (линии 

охраны); переброса каких либо вещей, предметов через основное 

ограждение; проникновения посторонних лиц во внешнюю запретную зону; 

возникновения массовых беспорядков или групповых нарушений 

общественного порядка, совершаемых осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений и другими лицами на территории 

охраняемого объекта и вблизи него; пожара, стихийных бедствий, аварий, и 

других явлений природного и техногенного характера1
. 

В табеле постам могут указываться и другие обязанности часового, 

исходя из конкретных условий несения службы на каждом посту. 

В табеле постам группы по досмотру транспортных средств  

указывается: 

что состоит под охраной; 

обязанности часового КПП по досмотру транспорта и грузов; 

обязанности специалиста-кинолога по досмотру транспорта и грузов; 

порядок пропуска через КПП транспорта с людьми и грузами; 

порядок и последовательность осмотра транспорта и грузов; 

перечень ухищрений, применяемых осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений для совершения побега; 

действия при попытке проникновения на охраняемый объект (с 

объекта); 

действия при попытке несанкционированного провоза на объект 

запрещенных вещей (вывоза с объекта материальных ценностей); 

порядок пропуска транспортных средств и бригад осуждённых, 

выводимых на производственный объект под охраной2
. 

                                                 
1
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2 томах / Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань: Академия ФСИН России, 
2009.-Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С. 84-85. 

2
 Южанин О.Н. Указ. курс лекций. С. 138. 
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В обязанностях начальника караула указываются: за что отвечает 

начальник караула, особенности выполнения возложенных на него задач и 

функций с учётом конкретных условий несения службы на данном объекте; 

порядок его действий при приёме и сдаче под охрану объекта; периодичность 

и порядок проверки ИТСО специалистами; меры по усилению охраны 

объекта в ночное время и в условиях ограниченной видимости (снегопад, 

дождь, туман, песчаные бури и т.д.), обеспечению сохранности оружия и 

боеприпасов; время (часы) отдыха (если караул несёт службу в течение 

суток); порядок встречи лиц, прибывших для проверки караула; порядок 

действий в случаях: нападения на охраняемый объект (состав караула); 

срабатывания или выхода из строя ТСО; побеге осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей; массовых беспорядков (групповых нарушений 

общественного порядка), совершаемых осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми и другими лицами на территории охраняемого объекта и 

вблизи него; захвате заложников осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в совершении преступлений; перебросе через запретную зону 

вещей (предметов); проникновении посторонних лиц во внешнюю запретную 

зону охраняемого объекта; пожаре, стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах и других явлениях природного и техногенного характера1
. 

Начальнику караула могут указываться и другие обязанности исходя из 

конкретных условий несения службы. 

В обязанностях помощника начальника караула указывается: за что 

отвечает помощник начальника караула, порядок действий при приёме 

(сдаче) караула, смене часовых; функции, связанные с материально-

техническим обеспечением караула, поддержанием внутреннего порядка в 

караульном помещении; порядок проверки службы часовых; порядок 

сопровождения лиц, проверяющих службу караула; порядок действий в 

случае тяжёлого заболевания (ранения), гибели начальника караула; порядок 

                                                 
1
 Методическое пособие для сотрудников отделов охраны ГУФСИН России по 

Кемеровской области. Кемерово. 2015. С. 45.  
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действий при происшествиях; время (часы) отдыха (если караул несёт 

службу в течение суток). Помощнику начальника караула могут указываться 

и другие обязанности, исходя из конкретных условий несения службы1
. 

В обязанностях помощника начальника караула по кинологической 

службе указывается: за что отвечает помощник начальника караула по 

кинологической службе; что должен проверить и принять при смене караула; 

периодичность и порядок проверки со служебной собакой состояния 

контрольно-следовой полосы, запретной зоны, а также, установленной 

планом охраны полосы местности, прилегающей к объекту, если это 

необходимо и есть возможность; периодичность и порядок приёма докладов 

от специалистов кинологической службы, входящих в группу по досмотру 

транспортных средств; кинолога - патрульного; порядок действий при побеге 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, преследовании их и потере следа 

бежавших; обязанности по уходу за служебными собаками (кормление, 

обеспечение питьевой водой, оказание первой ветеринарной помощи)2
. 

Исходя из конкретных условий несения службы могут указываться и 

другие обязанности. 

В обязанностях помощника начальника караула – начальника КПП  

указывается: за что отвечает помощник начальника караула – начальник 

КПП; что должен проверить и принять при смене караула; периодичность и 

порядок проверки группы досмотра транспортных средств; периодичность и 

порядок доклада о результатах несения службы группой досмотра 

транспортных средств начальнику караула; порядок пропуска и передачи под 

надзор автотранспорта на объект (с объекта); порядок действий при 

обнаружении осуждённых, пытающихся совершить побег в транспортных 

средствах; порядок действий при обнаружении у лиц запрещённых 

предметов, веществ и продуктов питания, которые они пытались пронести 

                                                 
1
 Методическое пособие для сотрудников отделов охраны ГУФСИН России по 

Кемеровской области. Кемерово. 2015. С. 46. 
2
 Там же. С. 47.  
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(провезти) на охраняемый объект; порядок действий при обнаружении у лиц 

материальных средств, которые они пытались пронести (вывезти) с 

охраняемого объекта, без оформления материального пропуска1
. 

Помощнику начальника караула – начальнику КПП могут указываться 

и другие обязанности исходя из конкретных условий несения службы. 

В обязанностях разводящего указывается: за что отвечает разводящий; 

что должен знать о постах, выставляемых в его секторе охраны; порядок 

проверки готовности караульных к службе; соблюдение мер безопасности и 

правил заряжания, разряжания оружия перед отправлением караульных на 

посты и возвращении с постов; порядок действий при смене и выставлении 

часовых на посты; порядок действий в случае тяжелого заболевания 

(ранения), гибели начальника караула и его помощников2
. 

В обязанностях кинологу – патрульному указывается: периодичность 

(время) и с кем проверяет состояние внутренней запретной зоны; порядок 

действия при обнаружении следов побега или нарушителей, проникших на 

территорию внутренней запретной зоны; порядок прохода через территорию 

постов; периодичность докладов дежурному по учреждению и начальнику 

караула о состоянии запретной зоны; порядок документального оформления 

проверки3
. 

В расчёте личного состава караула для действий при 

происшествиях указывается порядок действий лиц, входящих в состав 

караула: 

при побеге осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

при нападении на охраняемый объект, караульное помещение, лиц из 

состава караула; 

                                                 
1
 Методическое пособие для сотрудников отделов охраны ГУФСИН России по 

Кемеровской области. Кемерово. 2015. С. 48. 
2
 Там же. С. 48. 

3
 Там же. С. 48-49. 
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при массовых беспорядках (групповых нарушениях общественного 

порядка), совершаемых осуждёнными, находящимися под стражей лицами, 

другими лицами на территории охраняемого объекта или вблизи него, 

захвате осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступлений заложников; 

при пожаре, стихийных бедствиях природного и техногенного 

характера1
. 

Действия личного состава караула должны быть согласованы с 

действиями сотрудников дежурной смены. 

Охрана учреждения (объекта) может осуществляться следующими 

способами: 

выставлением часовых по периметру объекта на наблюдательных 

вышках, КПП, у пульта управления техническими средствами охраны и 

других местах; 

патрулированием по периметру объекта; 

оперативным дежурством караула; 

смешанным способом2
. 

При организации охраны объектов часовому в зависимости от 

конфигурации периметра объекта, рельефа местности, характеристики 

охраняемого контингента, категории оборудования объекта комплексом 

ИТСОН назначается для охраны участок периметра протяжённостью не 

более 400 м., при охране объектов способом патрулирования – до 800 м днём 

и до 500 м. ночью. 

При необходимости охрана объектов может осуществляться двумя и 

более караулами, которые размещаются в отдельных караульных 

помещениях, при этом учитывается значительная протяжённость периметра 

охраняемого объекта, сложность его конфигурации, категория оснащения 

ИТСОН. 

                                                 
1
 Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов С.В. Указ. учеб. пособ. С. 146.   

2
 Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов С.В. Указ. учеб. пособ. С. 132.   
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Способом оперативного дежурства караула могут охраняться только 

объекты, оборудованные комплексом ИТСОН по первой категории, 

отвечающие нормативным требованиям, обеспечивающим выдачу 

достоверного сигнала о нарушении запретной зоны и задержании 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, совершающих побег на время, 

достаточное для прибытия резервной группы караула (сотрудников дежурной 

смены учреждения) к месту нарушения запретной зоны. 

При охране объекта способом оперативного дежурства караула 

непосредственно на постах несут службу: часовой-оператор ПУТСО, часовой 

КПП. В караульном помещении в постоянной готовности к действиям по 

сигналам ТСО находятся резервные группы. Для периодической проверки 

состояния КСП и ИТСО, наблюдения за территорией объекта и прилегающей 

к ней местностью, а также для предотвращения перебросов каких-либо 

предметов на объект (с объекта) по графику высылаются часовые, которые 

несут службу способом патрулирования вокруг объекта пешим порядком по 

маршрутам, определённым планом охраны1
. 

На наиболее удаленном от караульного помещения участке, где 

задержание бежавших в запретной зоне силами резервных групп по времени 

не обеспечивается, может выставляться часовой для постоянного несения 

службы способом патрулирования или наблюдения с вышки, 

устанавливаемой на тропе движения резервных групп. 

При возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного 

характера все службы исправительного учреждения переходят  на особый 

режим службы – усиление, о котором в дипломной работе говорилось выше. 

Получив сигнал о чрезвычайном происшествии, заместитель 

начальника учреждения по охране (начальник отдела охраны учреждения) 

обязан немедленно доложить об этом и принятых мерах начальнику 

                                                 
1
 Южанин О.Н., Михеенков Е.Г. Организация охраны исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы Минюста России: Курс лекций. Томск. ТФ АПУ 
Минюста России, 2003. С. 76. 
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учреждения, поставить в соответствии с принятым начальником учреждения 

решением задачи подчиненным и лично руководить их действиями1
. 

Так же руководство учреждения, в том числе и службы охраны, должно 

активно собирать данные об изменении обстановки, оценивать их, 

докладывать свои выводы и предложения начальнику учреждения и 

действовать в соответствии с принятым им решением. 

Как указывалось выше, при возникновении на охраняемом объекте 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, порядок 

действий учреждений УИС регламентируется специальными планами по 

линии гражданской обороны и ведомственной пожарной охраны ФСИН 

России, разработка и содержание которых регламентируется другими 

нормативными актами. 

Особенности организации деятельности караулов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, на наш взгляд, отражаются в подготовке сил и 

средств учреждений УИС к действиям в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, что является одним из условий успешного решения 

поставленных задач. О подготовке личного состава говорилось в параграфе 

1.2. дипломной работы. Цель подготовки заключается в обеспечении 

умелых и слаженных действий сотрудников органов управления и 

подразделений охраны (элементов группировки сил и средств, 

служебных нарядов) в ходе выполнения задач при чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

Вывод по параграфу: 

1. В целом, немаловажная роль в реализации задач УИС при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного 

характера, отведена службе охраны, которая осуществляет служебную 

деятельность обеспечивающую охрану учреждений УИС в целях изоляции 

спецконтингента, недопущения совершения правонарушений и преступлений 

                                                 
1
 Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов С.В. Указ. учеб. пособ.  С. 148. 
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осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, проникновения на 

режимный объект нарушителей, предметов запрещенных правилами 

внутреннего распорядка, обеспечения сохранности материальных и иных 

средств учреждений УИС.  

2. Организационные особенности несения службы охраны при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного характера 

заключаются во взаимодействии в системе УИС, что представляет собой, в 

первую очередь, административно-управленческую деятельность, которая 

имеет целью согласование и объединение усилий и возможностей ее звеньев, 

применение преимуществ их совместной деятельности в целях наиболее 

успешного решения общих задач.  
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2.3  Актуальные проблемы службы караулов в условиях чрезвычайных 
обстоятельств и пути их преодоления 

 

 

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 

настоящий период развития технологического процесса не редкость. 

Достаточно вспомнить трагедии Кемеровской области на шахтах 

«Зыряновская» в 1997 году, «Ульяновская» в 2007 году, «Распадская» в 2010 

году, аварию на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Стихийные бедствия на 

территории Краснодарского края, Ставрополья и иных регионов России 

приводят к множеству техногенных аварий и негативных последствий. Такая 

обстановка может привести к дестабилизации деятельности исправительных 

учреждений в местах дислокации указанных ЧС, в связи с чем требует 

тщательной проработки на основе анализа предшествующего опыта и 

выработке действенных мер, в том числе для целесообразного и 

эффективного несения службы караулами охраны учреждений УИС.  

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с актуальными 

проблемами, возникающими в деятельности караулов охраны при 

возникновении ЧС техногенного характера, а так же возможных условий, 

негативно влияющих на организацию службы в учреждениях УИС в период 

усилений.  

На наш взгляд, в первую очередь, в формировании, сохранении и 

восстановлении состояния готовности коллектива охраны к выполнению 

задач в сложной оперативной обстановке решающую роль играет то, каковы 

взаимоотношения руководителя и подчиненных в обычных условиях 

профессиональной деятельности.  

Состояние готовности личности руководителя к деятельности в 

чрезвычайных обстоятельствах следует понимать как сложное образование. 

Оно имеет динамическую структуру, между компонентами которой 

существуют функциональные зависимости. Стремясь выполнить 

поставленную коллективу задачу, руководитель в практической деятельности 
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на основе внутренней активности (биологической, физиологической и 

психической) реализует определенную цель1
. В настоящее время, исходя из 

практической деятельности учреждений УИС, уровень организации 

руководства, а так же степень подбора и назначения руководящих кадров, в 

том числе в службы охраны учреждений УИС, оставляет желать лучшего. 

Несмотря на предъявляемые требования к кандидатам на руководящие 

должности, из-за дефицита специалистов, порой на руководящие должности 

становятся неподготовленные в морально-волевом плане сотрудники. В 

итоге один из главных компонентов успешной подготовки сотрудников 

служб охраны в условиях ЧС выпадает, как неэффективное звено. Считаем 

необходимым и правильным назначать на руководящие должности отделов 

охраны специализированных выпускников ведомственных учебных 

заведений, имеющих специальные знания в области охраны УИС, а так же 

наиболее подготовленных в физическом и морально-волевом плане. 

На сегодняшний день существует острая необходимость решения 

вопроса об освобождении лиц отдела охраны от непредусмотренных 

обязанностей, в частности обслуживания зданий и сооружений, находящихся 

на внешних запретных зонах и относящихся к ведению отдела охраны. 

Данная деятельность отвлекает от несения службы караула, возлагает 

дополнительную нагрузку на личный состав отдела охраны, и регулируется 

на уровне исправительного учреждения. Данное положение дел отрицательно 

влечет на качество несения службы и не редко приводит к нарушению 

законодательства для обеспечения нормальной работы исправительного 

учреждения2
. 

                                                 
1
 Овчарова Е.В. Проблема пограничных психических состояний сотрудников 

отделов охраны УИС, несущих службу с оружием, в юридической психологии // 

Казанская наука. 2012. № 6. С. 236-240. 
2
 Андриянов Р.В., Савранов А.А.  Пробелы правового регулирования караула 

отдела охраны, в области обслуживания зданий и сооружений, находящихся на внешних 
запретных зонах и относящихся к ведению отдела охраны // В сборнике: Вестник 
молодого ученого Кузбасского института Сборник научных статей. Ответственный 
редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2018. С. 61-63. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17806198
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17806198
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33738717
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33738717&selid=17806198
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
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Обеспечить надежную охрану объектов УИС, изоляцию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 

числе техногенного характера, опираясь только на физическую охрану, 

осуществляемую личным составом учреждений, практически не 

представляется возможным.  

Успешное выполнение данных задач реально только при рациональном 

сочетании «человеческого фактора» с широким спектром современныхи 

эффективных инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН). 

Применение современных ИТСОН позволяет в значительной степени 

снизить вероятность совершения побегов, обеспечить надежную охрану и 

изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, постоянный 

надзор за ними в условиях усиленного варианта несения службы или в 

период гражданской обороны.  

Уголовно-исполнительное законодательство наделило администрацию 

исправительных учреждений правом использования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания1
.  

Инженерно-технические средства охраны являются одними из 

основных составляющих сил и средств, привлекаемых для выполнения задач 

по охране учреждений уголовно-исполнительной системы. В настоящее 

время на объектах охраны уголовно-исполнительной системы установлено и 

эксплуатируются более 40 тысяч единиц основных технических средств 

охраны и надзора, 28,5 тысяч видеокамер, около 1,2 тысячи стационарных 

                                                 
1
 См.: статью 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ 9в ред. от 20.12.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198.  



68 

 

металлообнаружителей, 1000 километров основного ограждения и 1700 

километров противопобеговых заграждений1
.  

Высокая побеговая активность осужденных вынуждает постоянно 

совершенствовать систему охраны, изыскивать наиболее эффективные 

инженерно-технические средства для обеспечения надежной изоляции 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Федеральной службой 

исполнения наказаний, в соответствии с Концепцией совершенствования 

оборудования объектов УИС инженерно- техническими средствами охраны и 

надзора на период до 2020 года2, принимаются последовательные меры по 

совершенствованию инженерно-технического оборудования объектов и 

обеспечению таким образом необходимого уровня их технической 

безопасности.  

Ведется целенаправленная работа по формированию единой 

технической политики в оснащении объектов уголовно-исполнительной 

системы комплексами ИТСОН и внедрению новых технологий, активно 

совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию использования инженерно-технических средств охраны в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Планомерно 

ведется замена морально и физически устаревающего парка технических 

средств охраны и надзора (ТСОН) современной аппаратурой, активно 

внедряются интегрированные системы безопасности и системы 

видеонаблюдения, имеющие высокую надежность и возможность адаптации 

к условиям конкретного объекта охраны.  

Для повышения эффективности служебной деятельности отделов и 

служб охраны по поддержанию правопорядка и безопасности в период ЧС 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Статистические данные. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ (дата обращения: 26.02.2020).  
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2010, № 43, 
ст. 5544. 
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предстоит поднять на качественно новый уровень проведение комиссионных 

обследований объектов охраны. Повысить уровень материально-

технического обеспечения подразделений охраны УИС. Совершенствовать 

тактику действий личного состава служб охраны по выполнению задач при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств и взаимодействия с другими 

службами учреждения. Шире использовать отечественный и зарубежный 

опыт, практику обеспечения безопасности пенитенциарных учреждений, 

передовые технологии и тенденции ее осуществления. 

Будучи объектом повышенной опасности, учреждения УИС 

обуславливают проведение мероприятий обеспечивающих устойчивость 

функционирования, в частности: создание и организация работы 

специальной комиссии компетентной в данной области; разумное, а именно в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны расположение 

населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, средств 

производства; выработка и реализация мероприятий, главной задачей 

которых является повышение надежности работы систем и источников газо-, 

энерго- и водоснабжения; организация аварийно-спасательных работ в 

мирное время и в условиях ЧП; заблаговременное подготовка к действиям и 

функционировании при ЧС и ЧО и т.д.1.  

Данные мероприятия разрабатываются применительно к его условиям 

и возможностям и исходя из стоящих задач в системе УИС, характера 

служебной и производственной деятельности учреждения. Так из 

вышеперечисленного, основываясь на Приказе Федеральной службы 

исполнения наказаний от 25 сентября 2014 г. № 491 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 

                                                 
1
 См. подробнее по рассматриваемому вопросу: Лопина М.В. Вопросы повышения 

эффективности устойчивого функционирования режимных объектов уголовно-

исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Вестник Воронежского 
института ФСИН России. 2018. № 3. С. 169–174. 
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службе исполнения наказаний»1
 характерными для учреждении УИС 

являются следующие мероприятия направленных на повышение 

устойчивости функционирования объектов учреждений УИС:  

мероприятий по увеличению надежности работы сетей энерго- и 

водоснабжения;  

маскировочные работы2
.  

В целях повышения устойчивости систем энергоснабжения следует 

применять: деление схемы электросетей на независимо работающие части; 

закольцевание распределительной электрической сети и подключение ее к 

нескольким источникам электропитания; дублирование вводов инженерных 

и энергетических коммуникаций; заглубленную внутреннюю прокладку 

электросетей; создание распределительных газо- проводов высокого и 

среднего давления способами подземной прокладки и кольцевания; 

установление в узловых точках систем газоснабжения отключающие 

устройства, срабатывающие от давления ударной волны и т.д3
.  

Для повышения устойчивости системы водоснабжения видится 

необходимым: иметь место расположения системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на подземных источниках, а при их отсутствии или 

недостаточной мощности – на двух источниках; защищать водоисточники и 

резервуары питьевой воды от различного рода биохимического заражения; 

иметь место расположения пожарных гидрантов и задвижки водопроводов в 

производственной зоне и за ее пределами; пользоваться для пожаротушения 

техническими водопроводами и водоемами; продумать меры и средства по 

очистке воды из зараженных водоемов4
.  

                                                 
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказаний» // «Российская газета» от 19.11.2014 № 263. 

2
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в ред. от 

01.05.2019) // «Российская газета» от 19.02.1998 № 32-33. 
3
 Лопина М.В. Указ. статья. С.173. 

4
 Лопина М.В. Указ. статья. С.173. 
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Повышение противопожарной устойчивости объектов учреждения 

возможно путем: по максимальной возможности сократить запасы горючих 

веществ и организовать проведение инженерно-технические мероприятия, 

способствующих осуществлению работ по локализации и тушению пожаров; 

провести противопожарные профилактические мероприятия и мероприятия, 

снижающие возможность утечки газа; своевременно создать и подготовить 

силы и средства пожаротушения; установить на газопроводах 

автоматические запорные (отключающие) устройства.  

Частичная или полная светомаскировка достигается учреждений УИС: 

снижением уровня наружного освещения; применением осветительных 

при6оров с узконаправленным световым потоком, в том числе и на 

транспортных средствах; использованием затемняющих устройств и 

материалов; ограничением (экранированием, затенением) или выключением 

производственных огней. При разработке и проведении мероприятий по 

частичной или полной светомаскировке должны быть учтены требования 

режима содержания и охраны спецконтингента УИС1
. 

Обобщая вышеизложенное, следует в очередной раз отметить, что на 

сегодняшний день перед УИС стоит цель по эффективной подготовке 

личного состава службы охраны к действиям при возникновении ЧС. Эта 

цель актуальна в любой период времени и достигается решением следующих 

задач:  

1. обеспечение необходимого уровня готовности руководящего 

состава служб охраны, должностных лиц специалистов гражданской 

обороны, в целом учреждений и органов УИС к действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, в том числе техногенного характера; 

                                                 
1
 Дворянсков И. В., Лопина М. В., Чураков В. Г. Организационно-управленческие 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Актуальные проблемы 
деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции: в 2 ч. / ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. 
Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. Ч. 1. С. 485-485. 
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2. подготовка руководящего и начальствующего состава служб 

охраны, должностных лиц и специалистов по гражданской обороне 

учреждений и органов УИС к действиям в условиях быстроменяющейся 

обстановки и к управлению вверенными подразделениями при действиях в 

очагах поражения (загрязнения), привитие им методических навыков в 

обучении;  

3. освоение сотрудниками подразделений охраны учреждений и 

органов УИС техники и приборов, а также приёмов и способов 

осуществления служебной деятельности и работ в очагах поражения 

(заражения) и при стихийных бедствиях; 

4. подготовкой (обучением) сотрудников младшего 

начальствующего и рядового  состава к самостоятельным действиям и к 

совместным действиям в составе отдельных элементов группировки сил и 

средств, а также органов управления к выполнению задач при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

5. готовностью сил и средств охраны учреждений УИС к действиям 

в чрезвычайных ситуация1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Чураков В. Г., Кошбиев Р. З. Причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций в исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции: в 2 ч. / ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. Ч. 1. С. 483-485. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итог необходимо обобщить основные выводы, полученные в 

результате  исследования: 

1. Согласно ведомственному законодательству, по подготовке 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах к чрезвычайным обстоятельствам отнесены:  

 групповые неповиновения,  

 массовые беспорядки осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей,  

 побеги осужденных из-под охраны,  

 захват заложников на объектах УИС,  

 вооруженные нападения на учреждения и органы УИС.  

В выпускной квалификационной работе приведена классификация 

чрезвычайных обстоятельств, рассмотрены особенности указанных 

обстоятельств применительно к УИС. Условия и факторы возникновения 

каждого из рассматриваемых обстоятельств, на наш взгляд, зависят 

напрямую от сложившейся оперативно-режимной обстановки в том или ином 

учреждение УИС, криминологической характеристики лиц, отбывающих в 

них наказание, а так же качества и эффективности профессиональной 

подготовки при несении службы на постах сотрудниками ФСИН России.    

2. Профессиональная подготовка личного состава службы охраны к 

действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств  представляет собой 

процесс теоретического и практического обучения сотрудников учреждений 

УИС, реализуемого на основе специальных принципов, целью которого 

является обеспечение умелых и слаженных действий сотрудников органов 

управления и подразделений в ходе выполнения поставленных задач при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

3. Организуя процесс обучения, руководителям необходимо 

выявлять уровень общего развития и подготовки каждого обучающегося 
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сотрудника, его отношение к учебе, способности, интересы, особенности 

внимания, мышления, памяти и другие качества; тщательно изучать ранее 

выполненные обучающимися задания; учитывать особенности сотрудников в 

ходе занятий, индивидуализировать задания для каждого из них.  

4. Использование сил и средств, привлекаемых для решения задач 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях УИС 

установлено законодательством РФ.  

На состояние готовности сил и средств к осуществлению охраны 

учреждений УИС оказывают влияние конкретные условия, в которых 

осуществляется их профессиональная деятельность. К числу внешних и 

внутренних условий, характеризующих готовность сотрудников караулов 

охраны к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, следует относить: 

 эффективное руководство и четкость постановки задач в 

сложившейся чрезвычайной обстановке; 

 содержание поставленных задач, степень их сложности; 

 обстановку, в которой осуществляется деятельность 

подразделения (в том числе обстановку в коллективе, режимную обстановку 

в самом учреждении); 

 личностные особенности сотрудников караулов охраны 

(самооценку собственной подготовленности;  нервно-психическое состояние; 

состояние здоровья и физическое самочувствие; личный опыт мобилизации 

сил на решение задач большой трудности;  умение контролировать и 

регулировать уровень личной готовности); 

 состояние материально-технического обеспечения на случай 

возникновения чрезвычайных обстоятельств (исправность оружия, техники, 

инженерно-технических средств охраны, исправность и удобство 

расположения средств связи и др.) 

5. Немаловажная роль в реализации задач УИС при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера, 

отведена службе охраны, которая осуществляет служебную деятельность 
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обеспечивающую охрану учреждений УИС в целях изоляции 

спецконтингента, недопущения совершения правонарушений и преступлений 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, проникновения на 

режимный объект нарушителей, предметов запрещенных правилами 

внутреннего распорядка, обеспечения сохранности материальных и иных 

средств учреждений УИС.  

6. Организационные особенности несения службы охраны при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств техногенного характера 

заключаются во взаимодействии в системе УИС, что представляет собой, в 

первую очередь, административно-управленческую деятельность, которая 

имеет целью согласование и объединение усилий и возможностей ее звеньев, 

применение преимуществ их совместной деятельности в целях наиболее 

успешного решения общих задач.  

На сегодняшний день перед УИС стоит цель по эффективной 

подготовке личного состава службы охраны к действиям при возникновении 

ЧС. Эта цель актуальна в любой период времени и достигается решением 

следующих задач:  

обеспечение необходимого уровня готовности руководящего состава 

служб охраны, должностных лиц специалистов гражданской обороны, в 

целом учреждений и органов УИС к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, в том числе техногенного характера; 

подготовка руководящего и начальствующего состава служб охраны, 

должностных лиц и специалистов по гражданской обороне учреждений и 

органов УИС к действиям в условиях быстроменяющейся обстановки и к 

управлению вверенными подразделениями при действиях в очагах 

поражения (загрязнения), привитие им методических навыков в обучении;  

освоение сотрудниками подразделений охраны учреждений и органов 

УИС техники и приборов, а также приёмов и способов осуществления 

служебной деятельности и работ в очагах поражения (заражения) и при 

стихийных бедствиях; 



76 

 

подготовкой (обучением) сотрудников младшего начальствующего и 

рядового  состава к самостоятельным действиям и к совместным действиям в 

составе отдельных элементов группировки сил и средств, а также органов 

управления к выполнению задач при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

готовностью сил и средств охраны учреждений УИС к действиям в 

чрезвычайных ситуация. 
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Тема: Служба караулов по охране исправительных учреждений в условиях 
чрезвычайных обстоятельств техногенного характера. 

 

Тема выпускной квалификационной работы актуальна. Содержание 
соответствует плану. Автором рассматривается организационно-правовая 
основа деятельности подразделений по охране исправительных учреждений в 
условиях чрезвычайных обстоятельств техногенного характера. 

В работе освещаются условия и факторы возникновения 
чрезвычайных обстоятельств на охраняемых объектах уголовно-

исполнительной системы. Затрагиваются особенности профессиональной 
подготовки сотрудников службы караула к действиям, возникающим при 
чрезвычайных обстоятельствах. Рассматриваются особенности привлечения 
сил и средств для решения задач при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств в учреждениях и органах ФСИН России. 

Автор уделил отдельное внимание особенностям правовой 
регламентации деятельности караулов при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств техногенного характера, а также указал на актуальные 
проблемы службы караулов в рассматриваемых условиях. 
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количество нормативных актов, научной литературы. В работе материалы 
исследования излагаются последовательно, логично и обосновано. По теме 
сделаны ссылки на публикации по избранной теме. 
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рассматриваемой темы. 

Вместе с тем, работа соответствует всем необходимым требованиям, 
указывает на достаточный выпускной уровень подготовленности Морозова 
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Научный руководитель: 
Заместитель начальника института 

по служебно-боевой подготовке 

полковник внутренней службы       В.В. Кароян 

 

Ознакомлен 

Курсант 54 учебной группы, 5 курса ФПД 

рядовой внутренней службы                Е.А. Морозов 


