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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования, заключается в том, в настоящее 

время в Российской Федерации государством целенаправленно проводится 

политика, направленная на совершенствование уголовно-исполнительной 

системы, повышение эффективности ее функционирования и приведение в 

соответствие с потребностями общественного развития, так указания ФСИН 

России являются неотъемлемой частью регулирования организации службой 

охраны объектов УИС, внимание уделяемое в учреждениях и органов, а так 

же зачастую формальное отношение к данным распорядительным 

документам в значительной степени могут понизить эффективность охраны 

объектов УИС и поскольку исследований по обозначенной проблематике 

мало, разработка данного научного материала будет актуальна для  ученого 

сообщества. 

В соответствии с Указаниями ФСИН России, подразделения охраны 

являются составной частью исправительных учреждений и следственных 

изоляторов и представляют собой совокупность нескольких видов служб 

(охрана, инженерно-техническое обеспечение связи и вооружения, 

кинологическая служба) выполняющих задачу по охране объектов УИС.   

Уголовно-исполнительная система 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. В структуре ФСИН России 

подразделения службы охраны на современном этапе стали ключевым 

элементом и, пожалуй, 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 
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Основными задачами отделов охраны учреждений являются: 

- 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 следственных изоляторов; 

- охрана ИУ; 

- 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. 

В соответствии с Указаниями ФСИН России, охрана следственных 

изоляторов, исправительных учреждений и их объектов, а также иных 

объектов уголовно-исполнительной системы осуществляется в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы, создаваемыми для этих целей. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные с 

применением указаний ФСИН России для охраны объектов в учреждениях и 

органов УИС. 

Предмет исследования – указания ФСИН по требованиям к службе 

охраны объектов УИС 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

исследование требований ФСИН России, предъявляемых к организации 

службы охраны объектов УИС (на основе указаний) 

Исходя из цели исследования следует выделить следующие задачи:  

1. Рассмотреть требования ФСИН России, предъявляемые к 

организации службы охраны объектов УИС 

2. Проанализировать указания ФСИН по требованиям к 

воспитательной работе с сотрудниками отдела охраны и выявить проблемы 

их применения, а также предложить пути их решения. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

состовляют научные труды российских ученных в сфере требований ФСИН 

России, предъявляемых к организации службы охраны объектов уголовно-

исполнительной системы. Среди ученных изучающих данные вопросы 

можно выделить: Р.А Филипьева, Е.Е. Масленикова, Р.А. Андрианова, С.В. 

Прокофьева, В.Н. Котляра, И.С. Цаплина, А.Е. Костромцова, А.П. Львова, 

В.В. Кареева. В.В. Бочкарева, Д.Г. Девяшина. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют: 

Международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

федеральное законодательство, акты Министерства Юстиций Российской 

Федерации, а также ведомственные нормативно-правовые акты иные 

документов Федеральной службы исполнения наказания России, 

регулирующие деятельность подразделения охраны уголовно-

исполнительной системы. 

Эмпирической основой исследования выступают указания ФСИН 

России полученные в ходе прохождения преддипломной практики в ФКУ 

ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

общенаучных методов, таких как метод диалектического познания, и частно-

научных методов, к которым относятся историка правовой, сравнительно-

правовой, системный и другие. 
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Научная новизна исследования: 

1) впервые на основании рассмотрения требований ФСИН России, 

предъявляемых к организации службы охраны объектов УИС, проведен 

анализ организации службы охраны объектов УИС, а также обязанностей по 

обеспечению службой охраны организации охраны объектов УИС 

2) впервые на основании изучения указаний ФСИН по требованиям к 

воспитательной работе с сотрудниками отдела охраны, проанализированы 

требования к воспитательной работе с сотрудниками отдела охраны, а также 

указания ФСИН России по созданию эффективной организации службы 

охраны объектов УИС. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем: 

1) разработан, научно обоснован и экспериментально апробирован 

авторский анализ требований ФСИН России, предъявляемые к организации 

службы охраны объектов УИС, 

2) разработана система исследования указаний ФСИН по требованиям 

к воспитательной работе 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка 

использованных источников. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФСИН РОССИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС 

 

1.1. Организация службы охраны объектов УИС 

 

Уголовно-исполнительная система Российской федерации находится в 

одном из приоритетных направлений для развития общества нашей страны и 

ее функционирование во многом будет исходить от изменений и процессов, 

протекающих в государстве. Вопрос масштабного реформирования 

деятельности уголовно-исполнительной системы неразрывно связан с 

необходимостью совершенствования данного института. В структуре ФСИН 

России подразделения службы охраны на современном этапе стали 

ключевым элементом и, пожалуй, 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 УИС1
. 

В соответствии со ст.82 Уголовно-исполнительного кодекса охрана 

исправительных учреждений, СИЗО и ИУ рассматривается комплекс 

организационно-практических режимных мер, как средство обеспечения 

режима и надежности охраняемого объекта и тем самым  изолированности 

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. 

Но суровая реальность, складывающаяся в настоящее время социально 

политической ситуации в стране и мире вносит свои коррективы. 

Существование современных и реальных угроз, обществу и государству, 

                                           
1
 Барабанов Н.П., Масленников Е.Е., Акчурин А.В. Организационно-правовые основы деятельности 

подразделений охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы / Монография. Рязань: 
Академия, 2013. №. 139. 
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проявляющихся из криминализации общества, деятельностью различных 

террористических организаций, организованных преступных группировок, 

необходимо пересмотреть традиционных методов к организации охраны 

объектов УИС1
 

Реформы, проводимые уголовно-исполнительной системой в большей 

степени повлияют на службу охраны в учреждении. 

С момента приема УИС функций по охране учреждений ФСИН России 

постоянно проводятся комплекс мероприятий по повышению эффективности 

системы управления, увеличению глубины охраны и предотвращению 

побегов в их начальной стадии, изменению способов охраны объектов УИС и 

как следствие изменение тактики действий караулов и дежурной силы, 

достижению нового уровня взаимодействия всех структурных подразделений 

в интересах повышения надежности охраны, усилению контроля состояния 

работы по недопущению побегов.  

Систематизация и улучшение качество охраны объектов уголовно-

исполнительной системы одна из перспективных целей развития 

пенитенциарной системы Российской Федерации. 

В процессе разрешения поставленных перед уголовно-исполнительной 

системе целей и задач, данные задачи были поставлены на основание 

изучение передового опыта подразделений охраны в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России и исследование зарубежных стран, которые 

являются лидерами по охране пенитенциарных учреждений, с последующим 

изучением возможности перевода на прогрессивные способы охраны 

объектов УИС с наиболее оптимальным количеством персонала, 

предусмотрен значительно другой аспект к требованиям предъявляемые к 

охраны объектов и их оснащению инженерно-техническими средствами 

охраны (ИТСО)2
 

                                           
1
 Налбандян Р.Г. О некоторых организационно-правовых проблемах внедрения прогрессивных способов 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2018. № 4. С. 
57—60. 
2
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 



 9 

Одной из основных целей является улучшение производительности 

работы по обеспечению качественной охраны учреждений и объектов УИС. 

Для достижения этой цели необходимо: 

- определить объем служебных задач для каждого учреждения исходя 

из его особенностей; 

- усовершенствования инженерно - техническое средств объектов, 

подлежащих охране уголовно-исполнительной системе; 

- Возможность перевести охрану учреждений и объектов УИС на 

прогрессивные способы; 

- Организовать и привести в соответствие условия для эффективного и 

качественного исполнения  

Прежде всего, основные усилия были направлены на оборудование 

охраняемых учреждений современными комплексами ИТСОН, что 

позволило организовать охрану способом оперативного дежурства караула. 

Исходя из анализа поступающей информации (опыта ГУФСИН России 

по Красноярскому краю, УФСИН России по Новосибирской области, 

УФСИН России по Республике Хакасия) оптимальная численность состава 

караула составит 8 человек. При определении состава караула учитывались 

следующие факторы: 

- протяженность периметра охраняемого объекта; 

- наполняемость учреждения и состав осужденных; 

- интенсивность движения автотранспорта через КПП; 

- оборудование объекта комплексом ИТСОН и т.д. 

В состав караулов входят: начальник действующего караула, его 

помощник, помощник начальника караула по кинологической служба, 

оператор ПУТСО, часовой Контрольно-пропускного пункта по пропуску 

людей (назначается в дневную смену), кинолог - патрульный (назначается в 

ночную смену), караульные. 

Кроме того, в учреждениях, где значительная интенсивность движения 

автотранспорта через КПП, в состав караула входит группа досмотра 
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(часовой КПП по пропуску транспорта и грузов и специалист - кинолог по 

досмотру транспортных средств и грузов), численность караула составит 10 

человек. 

Данный состав позволяет эффективно решать стоящие перед караулом 

задачи без ущерба для надежности охраны объекта. Непосредственно на 

постах несут службу часовой КПП по пропуску людей, оператор ПУТСО, а в 

караулах с периметром от 1000 метров и более часовой на наблюдательной 

вышке на наиболее удаленных участках периметра. 

В карауле в постоянной готовности к действиям при происшествиях 

находятся 3 резервные группы. 

Помимо действий караула по пресечению побегов, необходимо 

обратить внимание и на действия караула при других чрезвычайных 

обстоятельствах. Несмотря на небольшую численность личного состава 

караула, объем решаемых задач при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств не изменяется. В целях эффективного использования сил и 

средств при чрезвычайных обстоятельствах необходимо обратить внимание 

на: 

- качественную подготовку личного состава к несению службы в ходе 

проведения инструктажей и инструктивных занятий с караулом; 

-  подготовку личного состава подразделений охраны к действиям при 

ЧО в ходе занятий по служебно-боевой подготовке, при проведении учений, 

тренировок, соревнований и т.д.; 

- создание условий необходимых для решения задач при ЧО. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящие время в период улучшение эффективности уголовно - 

исполнительной системы, служба охраны претерпевает изменения связанные 

с оптимизацией численности сотрудников и переходом на прогрессивные 

способы охраны объектов. Реализация указанных тенденций невозможна без 

внедрения новейших технических средств охраны, изменения тактики 

действий караулов, реконструкции инженерно-технического оборудования, 
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слаженного взаимодействия оперативных, режимных, и других служб со 

службой охраны, а также неукоснительное соблюдение всех требований 

предъявляемые к службе охраны. 

2.Основной задачей при переходе на прогрессивные способы охраны 

является обеспечение надежности охраны объектов при меньшем количестве 

привлекаемых для этого сил и средств. 

 

1.2. Обязанности по обеспечению службой охраны организации охраны 

объектов УИС 

 

Охрана учреждений и объектов УИС является основной функции 

подразделения охраны, данные обязанности были переданы с начала 21 века 

учреждениям и органам ФСИН России. 

Особенные внимание на данном этапе развития уголовно-

исполнительной системы, является ухудшение криминологической ситуации 

в Российской федерации, в связи с этим требования предъявляемые к 

надежной охране объектов УИС, а также осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, постоянно повышаются, что помогает поддерживать 

правопорядок, а также исключить случаев совершения преступлений и тем 

самым выявить систему отрицательных явлений создающие препятствие на 

пути исполнения главной цели наказания, необходимо отметить что 

совершенствование требований позволяет достичь необходимую 

безопасность учреждения УИС от внешнего нападения, а так же от 

несанкционированного попадания запрещенных предметов к осужденным.  

Фундаментальной основой подразделения охраны является комплекс 

нормативно-правовых, инженерно-технических, организационных и других 

видов деятельности, основной задачей которых будут являться безопасность 

учреждений и иных объектов УИС от внешних и внутренних угроз. 

Подразделение охраны является уникальным субъектом УИС, так как 

имеет свои специфичные цели и задачи: 
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-Охрана исправительных колоний включая исправительные колонии 

для несовершеннолетних, временных и постоянных объектов где 

осужденные реализуют свое право на труд, также лечебные и лечебно-

профилактические учреждение, следственных изоляторов иных объектов 

УИС. 

- охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением, где подразделении охраны обеспечивают 

безопасность всему персоналу, осуждённым которым судом было назначено 

принудительное лечение, а также осужденных направленных на получение 

необходимой медицинской помощи. 

-Организация пропускного режима как для пропуска людей, так и 

транспортных средств и недопущение проникновения в учреждения 

запрещенных предметов для осужденных, а также охрана материальных 

ценностей, находящихся на территории учреждения; 

-Осуществление временного конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, из исправительных учреждений, следственных 

изолятор на обменные пункты, а также оказание помощи для планового или 

сквозного и особого конвоирования, конвоирование для оказание экстренной 

медицинской помощи осужденным из исправительного учреждения в 

учреждение здравоохранения, конвоирование пешим порядок либо с 

использованием транспортных средств на временные или постоянные 

производственные объекты 

- организация охраны и конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по установленным и заранее определенным, и 

согласованным маршрутам конвоирования (при необходимости исполнять 

эту задачу при отсутствии специального подразделения УИС по 

конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей будет служба 

охраны); 

-проведение комплекса мероприятий по взаимодействию с отделами и 

службами учреждения, а также с иными взаимодействующими органами по 
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вопросам определения сил и средств по действиям при чрезвычайной 

ситуации, а также устранение их возможных негативных последствий; 

- подготовка проектов актов Минюста России и ФСИН России, а также 

иных распорядительных документов, в частности указаний по вопросам 

организации охраны и конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей; 

- осуществление контроля за исполнением подразделениями охраны 

законодательства Российской Федерации, актов минюста России и ФСИН 

России, а также их отдельные указания по вопросам организации 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

- информационно-аналитическое обеспечение служебной деятельности 

подразделений охраны; 

- осуществление контроля за обеспечением охраны прав, свобод и 

законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

выполнении служебных задач подразделениями охраны, а также создание 

условий их содержания при конвоировании1
 

Силы и средства системы охраны учреждений УИС, и других ее 

объектов, способны противостоять несанкционированному проникновению 

на объект и пресечению побегов из- под охраны и других преступлений. 

Непосредственную охрану учреждений УИС, и других ее объектов 

осуществляет караул. Караулом является вооруженная группа сотрудников 

отдела охраны, назначенная для охраны объектов УИС, их защиты от 

преступных действий, а также для организации пропускного режима на 

территорию учреждения2
 

Обеспечение безопасности объектов УИС невозможна без соблюдения 

требований предъявляемые к организации охраны, а так же полного и 

точного выполнения предусматривающей инструкции, от сотрудников 

                                           
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. 

2
 Барабанов Н.П., Масленников Е.Е., Акчурин А.В. Организационно-правовые основы деятельности 

подразделений охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы / Монография. Рязань: 
Академия, 2013. №. 139. 
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отдела охраны находящихся на службе требуется внимательность, знание 

своего дела, своих обязанностей, а также действий при происшествии , 

техники безопасности при обращении с оружием, формирование навыков и 

умений способствующим быстрому и эффективному выполнению 

поставленной задачи все это ложится на сотрудников подразделении охраны.  

Формирование отдела охраны регламентируется федеральным 

законодательством Российской федерации, но основу требований, которые к 

ним предъявляются будут являться акты ФСИН России, в свою очередь они 

опираются на предложения и рекомендации территориальных органов ФСИН 

России.  

В качестве главных задач, относящихся к подразделению охраны 

являются:  

- расчет эффективного объема службы: 

-определение необходимого количества сотрудников на один суточный 

пост; 

-проведение эффективной кадровой политики по обеспечению 

оптимального количества персонала для улучшения качества службы; 

- комплектование и учет работников подразделений охраны; 

- организация и оборудование, а также обеспечение необходимыми 

инженерно-техническими средствами охраны места для хранения оружия и 

боеприпасов (комнаты для хранения оружия и боеприпасов) подразделений 

охраны; 

- полное и качественное обеспечение всем необходимым караульные 

помещения; 

- комплектование современным необходимым имуществом для 

организации эффективной деятельности; 

- обеспечение подразделений охраны денежными и материальными 

ресурсами, необходимыми документами; 

-  Вещевое обеспечение по сезону; 
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-Ознакомление и обучение работе с документацией на право допуска в 

караульное помещение как с сотрудниками отдела охраны, так и с личным 

составом учреждения; 

-Оформление всех необходимых заявок н обеспечение необходимым 

вооружением и имуществом для личного состава караула в соответствии со 

штатной численностью; 

- планирование и организация службы должно соответствовать 

требованием, предъявляемым к подразделению охраны; 

- организация, планирование комплекса мероприятий с персоналом 

отдела охраны; 

-Создании учебно-методического комплекса, в которой будут входить, 

наглядные пособия, необходимая научная и нормативная база, места для 

тренировки специальных навыков.1 

Исходя из вышеизложенного большое внимание требует уделять 

организации деятельности охраны, основной задачей которых будут являться 

обеспечение надежной охраны объектов уголовно-исполнительной системы. 

для выполнения этой задачи необходимо уделить внимание ее основным 

элементам: 

   1) моделирование и анализ различных уровней опасностей 

представляющие угрозу для обеспечения нормальной деятельности объектов 

УИС; 

2) в процессе организации охраны уделить большое внимание на 

стратегическое планирование и развитие всей деятельности службы охраны; 

3) изучение и разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность организации охраны; 

4) Исследование внутренних и внешних угроз учреждения на стадии 

планирование, для разработки системы по выявлению и устранению всех 

видов опасностей. 

                                           
1
 Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, 

правоотношение, ответственность. Красноярск, 2019; 
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Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Охрана объектов УИС – это совокупность нормативно-правовых, 

инженерно-технических и организационных мер, направленных на 

обеспечение надежной изоляции лиц, отбывающих наказание, связанное с 

лишением свободы, подозреваемых, обвиняемых и содержащихся под 

стражей, профилактика, а так же на выявлении причин, условий и способов  

совершения побегов, предотвращению проникновения запрещенных 

предметов, веществ в учреждение УИС, организация контроля за 

перемещением материальных ценностей с территории учреждения, а также 

защита учреждений  и  производственных объектов УИС от возможности 

внешнего нападения, несанкционированного попадания на режимную, 

возлагающихся на подразделение охраны. 

2. Обеспечение безопасности объектов УИС невозможна без строго 

соблюдения требований предъявляемые к организации охраны, а так же 

полного и точного выполнения предусматривающей инструкции от всех 

сотрудников отдела охраны находящихся на службе требуется 

внимательность, бдительность,  знание своего дела, своих обязанностей, а 

также действий при происшествии , техники безопасности при обращении с 

оружием, сотрудникам несущих службы в карауле необходимо  

формирование навыков и умений способствующим быстрому и 

эффективному выполнению поставленной задачи. 
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2. УКАЗАНИЯ ФСИН ПО ТРЕБОВАНИЯМ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

2.1. Требования к воспитательной работе с сотрудниками отдела охраны 

 

В научном обществе остро обсуждается вопрос о пенитенциарной 

системе нашей страны, одно из мнений ученого что, места лишения свободы 

включают учреждения, где принудительно сконцентрировано в 

ограниченном и изолированном от внешнего мира высокими заборами, 

колючей проволокой и вооруженной охраной пространстве большое 

количество социально опасных, нравственно и психически искалеченных 

граждан, склонных к ненормативному поведению, насилию и 

произволу1
.Важной задачей для нормального функционирование учреждения 

является безопасность как персонала так и осужденных в равной степени и от 

того как обеспечивается их  безопасность зависит организация всей 

деятельности учреждения. Актуальность темы подтверждается официальной 

статистикой. За 2019 г. в исправительных колониях (далее — ИК) 

зарегистрировано 872 преступления (за 2018 г. — 851), в том числе 

направленных на дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, — 181 преступление (за 2018 г. — 

195), 1 захват заложников2
. 

Исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы 

представляет собой охраняемый объект в котором содержатся осужденные, с 

назначенным наказанием в виде лишения свободы, а сотрудники 

осуществляют исполнение данного вида наказания. 

                                           
1
 Лесовая Н. Н. Правовые и криминологические средства обеспечения безопасности сотрудников уголов- 

но-исполнительной системы: монография. М. : Проспект : Академия ФСИН России, 2017. С. 40. 
2
 Отчеты о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2018—2019 гг. (форма 

2-УИС). 
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На сегодняшний день вопрос об отделах и службах учреждения УИС 

был не раз рассмотрен, однако в своем исследовании мы постараемся 

раскрыть специфику организация службы охраны, а также процесс 

взаимодействия с иными отделами учреждения. 

Как высказывается в своей работе Б.Б Казак обеспечение безопасности 

учреждения является деятельностью разных субъектов такие как общие и 

специальные: общим субъектом будет являться Государство РФ, которая 

организует свои полномочия и свою политику через ветви власти, тем самым 

обеспечивая безопасность в УИС, специальным же субъектом будет являться 

непосредственно руководители ФСИН Росси, а также учреждения УИС и их 

сотрудники. 

Одну из категорию субъектов обеспечивающих безопасность 

учреждения нам предлагает В.Н Чернов: 

— Российская Федерация; 

— подразделение охраны, находящейся в учреждении; 

—служба безопасности, обеспечивающая как внутреннею, так и 

внешнею безопасность учреждения; 

—оперативные подразделения; 

—сотрудники учреждения непосредственно осуществляющих свою 

деятельность с осужденными; 

— организации осуществляющие общественный контроль; 

—подразделения специального назначения; 

— Правоохранительные органы, такие как Прокуратура, МВД, ФСБ 

России;  

— МЧС России и другие взаимодействующие органы.
1
 

Свое мнение по вопросу субъектов обеспечения безопасности 

учреждения высказывал и М.А Громов, он выделял так же две группы, в 

                                           
1
 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: теоретико-правовые 

и организационные аспекты : монография. Самара, 2017. С. 43—44. 
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первую группу по мнению автора входили Центральный аппарат ФСИН 

России и подразделения и службы по безопасности и оперативной работе. 

 Ко второй группе он относил уже конкретные и специальные отделы и 

службы. Такие как дежурная смена, караул отдел специального назначения1
. 

В пенитенциарных учреждениях России, каждый отдел, каждая служба 

наделена определёнными полномочиями и от качества их выполнения 

зависит система безопасности в целом. Известный научный деятель А.В 

Щербаков в своих трудах отмечал, что уголовно-исполнительная система 

России обладает целым комплексом присущих только ей методов 

организации безопасности учреждения, в частности он выделяет, таких как 

режим исполнения наказания, комплекс инженерно-технических средств 

контроля и надзора, предупреждение и пресечение противоправных действий 

со стороны осужденных, направленно дезорганизацию деятельности 

учреждения2
. Исходя из перечисленного безопасность учреждения — это 

сложный процесс, и в нее включаются множество факторов, один из них это 

взаимодействие между отделами и служба учреждения. 

Безопасность учреждения-состояние защищённости от внутренних и 

внешних угроз. Для устранения внутренних угроз созданы отделы 

безопасности, внешние угрозы ложатся на подразделения охраны. Данные 

отделы непосредственно взаимосвязаны между собой, так как имеют общую 

задачу, которой является безопасность учреждения. Правовая регламентация 

отдела безопасности и отдела охраны отличны друг от друга, но необходимо 

отметить что в качестве одного из главных требований предъявляемые к 

организации службы отдела охраны является эффективное взаимодействие с 

иными службами учреждения. 

Для организации внутренней системы безопасности проводятся 

следующие мероприятия: 

                                           
1
 Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: монография. Рязань, 2016. 

С. 44. 
2
 Щербаков А. В. Теоретические и правовые аспекты обеспечения безопасности уголовно-исполнительной 

системы // Человек: преступление и наказание. 2018. № 2. С. 191. 
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—Проведение обыскных мероприятий как плановых, так и вне 

плановых, все объектов учреждений, особое внимание уделать 

производственным зонам, где осуждённые чаще всего скрывают 

запрещенные предметы, так же могут их изготавливать, готовится к 

совершению побега, качественная и нормативно регулированная 

деятельность всей системы безопасности поможет исключить 

противоправную деятельность в стенах учреждения. Согласно 

статистическим данным в исправительных учреждениях за 2019 г. было 

изъято: деньги — 2 669,3 тыс. руб. (за 2018 г. — 3 347,5 тыс. руб.); 

алкогольные напитки промышленного производства — 3 082,8 л (за 2018 г. 

— 4 234,7 л); наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги - 

43 754,859 г (за 2018 г. - 46 000,325 г); средства сотовой связи — 57 309 тыс. 

ед. (за 2018 г. — 63 287); колюще-режущие предметы - 4 397 тыс. ед. (за 2018 

г. - 6 064)
1
; 

—Организация и техническое обслуживание инженерной системы 

охраны и надзора, тем самым осуществление постоянного надзора за 

соблюдением режима отбывания наказания. Систематично не менее одного 

раза в неделю необходимо производить обход комиссией учреждения в целях 

получения информации о качестве работы технических средств, проверка на 

исправность и правильность работы датчиков обнаружения, видеокамер, 

состояние ограждений и заграждений, а также искать способы 

совершенствования их; 

—организация проведения качественной служебной подготовки 

сотрудников, находящихся в постоянном контакте с осужденными по 

освоению и изучению программы по приемам рукопашного боя, по видам 

технических средствах стоящие на вооружение учреждения, а также 

отработка на практических занятия правильность и порядок использование 

физической силы. 

                                           
1
 Отчеты о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности исправительных коло- 

ний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы за 2019—2020 гг. (форма СБ-1). 
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Организация сопровождения всех лиц, находящихся на режимной 

территории производится отделом безопасности, особое внимание уделяется 

лицам женского пола. Исследование, проведенное А. В. Новиковым и М. В. 

Лопиной, позволяет увидеть, что в период с 2001 по 2019 г. в учреждениях 

УИС было предотвращено 3 767 фактов захвата заложников1. По 

официальной статистике за 2017 г. допущено 2 факта захвата заложников, в 

2018 г. — 0, в 2019 г. — 19. Более половины из всех насильственно 

удерживаемых лиц являются женщины. Причины распространения данного 

вида преступления существенно отличаются друг от друга. Основные и 

самые распространенные причины возможного проявления данного вида 

преступления могут быть, то что требования по сопровождению лиц 

женского пола на режимной территории не соблюдаются, либо соблюдаются 

формально, не компетенция сотрудников в знаниях и умениях применять 

физическую силу и специальные средства, отсутствие либо устаревшие 

технические средства контроля и надзора, а в частности тревожной 

сигнализации, также в связи большим количеством вакантных должностей, в 

исправительных колониях мужского пола, часто работает женский персонал. 

Одна из наиболее значимых проблем проявляется еще и в том, что 

специальными средствами в учреждении экипируются лишь дежурная смена, 

при выдачи таких средств как палки специальные, специальные аэрозольные 

устройства, с применяем всей техники безопасности и сдачи зачетов по 

порядку использования и правилам обращение с данными специальными 

средства, таким образом это повысит уровень безопасности в учреждении. 

В ходе развития уголовно-исполнительной системы необходимо 

установить должное требование к воспитательной работе сотрудниками 

УИС, тем самым повысив её эффективность. 

Воспитательная работа в подразделении охраны регламентируется 

Приказом ФСИН от 28.12.2010 №555 «ОБ организации воспитательной 

                                           
1
 Новиков А. В., Лопина М. В. Современное состояние захвата заложников, совершаемого в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2—3. С. 285. 
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работы с работниками уголовно-исполнительной системой» одной из 

важнейшей и перспективной задачей является своевременное обеспечение 

учреждении и органов УИС квалифицированными и подготовленными 

кадрами. 

Обеспечение эффективности процессе исполнения уголовных 

наказаний, в том числе в виде лишения свободы, зависит не только от 

создание необходимой правовой, экономический и материально-технической 

базы, но и в значительной степени от персонала учреждения, его выучки и 

профессионализма, моральной зрелости и уровня правовой культуры. 

Воспитательная работы с персоналом учреждения, а в частности в 

отделе охране может быть основана лишь на одном нормативно-правовом 

акте, сотрудники отдела охраны являются специфичными объектами 

воспитательной работы, так как несут службу в карауле с источником 

повышенной опасности, оружием. 

При исследование данной темы , нами была выявлена  одна из 

наиболее выраженных и острых проблем, это формальное отношение 

руководителей подразделения охраны к указаниям ФСИН России, данная 

проблема приводит к тому что не соблюдения норм влекут за собой как 

возможному увеличению побеговой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, так и попадание запрещенных предметов в 

учреждения, не исключены случаи где пренебрежение требованиям 

указаниям ФСИН России может повлечь за собой причинение вреда 

здоровью и даже угроза жизни сотрудника отдела охраны. 

Так, например, при несении службы в карауле совершил суицид 

младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Республике Саха (Якутия) в ходе проверки было выявлено, что сотрудник 

имел долговые обязательства, но при этом как сотрудник склонный к 

деструктивному поведению и нуждающимся в повышенном внимание 

поставлен не был. Данное происшествия показала, что существуют проблемы 

в ознакомление с указаниями, обзорами и методическими рекомендациями 
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ФСИН России по организации воспитательной, социальной и 

психологической работы с личном составом поручаются для ознакомления и 

исполнения только заместителю начальника учреждения, курирующий 

вопросы кадров и воспитательной работы или напрямую начальнику 

психологической лаборатории, то есть руководители отделов и служб не 

были с ними ознакомлены. 

Согласно указанию ФСИН России от 26.10.2006 №10/8/1-600 

«Методические рекомендации по организации и проведению воспитательной 

работы с личным составом караула, назначаемых в учреждениях и органов 

УИС» ответственность за организацию и проведения воспитательной работы 

в карауле возложена на начальника караула. 

Указания ФСИН России являются обязательными для исполнения в 

учреждение, так как помогают эффективно организовывать воспитательную 

работу с сотрудниками подразделения охраны. 

Основные мероприятия, проводимые в качестве воспитательной 

работы с сотрудниками подразделения охраны закреплены указанием ФСИН 

России от 11.02.2019 №7-9325 «Мероприятия по воспитательной работе с 

личным составом УИС» к ним относятся меры по организации руководящим 

составом учреждения и органов УИС индивидуально-воспитательной работы 

с подчиненными, в рамках которого проводить изучение их биографических 

данных, жизненного опыта, семьи, ближайшего окружения, общественной 

работы, служебной деятельности, особенностей физического развития и 

состояния здоровья, психологических особенностей индивидуально-

личностной сферы. 

Так же необходимо уделать особое внимание работе с семьей 

сотрудниками, указывания содействия в решении социально-бытовых 

проблем, в первую очередь многодетным семьям сотрудников, а так же 

лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях это можно достичь 

путем посещения сотрудников по месту жительства, в ходе которых 

проводить изучение жилищно-бытовых условий сотрудника, семейных 
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отношений, круга внеслужебного общения и их влияния на состояние 

дисциплины сотрудника, отношения к службе, ознакомление с характером 

проведения сотрудником свободного времени. 

Необходимо принимать во внимание, что данная проблема как 

формальное отношение руководителей подразделений охраны к Указаниям 

ФСИН России проявляется не во всех учреждениях, так в ФКУ ИК-5 

ГУФСИН по Кемеровской области-Кузбассу посещение семей сотрудников 

производится в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 1 раза в 

полугодие, а сотрудников, включенных в группу риска и стоящих на учете 

как склонные к нарушению служебной дисциплины 1 раз в квартал. Особое 

внимание обращается на вновь принятых сотрудников, имеющих стаж 

службы в уголовно-исполнительной системы менее 1 года. 

Проблема организации охраны учреждения уголовно-исполнительной 

системе, в современном мире распространён и крайне важен, необходимость 

исследования вопросов охраны учреждения не вызовет сомнения, так как 

прежде всего служба охраны обеспечивает как внутреннею, так и внешнюю 

безопасность учреждений, так например И.Ц. Цаплин описывал охрану 

учреждений как совокупность организационных, инженерно-технических, 

кадровых, правовых и прогностических мероприятий, проводимые совместно 

с другими отделами и службами учреждения, в целях обеспечение общей 

безопасности учреждения, недопущения и пресечение побегов, 

осуществление контрольно-пропускного пункта, контроль за сохранность 

материальных ценностей исправительного учреждения1
.  

Деятельность и организованность во взаимодействии всех отделов и 

служб учреждений можно рассмотреть на примере по пресечению и 

недопущению побегов из-под охраны, побег из учреждения где отбываются 

наказания в виде лишения свободы влечет за собой огромное количество 

негативных последствий, потому что может представлять реальную угрозу 

                                           
1
 Барабанов Н. П., Масленников Е. Е., Акчурин А. В. Организационно-правовые основы деятельности 

подразделений охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы: монография. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2019. С. 28. 
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жизни и здоровья осужденного, но также сотрудника уголовно-

исполнительной систем и иных лиц. На основание статистических данных 

предоставляемых ФСИН России за 2019 год был совершен 1 побег из-под 

охраны1.Огромный вклад вносит в надежную охрану учреждения 

оборудование современными инженерно-техническими средствами. В 

настоящие время идет модернизация и оборудование современными 

инженерно-техническими системами, но также присутствуют учреждения в 

которых оборудование не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Одним из эффективных способов повышение эффективности безопасности 

учреждения и улучшение качества службы подразделениями охраны, 

является качественная служебная подготовка. Для улучшения проведения 

эффективности занятий с личным составом следует внедрять современными 

методы обучения сотрудников, применять большое количество практических 

занятий, действия и поведения в экстремальных ситуациях2
. 

Одна из основных служб как по работе с осужденными, так и с личным 

составом учреждения является психологическая служба. Эффективно-

организованная работа данной службы оказывает большое влияние на 

безопасность учреждения. Основной работой психологов в учреждении 

является изучении детерминантов деструктивного поведения осужденного, 

выявление психологических проблем и предоставление полученной 

информации в отделы и службы которые непосредственно организовывают 

работу с данными категориями осужденных. Надежная безопасность всего 

персонала учреждения зависит от деятельности психологической службы, 

которая выполняет следующие функции: диагностическая, консультативная, 

психокоррекционная, просветительская, исследовательская3
. 

                                           
1
 Отчеты об итогах деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы 

за 2019—2020 гг. (форма ФСИН-1). 
2
 Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д., Савардунова В. Н. Функциональный механизм и 

субъекты обеспечения безопасности личности в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 
криминологический и психологический аспекты : монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2017. С. 
163. 
3
 Барабанов Н. П., Михайлин В. В., Моисеев Н. Д., Савардунова В. Н. Функциональный механизм и 

субъекты обеспечения безопасности личности в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 
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Одна из наиболее важных функций является диагностическая, 

основанная ее роль заключается проведении исследовании личности 

различными способами и методами: проведение тестирование, наблюдение 

за поведением как во время отбывания наказания, так и изучение поведения 

до отбывания наказания, индивидуальная беседа с осужденным, вся 

полученная информация крайне важна на ранних этапах отбывания 

наказания, она помогает правильно организовывать воспитательную работу с 

осужденным, а также будет ли осужденным склонным к побегом, чтобы быть 

готовым к противоправным действиям с его стороны и разработать 

необходимые меры профилактики по предотвращению преступных 

посягательств. 

Консультативная функция, заключатся в работе психологов с 

осужденными. которым необходима помощь, данная функция направлена на 

решение проблем связанные с психологическим состояние осужденного, 

помощь в адаптации, решение проблем с семьей, при правильной работе 

психологов в этом направлении можно исключить совершении побегов, иных 

противоправных действий со стороны осужденных 

Функция психокоррекции поведения представляет собой проведение 

тренингов или необходимых его элементов, для выявления негативных 

тенденций как у осужденных, так и у сотрудников исправительного 

учреждения, которые могут представлять угрозу для нормального его 

функционирования. 

Функции просветительского воздействия на осужденных помогает 

создавать позитивный образ мышление тем самым нейтрализовать 

негативные проявление с их стороны. 

Психологическая деятельность в учреждении направленна на изучение 

личности осуждённого, отражённые в характеристики рекомендации по 

работе с каждым осужденным предаются всем отделам и службам 

                                                                                                                                        
криминологический и психологический аспекты : монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2017. С. 
163. 
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осуществляющие деятельность с данными лицами. Изучение личности 

осужденного помогает выявить его негативные наклонности, а именно 

склонность к совершению побегов, хранение и использование запрещенных 

предметов и иных видов диванного поведения, для противодействия в этом 

направление подготовляются и реализуются профилактические мероприятия. 

На психологическую службу по мимо работы с осужденными 

возложены задачи и по работе с личным составом исправительного 

учреждения, одна из сложных этапов прохождения службы сотрудников, 

является начало службы и последующий период адаптации, так в своей 

работе О.В Стариков выделял компоненты, которые наиболее сильно влияют 

на адаптацию сотрудников. 

1)  Стимулирующий компонент, является наиболее важным и 

необходим для осуществлённой качественной и эффективной работы 

сотрудника, и исполнением своих обязанностей; 

2) Когнитивный, включающий в себя необходимые знания о 

межличностных отношения о работе в коллективе, об отношении сотрудника 

к самому к себе; 

3) Поведенческий компонент, направленный на осуществление 

практической деятельности сотрудника в период службы, эго поведение, 

саморегулирование1
. 

Деятельность с сотрудниками учреждения заключается в большей мере 

в профилактической воспитательной работе, в повышении их 

психологической устойчивости в разных ситуациях, их правильному и 

корректному обращению с осуждёнными в целях недопущения 

противоправных действий с их стороны, также улучшение взаимодействия и 

общения между сотрудниками, создание благоприятных условий для работы 

и общения. 

                                           
1
 Старикова О. В. Психология развития профессионального адаптационного потенциала младших 

инспекторов отделов охраны и безопасности исправительных учреждений : автореф. дис. ... канд. психол. 
наук. Рязань, 2017. С. 15—16. 



 28 

Исходя из исследования данного вопроса можно сделать вывод, что вся 

работа психологической службы имеет огромное воздействия на обеспечение 

безопасности исправительного учреждения в целом, так как помогает 

выявить на ранней стадии тенденции деструктивного поведения осуждённых 

подготавливать профилактические меры для борьбы с ними, также особое 

внимание уделяется персоналу учреждения, изучение личности сотрудников, 

помощь в адаптации и в период прохождения службы. 

Одно из важных направлений в той области это тестирование 

осужденных, необходимо его осуществлять не только на начальном этапе 

отбывания наказания, но и на протяжении всего периода исполнения 

наказания, не менее одного раза в полгода с целью выявлению и устранению 

противоправных тенденции поведения. 

По проведенному исследованию данного вопроса, а также 

проанализированным указания ФСИН России можно сделать вывод, что 

необходимы следующие мероприятия, которые будут способствовать 

эффективной воспитательной работы и обеспечение безопасности персонала 

уголовно-исполнительной системы. 

—осуществление правильной организации взаимодействие между 

подразделением охраны с другими отделами, и службами; 

— проведение обыскных и досмотровых мероприятий в целях 

обнаружение и изъятие запрещённых предметов;  

— надлежащая проверка состояние инженерно-технических средств 

охраны и надзора; 

— осуществление сопровождение лиц женского пола по территории 

исправительного учреждения согласно требованиям предъявляемые ФСИН 

России, а также обеспечение всех сотрудников мобильными средствами 

тревожной сигнализациями и специальными средствами; 

— организация качественной служебной подготовки сотрудников с 

проведением практических занятий и создание контролируемых экстренных 
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ситуация, а также психологической подготовки личного состава в таких 

условиях; 

— организация проведение воспитательной работы с осужденными в 

целях предотвращение правонарушений, а также контроль за качественной 

воспитательной работы с сотрудниками учреждения; 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. недостаточно разъяснительной работы, проводимой в 

территориальных органах ФСИН РФ и подведомственных учреждениях, по 

недопущению проноса на территорию учреждений УИС РФ запрещенных 

предметов; 

2. следует своевременно выявлять причины, способствующие 

совершению аутодеструктивных поступков сотрудников, а также принятия 

профилактических мер по недопущению суицидальных проявлений 

сотрудниками территориальных органов ФСИН РФ, в части обеспечения 

качественного выполнения указаний ФСИН РФ; 

4. требуются меры по усилению побеговой активности осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, в весенне-летний период и требованиями 

принять в этой связи исчерпывающие меры по профилактике побегов из-под 

охраны; 

5. усилить требования по проведению руководящим составом 

учреждений и органов УИС индивидуальной воспитательной работы с 

каждым членом служабного коллектива, направленной на оказание помощи 

сотруднику в формировании необходимых профессиональных и 

нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

2.2. Указания ФСИН России по созданию эффективной организации 

службы охраны объектов УИС 

 

Согласно указаниям ФСИН России по созданию эффективной 

организации службы охраны объектов УИС подготовлен комплекс 

мероприятий таких как: 

а) Мероприятие направленное на предмет оценки состояние 

антитеррористический защищенности объекта, изучение и определение 

наиболее уязвимых зон, по результатам этого которого производиться 

корректировка плана охраны и надзора, модернизация комплексов 

инженерно-технических средств, а также устранение уязвимых зон, данную 

проверку необходимо проводить комплексно, комиссионное и не реже 2 раз 

год, с последующей разработкой планом мероприятий направленных на 

улучшение эффективности, защищенности от террористических угроз; 

б) Организация осуществление ежедневного осмотра, не только 

состояние комплекса ИТСОН объекта УИС, но и в целях обнаружение 

взрывных устройств1
; 

в) разработка и доведения до личного состава сигналов и способов 

оповещения личного состав, а также порядок действия и место сбора при 

возникновение угрозы; 

г) осуществляется обучением сотрудников способам выявления 

признаков подготовки террористических актов, а также порядок действий 

при угрозы возникновения чрезвычайных обстоятельств и мероприятия по 

ликвидации последствий; 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
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д) организуется участие в проведении под руководством руководителей 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации штабных 

тренировок, командно-штабных учений и тактико-специальных учений по 

вопросам защиты объектов (территорий); 

е) создаются условия для обеспечения защиты информации, 

содержащейся в паспортах безопасности объектов (территорий), в иных 

документах и на других материальных носителях информации, касающихся 

принимаемых мер по защищенности объектов (территорий), в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

ж) принимаются меры, направленные на выявление и предотвращение 

несанкционированного проноса (провоза) и применения токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в 

том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

Учреждениям уголовно-исполнительной системы присваиваются 

категории оборудования инженерно-техническими средствами, так при 

третьей категории оборудования, дополнительно к тем вышеперечисленным 

мероприятием предусматривается еще и установка охранно-тревожной и 

охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения согласно 

требованиям, предъявляемым к организации охраны объектов УИС. 

При присвоению объекту УИС вторую категорию, предъявляются 

следующие требования1
: 

а) организационно-практические мероприятия, предусматривающие: 

организацию надзора за осужденными (для исправительных 

учреждений); 

осуществление пропускного  режима; 

осуществление досмотра посылок и передач для осужденных; 

осуществление периодического осмотра сотрудниками из состава 

дежурных смен (дежурной службы) территории, прилегающей к объекту 

(территории), в том числе с использованием технических средств досмотра; 

                                           
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. 
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б) инженерно-технические мероприятия, предусматривающие 

оборудование объектов (территорий): 

ограждениями и инженерными заграждениями (элементами запретных 

зон); 

охранным освещением; 

средствами охранного телевидения; 

средствами обеспечения безопасности сотрудников и техническими 

средствами тревожной (охранной) сигнализации на постах, в специальных 

помещениях, на контрольно-пропускных пунктах, на внутренней территории; 

системами контроля и управления доступом; 

средствами охранно-пожарной сигнализации. 

На объектах (территориях), которым присвоена категория 1, 

дополнительно к мероприятиям, предусмотренным выше, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) организационно-практические мероприятия, предусматривающие: 

вооруженную охрану; 

организацию надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей; 

организацию пропускного режима с обязательным применением 

технических средств досмотра и служебных собак; 

осуществление досмотра посылок и передач для осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

осуществление периодического осмотра территории, прилегающей к 

объекту (территории), сотрудниками из состава караулов с использованием 

технических средств досмотра и служебных собак; 

б) инженерно-технические мероприятия, предусматривающие 

оборудование объектов (территорий): 

ограждениями и инженерными заграждениями (элементами запретных 

зон), в том числе прилегающей территории; 

охранным освещением; 
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средствами охранного телевидения; 

средствами обеспечения безопасности сотрудников и техническими 

средствами тревожной (охранной) сигнализации на постах, в специальных 

помещениях, на контрольно-пропускных пунктах, на внутренней территории; 

техническими средствами и подсистемами оперативной связи и 

оповещения; 

системами контроля и управления доступом; 

средствами охранно-пожарной сигнализации. 

Новые и объекты подлежащие реконструкции оборудуются 

интегрированной системой безопасности, которая представляет собой 

комплекс технических средств охраны, надзора и программного обеспечения, 

выполняющие фикцию защиты объекта от внутренних и внешних угроз. 

Согласно требованиям предъявляемые ФСИН России, объекты УИС с 

ограждение запретными зонами периметра, дополнительно могут оснащаться 

защитными электрошоковым оборудованием, за исключением 

воспитательных колоний. 

Управление учреждениями, исполняющими наказания, осуществляют 

территориальные органы УИС в субъектах Российской Федерации и 

федеральный орган управления УИС - Федеральная служба исполнения 

наказаний (ФСИН России), находящаяся в ведении Министерства юстиции 

Российской Федерации1
. 

На сегодняшний день финансирование УИС постоянно увеличивается, 

только за последние 10 лет прирост составил почти в 15 раз. Это позволяет 

совершенствовать систему охрану и делать ее более надёжной и 

эффективной, и постепенно повышать требования к организации 

деятельности подразделения охраны. Улучшение норм вещевого и 

медицинского обеспечения для сотрудников. 

                                           
1
 Налбандян Р.Г. О некоторых организационно-правовых проблемах внедрения прогрессивных способов 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2018. № 4. С. 
57—60. 
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Вместе с тем, после существенного снижения в 2010-2015 г.г., в 

течение последующих трех лет численность осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных колониях, увеличилась на 132,8 тыс. человек 

или на 22%, причём этот рост происходил в условиях сокращения уровня 

преступности в стране. При незначительном снижении числа лиц, 

содержащихся под стражей, общее количество арестованных остаётся 

стабильно высоким, а в некоторых регионах их число значительно 

превышает имеющееся количество мест в следственных изоляторах. По 

объективным причинам темпы строительства и реконструкции 

исправительных учреждений и следственных изоляторов не могут 

соответствовать динамике роста численности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, вследствие чего в ряде этих учреждений имеет 

место значительное переполнение, превышающее установленные лимиты на 

20 - 40%. В свою очередь переполнение учреждений ведёт к общему 

ухудшению условий содержания, нарушению предусмотренных законом 

прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

увеличивает нагрузку на персонал, создаёт конфликтные ситуации. 

Нагрузка на сотрудников подразделения охраны постоянно 

повышается вместе с требованиями к организации службы, но исходя из 

практики осуществление всей деятельности УИС, увеличилось случаи угроз 

сотрудникам, это говорит о том, что слабая правовая защищенность 

персонала учреждения, но правильная политика совершенствование 

подразделения охраны, как кадровая, так и инженерно-техническое 

обеспечение помогает снизить количество побегов и предотвращение 

запрещенных предметов в учреждений УИС. 

Проблема противодействия криминальным структурам предполагает 

решение целого комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего 

взаимодействия правоохранительных органов, по нейтрализации внешних и 

внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию 

подразделений исполнения наказаний, то есть угроз «внутри учреждения», 
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исходящих от лидеров группировок осужденных отрицательной 

направленности, и угроз «извне», - со стороны находящихся на свободе 

криминальных «авторитетов»1
. 

Служба в пенитенциарной систем России на сегодняшний день не 

является престижной и востребованной. Данное несоответствие денежного 

вознаграждения объему работу и несению службы в сложных условиях, 

влечет за собой большую текучесть кадров младшего начальствующего 

состава, в следствии этого ухудшаются условия службы и уваливается объём 

работы для действующих сотрудников и уже на основании этого 

эффективность организации службы охраны снижается. Последствия данной 

проблемы огромны, так происходит рост вакантных должностей, в основном 

не укомплектованность младшим начальствующим составом, а в ряде 

случаев данные места занимают лица женского пола. Не редки случае где 

сотрудники работают вахтовым методом, а это понижает качество работы и 

создает предпосылки к некачественному несению службы. 

Несоответствующие заработная плата работников УИС подталкивает 

некоторых сотрудников на дополнительный заработок в виде единоличной 

либо на постоянной основе неправомерной помощи осуждённым, такая 

помощь может осуществляться в качестве участия сотрудника в доставке 

запрещенных предметов в учреждение, тем самым дестабилизируя 

обстановку в нем и подрывая авторитет сотрудника УИС. 

 Основная проблема возникает в том, что требования, предъявляемые к 

охране объектов УИС на основе указаний ФСИН России не исполняются в 

учреждениях и органах либо исполняются формально, что может привести к 

побегу осужденных и лиц, содержащихся под стражей, хотя указание и 

направленные на устранение причин и условий совершение противоправных 

действий. 

                                           
1
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. 
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Так, например, 17.05.2019 в ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по 

Приморскому краю путем укрытия в грузе, вывозимом на транспортном 

средстве через контрольно-пропускной пункт исправительного учреждения 

был совершен побег. 

Основные причинами, способствующими совершению данного побега 

из-под охраны, являются: 

1. Невыполнение начальником ФКУ ИК-27, его заместителями 

требований ФСИН России, направленные на профилактику побегов 

из-под охраны, отсутствие взаимодействия между отделами и 

службами исправительного учреждения по вопросам проверки 

эффективности работы досмотровых групп на КПП по пропуску 

транспортных средств. 

2. Невыполнения пункта 10.4 приказа ФСИН России от 12.10.2016 

№821 «ОБ объявлении решения коллегии ФСИН России «О 

состоянии работы по профилактике побегов из учреждений УИС», в 

части выполнения режимных требований при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ на охраняемых объектах УИС, а так 

же эффективного использования средств видеонаблюдения, 

установленных в местах погрузки транспортных средств, а так же 

указания ФСИН России от 02.12.2016 № исх-08-71009 в части 

профилактики побегов из-под охраны с использованием 

транспортных средств. 

На основание данных Указаний ФСИН России к охране объектов УИС 

были предъявленные следующие требование. 

Еженедельно организовывать и проводить проверки качество 

пропускного режима КПП-Л и КПП-Т с использованием муляжей людей и 

предметов, запрещённых к использованию осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, силами оперативно-режимных служб. В случае 

выявления некачественного выполнения своих обязанностей личным 

составом караула привлекать виновных к дисциплинарной ответственности. 
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Несмотря на то, что причины, условия и наиболее распространённые 

способы совершения побегов известны, а меры профилактики излагаются в 

указаниях ФСИН Росси, отдельным начальниками учреждений УИС и их 

заместителями, по всем направлениям обеспечения деятельности  должных и 

своевременных выводов не делается, что может привести к противоправным 

действиям со стороны осужденных, либо не качественной подготовки 

сотрудников для предотвращения этих самых действий.Планирования и 

реализация мероприятий направленных на профилактику побегов и 

повышения качество охраны объектов УИС  обеспечена зачастую не 

организована и не обеспечена ресурсно1
. 

В качестве подготовки сотрудников службы охраны необходимо 

проводить занятия на служебной подготовки на тему: «Меры безопасности 

при обращении с оружием в выполнения служебных задач», систематически 

организовывать принятие зачетов у сотрудников территориальных органов, 

руководителей и сотрудников исправительных учреждений и следственных 

изоляторов УИС, допущенных к проверки службы караулов, сотрудников 

учреждений УИС, выполняющих службу с оружием, по знанию нормативных 

актов, регламентирующих порядок заряжание( разряжение), сдачи оружия и 

боеприпасов, а также их учета и хранение, это требование будет 

совершенствовать качество организации службы подразделения охраны 

УИС. 

Разработать планы мероприятий по предотвращению нарушений мер 

безопасности при обращении с оружием, при этом необходимо 

предусматривать мероприятия по материально –техническому обеспечению, 

в том числе и по оборудованию предназначенных для этого мест, занятия по 

служебно-боевой подготовки, в том числе по соблюдению мер безопасности 

при обращении с оружием на всех этапах несения службы караулами при 

проведении занятий, психологическому сопровождению. 

                                           
1
 О результатах работы по обеспечению охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 2014 и меры 

по повышению ее эффективности в 2015 году: письмо ФСИН России от 23 февраля 2015 г. № исх-08-7683 
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Поиск и исследование необходимой технической документации, 

которая позволит наиболее эффективно использовать технические средства 

охраны, а также увеличить их срок службы, необходим постоянное 

финансирование данной области в целях совершенствования и развития, 

разработка современных проектов объектов УИС, которые будут отвечать 

требованиям ФСИН России. 

Организация и внедрение систему оценки деятельности подразделения 

охраны для совершенствование ее эффективности. 

Совершенствование инфраструктуры информационно-

телекоммуникационного и других видов обеспечения функционирования и 

развития системы передачи и обработки данных, систем информационной 

безопасности и защиты информации1
. 

Создание резервного центра управления сетевыми ресурсами, 

позволяющего повысить надежность работы информационно-

телекоммуникационной сети ФСИН России, хранения, архивирования и 

защиты информации. 

Изучение и постоянное использование ведомственный научный 

потенциал, исследование научных работ, статей, направленных на проблемы 

организации деятельности подразделения охраны и предложенные пути их 

решение, тем самым не только повысив качество образование за счет 

востребованности данных работ, но и постепенно совершенствование всей 

уголовно-исполнительной системы России. 

Необходимость создание условий для деятельности пенитенциарной 

науки, стоит очень остро, низкая активность в использование научного 

потенциала, влечет за собой устранение снобов охраны, современных 

методов предотвращение побегов2
.  

                                           
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. 

2
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
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Повышение качества подготовки специалистов в действующих 

ведомственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Не обходится и без проблем в вопросе подготовки квалифицированных 

кадров, так как изучение требований предъявляемых к охране объектов 

ведется через ведомственные акты ФСИН и минюста, но отсутствуют 

указания данных органов, но на практики указание ФСИН имеют огромное 

воздействие на требования к организации охраны объектов УИС, но они не 

систематизированы и не предоставляются для ознакомления в 

ведомственные образовательные организации, тем самым выпускники, придя 

на службы в учреждения и органы УИС только начнут ознакомление с 

требованиями указаний ФСИН России, мы считаем, что данная проблема 

очень значительна и ее возможно устранить, достаточно создать  

необходимую систему указаний ФСИН России и предоставить доступ к ней 

образовательным организациям, а обучающиеся получат возможность 

изучать необходимое распорядительные документы, а при окончание 

учебного заведения будут обладь необходимыми знаниями. 

Основное усилие для выявления и предотвращения побегов, а также 

проникновения запрещённых предметов в учреждение должна делать 

ведомственная наука. Учёные пенитенциарной системы России должны 

сотрудничать с практическими работниками учреждений. Это позволит 

выявлять новые тенденции пенитенциарных преступлений, а также 

принимать меры по профилактике, тем самым повысив эффективность 

работы учреждения в целом. 

Совершенствование системы взаимодействие ведомственных 

организаций ФСИН России с исправительными учреждениями, привлечение 

научного сообщества к проблемам организации деятельности подразделения 

охраны. 

Обеспечение международных стандартов обращения с осужденными в 

местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей позволят 
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снизить побеговую активность, а также оборот запрещенных предметов в 

учреждении1
. 

Так развитие отделов и служб повлечёт за собой, большое 

взаимодействия с подразделениями охраны, согласно требованиям указаний 

ФСИН России, рассмотрим определяющие сферы и развитие их в 

учреждение где отбывают наказания в виде лишения свободы. 

Обмен важной информацией между отделами и службами учреждения, 

которая поможет улучшить деятельность отдела охраны положительно 

повлияет на безопасность и нормальное эффективное функционирование 

учреждений УИС. Зачастую в учреждении взаимоотношения между 

отделами не помогает организовать работу на соответствия требованиям 

предъявляемых ФСИН России, а в ряде случаев оказывает негативное 

влияние на обстановку в учреждении в целом. 

Организация и создание системы требований, направленных на 

определения алгоритма обеспечения режима и надзор, обеспечение 

безопасности осужденных и персонала исправительного учреждения, а также 

порядок взаимодействие как с отделами и службами учреждения, так и с 

иными взаимодействующими органами, в вопросах обеспечения надежной 

изоляции, согласно уставленным требованиями ФСИН России. 

Индивидуализация отбывания наказание для каждого осужденного, 

совершенствование воспитательной работы, профилактика противоправных 

действий. Совершенствование комплекса мероприятий способствующий 

исправлению осуждённых их надежной изоляции, а также способов 

выявление данных факторов тем самым улучшение безопасность объектов 

УИС, ознакомление с данными технологиями не только тех лиц, которые 

работают с осуждёнными, но также и сотрудников подразделений охраны, 

для повышения качества работы личного состава со спец контингентом. 

                                           
1
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. 
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Создание эффективной, качественной системы стимулирования 

правопослушного поведения, а также тщательная работа с осужденными на 

этапах начала отбывания наказания и к концу срока содержания под стражей, 

так как данные периоды наиболее опасны в побеговом отношении.  

Постепенный переход от устаревший системы исправление к более 

современным и эффективным, которые будут способствовать исполнения 

наказания и исправления осужденных, но также и способствует и повышении 

агрессии и повышение риска негативного поведения как во 

взаимоотношении между группами, осуждёнными, так и с сотрудниками 

исправительного учреждения.  

Разработка целого комплекса мер по укреплению у сотрудников 

высоких морально-психологических и профессиональных качеств, умению 

противостоять различным противоправным действиям со стороны 

осужденных, при пресечении которых использовать различные методы 

воздействия психологического и воспитательного характера, применяя 

физическую силу и спецсредства, как вынужденную, крайнюю меру. 

Обеспечение исправительные учреждения УИС современными 

комплексами инженерно-технических средств, а также новыми методами и 

способами осуществление охраны объектов, строительство современных, 

качественных  учреждений которые будут отвечать всем предъявляемым 

требованиям , а также создание единой системы оснащение защитными 

комплексами позволяющие обеспечить как внутреннею безопасность так и 

внешность, данный фактор будет способствовать и на оптимизацию 

подразделения охраны, в настоящий момент в службе охраны имеется 

большое количество свободных должностей, при модернизации всей системы 

охраны, данную проблему возможно нивелировать. Оснащение всех 

следственных изоляторов и исправительных учреждений современными 

интегрированными системами безопасности1
. 

                                           
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. с 6-8 
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Интегрированная система безопасности обеспечивает своевременный и 

системный сбор информации поступающий с датчиков, находящихся на 

рубежу охраны, что позволяет вовремя выявить и обозначить место 

срабатывания, от воздействия на него, тем самым реакции резервной группы 

происходит быстрее, и выше шансы противодействовать правонарушениям 

со стороны осужденных. 

Это современный и качественный подход к физической защиты 

объекта, позволяющий организовывать деятельность охраны более  

эффективно, но также для работы с данной системой необходимо 

подготавливать специальные кадры, сотрудник должен обладать выдержкой 

и внимательностью, уметь разбираться в технических тонкостях системы, 

распознавать ложные срабатывания, таким образом необходимо время для 

подготовки сотрудника, который будет обладать целым комплексом 

специальных знаний для работы с данной системой. 

Введение мониторинга за поведением осужденных с помощью 

технологий электронного контроля (видеонаблюдение, ГЛОНАСС/GPS-

браслеты, технологии «беспроводного сервиса» местоположения объектов 

Wi-Fi и т.д.). 

На подразделение охраны по мимо задач по охране учреждения 

возложены и конвоирование осужденных, как на производственные объекты, 

так и в медицинские организации для оказание экстренной помощи, для 

развития данного института и повышения его эффективности, необходимо 

совершенствование правового регулирование деятельности временных 

караулов, подготовка маршрутов конвоирование, делая их наиболее 

безопасными и экономически выгодными , порядок взаимодействия во время 

конвоирование с иными службами, а также со взаимодействующими 

органами. 

Применение современных технических средств при конвоирование, 

Модернизация специального автотранспорта для надежной перевозки 

осужденных, а также оснащения их комплексами слежения за их 
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передвижением, оборудование системой экстренного оповещения 

территориального органа об противоправных действий со стороны 

осужденных, совершенных побегов, для быстрого реагирование и 

предотвращение правонарушений. 

Требование ФСИН России к назначению во временные караулы 

сотрудников отдела охраны, в полный мере описывают порядок назначение и 

определения лиц, входящих в состав караул, так на основе указания ФСИН 

России от 03.03.2014 № исх. 08-8859 в состав временного караула 

назначаются сотрудники, имеющий стаже службы не менее трех лет.  

Временные караулы должны бать обеспеченными реальными планами 

охраны, уточнение схемы охраны и надзора за осужденными, расстановка 

сотрудников охраны для обеспечения безопасности осуждённых и 

предотвращение побегов должна быть отработана на практических занятиях. 

Модернизация и оптимизация системы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов на основании требований 

предъявляемые ФСИН России. 

 Полная укомплектованность и обеспечение современными 

техническими средствами охраны контрольно-пропускных пунктов. 

Организовать работу подразделения охраны в соответствии с 

требованиями ФСИН России. 

 Постоянная модернизация и совершенствование эффективности 

обеспечения личной безопасности сотрудников и всего персонала СИЗО и 

исправительных учреждений, а также обеспечение его правовой 

защищённости. Применение современных форм и методов организации 

режима и воспитательной работы с осуждёнными, исследования и 

диагностика выявление оптимальной нагрузки на персонала учреждения1
. 

                                           
1
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. 
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Организовывать постоянное взаимодействие с министерством 

здравоохранения в целях оказания качественной помощи как осужденным, 

так и персоналу учреждений и органов УИС1
. 

Определение органичного соотношения предоставляемых медицинских 

услуг, оказываемых специалистами уголовно-исполнительной системы и 

специалистами иных муниципальных учреждений здравоохранения. 

Нормативно закрепления системы, обязательного медицинского 

страхования лиц, содержащихся под стражей, осужденных, а также 

сотрудников и всего персонала УИС. Участие в реализации государственных 

целевых программ, основных национальных проектов. Улучшение и 

постепенное увеличение финансовой составляющей на медицинское 

обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях. УИС, до уровня 

«подушевого норматива финансирования», установленного Программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи. 

Постоянное и системное улучшение материально-технической базы 

медицинских частей и больниц учреждений УИС, приведение их 

оборудования в соответствие с принятыми стандартами и повышение 

эффективности использования всего коечного фонда. Обеспечение 

соблюдения лицензионных условий и требований при осуществлении 

учреждениями УИС медицинской и других лицензируемых видов 

деятельности, находящихся в сфере ведомственного здравоохранения, а 

также совершенствование охраны данных объектов, на основание указаний 

ФСИН России2
. 

Обеспечение сотрудников УИС всеми видами медицинских услуг, в 

рамках программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
2
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. 
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Выделение средств на обеспечение сотрудников УИС 

высокотехнологичными видами медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения, оказание своевременной психологической помощи 

сотрудникам подразделения охраны, так как  данная категория сотрудников 

несет службу с оружием и необходимо начальникам данных подразделений  

всегда  быть осведомленными о психологическом состоянии своих 

подчиненных, при выявление проблем, проводить проверку, устранять 

причины неблагоприятного психологического и эмоционального состояния 

сотрудника, а также временно ограничивать  использование им 

огнестрельного оружия до устранения возникших проблем, а также 

необходимо данного сотрудника поставить на специальный учет, и более 

качественно и чаще проводить с ним воспитательную работу,  после 

постановки на учет ,сотрудник будет находится на испытательном сроке, в 

течении которого ему необходимо, присутствовать на занятиях  с психологом 

,  в свою очередь специалист после проведения всех необходимых занятий, 

должен предоставить заключение,  а также необходимые рекомендации для 

руководства подразделения охраны об индивидуальной воспитательной 

работы с определённым сотрудником  

Трудовая деятельность осужденных является одной их форм и методов 

социализации осужденных, что поможет им после отбывания наказания 

вернутся в мир, подготовленными специалистами, такой вид, 

исправительных учреждений как колонии поселения являются очень 

полезным для реализации трудовой функции осужденных, но особенность 

данных учреждений то, что в них отсевает подразделение охраны, и ее 

функции косвенно выполняются отделом безопасности, которым также 

необходимо осуществлять надзор за данной категории осуждённых. 

Разработка новых принципов привлечения к труду осужденных в 

условиях тюремного содержания и строгой дифференциации содержания 

осужденных. А также охраны объектов УИС, на которых лица отбывающие 
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наказания осуществляют свою трудовую деятельность. Создание небольших 

камер-мастерских и внедрения индивидуальных форм занятости. 

Проведение совместной работы с федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, реализующих функции 

государственных заказчиков, по размещению заказов на поставки требуемой 

им продукции, выполнению работ, оказанию услуг в исправительных 

учреждениях как у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

Взаимодействие с федеральными и региональными властями в 

проведении мероприятий по аттестации рабочих мест для осужденных, а 

также предоставлении исправительным учреждениям льгот по платежам за 

негативное воздействие на окружающую природную среду1
. 

Осуществления работы с федеральными и муниципальными органами 

на всех уровнях для улучшения эффективности работы  исправительных 

учреждений, являющихся градообразующими, в части размещения на 

имеющихся у них мощностях заказов на производство продукции, 

выполнения работ для нужд соответствующих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, оказания финансовой помощи за 

счёт региональных и муниципальных бюджетов на поддержание 

находящихся на балансе указанных исправительных учреждений объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов, для которых они 

являются градообразующими (объекты топливно-энергетического хозяйства, 

медицинского, социального, культурного назначения, автомобильные и 

железные дороги, мосты и т.д.). 

Анализ существующих условий труда осужденных и его оплаты. 

Обеспечение соблюдения норм охраны труда и техники безопасности в 

процессе производственной деятельности учреждений УИС. Оптимизация 

системы оплаты труда, осужденных в целях повышения возможностей 

                                           
1
 Фирсова А.П. Объект уголовно-правового воздействия. Ульяновск, 2018/ Сб. матер. Всерос. науч.-практ. 

конф.: В 2 т с 4-6 
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компенсации ущерба потерпевшим от преступлений и государству, а также 

стимулирования, осужденных к ресоциализации через труд и 

добропорядочное поведение1
. 

Определение прогнозных потребностей в рабочих специальностях и 

специалистах по отраслям и регионам по укрупненным группам профессий, 

востребованным на рынке труда. 

Совершенствование и развитие системы начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

осужденных. Сохранение, передислокация, перепрофилирование и создание 

новых федеральных бюджетных образовательных учреждений начального 

профессионального образования - профессиональных училищ (юридических 

лиц, реализующих все формы организации образовательного процесса с 

различным объёмом обязательных занятий осужденных, имеющих лицензии 

на право образовательной деятельности, государственную аккредитацию, 

право на выдачу государственного документа об образовании) в колониях-

поселениях всех видов, ИУ общего, режима, ИУ усиленного режима, 

воспитательных домах для несовершеннолетних. 

Осуществление профессионального обучения и профессиональной 

подготовки осужденных с учетом полученных результатов мониторинга 

прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений УИС и 

региональных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим 

специальностям, что создаст высокие гарантии трудоустройства и 

возвращения в общество законопослушных и дееспособных граждан. 

Создание прозрачной, справедливой и эффективной системы стимулов 

осужденных к ресоциализации и законопослушному поведению, включая 

обновленные механизмы условно-досрочного освобождения, помилования и 

                                           
1
 Черняев СВ. Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС  / Сб. матер. Всерос. науч.-практ. 

конф.: В 2 т. Воронеж: Науч. кн., 2013. Т. 1. С. 381. 
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перевода осужденных в места изоляции от общества с более мягким 

режимом содержания.1 

Нормативная разработка и применение иных дисциплинарных мер 

воздействия за незначительные правонарушения (запрет на занятия спортом 

и на участие в культурных мероприятиях, запрет пользования телевизором и 

прессой, литературой развлекательного характера и т.п. 

Усиление реабилитирующей воспитательной работы в отношении 

осужденных, способных к ресоциализации, с особым акцентом на вовлечение 

их в трудовую деятельность, приобретение профессии или 

переквалификацию; активизация сотрудничества со структурами 

гражданского общества, способных оказать позитивное гуманитарное 

воздействие на осужденных (особое внимание, уделяя сотрудничеству с 

традиционными конфессиями); 

Развитие в единстве и взаимосвязи социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными в новых видах исправительных 

учреждений в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, 

освоения ими основных социальных функций как необходимого условия 

исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения2
. 

Поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, 

обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и 

педагогической помощи каждому осужденному, с учетом его социально-

демографической, уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и 

индивидуально-психологической характеристики, в условиях отказа от 

бригадно-отрядной формы организации жизни осужденных.  

Совершенствование духовно-нравственного и патриотического 

воспитания осужденных. Планирование, организация и проведение в 

исправительных учреждениях воспитательных мероприятий, направленных 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
2
 Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, 

правоотношение, ответственность. Красноярск, 2019; 
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на формирование и развитие у осужденных стремления к общественно 

полезной деятельности, соблюдению требований законов и принятых в 

обществе правил поведения1
. 

Повышение требований к научному и методическому уровню 

психодиагностической и психокоррекционной работы; разработка и развитие 

психотерапевтического направления работы психолога; совершенствование 

научно-технического обеспечения деятельности психолога; оптимизация 

диагностического инструментария психолога и объема 

психодиагностической работы; внедрение инновационных технологий, 

адаптация передового отечественного и зарубежного опыта работы. 

Закрепление в законодательстве социальной и психологической работы 

в качестве средств исправления осужденных. Определение основных форм 

социальной работы с осужденными, разработка норматива штатной 

численности социальных работников, увеличение их численности в 

исправительных учреждениях в соответствии с научно обоснованными 

нормативами. 

Внедрение современных технологий социальной помощи, защиты и 

поддержки в отношении наиболее социально уязвимых категорий 

осужденных, а также конкретной личности на всех этапах отбывания 

наказания. 

Дальнейшее развитие благоприятных условий для 

общеобразовательного обучения осужденных, а также получения ими 

дополнительного среднего и высшего профессионального образования 

посредством заочного и дистанционного обучения. Разработка и внедрение 

специальных методик обучения, учитывающих уровень умственного 

развития и педагогической запущенности осужденных, а также 

                                           
1
 Налбандян Р.Г. О некоторых организационно-правовых проблемах внедрения прогрессивных способов 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2018. № 4. С. 
57—60. 
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образовательных и корректирующих программ работы с различными 

категориями осужденных1
. 

Обеспечение прозрачности в деятельности УИС на основе широкого 

привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения 

уголовных наказаний, осуществления общественного контроля за 

деятельностью УИС с участием Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах. 

Российской Федерации, сотрудничества с неправительственными 

организациями, со средствами массовой информации, на основе изучения 

общественного мнения о работе учреждений и органов УИС. Разъяснение 

имеющих публичное значение аспектов уголовно-исполнительной политики, 

прав и обязанностей осужденных, их родственников, близких и юридических 

консультантов; публичная реакция на получившие общественный резонанс 

запросы и жалобы в адрес учреждений УИС2
. 

Взаимодействие с представителями средств массовой информации в 

вопросах освещения обеспечения надлежащих условий содержания 

подследственных и осужденных, повышения имиджа службы в УИС, 

противодействия дискредитации ее деятельности. Содействие формированию 

в обществе позитивного и уважительного отношения к труду сотрудников 

УИС, их роли в обеспечении общественной безопасности и благополучия. 

Расширение практики размещения актуальной информации на официальных 

Интернет-сайтах ФСИН России и ее территориальных органов, а также на 

сайтах крупных информационных агентств. 

Организация и проведение в процессе исправления осуждённых, 

программ направленных на профилактику побегов, на правопослушное 

поведение, привлечение для этого общественных организаций. 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
2
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. 
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Огромный потенциал использование религиозных организаций должен 

способствовать исправлению осужденных и правопослушному поведению, 

но к сожалению высокий потенциал для оказания помощи в исправлении 

осужденных не всегда реализовывается, а в некоторых случаях даже наносит 

вред процессу исправление лиц, содержащихся в учреждения, зачастую 

осужденные используют священнослужителей в своих целях, как правило это 

доставка запрещенных предметов. 

На основании указания ФСИН России от 27.02.2019 №03-14190 были 

подготовленные и предъявленные к подразделению охраны требования, в 

соответствии с ним часовой контрольно-пропускного пункта, должен 

информировать об ответственности за передачу либо попытку запрещенных 

предметов, лицам, содержащимся в исправительном учреждении, данное 

информирование должно быть более развернутым с предоставлением 

памятки, также доводить информацию, что о данном факте, будет 

информирования религиозной организации, представителем которой он 

является. 

Определение нормативов штатной численности персонала 

исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы на основе принятых норм трудового 

законодательства Российской Федерации и международной практики. 

Установление оптимальной нагрузки на сотрудников уголовно-

исполнительной системы, работающих в непосредственном контакте с 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, также из не 

укомплектованности младшим начальствующим составом службы охраны, 

большая нагрузка приходится на состав караула, а это в частности, 

сказывается на качестве несения службы всеми сотрудниками как караула, 

так и отдела охраны. 

Реализация политики сокращения штатной численности сотрудников 

УИС за счет изменения акцентов в уголовно-судебной политике государства, 

изменения практик исполнения уголовных наказаний, в особенности 
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наказаний в виде лишения свободы, использования в работе инновационных 

технологий1
. 

 Политика ФСИН России реализуема лишь тогда, когда произойдет 

модернизация исправительных учреждений современными инженерно-

техническими системами, тогда появится возможность изменения штатной 

численности подразделения охраны, но на данный период происходит 

нехватка сотрудников в службе охраны, соответственно падает 

эффективность охраны объектов УИС. 

К сожалению оплата труда сотрудников уголовно-исполнительной 

системы несоответствие тому объёму работы и условиям службы, которые он 

выполняет, что влечет большую сменяемость кадров, необходимо для 

привлечение квалифицированных кадров увеличить денежное содержание, 

также льготы должны способствовать росту кандидатов на службы, что 

повысит конкуренцию. И даст возможность выбора руководителям нужных и 

необходимых им сотрудников, это повлечет устранение проблемы нехватки 

численности в подразделении охраны, а также улучшит эффективно 

обеспечение безопасности исправительного учреждения. 

 Обеспечение высокого социального статуса и престижа труда 

работника уголовно-исполнительной системы. Законодательное определение 

системы социальных гарантий, в том числе выделения жилья сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и членам их семей. Развитие сети 

региональных медико-реабилитационных центров для профилактики 

профессиональной деформации, психологической перегрузки и семейного 

отдыха сотрудников. 

Распространение практики стимулирование сотрудников УИС, 

постоянное совершенствование комплекса мер направленных улучшение 

работы отдела охраны, а именно отдельных сотрудников, тем самым повысив 

качество службы2
. 

                                           
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 2019 и др. 

2
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система Монография. Академия СПб. №. 

139. 2019 и др. с 3. 
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Совершенствование условий прохождения служб, организация объёма 

службы соответствующего требованиям ФСИН России, а также соответствие 

уровню заработной платы и условий труда зарубежной пенитенциарной 

системе, исходя того что в РФ имеет высшие профессиональное образование 

для подготовки квалифицированных кадров к службе в УИС. Исследование 

системы мер направленной на обеспечение безопасности персонала как при 

нахождение на рабочем месте, так и в повседневной жизни, тем самым 

совершенствами технической базы, обеспечение современными 

специальными средствами, а также обучение правилам обращения с ними. 

Обеспечение своевременной и необходимой ротации руководящего 

состава ФСИН России, тем самым совершенствование компетенции 

начальствующего состава по всем вопросам организации исполнения 

наказания. 

Организация комплекса мер, направленных на совершенствование 

конкурсной системы замещения должностей, подготовка конкурсных 

испытаний, сдача нормативов и зачетов по знаниям требований 

предъявляемые к службе охраны, работа документацией, а также 

заслушивание мнения конкурсанта об совершенствование подразделения 

охраны. 

Активная работа кадрового аппарата в учреждение с цель привлечения 

на службы в качестве младшего начальствующего состава, лиц достигших 

восемнадцатилетнего возраста и закончивших срочную службы в 

вооруженных силах РФ с последующей их первоначальной подготовкой. 

Формирование современного облика сотрудника УИС нового 

поколения, владеющего новейшими психологическими и педагогическими 

методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях 

их изоляции от общества, в том числе и навыками работы с новыми 

телекоммуникационными системами1
. 

                                           
1
 Барабанов Н.П., Масленников Е.Е., Акчурин А.В. Организационно-правовые основы деятельности 

подразделений охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы / Монография. Рязань: 
Академия, 2013. №. 139. 
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Осуществление подготовки сотрудника подразделения охраны, 

согласно требованиям, предъявляемым к будущей занимаемой должности, 

создание у кандидата положительного представления о службе, 

формирование у него чувства гордость, навыков обращения с оружием, 

современными техническими средствами, а также надлежащей работы с 

документацией подразделения охраны. 

Отдельное внимание стоит обращать на подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, требования к организации КПП подробно 

изложены в указаниях ФСИН России от 04.09.2019 № 05-66954, подготовка 

часовых к несению службы на КПП является важным аспектом для 

предотвращения побегов, так на основание данного указания бал 

подготовлен перечень нормативов по специальной подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, которые включают себя проверка 

словесно-логической памяти, зрительной, опознавание преступника 

(нарушителя), развитие зрительной памяти. Мероприятия подготовляемые 

ФСИН России при их должном исполнении формируют у часового КПП 

необходимые качества, для обеспечение надлежащей работы контрольно-

пропускных пунктов. 

Организация и постоянное совершенствование качество служебной 

подготовки проводимой с сотрудниками подразделения охраны, проведения 

преимущественно практических занятий направленных на действие при 

возникновение чрезвычайных обстоятельств, совершенствование учебно-

методического обеспечение проводимых занятий, занятия по 

психологической подготовки сотрудника отдела охраны, проведение 

тренингов по саморегуляции, занятий о мерах безопасности при обращении с 

оружием, улучшение положительного климата в коллективе сотрудников, а в 

частности караулов. Участия сотрудников отдела охраны в разных видах 

спорта, помогающие совершенствовать их профессиональные и личностных 

качеств, моральных устоев. 
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Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в УИС, а в частности в подразделении охраны, 

организации пропускных режимов сотрудниками службы охраны, могут 

являться одним из факторов коррупционных проявлений, это возможные 

выносы материальных ценностей исправительного учреждение, также 

наоборот пронос либо организация некачественного досмотра транспортного 

средства. С целью проникновения запрещенных предметов в учреждение с 

целю получения за это материального вознаграждения  

С целью обеспечения безопасности учреждения, а также недопущение 

проникновения запрещенных предметов, необходимо оборудовать 

исправительные учреждения техническими средствам, которые могут 

блокировать мобильный сигнал, тем самым исключит использование 

мобильных средств связи, которые запрещены осуждённым  

Данное решение одной проблемы, поможет исключить целый их 

кампешем, осужденные не смогут связаться с другими лицами, которые 

осуществляют доставку запрещенных предметов, отсутствие мобильной сети, 

поможет обеспечить внутреннею безопасность всего персонала, а также 

снизить побеговую активность, за счет того, что планируемый побег из-под 

охраны, часто организуется за счет пособников, которые помогают 

осуждённым в осуществление побега. Создание необходимой системы, а 

также ее правовой обеспечении поможет улучшить как внешнюю, так и 

внутреннюю безопасность осужденных1
.  

Организация взаимодействие с органами местного самоуправлении, 

общественных и иных организация с целью проведения мероприятий 

направленных на профилактику побегов 

Разработка новой программы по подготовке осуждённых к 

освобождено, так как данный этап является наиболее опасным для 

совершения побегов, необходимо не только психологически подготавливать 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 2014. №. 43. 
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лиц, отбывающих наказание в виде лечения свободы, но и осуществлять 

информирование сотрудников отдела охраны о данных лицах, по мимо тех, 

кто склонен к побегу добавлять еще и тех лиц, у которых заканчиваются 

сроки лишения свободы. 

Учреждениям УИС совместно с ведомственными образовательными 

организациями необходимо подготавливать программы профессиональной 

подготовки с возможность постоянного совершенствования ее, данные 

программы необходимо согласовывать с муниципальными образованием, это 

упросит поиск новых кадров для уголовно-исполнительной системы и 

поможет повысить их профессиональную пригодность1
. 

Таким образом можно сделать следующий выводы: 

1. Указания ФСИН России оказывают огромное влияния на 

организацию охраны объектов УИС, так как содержит требования 

предъявляемые к охране данных объектов , а так же по улучшению 

эффективности работы подразделения охраны в учреждениях УИС, но так же 

существуют ряд  проблем связанных с неисполнением либо формальным 

отношениям к данным распорядительным документам, что приводит к 

пришествиям, чтобы данную проблему решить, мы предлогам внести за 

неисполнения Указаний ФСИН России не только дисциплинарную 

ответственность, но так же и уголовную, в зависимости от ущерба 

нанесённого ФСИН, так же необходимо ознакамливать с требованиями и 

ответственностью за неисполнение их,  под личную роспись, тех 

сотрудников которые непосредственно должны исполнять данные 

требование, на наш взгляд это поможет сократить формальное отношения к 

указаниям ФСИН России, что приведет к уменьшению количества 

правонарушений и повысит качество охраны объектов уголовно-

исполнительной системы. 

                                           
1
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования уголовно-исполнительной 

системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. 
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2.На сегодняшний день большое количество ученных практиков 

проводили исследование на тематику проблем побегов из-под охраны, 

проводили изучение всех обстоятельств, выявляли причины и условия, 

способствующие им, тем самым разрабатывая необходимые меры по их 

предотвращению. ФСИН России принимая во внимание научные 

исследование, а также опыт пенитенциарных учреждений разрабатывает все 

необходимые требования, позволяющие наиболее эффективно 

противодействовать побегом из-под охраны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог по проделанному исследованию на тему 

требования ФСИН России предъявляемы к организации охране объектов 

УИС, а также решив поставленные перед исследованием цели необходимо 

выделить важные и требующие внимания выводы. 

1.Изменения, проводимые в правовом, техническом, организационном 

аспектах помогают развивать деятельность УИС и выводить ее на новый 

уровень, тем самым повышая эффективность реализации уголовного 

наказания. Но не смотря на это современная российская пенитенциарная 

система является пережитком советской эпохи. На сегодняшний день 

уголовно-исполнительная система России постоянно совершенствуется. 

Данные улучшения происходят за счет международно-правовых норм.  

2.Создание новых служб, неизбежно потребует издания новых 

нормативных актов по их регламентации, что, как мы полагаем, не упростит 

и, соответственно, не повысит эффективность системы в целом. П.Я. Голодов 

(применительно к руководителям) совершенно справедливо отметил: 

“Множественность и разноуровневость правовых источников, 

регламентирующих деятельность руководителей учреждении УИС, их 

различие по объему действия норм, составляющих их содержание, но 

отраслевой принадлежности значительно затрудняют исследование 

правового положения указанной категории должностных лиц”. 

Необходимо отметить, что затруднение исследовательского поиска 

вторично и не так важно, по сравнению с затруднением в выполнении 

должностных обязанностей, по причине противоречивой правовой 

регламентации деятельности сотрудников УИС  

3.Обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, остается одним из приоритетных направлений деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний. Между тем, система 

существующих организационных основ деятельности подразделений охраны 
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не в полной мере обеспечивает ее эффективность. Как показывает практика, 

это детерминировано неудовлетворительным состоянием служебной боевой 

подготовки, оттоком специалистов и размыванием профессионального ядра 

сотрудников. В подразделениях охраны отмечается большая текучесть 

кадров и рост количества вакантных должностей. Нарушения законности и 

дисциплины оказывают негативное влияние на результативность 

деятельности подразделений. 

4. Одна из наиболее выраженных и острых проблем, это формальное 

отношение руководителей подразделения охраны к указаниям ФСИН России, 

данная проблема приводит к тому что не соблюдения норм влекут за собой 

как возможному увеличению побеговой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, так и попадание запрещенных предметов в 

учреждения, не исключены случаи где пренебрежение требованиям 

указаниям ФСИН России может повлечь за собой причинение вреда 

здоровью и даже угроза жизни сотрудника отдела охраны 

5. Создание правовой системы, которая позволит организовывать 

деятельность подразделения охраны наиболее эффективно, поддерживать их 

в постоянной боевой готовности на различных этапах развития чрезвычайной 

обстановке, а также действий при совершении побегов, таким образом 

данная система будет являться составной частью правовой регламентации 

подразделения охраны. 

Необходимо выделить некоторые особенности такой системы. 

Во-первых, нормы права должны быть детальнее, чем в других 

областях государственной деятельности (регулирование организации, форм, 

методов, приемов специальной деятельности). 

Во-вторых, их должна характеризовать повышенная категоричность 

требований, предъявляемых к сотрудникам исправительных учреждений. 

В-третьих, сотрудники обязаны нести повышенную ответственность за 

исполнение и нарушение предписаний указанных норм права. 



 60 

В-четвертых, для этих норм права характерно наличие таких 

источников, которые специально направлены на регулирование отношений в 

рассматриваемой области и составляют основу анализируемых 

формирований. 

6.Мы считаем, что необходимо систематизировать и упорядочить 

Указания ФСИН России и создать необходимое положения об этой системе. 

Наличие таких источников, которые специально направлены на 

регулирование отношений службы в учреждениях и органах, занимающихся 

вопросами исполнения наказаний, и составляют ее основу. Не обходится и 

без проблем в вопросе подготовки квалифицированных кадров, так как 

изучение требований предъявляемых к охране объектов ведется через 

приказы ФСИН и минюста, но отсутствуют указания данных органов, но на 

практики указание ФСИН имеют огромное воздействие на требования к 

организации охраны объектов УИС, но они не систематизированы и не 

предоставляются для ознакомления в ведомственные образовательные 

организации, тем самым выпускники, придя на службы в учреждения и 

органы УИС только начнут ознакомление с требованиями указаний ФСИН 

России, мы считаем, что данная проблема очень значительна и не составить 

труда устранить, достаточно создать  необходимую систему указаний ФСИН 

России и предоставить доступ к ней образовательным организациям, а 

обучающиеся получат возможность изучать необходимое распорядительные 

документы, а при окончание учебного заведения будут обладь 

необходимыми знаниями. 

7.Кроме того, обеспечить надежную охрану объектов УИС, изоляцию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 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 современных эффективных инженерно-технических 

средств охраны и надзора (ИТСОН). 
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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. 

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 наказания. 

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 металлообнаружителей, 1000 километров основного 

ограждения и 1700 километров противопобеговых заграждений. 

8.На сегодняшний день сохраняется высокая побеговая активность 

осужденных несмотря на меры, направленные на снижение, исходя из этого 

происходит процесс улучшение системы охраны, исследование новых и 

более совершенных инженерно-технических средств, которые позволят 

обеспечить надёжную изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

ФСИН России принимаются постепенные мероприятия, направленные 

на совершенствование комплекса инженерно-технических средств, 

охраняемых объектов УИС и обеспечение таким образом физической 

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 
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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 по 

поддержанию правопорядка и безопасности предстоит поднять на 

качественно новый уровень проведение комиссионных обследований ИУ. 

Повысить уровень материально-технического обеспечения подразделений 

УИС. Совершенствовать тактику действий личного состава ИУ по 

выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Шире 

использовать отечественный и зарубежный опыт, практику обеспечения 

безопасности пенитенциарных учреждений, передовые технологии и 

тенденции ее осуществления. 
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