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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Обеспечение правопорядка общества может быть организовано за счет 

изоляции определенных граждан, а именно осужденных. Осужденные 

относятся к категории общественно опасных граждан, совершивших 

уголовное преступление. 

Выделяют следующие формы изоляции: 

- лишение свободны на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- арест; 

- и другое. 

Изоляция – это мера принуждения лица в определенное время и в 

определенном месте для ограничения свободы его действий и безопасности 

общества. 

Можно выделить такую форму изоляции как принудительные меры 

медицинского характера в виде помещения лица, совершившего 

преступление в состоянии невменяемости или лица, у которого после 

совершения уголовно наказуемого деяния психиатрического расстройства. 

Данные обстоятельства обуславливают невозможность помещения данных 

лиц в исправительное учреждение на общих основаниях. Исследуемая форма 

изоляции реализуется в психиатрической больнице (стационаре) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Так, с 2009 г. обязанность по охране данных учреждений возложена на 

уголовно-исполнительную систему (далее – УИС)1
. На территории 

Российской Федерации находится 8 медицинских учреждений, 

осуществляющих принудительное лечение и оказывающих психиатрическую 
                                           

1
 Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию: Указ Президента РФ от 30.04.2008 г. № 656 // 
СЗ РФ. 2008. 5 мая. № 18. Ст. 2009. 
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помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. 

Подразделения охраны играют важную роль в системе лечения лиц, 

помещенных на принудительное лечение. Подразделения охраны 

осуществляют свою деятельность по периметру учреждения и обеспечения 

безопасности персонала и лиц, находящихся на лечении, а также лиц, 

посещающих данный вид учреждений. 

Несмотря на высокую эффективность и роль подразделений охраны в 

целом в исследуемых учреждениях, существует ряд проблем охраны данных 

учреждений. Так, данные проблемы касаются пропускного режима 

посторонних лиц и запрещенных предметов. До сих пор не урегулирован 

запрет допуска на территорию данных больниц сотовых телефонов при том, 

что данные лица имеют ту же опасность, что и лишенные свободы. 

Все вышеуказанное обуславливает актуальность проводимого нами 

исследования выпускной квалификационной работы. В ходе исследования 

нами будут рассмотрены вышеуказанные проблемы и пути решения к ним. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Существенные исследования проблем, связанных с исполнением наказания в 

разные периоды времени, получили отражения в научных трудах А.А. 

Аксенова, Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. 

Дементьева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. 

Кашубы, Р.С. Маковика, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, 

А.Е. Наташева, И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. Ременсона, Н.Д. 

Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, Ф.Р. 

Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. Упорова, 

Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, И.Я. 

Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, B.Е. Южанина 

и др. 
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Отдельные правовые и организационные вопросы прикладного и 

теоретического характеры исследуемой темы были исследованы А.Е. 

Ордынцевым. 

Однако следует отметить, что проблема правовых и организационных 

основ деятельности отделов охраны психиатрических больниц (стационаров) 

с интенсивным наблюдением до настоящего времени не исследовалось как 

самостоятельный институт, а лишь как составная часть темы исполнения 

наказаний. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с охраной психиатрических 

больниц (стационаров) с интенсивном наблюдением. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются правовые и 

организационные основы деятельности отделов охраны психиатрических 

больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

правовых и организационных основ деятельности отделов охраны 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Указанная цель определила решение следующие задач: 

- анализ правового регулирования деятельности подразделений охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением; 

- формулирование задач подразделений охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

- исследование принципов обеспечения охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

- определение прав и обязанностей сотрудников подразделений охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением; 
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- разбор порядка применения физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудниками подразделений охраны психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением; 

- определение порядка организации охраны психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Методологическую основу исследования выпускной 

квалификационной работы составили общенаучные методы познания, а 

именно: диалектический, системный, логический). Частнонаучные методы: 

исторический анализ, сравнительно-правовой, социологический, 

статистический, анализ документов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, содержащих по три параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
ОХРАНЫ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ (СТАЦИОНАРОВ) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ 

 

 

1.1. Правовое регулирование деятельности подразделений охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 

 

 

Правовое регулирование подразделений охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением и самих больниц в целом основано на федеральном 

законодательстве РФ. 

Впервые понятие «принудительное лечение» было закреплено на 

законодательном уровне нормами Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., 

согласно которому одной из мер социальной защиты, замещающей по 

приговору суда наказание, являлось принудительное лечение (ст. 46). При 

этом предусматривалось, что если суд согласно ст. 17 не применяет к 

обвиняемому наказания, но вместе с тем считает пребывание его на свободе 

опасным для общества, то суд выносит постановление о принудительном 

помещении обвиняемого в учреждение для умственно или морально 

дефективных или в лечебное заведение (ст. 47)1
. 

Принятый позднее Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в ст. 24 

предусмотрел, что мерами социальной защиты медицинского характера 

являются: 

а) принудительное лечение; 

б) помещение в лечебное заведение в соединении с изоляцией. 

                                           
1
 Балашов А.Д. Принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц с 

психическими расстройствами в отечественных законодательных актах (историческая 
справка) // БелГМУ. 2008. 
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Как видим, нормы УК РСФСР 1926 г. в отличие от положений УК 

РСФСР 1922 г. определили, что лечебное учреждение для принудительного 

лечения лиц, имеющих психические заболевания, является заведением 

закрытого типа, т.е. связанным с изоляцией1
. 

Ситуация в отношении порядка и условий назначения и осуществления 

принудительного лечения изменилась только в 1935 г., когда была издана 

Инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР и Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР от 17 февраля 1935 г. «О порядке 

назначения и проведения принудительного лечения психически больных, 

совершивших преступление». Согласно положениям указанной Инструкции 

принудительное лечение, как и прежде, назначалось судом, но уже на 

основании заключения судебно-психиатрической экспертизы. С этого же, 

1935 г., наиболее опасных лиц с психическими расстройствами «начали 

помещать на принудительное лечение в специальные психиатрические 

больницы»2
. 

Спустя 13 лет, 25 марта 1948 г., Министерством здравоохранения 

СССР была принята Инструкция № 01-5/5 «О порядке применения 

принудительного лечения и других мер медицинского характера в 

отношении психических больных, совершивших преступление». Однако ни 

правового определения, ни правового статуса, не говоря уже о регламентации 

деятельности лечебного учреждения, предназначенного для психических 

больных, совершивших преступление, в данной Инструкции закреплено не 

было3
. 

                                           
1
 Гордеев В.А. Исторические вопросы становления системы принудительного 

лечения лиц с психическими расстройствами в России // Медицина в Кузбассе. 2003. Т. 3. 
2
 Балашов А.Д. Принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц с 

психическими расстройствами в отечественных законодательных актах (историческая 
справка) // БелГМУ. 2008. 

3
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 
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На протяжении длительного периода (более 40 лет) одним из 

руководящих нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность психиатрических больниц и не отнесенных к категории актов 

закрытого характера (секретных), являлся документ, именуемый «Основные 

положения по организации и работе психиатрических больниц». Он был 

утвержден заместителем Министра здравоохранения СССР Н.Н. Приоровым 

26 декабря 1946 г. Первой главой данного акта определялись типы, 

административное подчинение, порядок открытия и закрытия 

психиатрических больниц. Так, в частности, было установлено, что 

психиатрическая больница (за исключением психиатрических отделений 

общих больниц, работающих по особому положению на правах 

стационарных отделений) является самостоятельной административно-

хозяйственной единицей, в распоряжении которой находятся: выделенный в 

установленном законом порядке фонд основных средств (здание, 

оборудование, инвентарь), средства на содержание, подсобное хозяйство 

(прибольничное хозяйство и лечебно-трудовые мастерские) и фонд 

специальных средств. 

Однако и обозначенные Основные положения не отражали всей 

необходимой специфики психиатрических больниц специального назначения 

(для психических больных, совершивших преступление). 31 июля 1954 г. 

была утверждена очередная Инструкция о порядке применения 

принудительного лечения и других мер медицинского характера в 

отношении психически больных, совершивших преступление, в которой в 

качестве принудительной меры медицинского характера в отношении лиц с 

психическими заболеваниями было впервые введено понятие 

«принудительное лечение в специальных психиатрических учреждениях». 

Согласно этой Инструкции «в психиатрическую больницу специального типа 

могли быть направлены лица, привлекаемые к уголовной ответственности за 

особо опасные преступления, и только в примечании было отмечено, что в 

исключительных случаях в специальные психиатрические больницы могли 
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быть направлены психически больные, совершившие другие преступления, 

но по своему психическому состоянию представляющие повышенную 

опасность»1
. 

1958 г. был отмечен выходом в свет двух документов: Положения о 

специальной психиатрической больнице Министерства внутренних дел 

СССР от 20 февраля 1958 г. № 120 и Положения о Центральной судебно-

психиатрической экспертной комиссии при специальных психиатрических 

больницах МВД СССР от 14 мая 1958 г. № 1192
. 

Следующим документом в этой сфере явилась согласованная с 

Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР, Министерством охраны 

общественного порядка СССР и утвержденная заместителем Министра 

здравоохранения СССР Инструкция о порядке применения принудительного 

лечения и других мер медицинского характера в отношении психически 

больных, совершивших общественно опасные деяния от 14 февраля 1967 г. 

Данная Инструкция в соответствии с нормами действующего на тот момент 

Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г. устанавливала, что в 

качестве принудительных мер медицинского характера в отношении 

больных, совершивших общественно опасные деяния, могут применяться: 

а) помещение в психиатрическую больницу общего типа; 

б) помещение в психиатрическую больницу специального типа. 

Приказ МВД СССР и Минздрава СССР от 11 ноября 1981 г. № 

359/1168 «О порядке направления душевнобольных в психиатрические 

больницы специального типа МВД и в психиатрические больницы общего 

типа Минздрава СССР» определил «перечень территорий, обслуживаемых 

специальными больницами МВД, и порядок перевода из больниц МВД в 

больницы общего типа - силами и средствами органов внутренних дел; из 

                                           
1
 Балашов А.Д. Принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц с 

психическими расстройствами в отечественных законодательных актах (историческая 
справка) // БелГМУ. 2008. 

2
 Балашов А.Д. Указ. соч. 
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больниц общего типа в больницы МВД - силами и средствами органов 

здравоохранения в сопровождении работников милиции»1
. 

5 января 1988 г. Совет Министров СССР принял Постановление № 19 

«О мерах по совершенствованию организации принудительного лечения 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния». В целях 

дальнейшего совершенствования организации принудительного лечения 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния, Совет 

Министров СССР постановил, что принудительное лечение таких больных 

осуществляется в психиатрических больницах (отделениях) органов 

здравоохранения в порядке, установленном законодательством. 

Приказом МВД России от 10 апреля 1995 г. № 143 было утверждено 

Положение о психиатрической больнице учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. Нормами указанного 

Положения регламентирована деятельность психиатрических больниц - 

специализированных лечебно-диагностических учреждений, 

предназначенных для стационарного обследования, лечения и медико-

социальной реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания в виде 

лишения свободы и страдающих психическими заболеваниями, а также их 

освидетельствования при решении вопроса о возможности дальнейшего 

отбывания наказания. Как отмечено в Положении, организация и ликвидация 

таких психиатрических больниц отнесены к компетенции МВД России, а 

непосредственное подчинение больницы - к компетенции начальника 

территориального органа управления уголовно-исполнительной системы. 

Приказом Минздравмедпрома РФ от 11 апреля 1995 г. № 92 были 

утверждены Правила «Больницы психиатрические. Правила устройства, 

эксплуатации и охраны труда». В этих Правилах, в частности, определено, 

что отделения для принудительного лечения с усиленным или строгим 

наблюдением оборудуются таким образом, чтобы исключить побег из них. В 
                                           

1
 Гордеев В.А. Исторические вопросы становления системы принудительного 

лечения лиц с психическими расстройствами в России // Медицина в Кузбассе. 2003. Т. 3. 
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данных отделениях выделяются помещения для охраны и организуется 

пропускной пункт1
. 

Обеспечение охраны психиатрических учреждений основано на 

соблюдении норм Конституции РФ, общепризнанных принципа и нормах 

международного права, международных договорах РФ, а также Закон РФ от 

2.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

человека при ее оказании», а также иных нормативно-правовых актах, 

которые будут указаны в дальнейшем. 

Общие, фундаментальные, международные нормы, посвященные 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отражены во 

Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.), 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.), а также Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). 

Положения, регламентирующие права, условия содержания и лечения 

лиц с психическими расстройствами, содержатся в ряде специализированных 

документов, принятых в рамках деятельности ООН, в т.ч. Декларации о 

правах умственно отсталых лиц (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 декабря 1971 г. № 2856 (XXVI)), Декларации о правах инвалидов 

(утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3447 (XXX) от 9 декабря 

1975 г.). 

Международная политика и задачи в области охраны здоровья (в т.ч. 

лиц, страдающих психическими расстройствами) реализуются в рамках 

деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - 

специализированного учреждения ООН, Устав которого утвержден 22 июля 

1946 г. 

                                           
1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 
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В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина следует 

отметить также акты, принятые в рамках деятельности Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Здесь действуют Конвенция о правах и 

основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.), Конвенция о передаче 

лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения (Москва, 28 марта 1997 г.). 

Основным нормативно-правовым актом будет являться Федеральный 

закон РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением». Необходимость принятия данного Закона 

обоснована прежде всего давно назревшей потребностью специального 

правового регулирования деятельности, связанной с охраной 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. До момента принятия настоящего Закона такая 

деятельность не только не была регламентирована законодательно1, но и 

подразумевала обеспечение находящихся в психиатрическом стационаре 

пациентов силами администрации и медицинского персонала такой 

больницы. 

Так, согласно ст. 1 вышеуказанного закона, настоящий закон 

определяет правовое регулирование данных учреждений, безопасности 

находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым 

назначено принудительное лечение в указанных больницах (стационарах)2
. 

Исследование правового регулирования невозможно без исследования 

категорий-понятийного аппарата: 

                                           
1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 

2
 Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением: Федеральный закон РФ от 
07.05.2009 г. № 92-ФЗ // Российская газета. 2009. № 84. 
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1) Психический стационар – это здравоохранительное учреждения, 

предназначенное для принудительного лечения лиц, осужденных к 

наказанию, предусмотренном Особенной частью УК РФ, а именно: 

- невменяемых; 

- лица, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство; 

Данные лица должны представлять особую опасность для себя или 

других лиц и требовать постоянного и интенсивного наблюдения. 

В приложении № 3 к Приказу Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 

225 содержится определение психиатрической больницы со строгим 

наблюдением, которое, по сути, аналогично определению, закрепленному в 

комментируемой статье. Психиатрическая больница со строгим наблюдением 

— это лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для 

проведения по определению суда принудительного лечения 

душевнобольных, совершивших общественно опасные деяния и 

представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного 

особую опасность для общества, нуждающихся в больничном содержании и 

лечении в условиях строгого наблюдения1
. 

Приказ Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 225 действует и 

поныне. Так, например, Временное положение о психиатрической больнице 

со строгим наблюдением, утвержденное этим Приказом, предусматривает, 

что наблюдение и надзор за поведением психически больных в отделении, во 

время трудотерапии, культтерапии, прогулок, свиданий возлагаются на 

медицинский персонал, а также на контролеров специальных подразделений 

органов внутренних дел, осуществляющих охрану больницы (п. 30). Во 

Временном положении об отделении с усиленным наблюдением 

психиатрической больницы, также утвержденном названным Приказом, 

                                           
1
 О мерах по дальнейшему совершенствованию психиатрической помощи: Приказ 

Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 225 (ред. от 13.02.1995 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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установлено, что охрана отделения с усиленным наблюдением 

осуществляется силами подразделений милиции на основе договоров (п. 8). 

Как можно заметить, исходя из приведенных норм, осуществление функций 

по охране психиатрических больниц предусмотрено совместными усилиями 

персонала таких больниц и органами внутренних дел. 

2) Подразделения охраны психиатрического стационара – учреждения 

УИС, обеспечивающее охрану психиатрического стационара (больницы), 

безопасность находящихся на его территории лиц, сопровождение и охрану 

лиц, которым назначено принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре.  

Следует отметить, что данное понятие тождественное предмету 

правового регулирования, закрепленному в ст.1 выше. 

Основы деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, закреплены в Законе РФ от 21 июля 1993 

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

наказания в виде лишения свободы»1
. 

Перечень обязанностей, которые возложены на учреждения, 

исполняющие наказания, содержится в ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 года 

№ 5473-1.  

Так, согласно указанной статье, сотрудники учреждения уголовно-

исполнительной системы проходят подготовку в целях обеспечения 

соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, являющихся инвалидами. Программы и порядок указанной 

подготовки сотрудников учреждения уголовно-исполнительной системы 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 
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уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Программа и порядок подготовки сотрудников подразделений охраны 

исследуемых нами учреждений проводится в соответствии с Приказом 

Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 «Об утверждении программы 

прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами, и порядка прохождения подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, 

свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

являющихся инвалидами»1
. 

3) Сотрудники подразделения охраны психиатрической больницы – 

прошедшие специальную подготовку сотрудники УИС, замещающие 

должности в подразделении охраны психиатрического стационара. 

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы регламентируются Законом РФ от 21 июля 1993 г. 

№ 5473-1, Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», Приказом Минюста РФ от 

6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

                                           
1
 Об утверждении программы прохождения подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 
инвалидами, и порядка прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами: приказ 
Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2015 
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Годность к службе по состоянию здоровья кандидатов на должность 

сотрудников УИС определяется в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2013 г. № 565. Данная коллизия доказывает отсутствие должного 

правового регулирования в исследуемой нами области. 

4) Охрана психиатрического стационара - совокупность 

организационно-технических мероприятий, направленных на исключение 

возможности незаконного оставления психиатрического стационара лицами, 

находящимися на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, 

пресечение незаконного проникновения на территорию психиатрического 

стационара посторонних лиц, проноса (провоза) предметов, веществ и 

продуктов, запрещенных к проносу (провозу) или хранению, выноса (вывоза) 

материальных ценностей, на защиту охраняемых объектов психиатрического 

стационара от противоправных посягательств. 

Об щи е ус ло ви я ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий за кр еп ле ны в 

По ря дк е ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны СИ ЗО, ИУ и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых 

об ъе кт ов УИ С (ут в. Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 31.07.2019 г. № 152-дс п). 

5) Ох ра ня ем ые об ъе кт ы пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра - зд ан ия, 

ст ро ен ия, со ор уж ен ия, пр ил ег аю щи е те рр ит ор ии, на ко то ры х 

ус та на вл ив аю тс я ре жи мн ые тр еб ов ан ия и гр ан иц ы ко то ры х 

со гл ас ов ыв аю тс я ад ми ни ст ра ци ей пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра с ор га но м 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва и ин ое им ущ ес тв о, 

по дл еж ащ ие за щи те от пр от ив оп ра вн ых по ся га те ль ст в. 

6) Об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре - 

со во ку пн ос ть ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на бе сп ре пя тс тв ен но е ок аз ан ие 

ме ди ко-со ци ал ьн ой по мо щи ли ца м, на хо дя щи мс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, по ст оя нн ое и ин те нс ив но е 

на бл юд ен ие за их по ве де ни ем, пр ес еч ен ие лю бы х на си ль ст ве нн ых де йс тв ий 

со ст ор он ы ук аз ан ны х ли ц в от но ше ни и др уг их ли ц, чл ен ов ре ди те ль ст ва и 
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са мо уб ий ст ва ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в 

пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ме ди ци нс ко го 

пе рс он ал а пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на ег о 

те рр ит ор ии. 

7) Ин те нс ив но е на бл юд ен ие оз на ча ет ус ил ен но е на бл юд ен ие за 

со ст оя ни ем и по ве де ни ем ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и, 

си ла ми ме ди ци нс ко го пе рс он ал а пр и со де йс тв ии со тр уд ни ко в 

по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра с ис по ль зо ва ни ем 

те хн ич ес ки х ср ед ст в - те ле-, ви де о- и ра ди ок он тр ол я. Ох ра на 

пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м 

на бл юд ен ие м, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ме ди ци нс ко го пе рс он ал а и ли ц, 

на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и, со пр ов ож де ни е и ох ра на эт их ли ц 

пр и пе ре во де их в др уг ие пс их иа тр ич ес ки е ст ац ио на ры ил и ин ые 

уч ре жд ен ия зд ра во ох ра не ни я ос ущ ес тв ля ют ся со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, пр ош ед ши ми сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку1
. 

8) Те хн ич ес ки е ср ед ст ва - ср ед ст ва те ле-, ви де о- и ра ди ок он тр ол я, 

ис по ль зу ем ые дл я по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го на бл юд ен ия за со ст оя ни ем и 

по ве де ни ем ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в 

пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре. 

9) Ад ми ни ст ра ци я пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра - ру ко во ди те ль 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, ег о за ме ст ит ел и, а в их от су тс тв ие - 

уп ол но мо че нн ые ли ца.  

Пс их иа тр ич ес ки й ст ац ио на р яв ля ет ся уч ре жд ен ие м зд ра во ох ра не ни я, 

и ру ко во дс тв о ег о де ят ел ьн ос ть ю ос ущ ес тв ля ет гл ав ны й вр ач в со от ве тс тв ии 

с за ко но да те ль ст во м, оп ре де ля ющ им де ят ел ьн ос ть ор га но в и уч ре жд ен ий 

зд ра во ох ра не ни я. 

В со от ве тс тв ии с По ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 3 ап ре ля 2006 

г. № 191 гл ав ны й вр ач - ру ко во ди те ль уч ре жд ен ия, ра бо та ко то ро го 
                                           

1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. 
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не по ср ед ст ве нн о св яз ан а с ок аз ан ие м по мо щи гр аж да на м, ст ра да ющ им 

пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, по дл еж ит об яз ат ел ьн ом у ме ди ци нс ко му 

ст ра хо ва ни ю. Гл ав ны й вр ач не се т от ве тс тв ен но ст ь за со ве рш ен ны е им 

пр ав он ар уш ен ия в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м тр уд ов ым, 

ад ми ни ст ра ти вн ым, гр аж да нс ки м и уг ол ов ны м за ко но да те ль ст вом1
. 

Со гл ас но но рм ам пр ил ож ен ия № 3 к Пр ик аз у Ми нз др ав а СС СР от 21 

ма рт а 1988 г. № 225 ру ко во дс тв о пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни це й со ст ро ги м 

на бл юд ен ие м ос ущ ес тв ля ет на ос но ве ед ин он ач ал ия гл ав ны й вр ач, 

на зн ач ае мы й и ув ол ьн яе мы й в ус та но вл ен но м по ря дк е. Пр ав а и об яз ан но ст и 

гл ав но го вр ач а, ег о за ме ст ит ел ей, за ве ду ющ их от де ле ни ям и, вр ач ей, 

ср ед не го ме ди ци нс ко го и др уг ог о пе рс он ал а пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни цы со 

ст ро ги м на бл юд ен ие м ре гл ам ен ти ру ют ся де йс тв ую щи ми по ло же ни ям и о 

со от ве тс тв ую щи х до лж но ст ны х ли ца х. 

Ча ст ь 2 ст. 4 фе де ра ль но го за ко на РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об 

об ес пе че ни и ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) 

сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием» ре гл ам ен ти ру ет, 

чт о об ес пе че ни е ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и бе зо па сн ос ти 

на хо дя щи хс я на ег о те рр ит ор ии ли ц, со пр ов ож де ни я и ох ра ны ли ц, ко то ры м 

на зн ач ен о пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е в ук аз ан но м ст ац ио на ре, пр ои зв од ит ся в 

по ря дк е, ус та но вл ен но м фе де ра ль ны м ор га но м ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, 

ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и по вы ра бо тк е и ре ал из ац ии го су да рс тв ен но й 

по ли ти ки и но рм ат ив но-пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е ис по лн ен ия 

уг ол ов ны х на ка за ни й, со вм ес тн о с фе де ра ль ны м ор га но м ис по лн ит ел ьн ой 

вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и по вы ра бо тк е го су да рс тв ен но й по ли ти ки 

и но рм ат ив но-пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е зд ра во ох ра не ни я. 

Та ки м об ра зо м, да нн ый за ко н ре гу ли ру ет об ес пе че ни е: 

                                           
1
 Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному страхованию 

медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих 
работников: Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 15. Ст. 1621. 
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1) ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) 

сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м; 

2) бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х пс их иа тр ич ес ки х 

бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м 

на бл юд ен ие м ли ц; 

3) со пр ов ож де ни я и ох ра ны ли ц, ко то ры м на зн ач ен о пр ин уд ит ел ьн ое 

ле че ни е в пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ца х (ст ац ио на ра х) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о 

ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м. 

Гл ав а 15 УК РФ за кр еп ля ет пр им ен ен ие пр ин уд ит ел ьн ым ме р 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а, чт о яв ля ет ся ос но ва ни ем на зн ач ен ия со де рж ан ия в 

пс их иа тр ич ес ко м уч ре жд ен ии. 

Та к, п. г ч. 1 ст. 99 УК РФ, за кр еп ля ет, чт о су д мо же т на зн ач ит ь 

ис по лн ен ие пр ин уд ит ел ьн ым ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а с 

пр ин уд ит ел ьн ым ле че ни ем в ме ди ци нс ко й ор га ни за ци и, ок аз ыв аю ще й 

пс их иа тр ич ес ку ю по мо щь в ст ац ио на рн ых ус ло ви ях, сп ец иа ли зи ро ва нн ог о 

ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием1
. 

Со гл ас но УК РФ, пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е в пс их иа тр ич ес ко м 

ст ац ио на ре сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м мо же т 

бы ть на зн ач ен о ли цу, ко то ро е по св ое му пс их ич ес ко му со ст оя ни ю 

пр ед ст ав ля ет ос об ую оп ас но ст ь дл я се бя ил и др уг их ли ц и тр еб уе т 

по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го на бл юд ен ия. С уч ет ом ук аз ан ны х по ло же ни й, а 

та кж е но рм, ус та но вл ен ны х Вр ем ен но й ин ст ру кц ие й о по ря дк е пр им ен ен ия 

пр ин уд ит ел ьн ых и ин ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а в от но ше ни и ли ц с 

пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, со ве рш ив ши ми об ще ст ве нн о оп ас ны е 

де ян ия (пр ил ож ен ие № 18 к Пр ик аз у Ми нз др ав а СС СР от 21 ма рт а 1988 г. № 

225), к та ко й ка те го ри и ли ц сл ед уе т от но си ть бо ль ны х: 

                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. 4 января. № 1. Ч. 
1. Ст. 82. 
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а) со ве рш ив ши х тя жк ие об ще ст ве нн о оп ас ны е де ян ия пр и ре ал ьн ой 

во зм ож но ст и их по вт ор ен ия, об ус ло вл ен но й кл ин ич ес ки ми пр оя вл ен ия ми 

за бо ле ва ни я и (ил и) пр ем ор би дн ым и ли чн ос тн ым и ос об ен но ст ям и; 

б) об на ру жи ва ющ их в си лу кл ин ич ес ки х пр оя вл ен ий за бо ле ва ни я и 

(ил и) пр ем ор би дн ых ли чн ос тн ых ос об ен но ст ей уп ор ны е ан ти со ци ал ьн ые 

те нд ен ци и, пр оя вл яю щи ес я в мн ог ок ра тн ых об ще ст ве нн о оп ас ны х 

де йс тв ия х, а та кж е в гр уб ых на ру ше ни ях бо ль ни чн ог о ре жи ма по да нн ым 

пр еж ни х ст ац ио ни ро ва ни й (на па де ни я на пе рс он ал, по бе ги, гр уп по вы е 

на ру ше ни я), де ла ющ их не во зм ож ны м пр ов ед ен ие по ка за нн ых им ле че бн о-

ре аб ил ит ац ио нн ых ме ро пр ия ти й в ус ло ви ях пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни цы 

(от де ле ни я) с ус ил ен ны м на бл юд ен ие м; 

в) с вр ем ен ны ми ра сс тр ой ст ва ми пс их ич ес ко й де ят ел ьн ос ти, 

ра зв ив ши ми ся по сл е со ве рш ен ия тя жк их де ян ий, на пр ав ля ем ых на 

пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е до вы хо да из ук аз ан но го бо ле зн ен но го со ст оя ни я, 

ес ли со хр ан яе тс я ве ро ят но ст ь со ве рш ен ия но во го об ще ст ве нн о оп ас но го 

де ян ия ил и по бе га; 

г) об на ру жи вш их во вр ем я пр им ен ен ия пе рв он ач ал ьн о на зн ач ен но й 

су до м по от но ше ни ю к ни м ме не е ст ро го й ме ры ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а 

та ки е ос об ен но ст и со ст оя ни я и по ве де ни я, ко то ры е св ид ет ел ьс тв ую т о 

не во зм ож но ст и пр ов ед ен ия по ка за нн ых им ле че бн о-ре аб ил ит ац ио нн ых 

ме ро пр ия ти й в ус ло ви ях др уг их фо рм пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я. 

Ви ды уч ре жд ен ий, ко то ры е им ею т по лн ом оч ия по ис по лн ен ию 

на ка за ни й, оп ре де ля ют ся УИ К РФ. Да нн ые уч ре жд ен ия со зд аю тс я по 

ре ше ни ю Пр ав ит ел ьс тв а РФ по со гл ас ов ан ию с ор га на ми ис по лн ит ел ьн ой 

вл ас ти су бъ ек то в РФ. 
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За ко н РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О пс их иа тр ич ес ко й по мо щи и 

га ра нт ия х пр ав че ло ве ка пр и ее ок аз ан ии» ре гл ам ен ти ру ет ме ры 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пр и ок аз ан ии пс их иа тр ич ес ко й по мо щи1
: 

1) Пс их иа тр ич ес ка я по мо щь в ст ац ио на рн ых ус ло ви ях ок аз ыв ае тс я с 

на им ен ьш им и ог ра ни че ни ям и, об ес пе чи ва ющ им и бе зо па сн ос ть 

го сп ит ал из ир ов ан но го ли ца и др уг их ли ц, пр и со бл юд ен ии ме ди ци нс ки ми 

ра бо тн ик ам и ег о пр ав и за ко нн ых ин те ре со в. 

2) Ме ры фи зи че ск ог о ст ес не ни я и из ол яц ии пр и не до бр ов ол ьн ой 

го сп ит ал из ац ии и пр еб ыв ан ии в ме ди ци нс ко й ор га ни за ци и, ок аз ыв аю ще й 

пс их иа тр ич ес ку ю по мо щь в ст ац ио на рн ых ус ло ви ях, пр им ен яю тс я то ль ко в 

те х сл уч ая х, фо рм ах и на то т пе ри од вр ем ен и, ко гд а, по мн ен ию вр ач а-

пс их иа тр а, ин ым и ме то да ми не во зм ож но пр ед от вр ат ит ь де йс тв ия 

го сп ит ал из ир ов ан но го ли ца, пр ед ст ав ля ющ ие не по ср ед ст ве нн ую оп ас но ст ь 

дл я не го ил и др уг их ли ц, и ос ущ ес тв ля ют ся пр и по ст оя нн ом ко нт ро ле 

ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов. О фо рм ах и вр ем ен и пр им ен ен ия ме р фи зи че ск ог о 

ст ес не ни я ил и из ол яц ии де ла ет ся за пи сь в ме ди ци нс ко й до ку ме нт ац ии. 

Чт о ка са ет ся по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С, пр им ен яе мы х в да нн ых 

уч ре жд ен ий, то их пр им ен ен ие ре гл ам ен ти ро ва но та кж е Ук аз ом Пр ез ид ен та 

РФ от 13.10.2004 г. № 1314 «Во пр ос ы ФС ИН». Та к, к ос но вн ым за да ча м 

ФС ИН Ро сс ии от но си тс я, со гл ас но п. 5.1., ох ра на пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 

(ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м 

Фе де ра ль но го аг ен тс тв а по зд ра во ох ра не ни ю и со ци ал ьн ом у ра зв ит ию, 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ия х ли ц, 

со пр ов ож де ни е и ох ра на ли ц, ко то ры м на зн ач ен о пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е в 

ук аз ан ны х бо ль ни ца х (ст ац ио на ра х), пр и пе ре во де их в др уг ие ан ал ог ич ны е 

                                           
1
 О психиатрической помощи и гарантиях прав человека при ее оказании: Закон РФ 

от 02.07.1992 г. № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 20 августа. 
1992. № 33. Ст. 1913; Российская газера. 2020. 11 декабря. № 280. 
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бо ль ни цы (ст ац ио на ры), а та кж е в сл уч ае на пр ав ле ни я их в ин ые 

уч ре жд ен ия зд ра во ох ра не ни я дл я ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи1
. 

Пе ре че нь ви до в пр ед пр ия ти й, уч ре жд ен ий и ор га ни за ци й, вх од ящ их в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ую си ст ем у, ут ве рж де н По ст ан ов ле ни ем 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 01.02.2000 № 89. Со гл ас но 

ук аз ан но му Пе ре чн ю, в УИ С вк лю ча ют ся по др аз де ле ни я, об ес пе чи ва ющ ие 

ох ра ну пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па 

с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием2
. 

От де ль ны е во пр ос ы, св яз ан ны е с пр ед уп ре жд ен ие м об ще ст ве нн о 

оп ас ны х де йс тв ий ли ц, ст ра да ющ их пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, бы ли 

от ра же ны в со вм ес тн ом Пр ик аз е Ми нз др ав а РФ и МВ Д РФ от 30 ап ре ля 
1997 г. № 133/2693

. 

Пр им ер но е по ло же ни е об от де ле ох ра ны пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни цы 

(ст ац ио на ра) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м, 

ут ве рж де нн ое Пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 10.12.2010 г. № 385 за кр еп ля ет 

де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни я ох ра ны ис сл ед уе мы х уч ре жд ен ий. Со гл ас но 

пу нк ту 1, от де л ох ра ны пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни цы (ст ац ио на ра) 

сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м - уч ре жд ен ие 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, об ес пе чи ва ющ ее ох ра ну 

пс их иа тр ич ес ко й бо ль ни цы (ст ац ио на ра) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с 

ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м, бе зо па сн ос ть на хо дя щи хс я на ег о те рр ит ор ии 

ли ц, со пр ов ож де ни е и ох ра ну ли ц, ко то ры м на зн ач ен о пр ин уд ит ел ьн ое 

ле че ни е в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре. 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 2004. № 230; Собрание 
законодательства РФ. 2019. № 44. Ст. 6188. 

2
 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, 

входящих в уголовно-исполнительную систему: Постановление Правительства РФ от 
01.02.2000 г. № 89 (ред. от 22.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 6. Ст. 
769; Собрание законодательства РФ. 2018. № 49. Ч. 6. Ст. 7607. 

3
 О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами: Приказ Минздрава РФ № 133, МВД РФ № 269 от 
30.04.1997 г. // Медицинская газета. № 73. 1997. 
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Пу нк т 5 оп ре де ля ет, чт о по лн ое на им ен ов ан ие Уч ре жд ен ия: 

фе де ра ль но е бю дж ет но е уч ре жд ен ие - от де л ох ра ны пс их иа тр ич ес ко й 

бо ль ни цы (ст ац ио на ра) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м 

на бл юд ен ие м те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии. 

Та ки м об ра зо м, пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с 

ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м бе ре т св ое на ча ло с во зн ик но ве ни ем СС СР и с 

пр ин ят ие м Уг ол ов но го ко де кс а 1922 г. Да нн ая де ят ел ьн ос ть ре гу ли ру ет ся 

Ко нс ти ту ци ей РФ, ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми, ме жд ун ар од ны ми 

до го во ра ми, фе де ра ль ны м за ко но да те ль ст во м, по дз ак он ны ми ак та ми и 

ве до мс тв ен ны м за ко но да те ль ст во м, а та кж е ло ка ль ны ми пр ав ов ым и ак та ми 

да нн ых уч ре жд ен ий. 
 

1.2. За да чи по др аз де ле ни й ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 
(ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием 

 

 

Об щи е за да чи по ох ра не ра зн ог о ро да об ъе кт ов ре гл ам ен ти ру ют ся 

со от ве тс тв ую щи ми но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми дл я ра зл ич ны х 

по др аз де ле ни й ох ра ны. 

Та к, в ча ст но ст и, но рм ам и ст. 2 Фе де ра ль но го за ко на от 14 ап ре ля 1999 

г. № 77-ФЗ «О ве до мс тв ен но й ох ра не» пр ед ус мо тр ен о, чт о к чи сл у ос но вн ых 

за да ч ве до мс тв ен но й ох ра ны от но ся тся1
: 

1) за щи та ох ра ня ем ых об ъе кт ов от пр от ив оп ра вн ых по ся га те ль ст в; 

2) об ес пе че ни е на ох ра ня ем ых об ъе кт ах пр оп ус кн ог о и 

вн ут ри об ъе кт ов ог о ре жи мо в; 

3) пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие пр ес ту пл ен ий и ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ий на ох ра ня ем ых об ъе кт ах. 

                                           
1
 О ведомственной охране: Федеральный закон РФ от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ (ред. 

от 05.12.2017) // Российская газета. № 75. 1999. 
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Ос но вн ые за да чи сл уж бы ох ра ны уч ре жд ен ий ис по лн ен ия на ка за ни я 

ан ал ог ич ны вы ше из ло же нн ым, за ис кл юч ен ие м то го, чт о им и 

ос ущ ес тв ля ет ся пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие по бе го в, пр ес ту пл ен ий и 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий на ох ра ня ем ых об ъе кт ах со ст ор он ы 

ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни я. По ря до к и ус ло ви я ох ра ны об ъе кт ов 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, ре гл ам ен ти ру ют ся до ку ме нт ам и с 

гр иф ом «ДСП » (дл я сл уж еб но го по ль зо ва ни я), со от ве тс тв ен но, ин фо рм ац ия, 

со де рж ащ ая ся в ни х, яв ля ет ся ин фо рм ац ие й ог ра ни че нн ог о до ст уп а. 

Со гл ас но ст. 7 № 92-ФЗ, за да ча ми по др аз де ле ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра яв ля ют ся: 

1) ох ра на пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Ук аз ан на я за да ча ре ал из уе тс я по ср ед ст во м ос ущ ес тв ле ни я 

сп ец иа ль ны х ор га ни за ци он но-те хн ич ес ки х ме ро пр ия ти й. К их чи сл у 

от но ся тся1
: 

- ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на ис кл юч ен ие во зм ож но ст и 

не за ко нн ог о ос та вл ен ия пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ли ца ми, 

на хо дя щи ми ся на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре; 

- пр ес еч ен ие не за ко нн ог о пр он ик но ве ни я на те рр ит ор ию 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра по ст ор он ни х ли ц; 

- пр ес еч ен ие не за ко нн ог о пр он ос а (пр ов оз а) пр ед ме то в, ве ще ст в и 

пр од ук то в, за пр ещ ен ны х к пр он ос у (пр ов оз у) ил и хр ан ен ию; 

- пр ес еч ен ие не за ко нн ог о вы но са (вы во за) ма те ри ал ьн ых це нн ос те й; 

- ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на за щи ту ох ра ня ем ых об ъе кт ов 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра от пр от ив оп ра вн ых по ся га те ль ст в. 

Ка ки х-то сп ец иа ль ны х ин ст ру кт ив ны х ук аз ан ий в от но ше ни и по ря дк а 

и ус ло ви й ох ра ны по др аз де ле ни ям и УИ С им ен но пс их иа тр ич ес ки х 

ст ац ио на ро в на се го дн яш ни й де нь по ка не ут ве рж де но. По ла га ем, чт о эт о 

                                           
1
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во пр ос вр ем ен и, по ск ол ьк у, уч ит ыв ая сп ец иф ик у де ят ел ьн ос ти 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, не об хо ди мо ст ь в та ко го ро да ак те, 

бе зу сл ов но, су ще ст ву ет. Пр им ен ен ие ин ст ру кц ий, ре гл ам ен ти ру ющ их 

ус ло ви я и по ря до к ох ра ны ор га на ми УИ С ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, 

зд ес ь од но зн ач но не ум ес тн о; 

2) об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, ме ди ци нс ко го пе рс он ал а, а та кж е 

ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

3) со де йс тв ие ме ди ци нс ко му пе рс он ал у в ос ущ ес тв ле ни и по ст оя нн ог о 

и ин те нс ив но го на бл юд ен ия за со ст оя ни ем и по ве де ни ем ли ц, на хо дя щи хс я 

на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, в то м чи сл е с 

ис по ль зо ва ни ем те хн ич ес ки х ср ед ст в. 

Вы по лн ен ие да нн ой за да чи де ла ет во зм ож ны м и пр ов ед ен ие 

ме ди ци нс ки х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на ле че ни е ос уж де нн ых от 

пс их ич ес ко го за бо ле ва ни я. Дл я по мо щи в вы по лн ен ии по ст ав ле нн ой за да чи 

ра бо тн ик ам ох ра ны в ус та но вл ен ны х Зак он ом сл уч ая х ра зр еш ен о 

ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в. К та ки м ср ед ст ва м, в ча ст но ст и, 

от но ся тс я те хн ич ес ки е ср ед ст ва те ле-, ви де о и ра ди ок он тр ол я, ис по ль зу ем ые 

дл я по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го на бл юд ен ия за со ст оя ни ем и по ве де ни ем 

ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м 

ст ац ио на ре. По ря до к и ус ло ви я эк сп лу ат ац ии та ки х ср ед ст в до на ст оя ще го 

мо ме нт а от де ль ны м но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м не ур ег ул ир ов аны; 

4) об ес пе че ни е со бл юд ен ия в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре 

ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма. 

Пр оп ус кн ой ре жи м - эт о по ря до к, об ес пе чи ва ем ый со во ку пн ос ть ю 

ме ро пр ия ти й и пр ав ил, ис кл юч аю щи х во зм ож но ст ь бе ск он тр ол ьн ог о вх од а 
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(вы хо да) ли ц, въ ез да (вы ез да) тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, вн ос а (вы но са), вв оз а 

(вы во за) им ущ ес тв а на ох ра ня ем ые об ъе кт ы и с ох ра ня ем ых об ъе кт ов1
. 

Пр оп ус кн ой ре жи м в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре пр ед на зн ач ен дл я 

ис кл юч ен ия: 

- не за ко нн ог о пр он ик но ве ни я по ст ор он ни х ли ц на те рр ит ор ию 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

- не за ко нн ог о пр он ос а (пр ов оз а) на те рр ит ор ию пс их иа тр ич ес ко го 

ст ац ио на ра ви зу ал ьн ых ср ед ст в на бл юд ен ия - ви де о-, ки но-, 

фо то ап па ра ту ры, ра ди от ех ни че ск ой и др уг ой ап па ра ту ры; 

- не за ко нн ог о пр он ос а (пр ов оз а), вы но са (вы во за) ве ще й, из де ли й, 

ве ще ст в, до ку ме нт ов и пр од ук то в пи та ни я, за пр ещ ен ны х к пр он ос у 

(пр ов оз у), вы но су (вы во зу) ил и хр ан ен ию; 

- не за ко нн ог о вы но са (вы во за) вы но са (вы во за) ма те ри ал ьн ых 

це нн ос те й. 

Тр ад иц ио нн о пр оп ус кн ой ре жи м пр ед ус ма тр ив ае т: 

1) ор га ни за ци ю ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк то в и по ст ов с 

пр оп ус кн ым и фу нк ци ям и на вх од ах (вы хо да х); 

2) оп ре де ле ни е до лж но ст ны х ли ц, им ею щи х пр ав о вы да ва ть 

ра зр еш ен ие на вы да чу пр оп ус ко в; 

3) оп ре де ле ни е пе ре чн я пр ед ме то в, за пр ещ ен ны х к пр он ос у (пр ов оз у) 

на те рр ит ор ию ре жи мн ог о об ъе кт а, а та кж е к вы но су (вы во зу) с те рр ит ор ии 

ре жи мн ог о об ъе кт а; 

4) ох ра ну те рр ит ор ий ре жи мн ог о об ъе кт а; 

5) со зд ан ие бю ро пр оп ус ко в; 

6) ис кл юч ен ие во зм ож но ст и не пр ав ом ер но го ис по ль зо ва ни я 

ра ди от ех ни че ск их ср ед ст в св яз и, ки но-, фо то-, ви де ос ъе мк и; 
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7) ин ые не об хо ди мы е ме ро пр ия ти я в за ви си мо ст и от ви да ох ра ны и 

ти па ре жи мн ог о об ъе кт а. 

Дл я уч ре жд ен ия, в ко то ро м на хо дя тс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и 

ли ца, не сп ос об ны е ос оз на ва ть зн ач ен ие св ои х де йс тв ий, со бл юд ен ие 

ук аз ан ны х вы ше тр еб ов ан ий ос об ен но ва жн о. Пр ох од на те рр ит ор ию 

ст ац ио на ра не мо же т яв ля ть ся св об од ны м, та к ка к эт о по дв ер га ет оп ас но ст и 

не то ль ко на хо дя щи хс я на ле че ни и, но и са ми х ли ц, не за ко нн о пр ош ед ши х 

на ох ра ня ем ую те рр ит ор ию. 

5) со пр ов ож де ни е и ох ра на ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, пр и пе ре во де их из од но го 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра в др уг ой ил и пр и на пр ав ле ни и в ин ые 

уч ре жд ен ия зд ра во ох ра не ни я дл я ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи в 

со пр ов ож де ни и ме ди ци нс ко го пе рс он ал а пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Дл я уч ре жд ен ия, в ко то ро м на хо дя тс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и 

ли ца, не сп ос об ны е ос оз на ва ть зн ач ен ие св ои х де йс тв ий, со бл юд ен ие 

ук аз ан ны х вы ше тр еб ов ан ий ос об ен но ва жн о. Пр ох од на те рр ит ор ию 

ст ац ио на ра не мо же т яв ля ть ся св об од ны м, та к ка к эт о по дв ер га ет оп ас но ст и 

не то ль ко на хо дя щи хс я на ле че ни и, но и са ми х ли ц, не за ко нн о пр ош ед ши х 

на ох ра ня ем ую те рр ит ор ию1
. 

В ис сл ед уе мо й вы ше ст ат ье с уч ет ом ос об ен но ст ей ох ра ня ем ых 

об ъе кт ов за кр еп ле ны ос но вн ые за да чи по др аз де ле ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Пр ик аз Ми ню ст а РФ № 385, ис сл ед уе мы й в пр ош ло м па ра гр аф е, 

за кр еп ля ет то жд ес тв ен ны е Фе де ра ль но му за ко ну за да чи. Та к, в ра зд ел е II 

за кр еп ле ны сл ед ую щи е за да чи да нн ых уч ре жд ен ий: 

1) ох ра на пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 
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2) об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, ме ди ци нс ко го пе рс он ал а, а та кж е 

ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

3) со де йс тв ие ме ди ци нс ко му пе рс он ал у в ос ущ ес тв ле ни и по ст оя нн ог о 

и ин те нс ив но го на бл юд ен ия за со ст оя ни ем и по ве де ни ем ли ц, на хо дя щи хс я 

на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, в то м чи сл е с 

ис по ль зо ва ни ем те хн ич ес ки х ср ед ст в; 

4) об ес пе че ни е со бл юд ен ия в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре 

ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма; 

5) со пр ов ож де ни е и ох ра на ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, пр и пе ре во де их из 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра в др уг ой ил и пр и на пр ав ле ни и в ин ые 

уч ре жд ен ия зд ра во ох ра не ни я дл я ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи в 

со пр ов ож де ни и ме ди ци нс ко го пе рс он ал а пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Пе ре д по др аз де ле ни ям и ох ра ны по ст ав ле на за да ча по ор га ни за ци и 

ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па 

с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на их 

те рр ит ор ия х ли ц, со пр ов ож де ни я и ох ра ны ли ц, ко то ры м на зн ач ен о 

пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е в да нн ом уч ре жд ен ии, а та кж е в сл уч ае 

на пр ав ле ни я их в ин ые уч ре жд ен ия зд ра во ох ра не ни я дл я ок аз ан ия 

ме ди ци нс ко й по мо щи1
. 

Та ки м об ра зо м, в от еч ес тв ен но м за ко но да те ль ст ве за кр еп ле н 

ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь за да ч, ст оя щи х пе ре д по др аз де ле ни ям и ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ки х уч ре жд ен ий сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м 

на бл юд ен ие м. 
 

                                           
1
 Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Буркова Е.А. Комментарий к Закону РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. Мановой // СПС КонсультантПлюс. 
2013. 
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1.3. Пр ин ци пы об ес пе че ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 
(ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием 

 

 

Пр ин ци пы - эт о ру ко во дя щи е на ча ла, ид еи, оп ре де ля ющ ие ос но вн ые 

по ло же ни я и со де рж ан ие ка ки х-ли бо пр ав оо тн ош ен ий. 

Об ес пе че ни е ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и бе зо па сн ос ти 

на хо дя щи хс я на ег о те рр ит ор ии ли ц ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ве пр ин ци по в 

за ко нн ос ти и со бл юд ен ия пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на. 

Об ще пр из на нн ые пр ин ци пы ме жд ун ар од но го пр ав а яв ля ют ся 

пр ав ов ой ос но во й де ят ел ьн ос ти да нн ых ст ац ио на ров, по д ко то ры ми сл ед уе т 

по ни ма ть ос но во по ла га ющ ие им пе ра ти вн ые но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а, 

пр ин им ае мы е и пр из на ва ем ые ме жд ун ар од ны м со об ще ст во м го су да рс тв в 

це ло м ка к но рм ы, от кл он ен ие от ко то ры х не до пу ст им о. Пр ин ят ый 26 ию ня 

1945 г. в г. Са н-Фр ан ци ск о Ус та в Ор га ни за ци и Об ъе ди не нн ых На ци й (да ле е 

- ОО Н) за кр еп ил це лы й ря д пр из на ва ем ых ми ро вы м со об ще ст во м 

пр ин ци по в, в чи сл е ко то ры х пр ин ци п вс ео бщ ег о ув аж ен ия и со бл юд ен ия 

пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од дл я вс ех, бе з ра зл ич ия ра сы, по ла, яз ык а и 

ре ли ги и (ст. 55)1
. 

9 де ка бр я 1988 г. на 76-м пл ен ар но м за се да ни и Ге не ра ль но й 

Ас са мб ле и ОО Н бы л ут ве рж де н Св од пр ин ци по в за щи ты вс ех ли ц, 

по дв ер га ем ых за де рж ан ию ил и за кл юч ен ию в ка ко й бы то ни бы ло фо рм е. В 

да нн ом ак те ре гл ам ен ти ро ва н пр ин ци п, в со от ве тс тв ии с ко то ры м вс е ли ца, 

по дв ер гн ут ые за де рж ан ию ил и за кл юч ен ию в ка ко й бы то ни бы ло фо рм е, 

им ею т пр ав о на гу ма нн ое об ра ще ни е и ув аж ен ие до ст ои нс тв а, пр ис ущ ег о 

че ло ве че ск ой ли чн ос ти2. К чи сл у пр ин ци по в, вк лю че нн ых в ук аз ан ны й 

Св од, от не се н пр ин ци п, ус та на вл ив аю щи й в от но ше ни и ли ц, по дв ер га ем ых 
                                           

1
 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // 

Действующее международное право. Т.1. 
2
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме: Принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 
09.12.1988 г. 
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за де рж ан ию ил и за кл юч ен ию в ка ко й бы то ни бы ло фо рм е, за пр ет на 

ог ра ни че ни е ил и ум ал ен ие ка ки х бы то ни бы ло пр ав че ло ве ка, 

пр из на ва ем ых ил и су ще ст ву ющ их в ка ко м-ли бо го су да рс тв е в со от ве тс тв ии 

с пр ав ом, ко нв ен ци ям и, пр ав ил ам и ил и об ыч ая ми, на то м ос но ва ни и, чт о эт и 

пр ав а не пр из на ют ся ил и пр из на ют ся в ме нь ше м об ъе ме в на ст оя ще м Св од е 

пр ин ци по в. 

Ру ко во дс тв уя сь уп ом ян ут ым вы ше Св од ом пр ин ци по в, па мя ту я о 

по ло же ни ях Вс ео бщ ей де кл ар ац ии пр ав че ло ве ка (пр ин ят а на тр ет ье й се сс ии 

Ге не ра ль но й Ас са мб ле и ОО Н Ре зо лю ци ей 217 A (II I) от 10 де ка бр я 1948 г.), 

Ме жд ун ар од но го па кт а о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах (Нь ю-Йо рк, 

19 де ка бр я 1966 г.), а та кж е Ме жд ун ар од но го па кт а об эк он ом ич ес ки х, 

со ци ал ьн ых и ку ль ту рн ых пр ав ах (Нь ю-Йо рк, 19 де ка бр я 1966 г.), 17 де ка бр я 

1991 г. на 75-м пл ен ар но м за се да ни и Ге не ра ль но й Ас са мб ле и ОО Н бы ли 

ут ве рж де ны Пр ин ци пы за щи ты пс их ич ес ки бо ль ны х ли ц и ул уч ше ни я 

пс их иа тр ич ес ко й по мо щи. Ук аз ан ны е Пр ин ци пы пр ед ст ав ля ют со бо й 

на иб ол ее по лн ый пе ре че нь по ло же ни й, ре гл ам ен ти ру ющ их пр ав а, ус ло ви я 

со де рж ан ия и ле че ни я ли ц с пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми1
. 

Пр ин ци п за ко нн ос ти яв ля ет ся од ни м из ва жн ей ши х пр ин ци по в, 

за кр еп ле нн ых в Ко нс ти ту ци и РФ (см., на пр им ер, ст. 4)2. Пр им ен ит ел ьн о к 

сф ер е де йс тв ия пс их иа тр ич ес ки х уч ре жд ен ий УИ С, да нн ый пр ин ци п 

пр ед по ла га ет, чт о со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны до лж ны ст ро го 

со бл юд ат ь за кр еп ле нн ые в за ко но да те ль ст ве и ре гу ли ру ющ ие от но ше ни я по 

ох ра не ре жи мн ых об ъе кт ов тр еб ов ан ия и по ло же ни я. Вс е де йс тв ия 

со тр уд ни ко в ох ра ны, в ча ст но ст и по пр им ен ен ию фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в, га зо во го и ог не ст ре ль но го ор уж ия, до лж ны 

                                           
1
 Защита психических больных лиц и улучшение психиатрической помощи: 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1991 г. № 46/119 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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со от ве тс тв ов ат ь Ко нс ти ту ци и РФ, по ло же ни ям ро сс ий ск ог о 

за ко но да те ль ст ва в сф ер е со бл юд ен ия пр ав и св об од че ло ве ка, 

ме жд ун ар од ны м но рм ам по за щи те пс их ич ес ки бо ль ны х ли ц. 

Та к, на пр им ер, пр ин ци п 1 по ми мо пр оч ег о за кр еп ля ет, чт о не 

до пу ск ае тс я ни ка ко й ди ск ри ми на ци и на ос но ва ни и пс их ич ес ко го 

за бо ле ва ни я, а сп ец иа ль ны е ме ры, пр ин им ае мы е ис кл юч ит ел ьн о с це ль ю 

за щи ты пр ав ил и ул уч ше ни я по ло же ни я пс их ич ес ки бо ль ны х ли ц, не 

сч ит аю тс я ди ск ри ми на ци он ны ми. Пр ин ци п 16 ус та на вл ив ае т, чт о лю бо е 

ли цо мо же т бы ть го сп ит ал из ир ов ан о в пс их иа тр ич ес ко е уч ре жд ен ие в 

ка че ст ве па ци ен та в пр ин уд ит ел ьн ом по ря дк е ил и уж е го сп ит ал из ир ов ан но е 

в ка че ст ве па ци ен та в до бр ов ол ьн ом по ря дк е мо же т со де рж ат ьс я в ка че ст ве 

па ци ен та в пс их иа тр ич ес ко м уч ре жд ен ии в пр ин уд ит ел ьн ом по ря дк е то гд а и 

то ль ко то гд а, ко гд а уп ол но мо че нн ый дл я эт ой це ли со гл ас но за ко ну 

кв ал иф иц ир ов ан ны й сп ец иа ли ст, ра бо та ющ ий в об ла ст и пс их иа тр ии, 

ус та но ви т, чт о да нн ое ли цо ст ра да ет пс их ич ес ки м за бо ле ва ни ем. Кр ом е 

то го, эт от пр ин ци п пр ед ус ма тр ив ае т, чт о пс их иа тр ич ес ко е уч ре жд ен ие 

мо же т пр ин им ат ь го сп ит ал из ир уе мы х в пр ин уд ит ел ьн ом по ря дк е па ци ен то в, 

то ль ко ес ли эт о уч ре жд ен ие вы де ле но дл я эт их це ле й ко мп ет ен тн ым 

по лн ом оч ны м ор га но м, со зд ан ны м в со от ве тс тв ии с вн ут ри го су да рс тв ен ны м 

за ко но да те ль ст во м. Та ки м об ра зо м, по ср ед ст во м да нн ог о пр ин ци па 

об оз на че на сп ец иа ль на я от ра сл ев ая ко мп ет ен ци я и по дв ед ом ст ве нн ос ть 

пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в)1
. 

В пр ин ци пе 14 со де рж ат ся по ло же ни я о ре су рс ах пс их иа тр ич ес ки х 

уч ре жд ен ий, а в пр ин ци пе 20 - об уг ол ов ны х пр ес ту пн ик ах. Дв ад ца ты м 

пр ин ци по м, в ча ст но ст и, об оз на че но, чт о ли ца, ко то ры е от бы ва ют ср ок 

тю ре мн ог о за кл юч ен ия за со ве рш ен ие уг ол ов ны х пр ес ту пл ен ий и ко то ры е, 

ка к ус та но вл ен о, ст ра да ют пс их ич ес ки м за бо ле ва ни ем, до лж ны по лу ча ть 

                                           
1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 
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на ил уч шу ю пс их иа тр ич ес ку ю по мо щь, ка к эт о пр ед ус мо тр ен о в пр ин ци пе 1. 

На ст оя щи е Пр ин ци пы до лж ны пр им ен ят ьс я к та ки м ли ца м в во зм ож но 

бо ле е по лн ом об ъе ме то ль ко с та ки м ог ра ни че нн ым чи сл ом из ме не ни й и 

ис кл юч ен ий, ко то ры е не об хо ди мы в да нн ых об ст оя те ль ст ва х. Ни од но из 

та ки х из ме не ни й ил и ис кл юч ен ий не до лж но на но си ть ущ ер б пр ав ам эт их 

ли ц. И, на ко не ц, пр ин ци по м 23 оп ре де ле но, чт о го су да рс тв а до лж ны 

ос ущ ес тв ля ть да нн ые пр ин ци пы с по мо щь ю со от ве тс тв ую щи х 

за ко но да те ль ны х, су де бн ых и ад ми ни ст ра ти вн ых ме р, ме р в об ла ст и 

об ра зо ва ни я и др уг их ме р, ко то ры е он и пе ри од ич ес ки пе ре см ат ри ва ют. 

Пр ин ци п со бл юд ен ия пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на ос но ва н на 

од но м из са мы х зн ач им ых пр ин ци по в, пр ов оз гл аш ен ны х Ко нс ти ту ци ей РФ в 

ч. 1 ст. 17, в со от ве тс тв ии с ко то ры м в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр из на ют ся и 

га ра нт ир ую тс я пр ав а и св об од ы че ло ве ка и гр аж да ни на со гл ас но 

об ще пр из на нн ым пр ин ци па м и но рм ам ме жд ун ар од но го пр ав а и в 

со от ве тс тв ии с Ко нс ти ту ци ей РФ. Пр и эт ом сл ед уе т уч ит ыв ат ь по ло же ни я 

ст. 55 Ко нс ти ту ци и РФ, со гл ас но ко то ры м пр ав а и св об од ы че ло ве ка и 

гр аж да ни на мо гу т бы ть ог ра ни че ны фе де ра ль ны м за ко но м то ль ко в то й 

ме ре, в ка ко й эт о не об хо ди мо в це ля х за щи ты ос но в ко нс ти ту ци он но го 

ст ро я, нр ав ст ве нн ос ти, зд ор ов ья, пр ав и за ко нн ых ин те ре со в др уг их ли ц, 

об ес пе че ни я об ор он ы ст ра ны и бе зо па сн ос ти го су да рс тв а. 

Та ки м об ра зо м, пр ин ци па ми ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 

(ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ие м 

яв ля ют ся: 

1) Со бл юд ен ие пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на; 

2) Пр ин ци п за ко нн ос ти. 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е ОС НО ВЫ ОХ РА НЫ 
ПС ИХ ИА ТР ИЧ ЕС КИ Х БО ЛЬ НИ Ц (СТ АЦ ИО НА РО В) 

СП ЕЦ ИА ЛИ ЗИ РО ВА НН ОГ О ТИ ПА С ИН ТЕ НС ИВ НЫ М 
НА БЛ ЮД ЕН ИЕМ 

 

 

2.1. Пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й ох ра ны 
пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с 

ин те нс ив ны м на бл юд ен ием 

 

 

Ос но вн ым и эл ем ен та ми пр ав ов ог о ст ат ус а со тр уд ни ка УИ С яв ля ют ся 

ег о пр ав а и об яз ан но ст и. Об яз ан но ст и пр ед оп ре де ля ют пр ед ел ы по ве де ни я 

со тр уд ни ка пр и вы по лн ен ии сл уж еб ны х за да ч. Пр и эт ом на со тр уд ни ко в 

мо гу т во зл аг ат ьс я и до по лн ит ел ьн ые об яз ан но ст и, на пр им ер в ус ло ви ях 

вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й в уч ре жд ен ии. 

Об яз ан но ст и со тр уд ни ко в УИ С оп ре де ле ны сл ед ую щи ми но рм ат ив но-

пр ав ов ым и ак та ми: Фе де ра ль ны й за ко н от 15 ию ля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий», УИ К РФ, УП К РФ, Ук аз Пр ез ид ен та РФ от 13 ок тя бр я 2004 

г. № 1314 «Во пр ос ы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ний», Пр ик аз 

Ми ню ст а РФ от 25 ян ва ря 1999 г. № 20 «Об ут ве рж де ни и По ло же ни я о 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ции», Пр ик аз Ми ню ст а РФ от 23 ию ня 2005 г. 

№ 95 «Об ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии о на дз ор е за ос уж де нн ым и, 

со де рж ащ им ис я в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ний», Пр ик аз Ми ню ст а РФ от 3 но яб ря 2005 г. № 205 «Об 

ут ве рж де ни и Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий», Пр ик аз Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й от 19 ма я 
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2006 г. № 245 «Об ут ве рж де ни и Ре гл ам ен та Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ний» и т.д.1 

Со гл ас но ст. 26 за ко на об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я со тр уд ни ки УИ С ис по лн яю т св ои об яз ан но ст и и по ль зу ют ся в 

пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и пр ав ам и. В не за ви си мо ст и от до лж но ст и на хо дя сь 

на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и лю бо й со тр уд ни к в сл уч ае 

не по ср ед ст ве нн ог о об на ру же ни я со бы ти й, уг ро жа ющ их ли чн ой ил и 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти, пр ин ят ь ме ры к сп ас ен ию лю де й, 

пр ед от вр ащ ен ию и пр ес еч ен ию пр ав он ар уш ен ий, за де рж ан ию ли ц по 

по до зр ен ию в со ве рш ен ии эт их пр ав он ар уш ен ий и со об щи ть об эт ом в 

бл иж ай ши й ОВ Д РФ2
. 

На со тр уд ни ко в УИ С во зл ож ен о ис по лн ен ие об яз ан но ст ей по 

со де рж ан ию ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий, по дс уд им ых, ко нт ро лю за их по ве де ни ем. Он и ос ущ ес тв ля ют 

об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х 

на ка за ни е, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах, бе зо па сн ос ти со де рж ащ их ся в ни х 

ос уж де нн ых, ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е ра бо тн ик ов УИ С, 

до лж но ст ны х ли ц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х эт их уч ре жд ен ий 

и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов. На со тр уд ни ко в УИ С во зл ож ен ы об яз ан но ст и 

по ох ра не и ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

по ус та но вл ен ны м ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я. В об яз ан но ст и со тр уд ни ко в 

УИ С вх од ят об яз ан но ст и по пр ив ле че ни ю ос уж де нн ых к тр уд у, к по лу че ни ю 

об ще го и пр оф ес си он ал ьн ог о об ра зо ва ни я и пр оф ес си он ал ьн ог о об уч ен ия. 

На со тр уд ни ко в УИ С, от но ся щи хс я к ру ко во дя ще му со ст ав у, 

во зл ож ен ы об яз ан но ст и по те ку ще му ру ко во дс тв у де ят ел ьн ос ть ю 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, по со зд ан ию ос уж де нн ым и ли ца м, 

                                           
1
 Комментарий к закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы». Под редакцией Н.С. 
Мановой. 

2
 Поникаров В.А. и др. Административно-правовой статус сотрудников 

оперативных подразделений ФСИН России. Учебное пособие. 2019. 
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со де рж ащ им ся по д ст ра же й, ус ло ви й со де рж ан ия, со от ве тс тв ую щи х но рм ам 

ме жд ун ар од но го пр ав а, по ло же ни ям ме жд ун ар од ны х до го во ро в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и и фе де ра ль ны х за ко но в, а та кж е ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти по 

ок аз ан ию ос уж де нн ым по мо щи в со ци ал ьн ой ад ап та ци и, об ес пе че ни ю 

ох ра ны их зд ор ов ья. В чи сл о об яз ан но ст ей ру ко во ди те ле й уч ре жд ен ий, 

ис по лн яю щи х на ка за ни я, вх од ит со бл юд ен ие го су да рс тв ен но й шт ат но й и 

фи на нс ов ой ди сц ип ли ны, из да ни е в со от ве тс тв ии со св ое й ко мп ет ен ци ей 

но рм ат ив ны х до ку ме нт ов. Он и об яз ан ы в пр ед ел ах св ое й ко мп ет ен ци и 

ок аз ыв ат ь со де йс тв ие ор га на м, ос ущ ес тв ля ющ им ОР Д, а та кж е об ес пе чи ва ть 

ре жи м ос уж де нн ых, со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, со бл юд ат ь 

их пр ав а и ко нт ро ли ро ва ть ис по лн ен ие им и св ои х об яз ан но ст ей. 

Ва жн ой об яз ан но ст ью на ча ль ни ко в уч ре жд ен ий ис по лн ен ия на ка за ни я 

яв ля ет ся ос ущ ес тв ле ни е пр ие ма гр аж да н, ра сс мо тр ен ие жа ло б и за яв ле ни й, 

пр ин ят ие по ни м ре ше ни я, ор га ни за ци я пр ов ед ен ия сл уж еб ны х пр ов ер ок по 

фа кт ам на ру ше ни я за ко нн ос ти и чр ез вы ча йн ым пр ои сш ес тв ия м. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

об яз ан ы: 

1) до по ст уп ле ни я в по др аз де ле ни е ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го 

ст ац ио на ра пр ох од ит ь сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку, не об хо ди му ю дл я ра бо ты в 

пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре; 

2) пр ох од ит ь сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку и пе ри од ич ес ку ю пр ов ер ку на 

пр иг од но ст ь к де йс тв ия м в ус ло ви ях, св яз ан ны х с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия; 

3) ис по ль зо ва ть пр ед ос та вл ен ны е в со от ве тс тв ии с на ст оя ще й ст ат ье й 

пр ав а то ль ко дл я вы по лн ен ия за да ч, во зл ож ен ны х на по др аз де ле ни е ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Дл я ис по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч и вы те ка ющ их из ни х 

об яз ан но ст ей со тр уд ни ки УИ С на де ля ют ся оп ре де ле нн ым и пр ав ам и. Он и их 

ис по ль зу ют в пр ед ел ах ус та но вл ен но й за ко но да те ль ст во м ко мп ет ен ци и. 
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Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

им ею т пр ав о пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу дл я за де рж ан ия ли ц, на хо дя щи хс я 

на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, и пр ес еч ен ия 

оп ас ны х де йс тв ий со ст ор он ы ук аз ан ны х и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на 

те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, ес ли не на си ль ст ве нн ые сп ос об ы 

не об ес пе чи ва ют ис по лн ен ие об яз ан но ст ей, во зл ож ен ны х на со тр уд ни ко в 

ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. В св ою оч ер ед ь, им за пр ещ ае тс я 

пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу и сп ец иа ль ны е ср ед ст ва в ка че ст ве на ка за ни я 

ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в ст ац ио на ре1
. 

Со гл ас но ст. 8 ФЗ № 92, сот ру дн ик и по др аз де ле ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра им ею т пр аво: 

1) пр ои зв од ит ь пр ов ер ку до ку ме нт ов, уд ос то ве ря ющ их ли чн ос ть, 

до см от р ве ще й, а в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х - ли чн ый до см от р на 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк та х в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е до см от р тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и пр ов ер ку 

со от ве тс тв ия пр ов оз им ых гр уз ов со пр ов од ит ел ьн ым до ку ме нт ам пр и въ ез де 

на ох ра ня ем ые об ъе кт ы пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и вы ез де с ни х; 

2) пр ои зв од ит ь из ъя ти е пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в, за пр ещ ен ны х 

к пр он ос у (пр ов оз у) ил и хр ан ен ию. Пе ре че нь и по ря до к из ъя ти я 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в оп ре де ля ют ся фе де ра ль ны м 

ор га но м ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и по вы ра бо тк е и 

ре ал из ац ии го су да рс тв ен но й по ли ти ки и но рм ат ив но-пр ав ов ом у 

ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, со вм ес тн о с 

фе де ра ль ны м ор га но м ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и 

по вы ра бо тк е го су да рс тв ен но й по ли ти ки и но рм ат ив но-пр ав ов ом у 

ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е зд ра во ох ра не ни я, по со гл ас ов ан ию с Ге не ра ль но й 

пр ок ур ат ур ой Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 
                                           

1
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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3) пр им ен ят ь те хн ич ес ки е ср ед ст ва дл я по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го 

на бл юд ен ия за со ст оя ни ем и по ве де ни ем ли ц, на хо дя щи хс я на 

пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, пр ед от вр ащ ен ия 

де йс тв ий, уг ро жа ющ их бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ли ц, пр ес еч ен ия не за ко нн ог о ос та вл ен ия 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ли ца ми, на хо дя щи ми ся в не м на 

пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и, не за ко нн ог о пр он ик но ве ни я на те рр ит ор ию 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра по ст ор он ни х ли ц, пр он ос а (пр ов оз а) 

пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в, за пр ещ ен ны х к пр он ос у (пр ов оз у) ил и 

хр ан ен ию, вы но са (вы во за) ма те ри ал ьн ых це нн ос те й; 

4) пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и (ил и) ор уж ие 

в по ря дк е и сл уч ая х, ко то ры е ус та но вл ен ы ФЗ № 92. 

По по во ду пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и (ил и) 

ор уж ия бу де т ис сл ед ов ан о в сл ед ую ще м па ра гр аф е. 

Со тр уд ни ки УИ С им ею т пр ав о тр еб ов ат ь от ос уж де нн ых и ин ых ли ц 

ис по лн ен ия им и об яз ан но ст ей, ус та но вл ен ны х за ко но да те ль ст во м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, и со бл юд ен ия Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

уч ре жд ен ий1
. 

Он и им ею т пр ав о пр ов од ит ь ме ди ци нс ко е ос ви де те ль ст во ва ни е 

ос уж де нн ых с це ль ю вы яв ле ни я фа кт ов уп от ре бл ен ия ал ко го ля, 

на рк от ич ес ки х ил и то кс ич ес ки х ве ще ст в, на зн ач ат ь ме ди ци нс ко е 

об сл ед ов ан ие ос уж де нн ых. 

Со тр уд ни ки УИ С, со гл ас но Ко АП РФ, им ею т пр ав о со ст ав ля ть 

пр от ок ол ы об ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х, ос ущ ес тв ля ть 

ад ми ни ст ра ти вн ое за де рж ан ие и пр им ен ят ь др уг ие ад ми ни ст ра ти вн ые ме ры, 

а та кж е пр ои зв од ит ь в пр ед ус мо тр ен ны х за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и сл уч ая х и по ря дк е уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ые де йс тв ия. Им да но 

                                           
1
 Мох А.В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

подразделений охраны УИС // Вестник молодого ученого Кузбасского института. 2018. С. 
50-53. 
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пр ав о пр им ен ят ь пр ед ус мо тр ен ны е за ко но м ме ры во зд ей ст ви я и 

пр ин уж де ни я по от но ше ни ю к пр ав он ар уш ит ел ям1
. 

По дв од я ит ог, пе ре чи сл им ос но вн ые пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ко в 

УИ С. Со тр уд ни ки УИ С им ею т пр ав о: тр еб ов ат ь от ос уж де нн ых и ин ых ли ц 

ис по лн ен ия им и об яз ан но ст ей, ус та но вл ен ны х за ко но да те ль ст во м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, и со бл юд ен ия Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я; со ст ав ля ть пр от ок ол ы об 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ия х; пр им ен ят ь и ис по ль зо ва ть 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ор уж ие. Со тр уд ни к УИ С об яз ан: 

в сл уч ае не по ср ед ст ве нн ог о об на ру же ни я со бы ти й, уг ро жа ющ их ли чн ой ил и 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти, пр ин ят ь ме ры к сп ас ен ию лю де й, 

пр ед от вр ащ ен ию и пр ес еч ен ию пр ав он ар уш ен ий, за де рж ан ию ли ц по 

по до зр ен ию в со ве рш ен ии эт их пр ав он ар уш ен ий и со об щи ть об эт ом в 

бл иж ай ши й ОВ Д РФ; ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых; ос ущ ес тв ля ть об ес пе че ни е пр ав оп ор яд ка и 

за ко нн ос ти в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х на ка за ни е, сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах; об ес пе чи ва ть бе зо па сн ос ть со де рж ащ их ся в ни х ос уж де нн ых, 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е ра бо тн ик ов УИ С, до лж но ст ны х 

ли ц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х эт их уч ре жд ен ий и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов. 
 

2.2. По ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 
ор уж ия со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 
(ст ац ио на ро в) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м на бл юд ен ием 

 

 

Сл ед уе т на ча ть с то го, чт о при ме не ни е фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и (ил и) ор уж ия ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко в це ля х об ес пе че ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на ег о 
                                           

1
 Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон от 

30.12.2001 г. № 196-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Российская газета. 2001. № 256; 2021. № 41. 
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те рр ит ор ии лиц 1. Фи зи че ск ая си ла, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и (ил и) ор уж ие не 

мо гу т пр им ен ят ьс я дл я на ка за ни я ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре. Фе де ра ль ны м за ко но м оп ре де ле ны 

пр ед ел ы пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го 

ор уж ия, по ря до к пр им ен ен ия и ис по ль зо ва ни я ог не ст ре ль но го ор уж ия, а 

та кж е тр еб ов ан ия к пр им ен ен ию фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

(ил и) ор уж ия в от но ше ни и ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и, и 

ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра2
. 

В со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м РФ со тр уд ни ка м УИ С, им ею щи м 

сп ец иа ль ны е зв ан ия ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, ка к 

пр ед ст ав ит ел ям пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в пр ед ос та вл ен о пр ав о 

пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ор уж ие.  

Ра сс мо тр им ря д ис то чн ик ов, ко то ры е ре гл ам ен ти ру ют пр им ен ен ие 

со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия: 

Пр ав ов ая ос но ва де ят ел ьн ос ти ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С, вк лю ча я 

по др аз де ле ни я сл уж бы ох ра ны, - Ко нс ти ту ци я РФ, ко то ра я за кр еп ля ет пр ав о 

ка жд ог о на ос но вн ые по ли ти че ск ие, со ци ал ьн ые, эк он ом ич ес ки е и ду хо вн ые 

бл аг а. В ст. 21, 22, 37, 39, 41, 43 Ос но вн ог о За ко на за кр еп ле но пр ав о 

со тр уд ни ка УИ С, в ча ст но ст и ос ущ ес тв ля ющ ег о ох ра ну и ко нв ои ро ва ни е 

сп ец ко нт ин ге нт а, на до ст ои нс тв о ли чн ос ти, св об од у и ли чн ую 

не пр ик ос но ве нн ос ть, тр уд в ус ло ви ях, от ве ча ющ их тр еб ов ан ия м 

бе зо па сн ос ти и ги ги ен ы, во зн аг ра жд ен ие за тр уд, со ци ал ьн ое об ес пе че ни е, 

ох ра ну зд ор ов ья и ме ди ци нс ку ю по мо щь, на об ра зо ва ни е. Бе зу сл ов но, эт и 

пр ав а во зм ож но ре ал из ов ат ь то ль ко в пр ав ов ом го су да рс тв е, од ни м из 

                                           
1
 Мазеина О. Н., Лысухин А. М. О некоторых проблемах применения 

огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник 
Кузбасского института. 2020. №. 1 (42). 

2
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 



41 

 

ва жн ей ши х пр из на ко в ко то ро го яв ля ет ся пр ов оз гл аш ен ие че ло ве ка, ег о пр ав 

и св об од вы сш ей це нн ос ть ю.  

Ст.86 УИ К РФ, гд е ск аз ан о, чт о в сл уч ая х ок аз ан ия ос уж де нн ым и 

со пр от ив ле ни я пе рс он ал у ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, зл ос тн ог о 

не по ви но ве ни я за ко нн ым тр еб ов ан ия м пе рс он ал а, пр оя вл ен ия бу йс тв а, 

уч ас ти я в ма сс ов ых бе сп ор яд ка х, за хв ат а за ло жн ик ов, на па де ни я на гр аж да н 

ил и со ве рш ен ия ин ых об ще ст ве нн о оп ас ны х де йс тв ий, а та кж е пр и по бе ге 

ил и за де рж ан ии бе жа вш их из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ос уж де нн ых в 

це ля х пр ес еч ен ия ук аз ан ны х пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, а ра вн о 

пр ед от вр ащ ен ия пр ич ин ен ия эт им и ос уж де нн ым и вр ед а ок ру жа ющ им ил и 

са ми м се бе пр им ен яю тс я фи зи че ск ая си ла, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ор уж ие1
. 

Гл ав а 5 За ко на РФ № 5473-1 «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды», го во ри т на м, 

чт о со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы вп ра ве пр им ен ят ь 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие на 

те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов, пр ил ег аю щи х к ни м те рр ит ор ия х, на ко то ры х ус та но вл ен ы 

ре жи мн ые тр еб ов ан ия, на ох ра ня ем ых об ъе кт ах уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, пр и ис по лн ен ии об яз ан но ст ей по ко нв ои ро ва ни ю и в ин ых 

сл уч ая х, ус та но вл ен ны х на ст оя щи м За ко но м. 

Ст. 43 За ко на РФ № 103-ФЗ «О со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий», от сы ла ет 

со тр уд ни ко в СИ ЗО пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и 

ог не ст ре ль но е ор уж ие со гл ас но за ко на Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21 ию ля 

1993 го да № 5473-1 «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды».  

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; Рос. газ. 2020. № 267. 
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Фе де ра ль ны й за ко н от 28.12.2016 № 503-ФЗ, в не м бы ли вн ес ен ы 

из ме не ни я в За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды» и 

Фе де ра ль ны й за ко н «О со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий». В ук аз ан но м Фе де ра ль но м 

за ко не: по др об но ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми УИ С, в то м 

чи сл е в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы), на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИ С, 

пр и ис по лн ен ии об яз ан но ст ей по ко нв ои ро ва ни ю; ра сш ир ен ы ос но ва ни я 

пр им ен ен ия сп ец ср ед ст в; за кр еп ле н пе ре че нь ра зр еш ен ны х сп ец ср ед ст в; 

че тк о пр оп ис ан о, ка ки е ко нк ре тн о сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и в ка ки х сл уч ая х 

мо жн о ис по ль зо ва ть; пр ед ус мо тр ен ы ог ра ни че ни я по пр им ен ен ию 

сп ец ср ед ст в; бо ле е де та ль но пр оп ис ыв аю тс я ос но ва ни я и по ря до к 

пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия; пр ед ус мо тр ен а во зм ож но ст ь 

ви де оф ик са ци и сл уч ае в пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы, 

сп ец ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия; за кр еп ле н по ря до к пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы, сп ец ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых ин сп ек ци й пр и ис по лн ен ии на ка за ни й, не 

св яз ан ны х с ли ше ни ем св об од ы, а та кж е пр и ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля за 

по ве де ни ем ус ло вн о ос уж де нн ых и ли ц, на хо дя щи хс я по д до ма шн им 

ар ес том1
. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», если его 
непосредственно рассматривать в деятельности УИС, то на ст оя щи й 

Фе де ра ль ны й за ко н ре гу ли ру ет пр ав оо тн ош ен ия, св яз ан ны е со сл уж еб ны м 

ор уж ие м, вв од ит по ня ти е ор уж ия, за кр еп ля ет тр еб ов ан ия, пр ед ъя вл яе мы е к 

ор уж ию.2 

                                           
1
 Костарев Д.Ф. Совершенствование законодательства в области применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 43. С. 79–83. 

2
 Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ от 16 декабря 1996 г. № 51 ст. 5681 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
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Пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от 26.02.2006 № 24 «Об ут ве рж де ни и ку рс а 

ст ре ль б из ст ре лк ов ог о ор уж ия дл я со тр уд ни ко в УИС » пр ед на зн ач ен дл я 

со ве рш ен ст во ва ни я ог не во й вы уч ки со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы и об ес пе че ни я ме р бе зо па сн ос ти пр и об ра ще ни и с ор уж ие. 

По ск ол ьк у по др аз де ле ни я ох ра ны по ст оя нн о вз аи мо де йс тв ую т с ор уж ия 

да нн ый пр ик аз дл я эт их по др аз де ле ни й яв ля ет ся ак ту ал ьн ым. На ст оя щи й 

ку рс ст ре ль б из ст ре лк ов ог о ор уж ия дл я со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы яв ля ет ся ос но вн ым но рм ат ив ны м до ку ме нт ом по 

ор га ни за ци и и пр ов ед ен ию ст ре ль б и пр ед на зн ач ен дл я об уч ен ия ли ц 

ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

ум ел ом у и эф фе кт ив но му вл ад ен ию, пр им ен ен ию и ис по ль зо ва ни ю ор уж ия 

пр и вы по лн ен ии оп ер ат ив но-сл уж еб ны х за дач1
 

Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 11 ма я 2006 г. № 223 «Об ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии о по ря дк е по ст оя нн ог о но ше ни я и хр ан ен ия бо ев ог о 

ог не ст ре ль но го ор уж ия, бо еп ри па со в и сп ец иа ль ны х ср ед ст в со тр уд ни ка ми 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы», на ст оя ща я ин ст ру кц ия оп ре де ля ет 

по ря до к вы да чи, по ст оя нн ог о но ше ни я и хр ан ен ия бо ев ог о ог не ст ре ль но го 

ор уж ия, бо еп ри па со в и сп ец иа ль ны х ср ед ст в со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м, 

а та кж е их сд ач и и из ъя ти я.2 

И др уг ие но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии и ФС ИН 

Ро сс ии, в то м чи сл е дл я сл уж еб но го по ль зо ва ни я. 

В ук аз ан ны х до ку ме нт ах оп ре де ле ны ме ст а, гд е да нн ые ср ед ст ва 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти мо гу т бы ть пр им ен ен ы в це ля х об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти об ъе кт ов УИ С, ос уж де нн ых, ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

за щи ты ли чн ог о со ст ав а уч ре жд ен ий. По за мы сл у за ко но да те ля, 

                                           
1
 Об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников УИС: 

Приказ Министерства Юстиции РФ от 24.02.2006 №24 // СПС Гарант. 
2
 Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения боевого 

огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 11.05.2006 № 223 // СПС Гарант. 
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ис по ль зо ва ни е фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия в ос но вн ом 

во зм ож но на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, 

пр ил ег аю щи х к ни м те рр ит ор ия х, на ко то ры х ус та но вл ен ы ре жи мн ые 

тр еб ов ан ия, и на ох ра ня ем ых об ъе кт ах.  

По ря до к пр ох ож де ни я сл уж бы со тр уд ни ка ми УИ С, пр ед ус мо тр ен ны й 

пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 6 ию ня 2005 г. № 76 «Об ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии о по ря дк е пр им ен ен ия По ло же ни я о сл уж бе в ор га на х 

вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и в уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы» ус та на вл ив ае т их об яз ат ел ьн ую 

пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку. Со тр уд ни ки об яз ан ы пр ох од ит ь 

сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку, а та кж е пе ри од ич ес ку ю пр ов ер ку на 

пр оф ес си он ал ьн ую пр иг од но ст ь к де йс тв ия м в ус ло ви ях, св яз ан ны х с 

пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия. Со де рж ан ие пр ог ра мм та ко й сп ец иа ль но й по дг от ов ки со тр уд ни ко в 

оп ре де ля ет ся ФС ИН Ро сс ии. Со тр уд ни к УИ С, не пр ош ед ши й пр ов ер ку на 

пр оф ес си он ал ьн ую пр иг од но ст ь к де йс тв ия м в ус ло ви ях, св яз ан ны х с 

пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия, пр ох од ит ат те ст ац ию на со от ве тс тв ие за ме ща ем ой до лж но сти1
. 

Сл уч аи в ко то ры х во зм ож но пр им ен ен ие ор уж ия со тр уд ни ко м 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ук аз ан ы в ст ат ье 31.2 за ко на РФ от 21 

ию ля 1993 г. № 5473-I «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды» гд е го во ри ть ся, чт о в за ви си мо ст и от 

об ст ан ов ки, ес ли др уг им и ме ра ми пр ес еч ь пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия 

не во зм ож но, со тр уд ни к им ее т пр ав о ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я 

(гр уп пы) пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

– дл я за щи ты се бя и (ил и) ин ых ли ц от по ся га те ль ст ва, ес ли эт о 

по ся га те ль ст во со пр яж ен о с на си ли ем, оп ас ны м дл я жи зн и ил и зд ор ов ья;  

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

чрезвычайных обстоятельствах. 2015. 

https://pravo.studio/taktika-kriminalisticheskaya/deystviya-podrazdeleniy-konvoirovaniyu-pri.html
https://pravo.studio/taktika-kriminalisticheskaya/deystviya-podrazdeleniy-konvoirovaniyu-pri.html
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– дл я пр ес еч ен ия по пы тк и за вл ад ен ия ог не ст ре ль ны м ор уж ие м, 

тр ан сп ор тн ым ср ед ст во м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы; 

 – дл я ос во бо жд ен ия на си ль ст ве нн о уд ер жи ва ем ых ли ц, за хв ач ен ны х 

зд ан ий, со ор уж ен ий, по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

– дл я за де рж ан ия ос уж де нн ог о ил и ли ца, за кл юч ен но го по д ст ра жу, 

за ст иг ну ты х пр и со ве рш ен ии де ян ия, со де рж ащ ег о пр из на ки пр ес ту пл ен ия 

пр от ив жи зн и и зд ор ов ья, ес ли ин ым и ср ед ст ва ми за де рж ат ь ос уж де нн ог о 

ил и ли цо, за кл юч ен но е по д ст ра жу, не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м; 

 – дл я за де рж ан ия ос уж де нн ог о ил и ли ца, за кл юч ен но го по д ст ра жу, 

ок аз ыв аю щи х во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, ли бо ос уж де нн ог о ил и ли ца, 

за кл юч ен но го по д ст ра жу, от ка зы ва ющ их ся вы по лн ит ь за ко нн ое тр еб ов ан ие 

о сд ач е на хо дя щи хс я пр и ни х ор уж ия, бо еп ри па со в, вз ры вч ат ых ве ще ст в, 

вз ры вн ых ус тр ой ст в, яд ов ит ых ил и ра ди оа кт ив ны х ве ще ст в;  

– дл я от ра же ни я гр уп по во го ил и во ор уж ен но го на па де ни я на зд ан ия, 

по ме ще ни я, со ор уж ен ия и ин ые об ъе кт ы уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы;  

– дл я пр ес еч ен ия по бе га ос уж де нн ог о ил и ли ца, за кл юч ен но го по д 

ст ра жу, из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я, сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

ли бо пр и ко нв ои ро ва ни и, ох ра не ил и со пр ов ож де ни и ук аз ан ны х ли ц, а 

та кж е дл я пр ес еч ен ия по пы тк и их на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия. Да нн ый 

пе ре че нь ус та но вл ен ны х За ко но м сл уч ае в пр и ко то ры х во зн ик ае т пр ав ов ая 

во зм ож но ст ь ис по ль зо ва ни я ор уж ия со тр уд ни ка ми яв ля ет ся до ст ат оч но 

по лн ым и ис че рп ыв аю щим1
. 

В бо ль ни ца х (ст ац ио на ра х) сп ец иа ли зи ро ва нн ог о ти па с ин те нс ив ны м 

на бл юд ен ие м пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия 

ре гу ли ру ет ся ФЗ № 92. 

Та к, со гл ас но ст. 10 вы ше ук аз ан но го ис сл ед уе мо го за ко на: 

                                           
1
 Шаповалов С.А. Правовое регулирование применения огнестрельного оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы России // Вектор развития современной 
науки. 2018. С. 98-105. 
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Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

им ею т пр ав о пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу дл я за де рж ан ия ли ц, на хо дя щи хс я 

на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, и пр ес еч ен ия 

оп ас ны х де йс тв ий со ст ор он ы ук аз ан ны х ли ц и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на 

те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, ес ли не на си ль ст ве нн ые сп ос об ы 

за де рж ан ия ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в 

пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, и пр ес еч ен ия оп ас ны х де йс тв ий со ст ор он ы 

ук аз ан ны х ли ц и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го 

ст ац ио на ра, не об ес пе чи ва ют ис по лн ен ия об яз ан но ст ей, во зл ож ен ны х на 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

им ею т пр ав о пр им ен ят ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва в це ля х: 

1) от ра же ни я на па де ни я на со тр уд ни ко в по др аз де ле ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, ме ди ци нс ки й пе рс он ал, а та кж е на 

ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

2) пр ес еч ен ия гр уп по вы х на ру ше ни й об ще ст ве нн ог о по ря дк а ли ца ми, 

на хо дя щи ми ся на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре; 

3) пр ес еч ен ия по пы то к ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и 

в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, не за ко нн о ос та ви ть пс их иа тр ич ес ки й 

ст ац ио на р, в то м чи сл е пр и пе ре во де из од но го пс их иа тр ич ес ко го 

ст ац ио на ра в др уг ой ил и пр и со пр ов ож де ни и их в ин ые уч ре жд ен ия 

зд ра во ох ра не ни я, ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе; 

4) ос во бо жд ен ия на си ль ст ве нн о уд ер жи ва ем ых ли ц и за хв ач ен ны х 

ох ра ня ем ых об ъе кт ов пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

5) пр ес еч ен ия по пы то к на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия ли ц, 

на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре. 

В ка че ст ве сп ец иа ль ны х ср ед ст в мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны: 

1) ре зи но вы е па лк и; 
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2) на ру чн ик и. Пр и от су тс тв ии на ру чн ик ов со тр уд ни ки по др аз де ле ни я 

ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра мо гу т ис по ль зо ва ть по др уч ны е 

ср ед ст ва; 

3) св ет оз ву ко вы е ср ед ст ва от вл ек аю ще го во зд ей ст вия; 

4) сл уж еб ны е со ба ки; 

5) ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ой ос та но вк и тр ан сп ор та. 

Ви ды по дл еж ащ их пр им ен ен ию сп ец иа ль ны х ср ед ст в оп ре де ля ют ся 

со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра с уч ет ом 

ск ла ды ва ющ ей ся об ст ан ов ки и ха ра кт ер а пр ав он ар уш ен ия. 

Пр и пр им ен ен ии сп ец иа ль ны х ср ед ст в не об хо ди мо ис хо ди ть из 

пр ин ци па ми ни ма ль но го пр ич ин ен ия вр ед а. За пр ещ ае тс я пр им ен ят ь 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва в от но ше ни и же нщ ин с ви ди мы ми пр из на ка ми 

бе ре ме нн ос ти, ли ц с яв ны ми пр из на ка ми ин ва ли дн ос ти и 

не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их во зр ас т оч ев ид ен ил и из ве ст ен, кр ом е 

сл уч ае в ок аз ан ия им и во ор уж ен но го со пр от ив ле ни я, со ве рш ен ия гр уп по во го 

ил и ин ог о на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью ли ц, на хо дя щи хс я на 

те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Но в по др аз де ле ни ях ох ра ны УИ С, су ще ст ву ет ря д пр об ле м 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия. Ре чь по йд ет о ли ни и ох ра ны. Ли ни я ох ра ны ук аз ыв ае тс я в пл ан е 

ох ра ны, об оз на ча ет ся по пе ри ме тр у об ъе кт а пр ед уп ре ди те ль ны ми зн ак ам и с 

на дп ис ью «За пр ет на я зо на – пр ох од за пр ещ ен!» и об ъя вл яе тс я в 

ус та но вл ен но м по ря дк е ос уж де нн ым, по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым. По 

об ще му мн ен ию, уч ен ых, ис сл ед ов ав ши х пр об ле мы пр им ен ен ия ор уж ия, ни 

в УК РФ, ни в УИ К РФ, ни в од но м ве до мс тв ен но м но рм ат ив но м ак те не 

ук аз ан о, чт о по ни ма ет ся по д пр ео до ле ни ем ли ни и ох ра ны. И эт о пр ив од ит к 

не од но зн ач но му пр им ен ен ию ча со вы ми ор уж ия. 

Пр и вы по лн ен ии сл уж бы на по ст у по ох ра не об ъе кт ов УИ С ча со во й 

до лж ен со бл юд ат ь сл ед ую щи й по ря до к де йс тв ий по пр ес еч ен ию по бе го в 
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ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий: – 

пр и об на ру же ни и ос уж де нн ог о (по до зр ев ае мо го, об ви ня ем ог о) в пр ед ел ах 

15-ме тр ов ой по ло сы, пр им ык аю ще й к вн ут ре нн ем у ог ра жд ен ию за пр ет но й 

зо ны, ил и пр иб ли же ни и к пр ед уп ре ди те ль но му ог ра жд ен ию ну ле во го 

ру бе жа за пр ет но й зо ны об яз ан вы зв ат ь ср аб ат ыв ан ие си ст ем ы тр ев ож но й 

си гн ал из ац ии дл я не ме дл ен но го пр иб ыт ия ре зе рв но й гр уп пы ка ра ул а и 

со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы;  

– пр и пр ео до ле ни и пр ес ту пн ик ом ог ра жд ен ия вн ут ре нн ей за пр ет но й 

зо ны ча со во й об яз ан сд ел ат ь ок ри к «Ст ой! Ст ре ля ть бу ду» и вы ст ре ли ть 

вв ер х; – пр и пр ео до ле ни и на ру ши те ле м ос но вн ог о ог ра жд ен ия пр им ен яе т по 

не му ор уж ие на по ра же ни е.  

Не см от ря на то, чт о да нн ая ка те го ри я ли ц вд во йн е оп ас на дл я 

об ще ст ва, та к ка к он и, со ве рш ив тя жк ие пр ес ту пл ен ия, ос во бо жд ен ы от 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и, хо тя их де йс тв ия из-за бо ле зн и мо гу т бы ть 

не пр ед ск аз уе мы ми, пр им ен ен ие ор уж ия на по ра же ни е пр и не за ко нн ом 

ос та вл ен ии им и пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра не до пу ск ае тся1
. 

За ко но да те ль в п. 3 ст. 28 ФЗ «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды» об яз ыв ае т 

со тр уд ни ка уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр и пр им ен ен ии 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия до ло жи ть не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку о 

ка жд ом сл уч ае их пр им ен ен ия. Кр ом е то го, ст. 31 за ко на об яз ыв ае т 

со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы о ка жд ом сл уч ае 

пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия пр им ен ен ия до ло жи ть 

не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку ил и на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го ор га на 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ме ст у пр им ен ен ия ор уж ия в те че ни е 

24 ч. с мо ме нт а ег о пр им ен ен ия. В св ое м ра по рт е со тр уд ни к ук аз ыв ае т 

вр ем я, ме ст о пр им ен ен ия ор уж ия, це ли и об ст оя те ль ст ва ег о пр им ен ен ия, 
                                           

1
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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ви д ор уж ия и ре зу ль та ты ег о пр им ен ен ия, св ед ен ия о во зм ож ны х св ид ет ел ях 

пр ои сш ед ше го, ко ли че ст во пр ед уп ре ди те ль ны х вы ст ре ло в и 

из ра сх од ов ан ны х па тр он ов, ме ры по ин фо рм ир ов ан ию о сл уч ив ше мс я 

пр ок ур ор а. Св ои м ра по рт ом со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

до лж ен, оп ир ая сь на ко нк ре тн ые об ст оя те ль ст ва де ла, до ка за ть, чт о 

со зд ав ша яс я об ст ан ов ка да ва ла ем у пр ав о пр иб ег ну ть к ог не ст ре ль но му 

ор уж ию. Пр ав ом ер но ст ь пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ко м 

УИ С ус та на вл ив ае тс я в ре зу ль та те сл уж еб но й пр ов ер ки ли цо м, 

на зн ач ен ны м на ча ль ни ко м те рр ит ор иа ль но го ор га на уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. В сл уч ае ра не ни я ил и см ер ти ос уж де нн ых, 

за кл юч ен ны х, ин ых ли ц в ре зу ль та те пр им ен ен ия ор уж ия дл я пр ес еч ен ия 

по бе га из ИУ на ча ль ни ки уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, со об ща ют 

об эт ом пр ок ур ор у, ко то ры й мо же т в со от ве тс тв ии со ст. 21 Фе де ра ль но го 

за ко на РФ «О пр ок ур ат ур е Ро сс ий ск ой Фе де ра ции» об яз ат ь на ча ль ни ка 

ос ущ ес тв ит ь пр ов ер ку лю бо го сл уч ая пр им ен ен ия по дч ин ен ны ми ем у 

со тр уд ни ка ми ог не ст ре ль но го ор уж ия с пр ед ос та вл ен ие м в пр ок ур ат ур у ее 

ма те ри ал ов и св ое го за кл юч ен ия по ни м. 

В сл уч ае ра не ни я ил и см ер ти ли ца, на хо дя ще го ся на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, ли бо ин ог о ли ца, на хо дя ще го ся на 

те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, в ре зу ль та те пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и (ил и) ор уж ия на ча ль ни к 

по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра не за ме дл ит ел ьн о 

ув ед ом ля ет те рр ит ор иа ль ны й ор га н уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и 

пр ок ур ор а. 

По дв од я ит ог, от ме ти м сл ед ую ще е:  

1) за де рж ан ие пр ес ту пн ик а дл я со тр уд ни ка уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы яв ля ет ся сл уж еб но й об яз ан но ст ью. В св яз и с эт им го су да рс тв о 

де ле ги ру ет ем у сп ец иа ль ны е пр ав а на пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия;  
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2) уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ре гл ам ен ти ру ет во пр ос ы пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, ог не ст ре ль но го ор уж ия в от но ше ни и ли ц, ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы и вн ов ь со ве рш аю щи х в эт от пе ри од пр ес ту пл ен ие. Да нн ые ме ры 

на шл и св ое от ра же ни е в ст. 86 УИ К РФ ка к ме ры бе зо па сн ос ти. Кр ом е УИ К 

РФ пр им ен ен ие да нн ых ме р та кж е оп ре де ля ет ся За ко но м РФ «Об 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об оды», ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми (ин ст ру кц ия ми, 

пр ик аз ам и, на ст ав ле ни ям и), ко то ры е от но ся тс я к до ку ме нт ам дл я 

сл уж еб но го по ль зо ва ни я;  

3) в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак та х ук аз ан по ря до к пр им ен ен ия 

ор уж ия ча со вы м, од на ко не ук аз ан о, чт о по ни ма ет ся по д пр ео до ле ни ем 

ли ни и ох ра ны, то ес ть с ка ко го мо ме нт а он мо же т пр им ен ят ь ор уж ие на 

по ра же ние. 

Не см от ря на то, чт о да нн ая ка те го ри я ли ц вд во йн е оп ас на дл я 

об ще ст ва, та к ка к он и, со ве рш ив тя жк ие пр ес ту пл ен ия, ос во бо жд ен ы от 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и, хо тя их де йс тв ия из-за бо ле зн и мо гу т бы ть 

не пр ед ск аз уе мы ми, пр им ен ен ие ор уж ия на по ра же ни е пр и не за ко нн ом 

ос та вл ен ии им и пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра не до пу ск ае тся; 

4) пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия яв ля ет ся кр ай не й, 

вы ну жд ен но й ме ро й, пр им ен яе мо й в сп ец иа ль но ог ов ор ен ны х за ко но м 

сл уч ая х в че тк о ог ов ор ен но м за ко но м по ря дк е. Не ук ос ни те ль но е 

со бл юд ен ие тр еб ов ан ий, пр ед ъя вл яе мы х к пр им ен ен ию ог не ст ре ль но го 

ор уж ия, яв ля ет ся за ло го м пр ав ом ер но ст и де йс тв ий со тр уд ни ка1
. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

им ею т пр ав о пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие в це ля х: 

                                           
1
 Козлов А.И., Букаев А.Я. Особенности применения огнестрельного оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы при совершении побега из мест 
лишения свободы // Самарский юридический институт ФСИН России. 2013. С.146 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=569782
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=4547
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1) за щи ты от на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью ли ц, 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

2) от ра же ни я на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью со тр уд ни ко в 

по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, а та кж е от ра же ни я 

на па де ни я в це ля х за вл ад ен ия их ор уж ие м; 

3) ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов и за хв ач ен ны х ох ра ня ем ых об ъе кт ов 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра; 

4) от ра же ни я во ор уж ен но го ли бо гр уп по во го на па де ни я на 

ох ра ня ем ые об ъе кт ы пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра 

им ею т пр ав о ис по ль зо ва ть ог не ст ре ль но е ор уж ие в це ля х: 

1) ос та но вк и тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва, с ис по ль зо ва ни ем ко то ро го 

со ве рш ае тс я не за ко нн ое ос та вл ен ие пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ли цо м, 

на хо дя щи мс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и; 

2) пр ед уп ре жд ен ия ли ц, на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в 

пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, о на ме ре ни и пр им ен ит ь ог не ст ре ль но е 

ор уж ие; 

3) по да чи си гн ал ов тр ев ог и и вы зо ва по мо щи. 

Пр и пр им ен ен ии и ис по ль зо ва ни и ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ки 

по др аз де ле ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра об яз ан ы пр ин ят ь вс е 

во зм ож ны е ме ры дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на 

пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, и ин ых ли ц, 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

За пр ещ ае тс я пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие в от но ше ни и же нщ ин с 

ви ди мы ми пр из на ка ми бе ре ме нн ос ти, ли ц с яв ны ми пр из на ка ми 

ин ва ли дн ос ти и не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их во зр ас т оч ев ид ен ил и 

из ве ст ен, кр ом е сл уч ае в ок аз ан ия им и во ор уж ен но го со пр от ив ле ни я, 
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со ве рш ен ия во ор уж ен но го ли бо гр уп по во го на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и 

и зд ор ов ью ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. 

Св ед ен ия о пр им ен ен ии со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни я ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

(ил и) ор уж ия в от но ше ни и ли ца, на хо дя ще го ся на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и 

в пс их иа тр ич ес ко м ст ац ио на ре, от ра жа ют ся в ме ди ци нс ко й до ку ме нт ац ии. 

Пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и (ил и) ор уж ия в 

це ля х об ес пе че ни я ох ра ны пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра с пр ев ыш ен ие м 

по лн ом оч ий вл еч ет за со бо й от ве тс тв ен но ст ь в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

В сл уч ае пр ев ыш ен ия не об хо ди мы х ме р пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия со тр уд ни ки ст ан ов ят ся су бъ ек та ми уг ол ов но 

– пр ав ов ых от но ше ни й та к ка к в со от ве тс тв ии со ст ат ье й 285 УК РФ 

пр ир ав ни ва ют ся к до лж но ст ны м ли ца м. В за ко но да те ль ст ве не пр ин ят о во 

вн им ан ие ог ро мн ое ко ли че ст во об ст оя те ль ст в, пр и ко то ры х со тр уд ни ка ми 

уг ол ов но – ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы мо гу т пр им ен ен ы фи зи че ск ая си ла, 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ор уж ие, не ко нк ре ти зи ро ва ны пр из на ки 

со ве рш ен но го де ян ия. Ес ли пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ор уж ия вы по лн ен о в ра мк ах до лж но ст ны х по лн ом оч ий ил и пр и 

на ли чи и об ст оя те ль ст в, ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия бу де т яв ля ть ся 

пр ав ом ер ным1
. 

Не пр ав ом ер но ст ь пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в 

и ор уж ия со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии ха ра кт ер из уе тс я сл ед ую щи ми 

кр ит ер ия ми, по зв ол яю щи ми от гр ан ич ит ь ег о от пр ав ом ер ны х де йс тв ий 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии, св яз ан ны х с их пр им ен ен ие м:  

- на ру ше ни е ос но ва ни й и по ря дк а их пр им ен ен ия, за кр еп ле нн ых в 

фе де ра ль но м за ко но да те ль ст ве;  

                                           
1
 Зайцев А., Негляд Г. Отдельные аспекты правового регулирования применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и оружия // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 4. С. 40-43. 
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- на ру ше ни е до лж но ст ны х тр еб ов ан ий, св яз ан ны х с пр им ен ен ие м 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия; 

 - пр ев ыш ен ие пр ед ел ов пр ав ом ер но ст и пр ич ин ен ия вр ед а пр и 

на ли чи и об ст оя те ль ст в, ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия; 

- со ве рш ен ие ум ыш ле нн ых ил и не ос то ро жн ых де йс тв ий с 

пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, 

на пр ав ле нн ых на не по ср ед ст ве нн ое пр ич ин ен ие вр ед а.1 

Ос об о кв ал иф иц ир ую щи е пр из на ки де йс тв ую ще й но рм ы о 

пр ев ыш ен ии до лж но ст ны х по лн ом оч ий, св яз ан ны е с пр им ен ен ие м 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 

УК РФ), ди фф ер ен ци ро ва ны по ст еп ен и тя же ст и во зм ож но го пр ич ин ен ия 

вр ед а, ха ра кт ер но го пр и не пр ав ом ер но м пр им ен ен ии ра зл ич ны х ви до в ме р 

бе зо па сн ос ти, од на ко ши ро ки е гр ан иц ы са нк ци й за со ве рш ен ие та ки х 

де ян ий в ча ст и ли ше ни я св об од ы (от тр ех до де ся ти ле т) в св ои х гр ан иц ах не 

от ра жа ют сп ец иф ик и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти в Фе де ра ль но й сл уж бе 

ис по лн ен ия на ка за ни й, а с др уг ой ст ор он ы от но ся тс я к уг ро зе пр им ен ен ия 

на си ли я, вс ем фо рм ам пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в УИ С 

Ро сс ии, в то м чи сл е с пр ич ин ен ие м тя жк их по сл ед ст ви й. В св яз и с эт им 

пр ед ст ав ля ет ся не об хо ди мы м ко нк ре ти зи ро ва ть ос об о кв ал иф иц ир ую щи е 

пр из на ки ук аз ан но й но рм ы, пр ед ус мо тр ев бо ле е ко нк ре тн ое на ка за ни е за 

со ве рш ен ие ка жд ог о из них 2. 

Пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия с на ру ше ни ем пр ав ил, 

пр ед ус мо тр ен ны х за ко но м, вл еч ет за со бо й от ве тс тв ен но ст ь, ус та но вл ен ну ю 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Эт о по ло же ни е яв ля ет ся ва жн ым 

ср ед ст во м ог ра ни че ни я пр ои зв ол ьн ог о пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ор уж ия, бо ев ой и сп ец иа ль но й те хн ик и. Чт об ы 
                                           

1
 Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 

характеристика // Государство и право. 2013. № 1. 
2
 Громов В.Г. Уголовно-исполнительный кодекс РФ и цели наказания // 

Следователь. 2013. № 1. С. 40. 



54 

 

пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ор уж ия, сп ец иа ль но й 

те хн ик и не бы ли пр ои зв ол ьн ым и, не об хо ди мо со из ме ря ть ст еп ен ь оп ас но ст и 

и ме ры, пр ин им ае мы е к на ру ши те лю. Од на ко не ре дк о в хо де чр ез вы ча йн ой 

об ст ан ов ки ве сь ма за тр уд ни те ль но об ъе кт ив но ус та но ви ть ст еп ен ь 

об ще ст ве нн ой оп ас но ст и на ру ши те ля, ср ед ст ва ег о во ор уж ен ия и т. д. 

Фи зи че ск ую си лу сл ед уе т пр им ен ят ь с уч ет ом ха ра кт ер а и ст еп ен и тя же ст и 

со ве рш ен но го ил и со ве рш ае мо го пр ав он ар уш ен ия.1 

Вм ес те с те м уг ол ов но е за ко но да те ль ст во Ро сс ии со де рж ит в се бе 

но рм ы, ре гл ам ен ти ру ющ ие ус ло ви я пр ав ом ер но ст и пр ич ин ен ия вр ед а. Ре чь 

ид ет об об ст оя те ль ст ва х, ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия (ст. 37–42 УК 

РФ). Кр ом е то го, уг ол ов но за кр еп ле ны и но рм ы, ре гл ам ен ти ру ющ ие 

от ве тс тв ен но ст ь за уб ий ст во, а та кж е за пр ич ин ен ие тя жк ог о ил и ср ед не й 

тя же ст и вр ед а зд ор ов ью пр и пр ев ыш ен ии пр ед ел ов не об хо ди мо й об ор оны 

ли бо пр и пр ев ыш ен ии ме р, не об хо ди мы х дл я за де рж ан ия ли ца, 

со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие (ст. 108, 114 УК РФ). 

Сп ец иф ик а оп ре де ле ни я пр ав ом ер но ст и пр ич ин ен ия вр ед а 

ох ра ня ем ым уг ол ов ны м за ко но м об ъе кт ам со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии 

со ст ои т в то м, чт о в эт ом сл уч ае ос ущ ес тв ле ни е ак та не об хо ди мо й об ор он ы 

и ря да ин ых де йс тв ий, св яз ан ны х с за де рж ан ие м пр ес ту пн ик а ил и 

ис по лн ен ие м пр ик аз а, дл я со тр уд ни ко в уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

яв ля ет ся су бъ ек ти вн ым пр ав ом, а та кж е сл уж еб но й об яз ан но ст ью.2 

В сл уч ая х, ко гд а со тр уд ни ки УИ С Ро сс ии, на хо дя сь в со ст оя ни и 

не об хо ди мо й об ор он ы, пр ев ыш аю т ее пр ед ел ы, пр им ен яя пр и эт ом 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва ил и ор уж ие, их де йс тв ия по дл еж ат 

кв ал иф ик ац ии в со от ве тс тв ии со ст. 108 УК РФ «Уб ий ст во, со ве рш ен но е пр и 

                                           
1
 Красильникова М.С. Уголовно-правовая оценка применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и оружия // В сборнике: Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2016. С. 134-138. 
2
 Конарев М.Ю. Уголовно-правовая оценка действий сотрудников УИС России, 

связанных с применением ими физической силы, специальных средств и оружия // 
Человек: преступление и наказание. 2011. № 4. С. 39-41. 
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пр ев ыш ен ии пр ед ел ов пр ав ом ер но ст и не об хо ди мо й об ор он ы ли бо пр и 

пр ев ыш ен ии ме р, не об хо ди мы х дл я за де рж ан ия ли ца, со ве рш ив ше го 

пр ес ту пл ен ие» ил и ст. 114 УК РФ «Пр ич ин ен ие тя жк ог о ил и ср ед не й 

тя же ст и вр ед а зд ор ов ью пр и пр ев ыш ен ии пр ед ел ов пр ав ом ер но ст и 

не об хо ди мо й об ор он ы ли бо пр и пр ев ыш ен ии ме р, не об хо ди мы х дл я 

за де рж ан ия ли ца, со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие», в за ви си мо ст и от об ъе кт а 

по ся га те ль ст ва, ха ра кт ер а на ст уп ив ши х по сл ед ст ви й и ин ых об ст оя те ль ст в 

со ве рш ен ия де ян ия. Фу нк ци он ал ьн о-пр ав ов ая су щн ос ть ра сс ма тр ив ае мы х 

уг ол ов ны х но рм за кл юч ае тс я в бо ле е мя гк ом ха ра кт ер е от ве тс тв ен но ст и, 

че м об щи е уг ол ов ны е но рм ы об уб ий ст ве (ст. 105 УК РФ) и об ум ыш ле нн ом 

пр ич ин ен ии ра зл ич но й ст еп ен и тя же ст и вр ед а зд ор ов ью (ст. 111, 112, 115 

УК РФ), чт о об ус ло вл ен о на ли чи ем оп ре де ле нн ых об ст оя те ль ст в при  

со ве рш ен ии пр ес ту пн ог о де ян ия. Не ре дк о на па да вш ий не то ль ко ст ав ит по д 

уг ро зу жи зн ь и зд ор ов ье со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии и ин ых ли ц, но и 

пр ов оц ир уе т со тр уд ни ко в пр им ен ит ь ме ры бе зо па сн ос ти. На хо дя сь в 

ст ре сс ов ой си ту ац ии, вы зы ва ем ой ск ла ды ва ющ ей ся об ст ан ов ко й, 

со тр уд ни ка м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы св ой ст ве нн о ис пы ты ва ть 

не бе зо сн ов ат ел ьн ый ст ра х не ко рр ек тн о с юр ид ич ес ко й то чк и зр ен ия 

оц ен ит ь си ту ац ию и пр ич ин ит ь бо ль ши й вр ед, че м то т, на ко то ры й 

на пр ав ле но пр ес ту пн ое по ся га те ль ст во на па да ющ его1
. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о от ме ти ть, чт о об ъе м но рм ат ив но-пр ав ов ой ба зы 

по пр им ен ен ию фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия до ст ат оч но бо ль шо й, ко то ры й вк лю ча ет ка к но рм ы фе де ра ль но го 

за ко но да те ль ст ва, та к и но рм ы ве до мс тв ен ны х ак то в. 

Осн ов ан ия пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия по др аз де ле ни ям и ох ра ны яв ля ет ся до ст ат оч но 

по лн ым и ис че рп ыв аю щи м. 

                                           
1
 Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминологический анализ / СПб. 2012. С. 112. 
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Изучив ответственность за нарушение пределов применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, можно 
сделать вывод о том, что с сотрудниками отдела охраны следует регулярно 
проводить работу, направленную на разъяснение им порядка действий при 
применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, в том числе в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости, поскольку их деятельность непосредственно связанна в 
первую очередь с несением службы как с огнестрельным оружием, так и со 
специальными средствами. 

 

2.3. Порядок организации охраны психиатрической больницы 
(стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 

Подразделения охраны уголовно-исполнительной системы играют 

немаловажную роль в системе лечения лиц, помещенных на принудительное 

лечение. Свою деятельность подразделения охраны основывают на 

конституционных принципах законности и соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина. Главной отличительной особенностью 

подразделений охраны в психиатрических больницах специализированного 

типа с интенсивным наблюдением и отделом охраны исправительных 

учреждений заключается в том, что первые осуществляют охрану не только 

периметра территории данных учреждений, но они также обеспечивают 

охрану персонала, лиц, находящихся на лечении, а также лиц посещающие 

данные учреждения. Также немаловажной особенностью является то, что 

лица, набираемые на службу в подразделения охраны ПБСТИНов, в 

обязательном порядке должны проходить специальную подготовку для 

пригодности работать именно в этих медицинских учреждениях, их 

пригодность к действиям по факту применения физической силы, 

специальных средств и оружия, ввиду особенностей лиц, содержащихся там. 

Несмотря на то, что данная категория лиц вдвойне опасна, так как они 
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совершили тяжкие преступления и освобождены от уголовной 

ответственности, их действия из-за болезни могут быть непредсказуемыми, 

однако применять оружие на поражение при их самовольном оставлении 

медицинского учреждения категорически запрещено. По отношению к 

данной категории лиц даже не предусмотрен побег, есть лишь самовольное 

оставление места прохождения лечения, в силу их состояния и 

невозможности отдавать отчет своим действиям1
. 

Отличительными особенностями охраны психиатрических стационаров 

от охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС 

является то, что на сотрудников отдела охраны психиатрического стационара 

возложены задачи не только по охране периметра учреждения, но и по 

обеспечению безопасности лиц, находящихся на принудительном лечении, 

медперсонала, а также иных лиц, находящихся на его территории. Кроме 

того, сотрудники отделов охраны обязаны проходить специальную 

подготовку, необходимую для работы в данных медицинских учреждениях, а 

также периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия2
. 

При оборудовании объектов ПБСТИН инженерно-техническими 

средствами охраны и наблюдения также учитываются особенности лиц, 

находящихся на принудительном лечении. Инженерные сооружения, 

устанавливаются максимально незаметными, чтобы они не оказывали 

раздражающего воздействия на больных.  

В перспективе предусмотрено осуществить оборудование 

психиатрических стационаров полным комплексом ИТСОН. Это позволит 

перевести их охрану на способ оперативного дежурства караулом и убрать 

                                           
1
 Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов охраны УИС 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением // Пермский 
период. 2018. С. 341-344. 

2
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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часовых с наблюдательных вышек. В случае срабатывания тревожной 

сигнализации – направлять к месту происшествия резервные группы, 

действия которых будут скрыты от лиц, находящихся на принудительном 

лечении, что также позволит снизить раздражающее воздействие 

вооруженной охраны. В этих же целях несение службы на постах 

безопасности у палат сотрудниками планируется осуществлять не в 

форменном обмундировании, а в специальной одежде, установленной для 

медперсонала. 

В Смоленской ПБСТИН установлена интегрированная система 

безопасности, она обеспечивает большую надежность изоляции и контроля 

как за лицами, находящимися на лечении, так и за лицами, посещающими 

учреждение. Но данная система установлена по решению главного врача и за 

счет министерства здравоохранения, получается, вся процедура 

осуществления контроля возлагается на них, и они несут ответственность за 

порчу данной системы. При этом, грубое нарушение, которое может быть 

допущено со стороны больных и лиц, посещающих учреждения, будет 

адресовано подразделению охраны УИС, здесь можно увидеть также не в 

полной мере реализацию своих полномочий подразделениями охраны. 

Говоря о том, что в медицинских учреждениях все же находятся лица, 

совершившие преступления, хоть и больные, а значит, к ним должны 

применяться какие-либо ограничения, к примеру, ограничения на получение 

тех или иных продуктов, вещей, предметов, но, как оговаривалось уже выше, 

нет единого запрещающего, вернее регулирующего закона, который бы это 

предусматривал, тем самым осложняется задача подразделений охраны 

осуществлять свою непосредственную деятельность1
. 

                                           
1
 Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов охраны УИС 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением // Пермский 
период. 2018. С. 341-344. 
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Практика несения службы подразделениями охраны ПБСТИН 

показала, что имеются проблемы, которые могут негативно сказаться на 

качестве выполнения ими служебных задач:  

до настоящего времени не утверждены нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию и несение службы подразделениями УИС 

по охране психиатрических стационаров;  

инфраструктура психиатрических стационаров не позволяет выделить 

необходимое количество служебных помещений для размещения 

сотрудников подразделений охраны;  

более 82% противопобеговых заграждений требуют капитального 

ремонта; низкая плотность и ветхое состояние противопобеговых 

заграждений в запретных зонах учреждений являются одними из основных 

сдерживающих факторов повышения надежности охраны психиатрических 

стационаров.  

Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и несение службы, всестороннее обеспечение подразделений по 

охране психиатрических стационаров всем необходимым во многом будет 

способствовать успешному выполнению возложенных на ФСИН России 

задач по обеспечению надлежащей охраны учреждений 

Минздравсоцразвития России1
. 

Для решения задач, стоящих перед подразделениями охраны, приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждена 

Инструкция по охране психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства 

здравоохранения и социального развития. 

                                           
1
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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При этом в инструкции не урегулированы ряд очень важных вопросов, 

которые создают трудности в обеспечении безопасности ПБСТИНов. Так на 

пример данная Инструкция и Федеральный закон наделяет сотрудников 

правом производить изъятие предметов, веществ и продуктов, запрещенных 

к проносу (провозу) или хранению. Перечень и порядок изъятия 

запрещенных предметов, веществ и продуктов определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. Хотя Федеральный закон, 

закрепивший данную норму, был принят в 2009 году, до сих пор данный 

перечень не разработан. На практике перечень запрещенных предметов 

определяет Главный врач ПБСТИН, что противоречит действующему 

законодательству. Проанализировав сайты ПБСТИН, можем заметить, что 

перечень запрещенных предметов в каждой больнице разный. Так в ФКУ 

«Новосибирская ПБСТИН» Минздрав России1
 и ФКУ «Орловская ПБСТИН» 

Минздрав России2
 в перечень запрещенных предметов можно увидеть 

расхождение в продуктах питания, которые разрешены для передачи лицам 

находящимися на лечении. Например, в Новосибирской ПБСТИН запрещено 

передавать любого вида молочные продукты, сгущенное молоко, 

кондитерские изделия с кремовой начинкой. В Орловской ПБСИТ, наоборот, 

в перечне разрешенных предметов данные продукты предусмотрены для 

передачи. Помимо продуктов в Костромской, Новосибирской ПБСТИН 

                                           
1
 Перечень запрещенных предметов, веществ и продуктов питания в посылках и 

передачах пациентам ФКУ «НПБСТИН» Минздрава России : утв. главным врачом ФКУ 
«ПБСТИН» Минздрава России. 

2
 Перечень запрещенных предметов для передач больным : утв. главным врачом 

ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрав России. 2017. 9 янв. 



61 

 

запрещены: фотоаппараты, мобильные (сотовые) телефоны и 

принадлежности к ним, кинокамеры. В Орловской и Казанской указывается 

рекомендуемый перечень продуктов, разрешенных для передач пациентам. В 

отношении продуктов и предметов, не указанных в Перечне, решение 

принимается заведующим отделением исходя из реальных потребностей 

пациента. 

Помимо этого, в инструкции даже не упоминается порядок проведения 

досмотр вещей, находящихся на территории ПБСТИНа, личный досмотр на 

контрольно-пропускных пунктах. Не определен порядок их хранения, 

уничтожения. 

Сущность изложенного сводится к тому, что указанные проблемы 

создают существенные трудности при осуществлении своей деятельности 

подразделениям охраны ПБСТИН. С этих позиций в практическом плане в 

русле подготовки новых ведомственных НПА в первую очередь необходим1
: 

– проведенная на основе детального научного анализа ведомственная 

кодификация соответствующих норм;  

– выведение на законодательном уровне тех положений, которые 

определяют юридическое содержание мер ограничивающих права и свободы 

лиц содержащихся в ПБСТИнах. 

Оптимизация этих ограничений с учетом сложившегося опыта, а также 

требований и рекомендаций общепризнанных международных актов. 

Таким образом, указанные проблемы создают существенные трудности 

для осуществления деятельности подразделений охраны ПБСТИН. 

Необходимо разработать единый законодательный акт двух ведомств – 

Минздрава и Минюста, так как именно эти два министерства играют 

большую роль в должном обеспечении контроля, безопасности и лечении 

лиц, находящихся на территории ПБСТИНов. С помощью данного закона 

                                           
1
 Ким В.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в психиатрических 

больницах специализированного типа с интенсивным наблюдением // III Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». 2017. С. 159-162. 



62 

 

подразделения охраны в полном объеме смогут предъявлять какие-либо 

режимные требования и обеспечивать свою деятельность обоснованно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования, следует 

сделать следующий вывод: 

Правовое регулирование деятельности охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением берет свое начало с возникновением СССР и с принятием 

Уголовного кодекса 1922 г. Данная деятельность регулируется Конституцией 

РФ, международными правовыми актами, международными договорами, 

федеральным законодательством, подзаконными актами и ведомственным 

законодательством, а также локальными правовыми актами данных 

учреждений. 

Основным нормативно-правовым актом будет являться Федеральный 

закон РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением». 

В отечественном законодательстве закреплен исчерпывающий 

перечень задач, стоящих перед подразделениями охраны психиатрических 

учреждений специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

1) охрана психиатрического стационара. 

2) обеспечение безопасности лиц, находящихся на принудительном 

лечении в психиатрическом стационаре, медицинского персонала, а также 

иных лиц, находящихся на территории психиатрического стационара; 

3) содействие медицинскому персоналу в осуществлении постоянного 

и интенсивного наблюдения за состоянием и поведением лиц, находящихся 

на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, в том числе с 

использованием технических средств. 

4) обеспечение соблюдения в психиатрическом стационаре 

установленного пропускного режима. 
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в отечественном законодательстве закреплен исчерпывающий перечень 

задач, стоящих перед подразделениями охраны психиатрических учреждений 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Принципами охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением являются: 

1) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

2) Принцип законности. 

Сотрудники УИС имеют право: требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации, и соблюдения Правил внутреннего распорядка 

учреждений, исполняющих наказания; составлять протоколы об 

административных правонарушениях; применять и использовать физическую 

силу, специальные средства и оружие. Сотрудник УИС обязан: в случае 

непосредственного обнаружения событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности, принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию лиц по 

подозрению в совершении этих правонарушений и сообщить об этом в 

ближайший ОВД РФ; контролировать поведение осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых; осуществлять обеспечение правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих наказание, следственных 

изоляторах; обеспечивать безопасность содержащихся в них осужденных, 

лиц, содержащихся под стражей, а также работников УИС, должностных лиц 

и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и следственных 

изоляторов. 

Физическая сила, специальные средства и (или) оружие не могут 

применяться для наказания лиц, находящихся на принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре. Федеральным законом определены пределы 

применения физической силы, специальных средств и газового оружия, 

порядок применения и использования огнестрельного оружия, а также 

требования к применению физической силы, специальных средств и (или) 
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оружия в отношении лиц, находящихся на принудительном лечении, и иных 

лиц, находящихся на территории психиатрического стационара. 

Основной и самой главной проблемой организации охраны 

психиатрических подразделений является отсутствие единого нормативно-

правового акта между Минздравом и Минюстом. 

Необходимо разработать единый законодательный акт двух ведомств – 

Минздрава и Минюста, так как именно эти два министерства играют 

большую роль в должном обеспечении контроля, безопасности и лечении 

лиц, находящихся на территории ПБСТИНов. С помощью данного закона 

подразделения охраны в полном объеме смогут предъявлять какие-либо 

режимные требования и обеспечивать свою деятельность обоснованно. 

  



66 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Законы и иные нормативно-правовые акты 

1. Защита психических больных лиц и улучшение психиатрической 

помощи: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1991 г. № 46/119 

// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме: Принят резолюцией 43/173 

Генеральной Ассамблеи от 09.12.1988 г. 

3. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 

июня 1945 г.) // Действующее международное право. Т.1. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - № 144. - 

2020. - 4 июля. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Российская газета. - 2001. - № 256; 2021. -- № 41. 

6. Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением: Федеральный закон 

РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ // Российская газета. 2009. № 84. 

7. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ от 16 декабря 1996 г. - № 51. - ст. 5681 

8. Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 

2019. 31 декабря. 

9. О ведомственной охране: Федеральный закон РФ от 14.04.1999 г. 

№ 77-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Российская газета. - № 75. - 1999. 



67 

 

10. О психиатрической помощи и гарантиях прав человека при ее 

оказании: Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 20 августа. - 1992. - № 33. - Ст. 1913; 

Российская газета. - 2020. - 11 декабря. - № 280. 

11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

(ред. 27.12.2019) // Российская газета. 1995. 20 июля; № 295. 2019. 30 

декабря. 

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Рос. газ. 2020. № 267. 

13. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - 

Ст. 2954; 2021. - 4 января. - № 1. - Ч. 1. - Ст. 82. 

14. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Российская 

газета. 2004. № 230. 19 октября; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) 4 ноября 2019 г. 

15. Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию: Указ Президента 

РФ от 30.04.2008 г. № 656 // СЗ РФ. - 2008. - 5 мая. - № 18. - Ст. 2009. 

16. Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему: Постановление 

Правительства РФ от 01.02.2000 г. № 89 (ред. от 22.11.2018 г.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2000. - № 6. - Ст. 769; 2018. - № 49. - Ч. 6. - Ст. 7607. 

17. Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному 

страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых 

связано с угрозой жизни и здоровью этих работников: Постановление 



68 

 

Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 15. Ст. 1621. 

18. Об утверждении программы прохождения подготовки 

сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы в целях 

обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами, и порядка 

прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами: приказ Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2015 

19. Об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для 

сотрудников УИС: Приказ Министерства Юстиции РФ от 24.02.2006 №24 // 

СПС Гарант. 

20. О мерах по предупреждению общественно опасных действий 

лиц, страдающих психическими расстройствами: Приказ Минздрава РФ № 

133, МВД РФ № 269 от 30.04.1997 г. // Медицинская газета. № 73. 1997. 

21. Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и 

хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных 

средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН 

России от 11.05.2006 № 223 // СПС Гарант. 

22. Перечень запрещенных предметов для передач больным : утв. 

главным врачом ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрав России. 2017. 9 янв. 

23. Перечень запрещенных предметов, веществ и продуктов питания 

в посылках и передачах пациентам ФКУ «НПБСТИН» Минздрава России : 

утв. главным врачом ФКУ «ПБСТИН» Минздрава России. 

24. О мерах по дальнейшему совершенствованию психиатрической 

помощи: Приказ Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 225 (ред. от 13.02.1995 

г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Учебные и учебно-методические издания 



69 

 

25. Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением». М., 2012. 

26. Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Буркова Е.А. Комментарий к Закону 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. 

Мановой // СПС КонсультантПлюс. 2013.. 

27. Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие / В. А. 

Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 

службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ 

ФСИН России, 2015. – 84 с. 

28. Поникаров В.А. и др. Административно-правовой статус 

сотрудников оперативных подразделений ФСИН России. Учебное пособие. 

М.: Проспект, 2019. – 68 с. 

29. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминологический анализ / СПб. 2012. 

30. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник 

для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 

2012. 

3. Научные издания 

31. Балашов А.Д. Принудительные меры безопасности и лечения в 

отношении лиц с психическими расстройствами в отечественных 

законодательных актах (историческая справка) / А.Д. Балашов // БелГМУ. - 

2008. 

32. Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: 

типы, модели, характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. - 

2013. - № 1. 



70 

 

33. Гордеев В.А. Исторические вопросы становления системы 

принудительного лечения лиц с психическими расстройствами в России / 

В.А. Гордеев // Медицина в Кузбассе. - 2003. - Т. 3. 

34. Громов В.Г. Уголовно-исполнительный кодекс РФ и цели 

наказания / В.Г. Громов // Следователь. - 2013. - № 1. 

35. Зайцев А., Негляд Г. Отдельные аспекты правового 

регулирования применения сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и оружия / А. Зайцев, Г. Негляд // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. - 2011. - № 4. - С. 40-43. 

36. Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов 

охраны УИС психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным 

наблюдением / И.Ю. Зиновьева // Пермский период. - 2018. - С. 341-344. 

37. Ким В.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 

психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным 

наблюдением / В.В. Ким // III Международный пенитенциарный форум 

«Преступление, наказание, исправление». - 2017. - С. 159-162. 

38. Козлов А.И., Букаев А.Я. Особенности применения 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

при совершении побега из мест лишения свободы / А.И. Козлов, А.Я. Букаев 

// Самарский юридический институт ФСИН России. - 2013. 

39. Конарев М.Ю. Уголовно-правовая оценка действий сотрудников 

УИС России, связанных с применением ими физической силы, специальных 

средств и оружия / М.Ю. Конарев // Человек: преступление и наказание. – 

2011. – № 4. – С. 39-41. 

40. Костарев Д.Ф. Совершенствование законодательства в области 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия / Д.Ф. Костарев // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». - 2017. - Т. 43. - С. 79–83. 

41. Красильникова М.С. Уголовно-правовая оценка применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и оружия / М.С. 



71 

 

Красильникова // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики. - 2016. - С. 134-138. 

42. Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах 

применения огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны 

ФСИН России / О.Н. Мазеина, А.М. Лысухин // Вестник Кузбасского 

института. - 2020. - №. 1 (42). 

43. Мох А.В. Совершенствование правового регулирования 

деятельности подразделений охраны УИС / А.В. Мох // Вестник молодого 

ученого Кузбасского института. - 2018. - С. 50-53. 

44. Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями 

уголовно-исполнительной системы по охране психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением / А.Е. 

Ордынцев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2010. - №. 11 

(102). 

45. Шаповалов С.А. Правовое регулирование применения 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

России / С.А. Шаповалов // Вектор развития современной науки. - 2018. - С. 

98-105. 

  



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 

 


