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Введение 

Актуальность темы. В целях обеспечения правопорядка, охраны 

жизни и здоровья населения государство вынуждено прибегать к 

принуждению в форме изоляции определенных категорий граждан1. Данная 

мера может быть применена в отношении общественно опасной категории 

лиц, совершивших преступления. Одной из форм государственного 

принуждения, которая по юридической природе не является наказанием, 

следует рассматривать помещение лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, в 

психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением (далее по тексту - ПБСТИН). Данный вид 

государственного принуждения реализуется в рамках института 

принудительных мер медицинского характера.  

На данный момент в ПБСТИН России по всей стране содержится 

около 5440 человек, самое большое количество содержится в Казанской 

ПБСТИН в котором содержится 1020 человек, а самое малое количество 

содержится в Новосибирском ПБСТИН в котором 204 человека. 

Подразделения охраны уголовно-исполнительной системы играют 

немаловажную роль в системе лечения лиц, помещенных на принудительное 

лечение. Их основной задачей на основании Указа Президента № 1314 

является охрана ПБСТИН, обеспечение безопасности находящихся на их 

территориях лиц, сопровождение и охрана лиц, которым назначено 

принудительное лечение в указанных больницах, при переводе их в другие 

больницы, а также случае направления их в иные учреждения 

здравоохранения для оказания медицинской помощи. Свою деятельность 

                                                           

 
1

 Меркурьев В., Житников Б. Некоторые правовые аспекты обеспечения 
безопасности осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной системы- 2018.-№3.-С. 
17. 
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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 так же лиц посещающие данные учреждения. Также немаловажной 

особенностью является то, что лица, набираемые на службу в подразделения 

охраны ПБСТИН, 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 совершили различного рода преступления и освобождены 

от уголовной ответственности и их действия из-за болезни могут быть 

непредсказуемыми,  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 действиям. 

С учетом изложенного можно определить наличие, с одной стороны, 

значительного массива научной литературы, имеющей отношение к 

представленному исследованию, а с другой - отсутствие фундаментальных 

трудов прикладного характера базовой направленности по данной 

проблематике, что подчеркивает значимость темы исследования в 

современных условиях. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере осуществления охраны ПБСТИН отделами охраны 

УИС. 
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Предметом исследования являются теоретические, организационно-

управленческие и научно-прикладные вопросы организации и осуществления 

обеспечения охраны ПБСТИН отделами охраны УИС. 

Целью дипломной работы является разработка наиболее приемлемых 

и целесообразных подходов, направленных на совершенствование 

организации и осуществления обеспечения деятельности по осуществлению 

охраны ПБСТИН, а также выработка комплекса организационно-правовых 

средств, необходимых для ликвидации имеющихся пробелов и преодоления 

барьеров в практике работы подразделений службы отделов охраны УИС. 

Достижение намеченной цели осуществлялось через решение 

следующих задач: 

- исследовать и систематизировать нормативно-правовые основы 

деятельности отделов охраны ПБСТИН; 

- определить сущность, цели, задачи и организационную структуру 

подразделений охраны УИС; 

- рассмотреть основные направления деятельности подразделений 

охраны ПБСТИН, показать особенности их практического воплощения в 

условиях закрепления достигнутых результатов реформирования УИС;  

- проанализировать качество подготовки сотрудников подразделений 

УИС по охране ПБСТИН, их готовность к действиям при происшествиях; 

- рассмотреть взаимодействие администрации ПБСТИН и руководства 

подразделений УИС по охране психиатрического стационара и 

территориального органа УИС; 

- выявить проблемные вопросы, негативно влияющие на охрану 

психиатрических стационаров обеспечение безопасности всех лиц, 

находящихся на территории, пути их решения. 

Нормативную основу дипломной работы составили положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, а также нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
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Правительства Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Минюста России, 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, нормативные акты 

и другие документы ФСИН России, касающиеся темы дипломной работы. 

Методологическую и теоретическую основу работы составили 

общенаучный диалектический метод научного познания, методы 

исторического, системного и сравнительного анализа, конкретно-

социологических исследований, статистический метод. 

Степень научной разработанности темы представляет собой 

краткий обзор и обобщенный анализ известных научных достижений в 

выбранной области исследования. В нем приводятся все значимые 

публикации, имеющие отношение к теме исследования, отмечается, какие 

вопросы раскрыты на текущий момент по проблеме исследования, и что 

осталось нераскрытым, определяется общее направление собственного 

исследования. 

Эмпирической базой работы явились материалы, характеризующие 

состояние деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы (отчеты управлений, отделов и служб территориальных органов и 

центрального аппарата ФСИН России, доклады руководителей, 

информационные обзоры, материалы передового опыта), результаты 

проведенных опросов сотрудников УИС, представителей основных уровней 

ее организационной и функциональной структур семи федеральных округов, 

сведения, полученные в результате анализа отечественных источников по 

исследуемой проблеме, монографии, учебные пособия, авторефераты и 

диссертации, а также научные статьи, опубликованные в изданиях 

периодической печати. Был проведен опрос сотрудников ПБСТИН в котором 

принимали участие 100 человек.  

Важную роль в процессе подготовки дипломной работы сыграли 

труды таких ученых как М.П. Мелентъев, Б. А. Житников, А. Е. Ордынцев,  

Е. А. Попкова, Д. А. Косоногов, Г. А. Майстренко, И. В. Шалахин, Л. Б. 
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Смирнов, И. И. Бомбергер, В. А. Уткин, С.Ф. Борсученко, С. Х. Шамсунов, 

С. Н. Лосева, Б. Л. Зимненко, М. Л. Гачава, А. Я. Гришко, Д. В. Горбань, 

А.М. Смирнов, И.Ю. Зиновьева, В.В. Ким, что составило теоретическую 

основу данной дипломной работы.  

Теоретическое значение дипломной работы определяется тем, что 

результаты и выводы дипломного исследования об организация охраны 

учреждений УИС и ПБСТИН Минздрава России представляет собой 

определенный материал для теоретических обобщений и дальнейшего более 

глубокого изучения общих закономерностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования позволяют понять особенности несения службы 

отделов охраны ПБСТИН, что позволит курсантам ведомственных 

институтов лучше ориентироваться в данной теме. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющие 

параграфы, заключения, списка используемой литературы.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

1.1. Международное и российское законодательство, 
регулирующее деятельность отделов охраны психиатрических больниц 

(стационаров) 

УИС, является в значительной степени важнейшим социально-

правовым институтом государства, который в свое время зависит от 

процессов и перемен, протекающих в самом государстве. Она формируется 

под влиянием политических, экономических и социальных течений, которые 

действуют в Российской Федерации. Несомненно, что, поскольку уголовная 

и уголовно-исполнительная политика основывается на общих принципах  

социально-экономической политики государства, вопросы их регулирования 

неразделимо связаны с потребностью совершенствования института 

уголовного и уголовно-процессуального права, судебной и 

административной политики. 

Данные заключения послужили основой крупномасштабного 

реформирования УИС, которое реализовывалось в рамках Концепции 

развития УИС Российской Федерации до 2020 года и в дальнейшем 

планируется реализовать в рамках проекта Концепции УИС до 2030 года. В 

структуре ФСИН России на сегодняшний момент подразделения службы 

охраны являются одним из важнейших элементов, одной из основных служб, 

от качества функционирования которой зависит надежная охрана и изоляция 

осужденных. 

Осуществление заявленных Концепцией развития охраны задач в ходе 

общего реформирования УИС позволит значительно уменьшить проблемы и 

недостатки, негативно влияющие на качество выполнения задач и 

формирующие предпосылки происшествий во время несения службы 

сотрудниками отдела охраны. 

https://urait.ru/viewer/obespechenie-bezopasnosti-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-teoreticheskie-i-pravovye-osnovy-448311#page/9
https://urait.ru/viewer/obespechenie-bezopasnosti-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-teoreticheskie-i-pravovye-osnovy-448311#page/9
https://urait.ru/viewer/obespechenie-bezopasnosti-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-teoreticheskie-i-pravovye-osnovy-448311#page/9
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Ликвидация существующих недостатков в процессе реформы УИС, 

совершенствование служебной деятельности отделов охраны нереально в 

отсутствии полной ревизии ее организационно-правового обеспечения. 

Изучение координационных основ той или иной деятельности немыслимо в 

отсутствие подробного анализа регламентирующих ее нормативных 

правовых актов. Во взаимосвязи с данной целью этой статьи будет являться 

систематизирование а также исследование в целом массива существующего 

нормативно-правового материала, регламентирующего интересующую нас 

область правоотношений, - организационные основы деятельности 

подразделений  охраны учреждений и объектов ФСИН России. 

Рассматривая вопросы, напрямую касающиеся правового 

регулирования повседневной деятельности отделов охраны на современном 

периоде ее формирования, мы можем выработать умозаключение, что 

правовой базой деятельности как УИС в целом, так и отделов охраны 

считаются основополагающие нормы и принципы: 

1) международные акты и договоры Российской Федерации; 

2)  Конституции Российской Федерации. 

3) федеральные конституционные законы; 

4) федеральные законы; 

5) акты Президента Российской Федерации; 

6) акты Правительства Российской Федерации; 

7) нормативные правовые акты Минюста России; 

8) акты ФСИН России; 

В Конституции Российской Федерации 1
 зафиксировано, что 

общепринятые принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации представляются составной частью ее 

правовой конструкций. Выдвижение международно-правовых документов в 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. – 2009 – 21 января. – № 7; Российская газета. – 2008 – 31 

декабря. – 267. 



10 

 

 

 

первую позицию приведенной классификации разъясняется положениями 

Конституции Российской Федерации а также нормами уголовно-

исполнительного законодательства. Так, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

содержит указание, в соответствии с которым общепринятые принципы и 

нормы международного права а также международные договоры Российской 

Федерации являются составляющей ее правовой системы. В Случае если 

международным договором Российской Федерации определены другие 

правила, нежели предусмотренные законом, в таком случае используются 

правила международного договора. В то же время в ст. 3 УИК РФ 1
 

провозглашается, то что уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации предусматривает международные договоры 

Российской Федерации, принадлежащие к исполнению наказаний также 

обращению с осужденными, в соответствии с финансовыми и социальными 

возможностями. В Случае если международным договором Российской 

Федерации определены другие правила исполнения наказаний и обращения с 

осужденными, нежели предустановленные уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, в таком случае используются 

правила международного договора. 

Подобным способом, деятельность отделов службы охраны 

регулируется довольно значительным массивом нормативных правовых 

актов, рассматривая которые допускается вычленить международный, 

федеральный а также ведомственный уровни правового регулирования 

данного типа деятельности. 

Рассматривая  международный уровень правового регулирования 

деятельности отделов охраны УИС, выделяется два вида международно-

правовых норм, такие как универсальные и специальные международно-

правовые акты. К универсальным относятся: 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Российская газета. –2000 – 10 июня -  32. 
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1) Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Всеобщая декларация прав 

человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10.12.1948 г.1 

2) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

3) Декларация о защите всех лиц от пыток и других бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., 

4) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. Конвенция о защите прав человека и основных свобод"  

5) иные. 

Что касается специальных международных правовых актов, то к ним 

относятся Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

которые определили в качестве требований обращения с осужденными меры, 

принимаемые администрацией исправительных учреждений для защиты от 

оскорблений и унижений при перемещении осужденных 2 . Данный 

международный правовой акт занимает особое место в системе 

международного законодательства в сфере исполнения наказаний.  В 

качестве конкретных мер обеспечения безопасности осужденных в рамках 

соотнесения с интересующим нас направлением деятельности учреждений и 

органов УИС они определяют учет совместимости осужденных при 

размещении в спальных помещениях, а также организация постоянного 

надзора за осужденными ночью (пр. 9) и др3
.  

Так же имеет смысл отнести к данному виду международных 

правовых актов Резолюцию заседания 51-й сессии Комиссии ООН по правам 

человека, проходившего 17 февраля 1995 года, как отражение 

                                                           

 
1
 Всеобщая декларация прав человека : принята Организацией  Объединѐнных 

Наций 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998 – 10 декабря. 
 

2
 Мелентъев М.П. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными: учебник для вузов - 

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2018. – С.600. 
 

3
 Шамсунов С. Х., Лосева С. Н. Место и роль международных стандартов в системе 

исполнения наказаний России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. - 2019. № 1. С. 19. 



12 

 

 

 

рекомендательного и направляющего характера предписаний 

международных стандартов, ориентированных на уголовно-исполнительную 

сферу для внутригосударственных пенитенциарных систем. Таким образом, в 

данном документе отмечается крайне плохое состояние условий 

медицинского обслуживания и в целом жизни осужденных практически во 

всех странах-членах ООН, в связи с этим им было рекомендовано в 

обязательном порядке определить возможность предоставления съедобной 

пищи в достаточной мере и осуществлять в необходимой степени 

обеспечение медицинским обслуживанием и лекарственными препаратами 

осужденных, принимая во внимание, что государство по факту подвергает их 

определенной опасности заболевания, содержа их в условиях, наносящие 

значительный вред здоровью. 

Кроме того, в контексте повседневной деятельности подразделений 

охраны нельзя не упомянуть еще ряд документов. В частности, Кодекс о 

поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 34-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН1, который в обязанность сотрудников 

вменяет защиту прав осужденного и его человеческого достоинства (ст. 2) и 

обеспечение охраны здоровья правонарушителей (ст. 6). При этом особое 

внимание обращается на то, что именно от сотрудников учреждений в 

большей степени зависит состояние личной безопасности осужденных (ст. 7).  

Кроме того, в контексте деятельности отделов охраны ПБСТИН 

нельзя не упомянуть следующие международные правовые акты: 

- основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г., которые 
предусматривают, что сотрудники исправительных учреждений вправе 
применять физическую силу и огнестрельное оружие исключительно для 
поддержания безопасности  и правопорядка в учреждении или когда налицо 

                                                           

 
1

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 
17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Международные акты о правах человека: сборник документов. М., 1998. 
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уг ро за их ли чн ой бе зо па сн ос ти ил и бе зо па сн ос ти др уг их ос уж де нн ых (ст. 
15); 

- при нц ип ы ме ди ци нс ко й эт ик и, от но ся щи ес я к ро ли ра бо тн ик ов 

зд ра во ох ра не ни я, ос об ен но вр ач ей, в за щи те за кл юч ен ны х и за де рж ан ны х 

ли ц от пы то к и др уг их, же ст ок их ил и ун иж аю щи х до ст ои нс тв о ви до в 

об ра ще ни я и на ка за ни я 1982 г.; То ки йс ка я (1975) и Ма ль ти йс ка я (1992) 

де кл ар ац ии Вс ем ир но й ас со ци ац ии ме ди ко в. 

Пр ав ов ые но рм ы да нн ых ме жд ун ар од ны х ак то в пр ед ст ав ля ют со бо й 

пр ав ов ой ка рк ас, на ко то ро м вы ст ра ив ае тс я си ст ем а пр ав ов ог о об ес пе че ни я 

от де ло в сл уж бы ох ра ны ПБ СТ ИН. 

Пе ре йд ем да ле е к ра сс мо тр ен ию фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва 

Ро сс ии, оп ре де ля ющ ие от де ль ны е ст ор он ы ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы 

от де ло в ох ра ны ПБ СТ ИН. Не им ее т см ыс ла пе ре чи сл ят ь ве сь 

су ще ст ву ющ ий ма сс ив за ко но в и по дз ак он ны х ак тов ка к фе де ра ль но го 

ур ов ня, та к и ур ов ня су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, по эт ом у ос та но ви м 

св ой ан ал из на на иб ол ее су ще ст ве нн ых. 

Од но й из ва жн ей ши х ро ле й в пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и ор га ни за ци и и 

фу нк ци он ир ов ан ия от де ло в сл уж бы ох ра ны ПБ СТ ИН от во ди тс я но рм ам 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о и ад ми ни ст ра ти вн ог о пр ав а, ко то ры е со де рж ат ся 

в УИ К РФ от 08.01.1997 и За ко не Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21.07.1993 № 

5473-1 «О б ор га на х и уч ре жд ен ия 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 од ы»1
  в ко то ро м пр оп ис ыв ае тс я по ря до к, ос но ва ни я и 

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 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

В со от ве тс тв ии со ст ат ье й 101 УК РФ2
 пр ин уд ит ел ьн ое ле че ни е в 

ПБ СТ ИН на зн ач ае тс я ли ца м, ко то ры е пр ед ст ав ля ют ос об ую оп ас но ст ь по 

                                                           

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ.- 1998 – 12 ноября. – 444. 

 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ - 1996- 17 июня -  25. 
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св ое му пс их ич ес ко му со ст оя ни ю дл я се бя ил и др уг их ли ц и тр еб ую т 

по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го на бл юд ен ия. По д ос об ой оп ас но ст ью, 

от но ся ще йс я к от ли чи те ль ны м че рт ам да нн ог о ко нт ин ге нт а бо ль ны х, в 

со от ве тс тв ии с на уч но й до кт ри но й, а та кж е сф ор ми ро ва вш ая ся пр ак ти ко й 

по ни ма ет ся до ст ат оч но вы со ки й пр оц ен т ве ро ят но ст и вн ов ь со ве рш ен ны х  

ос об о оп ас ны х де ян ий - уб ий ст в, из на си ло ва ний, пр ич ин ен ия тя жк ог о вр ед а 

зд ор ов ью и та к да ле е. Вс по мо га те ль ны ми пр из на ка ми ос об ой оп ас но ст и 

та кж е мо гу т по сл уж ит ь си ст ем ат ич но ст ь со ве рш ен ия бо ль ны м на иб ол ее 

оп ас ны х пр ес ту пл ен ий, не вз ир ая на пр ин им ав ши ес я в пр ош ло м ме ры 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а, а та кж е не во зм ож но ст ь со де рж ан ия оп ре де ле нн ых 

бо ль ны х в др уг их ус ло ви ях, кр ом е сп ец иа ль но ор га ни зо ва нн ог о по ст оя нн ог о 

и ин те нс ив но го на бл юд ен ия. По эт ом у в ПБ СТ ИН об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти 

во зл ож ен о не то ль ко на ме ди ци нс ки й пе рс он ал, но и  на сл уж бу ох ра ны 

уч ре жд ен ия. Он а на хо ди тс я в оп ер ат ив но м уп ра вл ен ии ад ми ни ст ра ци и 

ст ац ио на ра, но по дч ин ен а ор га на м юр ис ди кц ии - ор га на м ФС ИН Ми ню ст а 
РФ. 

Од ни м из ос но вн ых но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в ре гу ли ру ющ ий 

ос но вы ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы от де ло в ох ра ны ПБ СТ ИН яв ля ет ся 

Фе де ра ль ны й за ко н № 92-ФЗ «О б об ес пе че ни и ох ра ны ПБ СТ ИН»1. Да нн ым 

фе де ра ль ны м за ко но м пр ед ус ма тр ив ае тс я фо рм ир ов ан ие пр ав ов ых ос но в 

ре гу ли ро ва ни я во пр ос ов ох ра ны ПБ СТ ИН, об ес пе че ни я до лж но й 

бе зо па сн ос ти на хо дя щи хс я на ее 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 ук аз ан ны х бо ль ни ца х 

(ст ац ио на ра х). 

Да нн ый фе де ра ль ны й за ко н в ст ат ье 7 оп ре деляе т 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, к ко то ры м от но ся тс я: 

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

                                                           

 
1

 Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением: федеральный закон от 
07.05.2009 № 92-ФЗ // Российская газета. – 2011 – 11 декабря. – 23. 
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2) об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щихс 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 твлен ии 

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 ьном 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 иона 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 щихс 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 ихиат ри че ск ог о 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 для 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. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о вс ег о на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Феде ра ци и 

на хо ди тс я 8 ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий, ос ущ ес тв ля ющ их пр ин уд ит ел ьн ое 

ле че ние и ок аз ыв аю щи х 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 ие м. Эт о та ки е 

уч ре жд ен ия, ка к: 

1) ФК У «Во лг ог ра дс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав а Ро сс ии 

2) ФК У «Ка за нс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

3) ФК У «Ка ли ни нг ра дс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

4) ФК У «Ко ст ро мс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

5) ФК У «Но во си би рс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

6) ФК У «Ор ло вс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

7) ФК У «См ол ен ск ая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

8) ФК У «Са нк т-Пе те рб ур гс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии. 

Ка жд ое из пе ре чи сл ен ны х уч ре жд ен ий ос ущ ес тв ляет ко нт ро ль за 

ли ца ми, к ко то ры м ре ше ни ем су да пр им ен ен а пр ин уд ит ел ьн ая ме ра 
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ме ди ци нс ко го хар ак те ра в ви де пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я в ме ди ци нс ко й 

ор га ни за ци и, ок аз ыв аю ще й пс их иатр 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 ие м, ил и 

вы не се но су де бное ре ше ни е о по ме ще ни и в пс их иа тр ич ес ки й ст ац ио на р 

ук аз ан но го ти па. 

По др аз де ле ни я ох ра ны уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы иг ра ют 

не ма ло ва жн ую ро ль в си ст ем е ле че ни я ли ц, по ме ще нн ых на пр ин уд ит ел ьн ое 

ле че ни е. Св ою де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни я ох ра ны ос но вы ва ют на 

ко нс ти ту ци он ны х пр ин ци па х за ко нн ос ти и со бл юд ен ии пр ав и св об од 

че ло ве ка и гр аж да ни на. Гл ав но й от ли чи те ль но й ос об ен но ст ью 

по др аз де ле ни й ох ра ны в пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ца 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 и от де ло м ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий за кл юч ае тс я в то м, чт о пе рв ые ос ущ ес тв ля ют ох ра ну не то ль ко 

пе ри ме тр а те рр ит ор ии да нн ых уч ре жд ен ий, но он и та кж е об ес пе чи ва ют 

ох ра ну пе рс он ал а, ли ц на хо дя щи хс я на ле че ни и, а та к же ли ц по се ща ющ ие 

да нн ые уч ре жд ен ия. Та кж е не ма ло ва жн ой ос об ен но ст ью яв ля ет ся то, чт о 

ли ца, на би ра ем ые на сл уж бу в по др аз де ле ни я ох ра ны ПБ СТ ИН, в 

об яз ат ел ьн ом по ря дк е до лж ны пр ох од ит ь сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку дл я 

пр иг од но ст и ра бо та ть им ен но в эт их ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ия х, их 

пр иг од но ст ь к де йс тв ия м по фа кт у 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, вв ид у ос об ен но ст ей ли ц, со де рж ащ их ся та м. 

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, та к ка к он и 

со ве рш ил и тя жк ие пр ес ту пл ен ия и ос во бо жд ен ы от уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и, их де йс тв ия из-за бо ле зн и мо гу т бы ть не пр ед ск аз уе мы ми, 

од на ко пр им ен ят ь ор уж ие на по ра же ни е пр и их са мо во ль но м ос та вл ен ии 

ме ди ци нс ко го уч ре жд ен ия ка те го ри че ск и за пр ещ ен о. По от но ше ни ю к 

да нн ой ка те го ри и ли ц да же не пр ед ус мо тр ен по бе г, ес ть ли шь са мо во ль но е 

ос та вл ен ие ме ст а пр ох ож де ни я ле че ни я, в си лу их со ст оя ни я и 

не во зм ож но ст и от да ва ть от че т св ои м де йс тв ия м. 
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ПБ СТ ИН со зд ан о с це ль ю пр ов ед ен ия по ре ше ни ю су да 

пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия, 

пр ед ус мо тр ен ны е Ос об ен но й ча ст ью УК РФ, в со ст оя ни и не вм ен яе мо ст и, 

ли ц, у ко то ры х по сл е со ве рш ен ия пр ес ту пн ог о де ян ия на ст уп ил о 

пс их ич ес ко е ра сс тр ой ст во, де ла ющ ее не ос ущ ес тв им ым на зн ач ен ие ил и 

ис по лн ен ие на ка за ни я, ес ли он и по св ое му пс их ич ес ко му со ст оя ни ю 

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

по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го на бл юд ен ия. 

Об ес пе че ни е ох ра ны ПБ СТ ИН, 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 ук аз ан ны х бо ль ни ца х (ст ац ио на ра х) 

Фе де ра ль ны м за ко но м во зл аг ае тс я на уч ре жд ен ия УИ С в по ря дк е, 

оп ре де ле нн ым 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 тке 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 

зд ра во ох ра не ни я. 

Но рм ат ив на я ба за по пр ин уд ит ел ьн ом у ле че ни ю в пс их иа тр ич ес ко м 

ст ац ио на ре на 2021 г. пр ед ст ав ле на сл ед ую щи ми но рм ат ив но-пр ав ов ым и 

ак та ми:  

1) За ко н РФ № 3185-I “О пс их иа тр ич ес ко й по мо щи и га ра нт ия х пр ав 

гр аж да н пр и ее ок аз ан ии ”. Бо ль ша я ча ст ь ин те ре су ющ ей на с ин фо рм ац ии 

пр ед ст ав ле на в гл ав е 51 “П ро из во дс тв о о пр им ен ен ии пр ин уд ит ел ьн ых ме р 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а”, ст. 433–446
1
; 

                                                           

 
1
 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон РФ 

№ 3185-I от 02.07.1992 (ред. от 08.12.2020) //  Собрание законодательства РФ.- 1994 – 20 

ноября. – 432. 
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2) Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и – пп. 1, 
2ст. 18; 

3) Фе де ра ль ны й за ко н 73-ФЗ “О го су да рс тв ен но й су де бн о-

эк сп ер тн ой де ят ел ьн ос ти в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и”;  

4) Фе де ра ль ны й за ко н № 323-ФЗ “О вн ес ен ии из ме не ни й в Уг ол ов но-

пр оц ес су ал ьн ый ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и”. Це ль вн ес ен ны х в ко де кс 

по пр ав ок – пр ив ес ти ег о но рм ы в со от ве тс тв ие с по ст ан ов ле ни ем 

Ко нс ти ту ци он но го Су да РФ от 20.11.2007 № 13-П. Со гл ас но по ст ан ов ле ни ю, 

ли цу, в от но ше ни и ко то ро го пр им ен яю тс я пр ин уд ит ел ьн ые ме ры 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а, до лж на бы ть да на во зм ож но ст ь ли чн о ре ал из ов ат ь 

пр ин ад ле жа щи е ем у пр оц ес су ал ьн ые пр ав а, ес ли эт о мо же т бы ть 

во зм ож ны м с уч ет ом ег о со ст оя ни я пс их ич ес ко го зд ор ов ья. К та ки м пр ав ам 

от но ся тс я: пр ав о об жа ло ва ни я су де бн ог о ре ше ни я, не вс ту пи вш ег о в 

за ко нн ую си лу; пр ав о на пр ин ят ие уч ас ти я в за се да ни и су да пр и 

ра сс мо тр ен ии ка сс ац ио нн ой жа ло бы; пр ав о об жа ло ва ни я вс ту пи вш их в 

за ко нн ую си лу оп ре де ле ни я, по ст ан ов ле ни я, пр иг ов ор а су да; пр ав о на 

пр ин ят ие уч ас ти я в за се да ни и су да пр и ра сс мо тр ен ии уг ол ов но го де ла 

на дз ор но й ин ст ан ци и; пр ав о на пр ин ят ие уч ас ти я в су де бн ом за се да ни и пр и 

ре ше ни и во пр ос а о пр ек ра ще ни и, об из ме не ни и ил и о пр од ле ни и 

пр им ен ен ия к ли цу пр ин уд ит ел ьн ой ме ры ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а. До 14 

де ка бр я 2010 г. (да та вс ту пл ен ия За ко на в си лу) пр оц ес су ал ьн ые пр ав а ли ца, 

в от но ше ни и ко то ро го ве де тс я су до пр ои зв од ст во по пр им ен ен ию 

пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а, ре ал из ов ал ег о за ко нн ый 

пр ед ст ав ит ел ь (бл из ки й ро дс тв ен ни к, ор га н оп ек и ил и по пе чи те ль ст ва).  

Та ки м об ра зо м, сп ец иа ли ст ам и пр ин им аю тс я ме ры дл я ул уч ше ни я 

ус ло ви й со де рж ан ия ли ц с пс их иа тр ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми в це ля х 

об ес пе че ни я эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия пр ин уд ит ел ьн ых ме р 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ера. Од на ко, не см от ря на эт о, су ще ст ву ет мн ож ес тв о 

тр уд но ст ей в пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 

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, ко то ры е св яз ан ы 
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ка к с не со ве рш ен ст во м но рм ат ив но й ба зо й, та к и с не до ст ат оч ны м 

фи на нс ир ов ан ие м ук аз ан ны х уч ре жд ен ий. В ре зу ль та те не об хо ди мо 

по дч ер кн ут ь, чт о за по сл ед не е вр ем я в ст ра не в це ло м и в уг ол овно- 

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е в ча ст но ст и пр од ел ан а зн ач ит ел ьн ая ра бо та по 

пр ив ед ен ию но рм уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и 

ве до мс тв ен ны х ак то в, ка са ющ их ся ис сл ед уе мы х во пр ос ов, в со от ве тс тв ие с 

ме жд ун ар од ны ми ст ан да рт ам и и ре ал ия ми об ъе кт ив но й де йс тв ит ел ьн ос ти. 

Од на ко су ще ст ву ет ещ е ря д пр ав ов ых пр об ел ов (де йс тв ия в то й ил и ин ой 

си ту ац ии не по лу чи ли за ко но да те ль но го по дт ве рж де ни я) и не яс но ст ей, чт о 

со зд ае т пр ед по сы лк и дл я пр ав ов ых ил и ор га ни за ци он ны х ош иб ок пр и 

ре ше ни и во пр ос ов, св яз ан ны х со сл уж еб но й де ят ел ьн ос ть ю от де ло в ох ра ны.  

В за кл юч ен ие хо те ло сь бы пр ед ел ьн о ко ро тк о ос та но ви ть ся на ещ е 

од но й пр об ле ме. Он а на пр ям ую не ка са ет ся уг ол ов но го пр ав а и уг ол ов но го 

за ко но да те ль ст ва, од на ко бе з уп ом ин ан ия о не й ан ал из уг ол ов но-пр ав ов ых 

ас пе кт ов пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а бы л бы, на на ш 

вз гл яд, не по лн ым. Су ть пр об ле мы за кл юч ае тс я в сл ед ую ще м. 

В на ст оя ще е вр ем я от су тс тв уе т фе де ра ль но е за ко но да те ль ст во об 

ис по лн ен ии пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а. Тр еб ов ан ие ч. 3 

ст. 97 УК РФ, со гл ас но ко то ро му «п ор яд ок ис по лн ен ия пр ин уд ит ел ьн ых ме р 

ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а оп ре де ля ет ся уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ин ым и фе де ра ль ны ми 

за ко на ми », ос та ет ся не вы по лн ен ны м. В пр ив ед ен но м те кс те УК РФ со юз 

«и » ук аз ыв ае т на то, чт о ре гл ам ен та ци я по ря дк а ис по лн ен ия 

пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а им ен но уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ым за ко но да те ль ст во м об яз ат ел ьн а. Ин ое за ко но да те ль ст во, 

на пр им ер о зд ра во ох ра не ни и, мо же т ре гу ли ро ва ть да нн ую сф ер у 

пр ав оо тн ош ен ий ли шь на ря ду с уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым, но ни ка к не 

вм ес то не го. Та ки м об ра зо м, со гл ас но ко нц еп ци и, за ло же нн ой в 

де йс тв ую ще м ро сс ий ск ом УК РФ, уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая де ят ел ьн ос ть не 
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ог ра ни чи ва ет ся то ль ко ис по лн ен ие м об ви ни те ль ны х пр иг ов ор ов. Он а 

вк лю ча ет в се бя та кж е ис по лн ен ие по ст ан ов ле ни й су да о пр им ен ен ии 

пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а.  

Од на ко ра зр аб от чи ки УИ К РФ не во сп ри ня ли да нн ую ко нц еп ци ю. 

Ст ат ья 1 УИ К РФ ог ра ни чи ва ет пр ед ме т ег о за ко но да те ль но го 

ре гу ли ро ва ни я ус та но вл ен ие м по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия и от бы ва ни я 

на ка за ни й, оп ре де ле ни ем ср ед ст в ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых, ох ра но й их 

пр ав, св об од и за ко нн ых ин те ре со в, а та кж е ок аз ан ие м по мо щи ос уж де нн ым 

в со ци ал ьн ой ад ап та ци и с це ль ю их ис пр ав ле ни я и пр ед уп ре жд ен ия 

со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий. Та ки м об ра зо м, из сф ер ы уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой де ят ел ьн ос ти пр ак ти че ск и по лн ос ть ю вы па ла де ят ел ьн ос ть 

по ис по лн ен ию пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а, хо тя да нн ые 

ме ры пр ед ус мо тр ен ы уг ол ов ны м за ко но м, а их на зн ач ен ие, из ме не ни е, 

пр од ле ни е и от ме на ос ущ ес тв ля ют ся су до м в по ря дк е уг ол ов но го 

су до пр ои зв од ст ва.  

За ко н РФ «О пс их иа тр ич ес ко й по мо щи и га ра нт ия х пр ав гр аж да н пр и 

ее ок аз ан ии » та кж е не ре гл ам ен ти ру ет во пр ос ов пр им ен ен ия 

ра сс ма тр ив ае мы х на ми ме р, а по св ящ ен на я им ст. 13 на зв ан но го За ко на 

яв ля ет ся бл ан ке тн ой: «Пр ин уд ит ел ьн ые ме ры ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а 

пр им ен яю тс я по ре ше ни ю су да в от но ше ни и ли ц, ст ра да ющ их 

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

по ос но ва ни ям и в по ря дк е, ус та но вл ен ны м Уг ол ов ны м ко де кс ом 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ым ко де кс ом Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и».  

Пр и эт ом об ра ща ет на се бя вн им ан ие от су тс тв ие уп ом ин ан ия об 

Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом ко де кс е РФ. Об ъя сн яе тс я да нн ый пр об ел те м, чт о 

во вр ем я пр ин ят ия За ко на РФ «О пс их иа тр ич ес ко й по мо щи и га ра нт ия х пр ав 

гр аж да н пр и ее ок аз ан ии » (1992 г.) та ко го ко де кс а ещ е не бы ло, ег о пр ин ял и 

пя ть ле т сп ус тя — в 1997 г. Де йс тв ов ав ши й то гд а Ис пр ав ит ел ьно-тр уд ов ой 
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ко де кс РС ФС Р, чт о на зы ва ет ся, «п о оп ре де ле ни ю» не мо г ре гл ам ен ти ро ва ть 

во пр ос ов ис по лн ен ия пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а.  

От су тс тв ие фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва по об ес пе че ни ю ох ра ны 

ПБ СТ ИН не по зв ол яе т пр ин ят ь це лы й ря д по дз ак он ны х но рм ат ив ны х 

пр ав ов ых до ку ме нт ов, от но ся щи хс я к да нн ой сф ер е пр ав оо тн ош ен ий. 

По эт ом у мн ог ие ва жн ые в пр ак ти че ск ом от но ше ни и во пр ос ы ор га ни за ци и 

сл уж бы ох ра ны не им ею т ны не не то ль ко на дл еж ащ ей за ко но да те ль но й 

ре гл ам ен та ци и, но и во об ще ск ол ьк о-ни бу дь уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я со вс ем и не из бе жн о вы те ка ющ им и от сю да кр ай не 

не бл аг оп ри ят ны ми по сл ед ст ви ям и. По на ше му мн ен ию, эт от пр об ел сл ед уе т 

ли кв ид ир ов ат ь ка к мо жн о ск ор ее. 
 

 

1.2. По дз ак он но е ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ть от де ло в ох ра ны 

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

Пр ав ов ые ос но вы ин те ре су ющ ег о на с на пр ав ле ни я де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С со де рж ат ся та кж е в но рм ах по дз ак он ны х ак то в 

ин ых от ра сл ей пр ав а (эк ол ог ич ес ко го, фи на нс ов ог о, в об ла ст и 

зд ра во ох ра не ни я, ст ра хо ва ни я и т. д.). 

Ве до мс тв ен ны е но рм ат ив но –п ра во вы е ак ты оп ре де ля ют 

не по ср ед ст ве нн ое ор га ни за ци он но-пр ав ов ое фу нк ци он ир ов ан ие от де ло в 

ох ра ны. Он и мо гу т из да ва ть ся ли бо Ми ню ст ом Ро сс ии, ли бо ФС ИН Ро сс ии. 

В об ла ст и об ще й ор га ни за ци и фу нк ци он ир ов ан ия по др аз де ле ни й сл уж бы 

ох ра ны ка к ст ру кт ур ны х ко мп он ен то в ор га но в УИ С к чи сл у на иб ол ее 

ва жн ых мо жн о от не ст и: По ло же ни е о ре йт ин го во й оц ен ке де ят ел ьн ос ти 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии, ут ве рж де нн ое пр ик аз ом ФС ИН 

Ро сс ии № 262 «О со ве рш ен ст во ва ни и ре йт ин го во й оц ен ки де ят ел ьн ос ти 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ний»  
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В об ла ст и ре ал из ац ии ка др ов ой по ли ти ки УИ С пр им ен ит ел ьн о к 

по др аз де ле ни ям сл уж бы от де ла ох ра ны мо жн о вы де ли ть: 

1) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 27.08.2012 № 169 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы РФ» 1; 

2) Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 28.12.2010 № 555 «О б ор га ни за ци и 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ра бо тн ик ам и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы»2
. 

В от де ль ну ю ка те го ри ю мо жн о от ме ти ть до ку ме нт ы, на пр ям ую 

ре гл ам ен ти ру ющ ие во пр ос ы ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны: 

1) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 31.07.2019 № 152 «О б ут ве рж де ни и 

по ря дк а ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»; 

2) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 25.08.2006 № 268 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и и по ря дк у пр ои зв од ст ва об ыс ко в и 

до см от ро в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, на ре жи мн ых те рр ит ор ия х, тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х»; 

3) Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 18.08.2006 № 574 «О б ут ве рж де ни и 

Ру ко во дс тв а по те хн ич ес ко й эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, пр им ен яе мы х на об ъе кт ах уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»; 

4) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 17.06.2013 № 94 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

ох ра ны и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»; 

                                                           

 
1

 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169// Российская газета. – 2014– 12 января. – 56. 

 
2
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 (ред. от 10.08.2019) //  Российская газета. 
– 2012– 5 апреля. – 1233. 
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5) Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29.04.2005 № 1210 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и ки но ло ги че ск ой сл уж бы Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й»; 

6) Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 15.12.2010 № 525 «О б ут ве рж де ни и 

Ко нц еп ци и ра звити я ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы на пе ри од до 2020 го да ». 

Та кж е по во пр ос ам но рм ат ив но го со пр ов ож де ни я ра сс ма тр ив ае мы е 

те нд ен ци и де ят ел ьн ос ти ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С по св ящ ен ы ра зн ог о 

ро да ук аз ан ия, ра сп ор яж ен ия и об зо ры Ми ню ст а Ро сс ии и це нт ра ль но го 

ап па ра та ФС ИН Ро сс ии. 

В от де ль но ст и мо жн о вы де ли ть пе ре до во й оп ыт ра зл ич ны х 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С, от об ра же нн ый в ве до мс тв ен но й 

пе ри од ич ес ко й пе ча ти и ос об ой ли те ра ту ре, гд е по ка за на ин фо рм ац ия, 

ка са ющ ая ся во пр ос ов ор га ни за ци и по др аз де ле ни й сл уж бы от де ла ох ра ны, а 

та кж е пр ед ас то вл яю тся ре ко ме нд ац ии по во пр ос ам те ор ии и пр ак ти ки 

ос ущ ес тв ле ни я фу нк ци й ох ра ны. 

Ра сс ма тр ив ае ма я ка те го ри я до ку ме нт ов сч ит ае тс я ос но во й 

не по ср ед ст ве нн ой ор га ни за ци и и ре ал из ац ии по вс ед не вн ой сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й сл уж бы от де ло в ох ра ны УИ С, от оп ер ат ив но го 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я да нн ой де ят ел ьн ос ти на хо ди тс я в за ви си мо ст и ее 

эф фе кт ив но ст ь. 

В хо де пр од ел ан но й ра бо ты сл ед уе т  по дч ер кн ут ь, чт о за по сл ед не е 

вр ем я в на ше й ст ра не в це ло м и в УИ С в ча ст но ст и пр од ел ан а бо ль ша я 

ра бо та по пр ив ед ен ию но рм уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и 

ве до мс тв ен ны х ак то в, ка са ющ их ся ра сс ма тр ив ае мы х во пр ос ов, в 

со от ве тс тв ие с ме жд ун ар од ны ми ст ан да рт ам и и вс ем и ре ал ия ми 

об ъе кт ив но й де йс тв ит ел ьн ос ти. Од на ко да ют о се бе зн ат ь ещ е це лы й ря д 

пр ав ов ых пр об ел ов и не яс но ст ей, чт о фо рм ир уе т пр ед по сы лк и дл я пр ав ов ых 
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ил и ор га ни за ци он ны х по гр еш но ст ей пр и ре ше ни и во пр ос ов, св яз ан ны х со 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ть ю по др аз де ле ни й сл уж бы от де ло в ох ра ны. 

Пр и ра сс мо тр ен ии да нн ог о во пр ос а сл ед уе т на ча ть с Пр ик аз а 

Ми нз др ав а Ро сс ии № 33 “О не ко то ры х во пр ос ах пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я”. 

Ре гл ам ен ти ру ет пр ео бр аз ов ан ие ре сп уб ли ка нс ки х пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц 

со ст ро ги м на бл юд ен ие м Ми нз др ав а Ро сс ии в ре сп уб ли ка нс ки е 

пс их иа тр ич ес ки е бо ль ни цы 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 и во зл аг ае т на ни х об яз ан но ст и пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я. 

Пр ик аз Ми нз др ав а СС СР № 46 “О ме ра х по со ве рш ен ст во ва ни ю 

ор га ни за ци и пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я пс их ич ес ки бо ль ны х, со ве рш ив ши х 

об ще ст ве нн о оп ас ны е де ян ия ”. Дл я ин ос тр ан ны х гр аж да н ил и ли ц бе з 

гр аж да нс тв а им ею т зн ач ен ие сл ед ую щи е до ку ме нт ы: Ко нв ен ци я СН Г о 

пе ре да че ли ц, ст ра да ющ их пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, дл я пр ов ед ен ия 

пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я. Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я ра ти фи ци ро ва ла 

на ст оя щу ю Ко нв ен ци ю Фе де ра ль ны м за ко но м № 142-ФЗ. Фе де ра ль ны й 

за ко н № 19-ФЗ “О ко мп ет ен тн ом ор га не Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по 

Ко нв ен ци и о пе ре да че ли ц, ст ра да ющ их пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, дл я 

пр ов ед ен ия пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я”.  

Пу те м из да ни я Ук аз а Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 

30.04.2008 № 656 «О б 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 

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»1
 на 

УИС  та ки м об ра зо м до по лн ит ел ьн о во зл ож ен а за да ча по об ес пе че ни ю 

ох ра ны ПБ СТ ИН и бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ия х. Эт им 

же по дз ак он ны м ак то м бы ла ув ел ич ен а чи сл ен но ст ь со тр уд ни ко в УИ С на 

1280 ед ин иц и да но по ру че ни е Пр ав ит ел ьс тв у Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об 

об ес пе че ни и фи на нс ир ов ан ия по ст ав ле нн ой за да чи. 
                                                           

 
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 № 656 
(ред. от 20.04.2013) // Собрание законодательства РФ.- 2014 – 20 ноября. – 344. 
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В це ля х ос ущ ес тв ле ни я Фе де ра ль но го за ко на уп ра вл ен ие м ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я ФС ИН Ро сс ии (да ле е - Уп ра вл ен ие) со вм ес тн о с ин ым и 

ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и це нт ра ль но го ап па ра та ФС ИН Ро сс ии бы ли 

та кж е ра зр аб от ан ы пр ое кт ы: «И нс тр ук ци и по ох ра не пс их иа тр ич ес ки х 

ст ац ио на ро в»; «П ри ме рн ог о По ло же ни я об от де ле ох ра ны ПБ СТ ИН »; 

«П ер еч ня пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в, за пр ещ ен ны х пр он ос у (пр ов оз у) 

ил и хр ан ен ию на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в, по ря дк а их 

из ъя ти я со тр уд ни ка ми УИ С», а та кж е пр ое кт ы пр ик аз ов Ми ни ст ер ст ва 

юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я и 

со ци ал ьн ог о ра зв ит ия РФ об их ут ве рж де ни и. 

Пр и ра зр аб от ке Ин ст ру кц ии по ох ра не ПБ СТ ИН пр ед ус ма тр ив ал ис ь 

ха ра кт ер ны е че рт ы сл уж бы от де ло в ох ра ны пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в 

от та лк ив ая сь от сп ец иф ик и со де рж ащ ег ос я в ни х на пр ин уд ит ел ьн ом 

ле че ни и: ко нт ин ге нт а, со ве рш ив ше го де ян ия, пр ед ус мо тр ен ны е Ос об ен но й 

ча ст ью УК РФ, в со ст оя ни и не вм ен яе мо сти ли ц, у ко то ры х по сл е 

со ве рш ен ия пр ес ту пн ог о де ян ия на ст уп ил о пс их ич ес ко е ра сс тр ой ст во, 

де ла ющ ее не во зм ож ны м на зн ач ен ие ил и ис по лн ен ие на ка за ни я; а та кж е ли ц, 

ко то ры е по св ое му пс их ич ес ко му со ст оя ни ю пр ед ст ав ля ют ос об ую 

оп ас но ст ь дл я се бя, ок ру жа ющ их и тр еб ую т по ст оя нн ог о и ин те нс ив но го 

на бл юд ен ия. 

Во ис по лн ен ие пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии № 195 «О вн ес ен ии 

из ме не ни й в пр ик аз Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 

28.10.2005 № 195», об ус ло ви вш ег о пе ре че нь до лж но ст ей на ча ль ст ву ющ ег о 

со ст ав а по др аз де ле ни я УИ С по ох ра не ПБ СТ ИН, ФС ИН из да н пр ик аз № 683 

«О б ут ве рж де ни и пр им ер но й ст ру кт ур ы и ра сч ет а шт ат но й чи сл ен но ст и 

на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, ра бо чи х и сл уж ащ их от де ло в ох ра ны ПБ СТ ИН ». 

По дв од я ит ог вы ше пе ре чи сл ен но му, сл ед уе т ск аз ат ь, чт о в на ст оя ще е 

вр емя им ею тс я пр об ле мы по дз ак он но го ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти 
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от де ло в ох ра ны ПБ СТ ИН, ко то ры е мо гу т не га ти вн о по вл ия ть на ка че ст во 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч со тр уд ни ка ми от де ла ох ра ны:  

1) до на ст оя ще го вр ем ен и не ут ве рж де ны ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е 

пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие ор га ни за ци ю и не се ни е сл уж бы 

по др аз де ле ни ям и УИ С по ох ра не ПБ СТ ИН; 

2) мн ог ие во пр ос ы ре гу ли ру ют ся ло ка ль ны ми ак та ми са мо го ПБ СТ ИН, 

на пр им ер ус та но вл ен ны й пе ре че нь за пр ещ ен ны х пр ед ме то в 

на ча ль нико м бо ль ни цы, и он ве зд е ра зн ый; 

3) по бо ль ше й ме ре от су тс тв ие ко нк ре тн ог о по дз ак он но го ре гу ли ро ва ни я 

в об ла ст и ор га ни за ци и ох ра ны ПБ СТ ИН 

Пр ин ят ие но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 

ор га ни за ци ю и не се ни е сл уж бы, вс ес то ро нн ее об ес пе че ни е по др аз де ле ни й 

по ох ра не пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в вс ем не об хо ди мы м во мн ог ом 

бу де т сп ос об ст во ва ть ус пе шн ом у вы по лн ен ию во зл ож ен ны х на ФС ИН 

Ро сс ии за да ч по об ес пе че ни ю на дл еж ащ ей ох ра ны уч ре жд ен ий 

Ми нз др ав со цр аз ви тия Ро сс ии.  
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ГЛ АВ А 2. ОС ОБ ЕН НО СТ И 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) 

2.1. Вз аи мо де йс тв ие ад ми ни ст ра ци и ПБ СТ ИН и ру ко во дс тв а 

по др аз де лений УИ С по ох ра не пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН России  

Вз аи мо де йс тв ие ад ми ни ст ра ци и ПБ СТ ИН и по др аз де ле ни й ох ра ны 

по во пр ос ам об ор уд ов ан ия пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми, вы де ле ни я зд ан ий и по ме ще ни й, не об хо ди мы х дл я вы по лн ен ия 

по ст ав ле нн ых за да ч, их ре ко нс тр ук ци и и ре мо нт а, а та кж е пр ед ос та вл ен ия 

ко мм ун ал ьн ых ус лу г ос ущ ес тв ля ет ся в со от ве тс тв ии с ча ст ью 1 ст ат ьи 9 

Фе де ра ль но го за ко на № 92-ФЗ «О б 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 ие м» и ст. 94 пр ик аз а Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и и Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я и со ци ал ьн ог о ра зв ит ия 

Ро сс ий ск ой Фед ер ац ии 286дс п/904дс п «О б ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии по 

ох ра не 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 Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я и со ци ал ьн ог о 

ра зв ит ия Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»1
.  

                                                           

 
1
 Майстренко Г. А. Безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

как государственная форма защиты и пути ее решения // Российский следователь - 2018. 

№ 6. – С.90. 
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В це ля х эф фе кт ив но го вз аи мо де йс тв ия во вс ех ПБ СТ ИН ре гу ля рн о 

пр ов од ят ся со вм ес тн ые со ве ща ни я ру ко во дс тв а ПБ СТ ИН и ру ко во дс тв а 

по др аз де ле ни я ох ра ны, в хо де ко то ры х ре ша ют ся те ку щи е пр об ле мн ые 

во пр ос ы. На се го дн яш ни й де нь по ря до к и ко ли че ст во со вм ес тн ых 

со ве ща ни й не ур ег ул ир ов ан о де йс тв ую щи ми но рм ат ив но-пр ав ов ым и 

ак та ми. Та к в ФК У ОО КП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ка ли ни нг ра дс ко й 

об ла ст и, еж ен ед ел ьн о пр ов од ят ся со вм ес тн ые пл ан ер ки с ад ми ни ст ра ци ей 

Ка ли ни нг ра дс ко й ПБ СТ ИН, на ко то ры х об су жд аю тс я во пр ос ы 

вз аи мо де йс тв ия по вс ем на пр ав ле ни ям де ят ел ьн ос ти. Еж ек ва рт ал ьн о 

пр ов од ят ся со вм ес тн ые со ве ща ни я ру ко во дя ще го со ст ав а ФК У ОО 

КП БС ТИ Н с ад ми ни ст ра ци ей Ка ли ни нг ра дс ко й ПБ СТ ИН, на ко то ры е 

пр иг ла ша ет ся за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка УФ СИ Н Ро сс ии по Ка ли ни нг ра дс ко й 

об ла ст и, ку ри ру ющ ий ра бо ту уч ре жд ен ия. В хо де пр ов ед ен ия да нн ых 

со ве ща ни й ра сс ма тр ив аю тс я пр об ле мн ые во пр ос ы по вз аи мо де йс тв ию 

ад ми ни ст ра ци и бо ль ни цы с ру ко во дс тв ом по др аз де ле ни я ох ра ны, пу ти их 

ре ше ни я. В ФК У ОО НП БС ТИ Н ГУ ФС ИН Ро сс ии по Но во си би рс ко й 

об ла ст и, ра бо чи е со ве ща ни я пр ов од ят ся еж ес ут оч но в це ля х ор га ни за ци и 

вз аи мо де йс тв ия и св ое вр ем ен но го до ве де ни я ин фо рм ац ии о бо ль ны х, 

со ст оя ни е ко то ры х из ме ни ло сь за пр ош ед ши е су тк и и на ко го сл ед уе т 

об ра ти ть ос об ое вн им ан ие, а та кж е о пр ед ст оя щи х ме ди ци нс ки х 

ме ро пр ия ти ях с бо ль ны ми, на ко то ры х пр ис ут ст ву ют оп ер ат ив ны й 

де жу рн ый (за ст уп аю щи й и ме ня ющ ей ся), за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка от де ла 

ох ра ны, ку рирую щи й ох ра ну и бе зо па сн ос ть, за ме ст ит ел ь гл ав но го вр ач а по 

ме ди ци нс ко й ча ст и, ле ча щи е вр ач и ле че бн ых от де ле ни й. Еж ек ва рт ал ьн о в 

пр ис ут ст ви и на ча ль ни ка ФК У ОО НП БС ТИ Н ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Но во си би рс ко й и ка жд ые по лг од а в пр ис ут ст ви и за ме ст ит ел я на ча ль ни ка 

ГУ ФС ИН Ро сс ии по Но во си би рс ко й об ла ст и с ад ми ни ст ра ци ей 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра пр ов од ят ся со вм ес тн ые со ве ща ни я, на 
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ко то ры х ра сс ма тр ив аю тс я во зн ик аю щи е пр об ле мн ые во пр ос ы и пу ти их 

ре ше ни я.  

Та к, по ук аз ан ию ФС ИН Ро сс ии не об хо ди мо об ес пе чи ть ре гу ля рн ое 

(не ме не е 1 ра за в по лу го ди е) ра сс мо тр ен ие де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни я 

ох ра ны ПБ СТ ИН на оп ер ат ив но м со ве ща ни и пр и на ча ль ни ке 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии1. Та ки м об ра зо м, дл я пр ив ед ен ия к 

ед ин оо бр аз ию пр ед ла га ем со вм ес тн ые со ве ща ни я ру ко во дс тв а ПБ СТ ИН и 

ру ко во дс тв а по др аз де ле ни я ох ра ны ос ущ ес тв ля ть в ра мк ах по дв ед ен ия 

ит ог ов не се ни я сл уж бы по ох ра не и на дз ор у за ли ца ми, на хо дя щи хс я на 

пр ин уд ит ел ьн ом ле че нии, еж ек ва рт ал ьн о. И не ме не е 1 ра за в по лу го ди е 

пр ов од ит ь со ве ща ни я пр и не по ср ед ст ве нн ом уч ас ти и на ча ль ни ка 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии ли бо ег о за ме ст ит ел я, ку ри ру ющ ег о 

да нн ое на пр ав ле ни е де ят ел ьн ос ти. В ра мк ах со ве ща ни й об су жд ат ь во пр ос ы 

по ус тр ан ен ию пр ич ин и ус ло ви й, не га ти вн о вл ия ющ их на ох ра ну 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли ц, 

на хо дя щи хс я на ег о те рр ит ор ии, а та кж е ме ро пр ия ти й по да ль не йш ем у 

со ве рш ен ст во ва ни ю си ст ем ы ох ра ны и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра. Из от че то в, а та кж е ин фо рм ац ио нн ых пи се м, 

по лу че нн ых от ОО ПБ СТ ИН ФС ИН Ро сс ии, из ве ст но, чт о на ук аз ан ны х 

со ве ща ни ях ос но вн ым и яв ля ют ся во пр ос ы об ор уд ов ан ия пс их иа тр ич ес ко го 

ст ац ио на ра те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми, вы де ле ни я зд ан ий и по ме ще ни й, 

не об хо ди мы х дл я вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч, их ре ко нс тр ук ци и и 

ре мо нт, а та кж е пр ед оста вл ен ие ко мм ун ал ьн ых ус лу г. 

Вы де ле ни е зд ан ий и по ме ще ни й, не об хо ди мы х дл я вы по лн ен ия 

по ст ав ле нн ых за да ч, их ре ко нс тр ук ци я и ре мо нт. Пе ре че нь зд ан ий и 

по ме ще ни й, не об хо ди мы х дл я вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч, 

ре гл ам ен ти ру ет ся Ин ст ру кц ие й по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, 

                                                           

 
1 Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России : курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. - 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. -  С. 50  
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сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (ут в. пр ик аз ом 

Ми ню ст а Ро сс ии № 152-дс п), пр ил ож ен ие м № 4 к Ин ст ру кц ии по ох ра не 

ПБ СТ ИН. Со гл ас но да нн ых от че то в в по лн ой ме ре об ор уд ов ан ы ФК У ОО 

СП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по См ол ен ск ой об ла ст и, ФК У ОО КП БС ТИ Н 

УФ СИ Н Ро сс ии по Ка ли ни нг ра дс ко й об ла ст и.  

В ФК У ОО НП БС ТИ Н ГУ ФС ИН Ро сс ии по Но во си би рс ко й об ла ст и 

от су тс тв уе т го ро до к сл уж еб но й по дг от ов ки со тр уд ни ко в, ад ми ни ст ра ци я 

Но во си би рс ко го ПБ СТ ИН от ка за ла в вы де ле ни и уч ас тк а, по пр ич ин е то го, 

чт о со гл ас но ка да ст ро во го па сп ор та зе ме ль ны й уч ас то к на хо ди тс я в 

бе сс ро чн ом по ль зо ва ни и ФК У «Н ов ос иб ир ск ой ПБ СТ ИН» Ми нз др ав а 

Ро сс ии и яв ля ет ся Фе де ра ль но й со бс тв ен но ст ью, и ег о ис по ль зо ва ни е 

ра зр еш ен о то ль ко в це ля х об ес пе че ни я жи зн ед ея те ль но ст и пс их иа тр ич ес ко й 

бо ль ни цы.  

В ФК У ОО КП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ко ст ро мс ко й об ла ст и на 

се го дн яш ни й де нь от су тс тв уе т ко мн ат а хр ан ен ия ор уж ия. С 2017 г. ре ша ет ся 

во пр ос о со бл юд ен ии тр еб ов ан ий де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва в ча ст и 

об ес пе че ни я ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а от де ле ни я ох ра ны ор уж ие м на пе ри од 

не се ни я сл уж бы, в то м чи сл е об ор уд ов ан ии ад ми ни ст ра ци ей 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ко мн ат ы хр ан ен ия ор уж ия в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны ми тр еб ов ан ия ми. Да нн ый во пр ос ра сс ма тр ив ал ся на 

со ве ща ни и на ча ль ни ка УФ СИ Н Ро сс ии по Ко ст ро мс ко й об ла ст и с гл ав ны м 

вр ач ом. В пр от ок ол ах от 12.04.2017 № 10, от 29.05.2018 № 17 зн ач ит ся 

ре ше ни е: «п ло ща дь им ею ще гося ад ми ни ст ра ти вн ог о зд ан ия ФК У 

«К ос тр ом ск ая ПБ СТ ИН» Ми нз др ав а Ро сс ии не по зв ол яе т вы де ли ть 

от де ль но е по ме ще ни е дл я ра зм ещ ен ия ко мн ат ы хр ан ен ия ор уж ия ». В св яз и с 

эт им ФК У «Ко ст ро мс кая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав а Ро сс ии на пр ав ле н па ке т 

до ку ме нт ов на ра зр еш ен ие ст ро ит ел ьс тв а ко мп ле кс а зд ан ий в Ми ни ст ер ст во 

зд ра во ох ра не ни я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и дл я вк лю че ни я в Фе де ра ль ну ю 

ад ре сн ую инв ес ти ци он ну ю пр ог ра мму.  
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В ФК У ОО ОП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ор ло вс ко й об ла ст и 

по ме ще ни е оп ер ат ив но го де жу рн ог о и де жу рн ой см ен ы не со от ве тс тв уе т 

тр еб ов ан ия м пр ил ож ен ия № 4 Ин ст ру кц ии по ох ра не ПБ СТ ИН. На 

се го дн яш ни й мо ме нт от су тс тв уе т ко мн ат а дл я пр ие ма пи щи ли чн ым 

со ст ав ом де жу рн ой см ен ы, а та кж е кл ад ов ая и су ши лк а.  

В ОО СП Б ПБ СТ ИН УФ СИ Н Ро сс ии по г. Са нк т-Пе те рб ур гу и 

Ле ни нг ра дс ко й обла ст и по со ст оя ни ю на ко не ц 2020 го да от су тс тв уе т 

уч еб но ма те ри ал ьн ая ба за дл я по дг от ов ки со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия к сл уж бе, 

а им ен но: кл ас с сл уж еб но й по дг от ов ки, го ро до к сл уж еб но й по дг от ов ки, 

сп ор ти вн ый за л, ко мн ат а пс их ол ог ич ес ко й ра зг ру зк и, по ме ще ни е дл я 

от ды ха со тр уд ни ко в из чи сл а же нщ ин, от су тс тв уе т ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, 

не вы по лн яю тс я тр еб ов ан ия Фе де ра ль но го за ко на от 07 ма я 2009 г. № 92-ФЗ 

«О б 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 ие м» в ча ст и 

ра зд ел ьн ог о не се ни я сл уж бы де жу рн ой см ен ой и ка ра ул ом. В кр ай не 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ом со ст оя ни и, тр еб ую ще м ка пи та ль но го ре мо нт а, 

на хо дя тс я по ме ще ни я де жу рн ой ча ст и и ко мн ат а от ды ха. Мн ог оч ис ле нн ые 

за яв ки в ад ми ни ст ра ци ю бо ль ни цы, ре ше ни я со вм ес тн ых (ад ми ни ст ра ци я 

бо ль ни цы, ру ко во дс тв о УФ СИ Н, ру ко во дс тв о ОО СП б ПБ СТ ИН) 

со ве ща ни й, о не об хо ди мо ст и пр ов ед ен ия та ко го ре мо нт а, в на ст оя ще е вр ем я 

ос та ют ся бе з уд ов ле тв ор ен ия в св яз и с от су тс тв ие м де не жн ых ср ед ст в.  

В ФК У ОО Во лг ог ра дс ко й ПБ СТ ИН УФ СИ Н Ро сс ии по 

Во лг ог ра дс ко й об ла ст и ад ми ни ст ра ци ей Во лг ог ра дс ко й ПБ СТ ИН вы де ле но 

то ль ко од но зд ан ие, ко то ро е на хо ди тс я за пр ед ел ам и ох ра ня ем ой 

те рр ит ор ие й. В не м ра сп ол аг ае тс я де жу рн ая ча ст ь, ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, 

ру ко во дс тв о ФК У ОО Во лг ог ра дс кой ПБ СТ ИН. Ко ли че ст во по ме ще ни й в 

зд ан ии не до ст ат оч но ка к дл я не се ни я сл уж бы ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы, 

та к и дл я ка че ст ве нн ог о вы- по лн ен ия сл уж еб ны х об яз ан но ст ей по др уг им 

на пр ав ле ни ям де ят ел ьн ос ти. От су тс тв уе т об ор уд ов ан ны е ко мн ат а 
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во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты, уч еб ны й кл ас с, ка би не т пс их ол ог ич ес ко й по мо щи 

дл я ли чн ог о со ст ав а. Ад ми ни ст ра ци ей Во лг ог ра дс ко й ПБ СТ ИН ре ша ет ся 

во пр ос с Ми ни ст ер ст во м зд ра во ох ра не ни я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и о 

фи на нс ир ов ан ии ме ро пр ия ти й по за ве рш ен ию ст ро ит ел ьс тв а тр ех эт аж но го 

ко рп ус а на те рр ит ор ии пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, по ок он ча ни и 

ко то ро го, бу де т пр ед ос та вл ен о по ме ще ни е дл я де жу рн ой слу жб ы от де ле ни я 

бе зо па сн ос ти.  

Об ор уд ов ан ие пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ин же не рно-

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а. Сл аб ое ос на ще ни е ИТ СО Н в 

уч ре жд ен ия х на пр ям ую вл ия ет на на де жн ос ть ох ра ны, а та кж е на дл еж ащ ее 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ПБ СТ ИН. 

Об ор уд ов ан ие ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а 

ре гл ам ен ти ро ва но пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 04.09.2006 № 279 «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы». 

Пр и эт ом п. 2 ук аз ан но го На ст ав ле ни я гл ас ит «П ол ож ен ия на ст оя ще го 

На ст ав ле ни я ра сп ро ст ра ня ют ся на: ис пр ав ит ел ьн ые ко ло ни и; 

во сп ит ат ел ьн ые ко ло ни и; сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы (по ме ще ни я, 

фу нк ци он ир ую щи е в ре жи ме сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов) и тю рь мы; 

об ме нн ые пу нк ты, тр ан сп ор т дл я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых; пу нк ты 

по ст оя нн ой ди сл ок ац ии по др аз де ле ни й те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С; 

ле че бн ые ис пр ав ит ел ьн ые и ле че бн оп ро фи ла кт ич ес кие уч ре жд ен ия; 

об ъе кт ы пр ед пр ия ти й, не от но ся щи хс я к УИ С, на ко то ры х ис по ль зу ет ся 

тр уд ос уж де нн ых; ис пр ав ит ел ьн ые це нт ры; тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны е 

пу нк ты.1  

                                                           

 
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. - 2018. - № 11. – С. 13. 
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Та ки м об ра зо м, об ор уд ов ан ие ПБ СТ ИН ИТ СО Н но рм ат ив но не 

ур ег ул ир ов ан о. Эт о вы зы ва ет ря д тр уд но ст ей. На иб ол ее ос на ще нн ым и 

ИТ СО Н сч ит ае тс я ФК У ОО НП БС ТИ Н ГУ ФС ИН Ро сс ии по Но во си би рс ко й 

об ла ст и. Та к по пе ри ме тр у ФК У «Н ов ос иб ир ск ая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав а 

Ро сс ии об ор уд ов ан а за пр ет на я зо на ши ри но й не ме не е 6 ме тр ов, ко то ра я 

об ор уд ов ан а ос но вн ым ог ра жд ен ие м и пр от ив оп об ег ов ым за гр аж де ни ем. 

Об ща я дл ин а пе ри ме тр а со ст ав ля ет 1058 ме тр ов. Ос но вн ое ог ра жд ен ие 

пр ед ст ав ля ет со бо й ин же не рн ое со ор уж ен ие сп ло шн ог о за по лн ен ия, 

вы по лн ен но е из ки рп ич а, вы со то й 6 ме тр ов, по ве рх у ог ра жд ен ия 

об ор уд ов ан пр от ив оп об ег ов ый ко зы ре к ти па «Б оч ка ». По д ог ра жд ен ие м 

об ор уд ов ан о пр от ив оп од ко пн ое ус ил ен ие из же ле зо бе то нн ых бл ок ов 

гл уб ин ой 2,5 ме тр а. На ра сс то ян ии не ме не е 6 ме тр ов от ос но вн ог о 

ог ра жд ен ия со ст ор он ы вн ут ре нн ей те рр ит ор ии об ъе кт а об ор уд ов ан о 

пр от ив оп об ег ов ое за гр аж де ни е вы со то й 5,5 ме тр ов вы по лн ен но е из 

ка ни ли ро ва нн ой се тк и с на кл он ным ко зы рь ком из ко нс тр ук ти вн ых 

эл ем ен то в, ан ал ог ич ны х эл ем ен та м ог ра жд ен ия по д уг ло м 45° в ст ор он у 

вн ут ре нн ей те рр ит ор ии об ъе кт а. На кл он ны й ко зы ре к об ор уд ов ан дв ум я 

ря да ми из сп ир ал ей AK JI, од ин из ко то ры х, ра сп ол ож ен на д на кл он ны м 

ко зы рь ко м др уг ой - по д ни м. Дл я об ес пе че ни я вы дв иж ен ия ре зе рв ны х гр уп п 

ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы в за пр ет но й зо не об ор уд ов ан а тр оп а ка ра ул а, а на 

те рр ит ор ии, пр ил ег аю ще й к пр от ив оп об ег ов ому заг ра жд ен ию с вн ут ре нн ей 

ст ор он ы, - тр оп а де жу рн ой см ен ы. Пе ри ме тр об ор уд ов ан ос но вн ым и 

вс по мо га те ль ны м ох ра нн ым ос ве ще ни ем и тр ем я ли ни ям и ви де ок ам ер. На 

об ъе кт е ус та но вл ен о КС БО «Си не рг ет». В на ст оя ще е вр ем я КС БО ра бо та ет 

в те ст ов ом ре жи ме. ФК У ОО КП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ко ст ро мс ко й 

об ла ст и в це ля х ус пе шн ог о вы по лн ен ия за да ч по об ес пе че ни ю ох ра ны 

пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в, 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 бо ль ны х, им ее т в до ст ат оч но м 

ко ли че ст ве ИТ СО Н.  
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В ФК У ОО СП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по См ол ен ск ой об ла ст и 

ос та ют ся пр об ле мн ые во пр ос ы по об ор уд ов ан ию: уч ас тк ов пе ри ме тр а № 3, 

4, 5, 7 пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра пр от ив оп ер еб ро со вы ми за гр аж де ни ям и; 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нк т по до см от ру тр ан сп ор та и гр уз ов не 

об ор уд ов ан см от ро во й ям ой; пр ох од но й ко ри до р ко нт ро ль но-пр оп ус кн ог о 

пу нк та по пр оп ус ку лю де й не об ор уд ов ан в ча ст и ус тр ой ст ва ре ше тч ат ым и 

дв ер ьм и, от се ка ющ ег о та мб ур а.  

В ФК У ОО Во лг ог ра дс ко й ПБ СТ ИН УФ СИ Н Ро сс ии по 

Во лг ог ра дс ко й об ла ст и от су тс тв ую т ус ло ви я дл я ка че ст ве нн ог о вы по лн ен ия 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей: за кр ыт ое тр ан сп ор тн ое КП П, пр ед уп ре ди те ль но е 

ог ра жд ен ие, 21 тр оп ы на ря да и ка ра ул а; КП П дл я пр оп ус ка лю де й и 

тр ан сп ор та не об ор уд ов ан ы си ст ем ой ко нт ро ля и уп ра вл ен ия до ст уп ом. В 

2018 го ду ут ве рж де н со вм ес тн ый пл ан ме ро пр ия ти й по ул уч ше ни ю ус ло ви й, 

вл ия ющ их на на де жн ос ть ох ра ны Во лг ог ра дс ко й НБ СТ ИН Ми нз др ав а 

Ро сс ии, ко то ры й вк лю ча ет в се бя сл ед ую щи е пу нк ты:  

- пр ов ед ен ие ка пи та ль но го ре мо нт а ос но вн ог о ог ра жд ен ия дл ин ой 

132 ме тр а на уч ас тк е пе ри ме тр а ох ра ня ем ог о об ъе кт а № 3, а та кж е 

ре ко нс тр ук ци я ог ра жд ен ия вн еш не й за пр ет но й зо ны на уч ас тк е пе ри ме тр а 

№ 3, 4, 5 об ще й дл ин ой 414 ме тр ов. (Ра зр аб от ан а пр ое кт на я до ку ме нт ац ия 

на ка пи та ль ны й ре мо нт, ко то ра я пр ош ла пр ов ер ку до ст ов ер но ст и 

оп ре де ле ни я см ет но й ст ои мо ст и ка пи та ль но го ре мо нт а об ъе кт а 

ка пи та ль но го ст ро ит ел ьс тв а в Ми ни ст ер ст ве зд ра во ох ра не ни я Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. В на ст оя ще е вр ем я до ку ме нт ац ия на хо ди тс я в Ро ст ов ск ом 

фи ли ал е ФА У «Гл ав го сэ кс пе рт иза Ро сс ии »);  

- за ме на ог ра жд ен ия вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны на уч ас тк е № 7 

пр от яж ен но ст ью 55 ме тр ов. 

 В ФК У ОО ОП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ор ло вс ко й об ла ст и на 

се го дн яш ни й де нь пр об ле мн ым ос та ет ся об ор уд ов ан ие пе ри ме тр а ФК У 

«О рл ов ск ая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав а Ро сс ии, в то м чи сл е: тр оп а ка ра ул а и 
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на бл юд ат ел ьн ые вы шк и на хо дя тс я во вн ут ре нн ей за пр ет но й зо не 

ох ра ня ем ог о об ъе кт а; со ст оя ни е ог ра жд ен ий вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны на 

уч ас тках № 2-8 не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое, но рм ат ив ны е ср ок и эк сп лу ат ац ии 

ог ра жд ен ий вы ра бо та ны, за де рж ив аю щу ю фу нк ци ю не вы по лн яю т; по ло са 

ме ст но ст и ме жд у ос но вн ым ог ра жд ен ие м и ма ск ир ов оч ны м ог ра жд ен ие м не 

оч ищ ен а от ст ро ит ел ьн ог о му со ра (пл ит ы пе ре кр ыт ия, эл ем ен ты ки рп ич но й 

кл ад ки ст ар ог о ма ск ир ов оч но го ог ра жд ен ия, ар ма ту ра); вы со та 

ма ск ир ов оч но го ог ра жд ен ия не со от ве тс тв уе т пр ед ъя вл яе мы м тр еб ов ан ия м. 

Со гл ас но ре ше ни ю су да Же ле зн од ор ож но го ра йо на г. Ор ла от 26.04.2011 г. 

по ис ко во му тр еб ов ан ию пр ок ур ор а Же ле зн од ор ож но го ра йо на г. Ор ла 

ад ми ни ст ра ци и ОП БС ТИ Н не об хо ди мо на ра ст ит ь же ле зо бе то нн ое 

ог ра жд ен ие до 6 ме тр ов.  

На да нн ый мо ме нт пр ое кт ир ов ан ие и ре ко нс тр ук ци я ог ра жд ен ия 

вк лю че ны в ад ре сн ую инв ес ти ци он ну ю пр ог ра мм у на 2019-2021 го ды. В 

ФК У ОО КП БС ТИ Н УФ СИ Н Ро сс ии по Ре сп уб ли ке Та та рс та н от су тс тв ую т 

по ме ще ни я, не об хо ди мы е дл я ос ущ ес тв ле ни я ме ди ци нс ко го об ес пе че ни я 

бо ль ны х, ад ми ни ст ра ци ей бо ль ни цы не пр ед ос та вл ен ы по ме ще ни я дл я 

ра зм ещ ен ия ка ра ул а, ск ла дс ки е по ме ще ни я дл я хр ан ен ия ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в, ак ку му ля то рн ая, от де ль ны е ка би не ты дл я 

ру ко во ди те ле й на пр ав ле ни й и сл уж б, ко мн ат а пс их ол ог ич ес ко го 

со пр ов ож де ни я, по ме ще ни я дл я пе ре од ев ан ия ли чн ог о со ст ав а за пр ед ел ам и 

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

В ОО СП Б ПБ СТ ИН УФ СИ Н Ро сс ии по г. Са нк т-Пе те рб ур гу и 

Ле ни нг ра дс ко й об ла ст и по лн ос ть ю от су тс тв уе т фи на нс ир ов ан ие со ст ор он ы 

Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я. Ус та ре ли су ще ст ву ющ ая си ст ем а ох ра ны 

Но чь-12, 22 да тч ик и на пе ри ме тр е ох ра ня ем ог о об ъе кт а, ви де он аб лю де ни е 

на ре жи мн ой те рр ит ор ии. Ин же не рн ые ср ед ст ва ох ра ны на хо дя тс я в кр ай не 

ве тх ом со ст оя ни и и не об ес пе чи ва ют на дл еж ащ ей фу нк ци и по уд ер жа ни ю 

пр ав он ар уш ит ел я от ос та вл ен ия ме ст а пр ин уд ит ел ьн ог о ле че ни я. 
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Пр ог ул оч ны е дв ор ы на вн ут ре нн ей те рр ит ор ии не об ор уд ов ан ы 

ин же не рн ым и ср ед ст ва ми, в ре зу ль та те че го им ее тс я по ст оя нн ая уг ро за 

пр он ик но ве ни я пр ав он ар уш ит ел я не по ср ед ст ве нн о к за пр ет но й зо не и 

ос но вн ом у ог ра жд ен ию. Си ст ем а ви де он аб лю де ни я не об но вл ял ас ь 

дл ит ел ьн ое вр ем я, в ре зу ль та те че го ка че ст во из об ра же ни я, вы во ди мо го на 

мо ни то ры, не об ес пе чи ва ет на до лж но м ур ов не пр ос ма тр ив ан ие уч ас тк ов 

пе ри ме тр а и др уг их об ъе кт ов (ос об ен но в но чн ое вр ем я), а та кж е 

от су тс тв уе т во зм ож но ст ь пр ос мо тр а ар хи ва, та к ка к не т не об хо ди мо го 

об ор уд ов ан ия дл я хр ан ен ия. На бл юд ат ел ьн ые вы шк и на пе ри ме тр е 

уч ре жд ен ия об ор уд ов ан ы с на ру ше ни ям и тре бо ва ни й но рм ат ив ны х 

до ку ме нт ов - ра сп ол ож ен ы на ма ло й вы со те, чт о не по зв ол яе т 

пр ос ма тр ив ат ь уч ас тк и в до лж но й ме ре. Пр ич ин ой эт ом у яв ля ет ся то, чт о 

зд ан ия и ст ро ен ия бо ль ни цы за не се ны в ре ес тр в со от ве тс тв ии с пр ик аз ом 

Ко ми те та по го су да рс тв ен но му ко нт ро лю, ис по ль зо ва ни ю и ох ра не 

па мя тн ик ов ис то ри и и ку ль ту ры Ад ми ни ст ра ци и Са нкт-Пе те рб ур га от 20 

фе вр ал я 2001 г. № 15 «О б ут ве рж де ни и сп ис ка вн ов ь вы яв ле нн ых об ъе кт ов, 

пр ед ст ав ля ющ их ис то ри че ск ую, на уч ну ю, ху до же ст ве нн ую ил и ин ую 

ку ль ту рн ую це нн ос ть ». Не од но кр ат но по да ва ли сь за яв ки в ад ми ни ст ра ци ю 

ПБ СТ ИН на об ор уд ов ан ие ИТ СО Н, вы де ле ни е до по лн ит ел ьн ых 

по ме ще ни й.1  

В св ою оч ер ед ь ад ми ни ст ра ци я ПБ СТ ИН об ра ща ла сь в Ми нз др ав РФ 

с во пр ос ом о вы де ле ни и де не жн ых ср ед ст в. В ре зу ль та те бы л по лу че н от ве т 

ди ре кт ор а Де па рт ам ен та Ми нз др ав а Ро сс ии от 13.03.2015 №14-1/9-132 о 

то м, чт о дл я эт ог о от су тс тв уе т юр ид ич ес ко е ос но ва ни е. Вы де ле ни е ср ед ст в 

во зм ож но то ль ко по сл е пр ин ят ия но рм ат ив но го до ку ме нт а, 

ре гл ам ен ти ру ющ ег о об ор уд ов ан ие та ко го ти па ст ац ио на ро в ин же не рн о-

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми. В Ми нз др ав Ро сс ии в 2013 го ду от 

                                                           

 
1
 Попкова, Е. А. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

психически больным; уголовно-правовой и уголовноисполнительный аспекты: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08. - Красноярск, 2018,- С.18. 
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ад ми ни ст ра ци и СП б ПБ СТ ИН на пр ав ля ла сь за яв ка на вы де ле ни е де не жн ых 

ср ед ст в на су мм у 14,5 млн  ру б. дл я ка пи та ль но го ре мо нт а зд ан ия ли те ра 

«Е », пл ан ир уе мо го дл я ну жд от де ла ох ра ны по д по ме ще ни я ка ра ул а, 

сп ор ти вн ог о за ла, ко мн ат ы пс их ол ог ич ес ко й ра зг ру зк и, кл ас са сл уж еб но й 

по дг от ов ки и др. На да нн ый мо ме нт де не жн ые ср ед ст ва из Ми нз др ав а 

Ро сс ии не по ст уп ал и. В со от ве тс тв ии с пу нк то м 94 Ин ст ру кц ии по ох ра не 

ПБ СТ ИН со де рж ан ие, ко мм ун ал ьн ое об сл уж ив ан ие вы де ле нн ых по ме ще ни й 

ос ущ ес тв ля ет ся за сч ет сре дс тв псих иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра, и на ре ка ни й 

по ис по лн ен ию да нн ог о пу нк та ОО ПБ СТ ИН ФС ИН Ро сс ии не 

вы ск аз ыв ал ис ь.  

По дв од я ит ог ск аз ан но му, мо жн о от ме ти ть, чт о вы де ле ни е зд ан ий и 

по ме ще ни й, не об хо ди мы х дл я вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч, их 

ре ко нс тр ук ци я и ре мо нт на пр ак ти ке вы зы ва ет мн ог о тр уд но ст ей, од на ко 

ан ал из де ят ел ьн ос ти ОО ПБ СТ ИН ФС ИН Ро сс ии по ка зы ва ет пл ан ом ер ну ю 

ра бо ту по ус тр ан ен ию на ру ше ни й пр ик аз ов, ре гл амен ти ру ющ их да нн ую 

сф ер у дея те ль но ст и. Про бл ем ы в пе рв ую оч ер ед ь св яз ан ы с 

не до фи на нс ир ов ан ие м ад ми ни ст ра ци й ПБ СТ ИН Ми нз др ав а Ро сс ии. 

Пр об ле мы об ор уд ов ан ия пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра ИТ СО Н св яз ан ы с 

от су тс тв ие м но рм ат ив но-пр ав ов ог о ак та, ре гл ам ен ти ру ющ ег о об ор уд ов ан ие 

ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а ПБ СТ ИН 

Ми нз др ав а Ро сс ии.  

Ре ше ни е эт ой пр об ле мы ви ди тс я в со зд ании от де ль но го 

но рм ат ив но го ак та - Ин ст ру кц ии по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а ПБ СТ ИН Ми нз др ав а Ро сс ии1
.  

 

 

                                                           

 
1

 Гачава М. Л. Гуманизация отбывания наказаний как основное условие 
обеспечения правового положения осужденных в местах лишения свободы // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. -2017. № 5.- С. 3. 
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2.2. Пр об лемы ох раны пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ров, 

об ес пе че ния бе зо па сн ос ти ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии и пу ти их 

ре ше ни я. 

Ан ал из юр ид ич ес ко й ли те ра ту ры и пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки 

по зв ол яе т сд ел ат ь вы во д о то м, чт о на се го дн яш ни й де нь в пр ак ти ке ох ра ны 

ПБ СТ ИН су ще ст ву ет ря д те ор ет ич ес ких и пр ак ти че ск их пр об ле мы. Ср ед и 

ни х ос об о сл ед ует вы де ли т:  

1. 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. В 

со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м за ко но м № 92-ФЗ и Ин ст ру кц ие й по ох ра не 

ПБ СТ ИН со тр уд ни ки на де ле ны пр ав ом пр ои зв од ить 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. Да нн ая 

но рм а за кр еп ле на в ст. 8 Фе де ра ль но го за ко на № 92-ФЗ, ко то ры й бы л пр ин ят 

в 2009 го ду, но до си х по р ук аз ан ны й пе ре че нь не ра зр аб от ан. На пр ак ти ке 

пе ре че нь за пр ещ ен ны х пр ед ме то в оп ре де ля ет гл ав ны й вр ач ПБ СТ ИН.  

Пр оа на ли зи ро ва в са йт ы ПБ СТ ИН, мо же м за ме ти ть, чт о пе ре че нь 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в ка жд ой бо ль ни це ра зн ый. Та к в ФК У 

«Н ов ос иб ир ск ая ПБ СТ ИН » Ми нз др ав Ро сс ии и ФК У «О рл ов ск ая ПБ СТ ИН » 

Ми нз др ав Ро сс ии в пе ре че нь за пр ещ ен ны х пр ед ме то в мо жн о ув ид ет ь 

ра сх ож де ни е в пр од ук та х пи та ни я, ко то ры е ра зр еш ен ы дл я пе ре да чи ли ца м, 

на хо дя щи мс я на ле че ни и.  
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На пр им ер, в Но во си би рс ко й ПБ СТ ИН за пр ещ ен о пе ре да ва ть лю бо го 

ви да мо ло чн ые пр од ук ты, сг ущ ен но е мо ло ко, ко нд ит ер ск ие из де ли я с 

кр ем ов ой на чи нк ой.  

В Ор ло вс ко й ПБ СТ ИН, на об ор от, в пе ре чн е ра зр еш ен ны х пр ед ме то в 

да нн ые пр од ук ты пр ед ус мо тр ен ы дл я пе ре да чи. По ми мо пр од ук то в в 

Ко ст ро мс ко й, Но во си би рс ко й ПБ СТ ИН за пр ещ ен ы: фо то ап па ра ты, 

мо би ль ны е (со то вы е) те ле фо ны и пр ин ад ле жн ос ти к ни м, ки но ка ме ры.  

В Ор ло вс ко й и Ка за нс ко й ук аз ыв ае тс я ре ко ме нд уе мы й пе ре че нь 

пр од ук то в, ра зр еш ен ны х дл я пе ре да ч па ци ен та м. В от но ше ни и пр од ук то в и 

пр ед ме то в, не ук аз ан ны х в Пе ре чн е, ре ше ни е пр ин им ае тс я за ве ду ющ им 

от де ле ни ем, ис хо дя из ре ал ьн ых по тр еб но ст ей па ци ен та. По ми мо эт ог о, в 

Ин ст ру кц ии по ох ра не ПБ СТ ИН да же не уп ом ин ае тс я по ря до к пр ов ед ен ия 

до см от ра ве ще й, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ПБ СТ ИН, ли чн ый до см от р на 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк та х. Не оп ре де ле н по ря до к их хр ан ен ия, 

ун ич то же ни я. В це ля х ус та но вл ен ия ед ин оо бр аз но й пр ак ти ки в да нн ой 

сф ер е не об хо ди мо вы йт и с за ко но да те ль но й ин иц иа ти во й о ра зр аб от ке 

Ин ст ру кц ии по по ря дк у пр ои зв од ст ва об ыс ко в и до см от ро в в ПБ СТ ИН, на 

ре жи мн ых те рр ит ор ия х, тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х по ан ал ог ии с пр ик аз ом 

Ми ню ст а Ро сс ии от 25 ма рт а 2015 № 64-дсп  . 

 Пе ре че нь за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в да нн ой Ин ст ру кц ии не до лж ен 

от но си ть ся к св ед ен ия м ог ра ни че нн ог о ра сп ро ст ра не ния 1
. На пе ри од 

ра зр аб от ки, со гл ас ов ан ия и ут ве рж де ни я пр ед ла га ем ой Ин ст ру кц ии, сч ит ае м 

це ле со об ра зн ым ра зр аб от ат ь «п ри ме рн ый пе ре че нь за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в» в ви де ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии и 

на пр ав ит ь в ОО ФК У ПБ СТ ИН ФС ИН Ро сс ии.  

2. Пр ив ле че ни е ли ц к ад ми ни ст ра ти вн ой от ве тс тв ен но ст и за пе ре да чу 

ли бо по пы тк у пе ре да чи за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ли ца м, со де рж ащ им ся в 

ПБ СТ ИН. Со гл асно пр ед ст ав ле нн ым от че та м за 2020 го д за пе ре да чу ил и 
                                                           

 
1
 Горбань Д. В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных 

работ // Актуальные проблемы российского права. -2018. № 4. - С. 176. 
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по пы тк у пе ре да чи ли ца м, на хо дя щи мс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и в 

ПБ СТ ИН, за де рж ан о 29 че ло ве ка (АП ПГ - 20), из ни х: гр аж да нс ки х ли ц 24 

(АП ПГ - 12), ме ди ци нс ки й пе рс он ал ПБ СТ ИН - 5 (АП ПГ - 8). Од на ко 

да нн ые ли ца за со ве рш ен ие ук аз ан ны х де йс тв ий не пр ив ле ка ют ся к ка ко й-

ли бо от ве тс тв ен но сти. За по до бн ое пр ав он ар уш ен ие - по пы тк у пе ре да чи 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ли ца м, со де рж ащ им ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ил и из ол ят ор ах вр ем ен ного со де рж ан ия, - 

пр ед ус мо тр ен а ад ми ни ст ра ти вн ая от ве тс тв ен но ст ь по ст ат ье 19.12 Ко АП 

РФ, ко то ра я вл еч ет на ло же ни е ад ми ни ст ра ти вн ог о шт ра фа в ра зм ер е от тр ех 

ты ся ч до пя ти ты ся ч ру бл ей с ко нф ис ка ци ей за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

ве ще ст в ил и пр од ук то в пи та ни я.  

Та ки м об ра зо м, не об хо ди мо вы йт и с пр ед ло же ни ем из ме не ни я 

за ко но да те ль ст ва, а им ен но, ст ат ью 19.12 Ко АП РФ из ло жи ть в сл ед ую ще й 

ре да кц ии: «П ер ед ач а ли бо по пы тк а пе ре да чи лю бы м сп ос об ом ли ца м, 

со де рж ащ им ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ил и 

из ол ят ор ах вр ем ен но го со де рж ан ия и ин ых ме ст ах со де рж ан ия по д ст ра же й, 

а та кж е ли ца м, по дв ер гн ут ым пр ин уд ит ел ьн ом у ле че ни ю в ме ди ци нс ко й 

ор га ни за ци и, пр ед ме то в, ве ще ст в ил и пр од ук то в пи та ни я, пр ио бр ет ен ие, 

хр ан ен ие ил и ис по ль зо вани е ко то ры х за пр ещ ен о за ко но м, - вл еч ет 

на ло же ни е ад ми ни ст ра ти вн ог о шт ра фа в ра зм ер е от тр ех ты ся ч до пя ти 

ты ся ч ру бл ей с ко нф ис ка ци ей за пр ещ ен ны х пр ед ме тов, ве ще ст в ил и 

пр од ук то в пи та ни я.  

3. Пр оф ил ак ти ка пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в 

ПБ СТ ИН. Ос но вн ой це ль ю пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты яв ля ет ся 

не до пу ще ни е пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы ли ц, со де рж ащ их ся в ПБ СТ ИН, 

по ср ед ст во м си ст ем ы пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. Да нн ое на пр ав ле ни е 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ОО ПБ СТ ИН не на шл о но рм ат ив но го 

за кр еп ле ни я в де йс тв ую ще м за ко но да те ль ст ве. Хо тя вс е пр ед по сы лк и дл я 

со зд ан ия но рм ат ив но го ак та пр ис ут ст ву ют.  
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Та к, на пр им ер в ОО Во лг ог ра дс ко й ПБ СТ ИН за от че тн ый пе ри од дл я 

пр ес еч ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со ст ор он ы бо ль ных ре зе рв на я гр уп па 

вы дв иг ал ас ь - 86 ра з (АП ПГ - 37), в ОО Ор ло вс ки й ПБ СТ ИН по тр еб ов ал ос ь 

вы дв иж ен ие со тр уд ников де жу рн ой см ен ы 39 ра з (АП ПГ - 64). В ОО СП Б 

ПБ СТ ИН - 73 ра за (АП ПГ - 68).  

За 2020 го д со тр уд ни ка ми от де ле ни я бе зо па сн ос ти ОО ПБ СТ ИН 

ФС ИН Ро сс ии фи зи че ск ая си ла пр им ен ял ас ь 29 ра з (АП ПГ - 42), па лк а 

сп ец иа ль на я - 1 ра з (АП ПГ - 0).  

Пред ла гается , по согласованию с администрацией ПБСТИН, 
разработать совместный приказ «Об особом учете лиц, проходящих 
принудительное лечение в ПБСТИН», в котором закрепить следующие 
категории:  

- склонные к совершению побега;  

- организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации;  

- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков;  

- склонные к совершению суицида и членовредительству;  

- склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов.  

4. Режим содержания лиц, находящихся на принудительном лечении, 

и оборудование ПБСТИН. Необходимо отметить отсутствие документа, 

регулирующего вопросы оборудования мест содержания лиц, находящихся 

на принудительном лечении, с учетом специфики контингента, 

содержащегося в стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении правил 

«Психиатрические больницы. Правила устройства и эксплуатации» не 
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разграничивает психиатрические больницы по видам учреждений и степени 

опасности содержащихся в них лиц.  

Таким образом, считаю целесообразным, выйти с предложением в 

Минздрав России, об утверждении нового приказа, который будет 

регулировать порядок размещения лиц, находящихся на принудительном 

лечении, и оборудование ПБСТИН1
.  

5. Иные проблемные вопросы, негативно влияющие на охрану 

психиатрических стационаров и обеспечение безопасности всех лиц, 

находящихся на их территории:  

- В ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН России по Калининградской области 

отсутствует спецавтомобиль для перевозки лиц, находящихся на 

принудительном лечении, в иные учреждения здравоохранения, в связи с чем 

привлекается автотранспорт больницы, не приспособленный для этих целей.  

- ФКУ ОО НПБСТИН ГУФСИН России по Новосибирской области 

указывает на несовершенство законодательства в части выплат сотрудникам 

ФКУ ОО НПБСТИН пособий на обзаведение имуществом первой 

необходимости, так как данное пособие выплачивается на основании приказа 

ФСИН России от 26.04.2005 № 301 «О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2004 № 796», в котором 

указано, что пособие выплачивается только сотрудникам учреждений, 

исполняющих наказание. В соответствии со статьей 16 УИК РФ в перечне 

учреждений и органов, исполняющих наказания, отдел охраны ПБСТИН 

отсутствует.  

- ОО СПБ ПБСТИН отмечает, что негативно на процесс 

комплектования вакантных должностей сказывается низкий уровень 

денежного довольствия в сравнении с другими силовыми структурами г. 

Санкт-Петербурга. 

                                                           

 
1

 Смирнов А.М. Особенности обеспечения безопасности лиц, находящихся на 
территориях психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением// Российская газета.-2018.- 13 февраля.- С.13. 
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 Подводя краткий итог, необходимо отметить, что в целом 

деятельность ПБСТИН можно считать удовлетворительной, поставленные 

перед ними задачи решаются. Существующие проблемы, хотя и требуют 

изменения федерального и ведомственного законодательства, разрешаются 

на уровне локальных нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, считаем целесообразным 

остановиться на наиболее существенных положениях, отражающих 

содержательное наполнение достигнутых результатов, характеризующих 

степень и объем решения стоящих перед нами задач. 

В своем развитии подразделение службы отдела охраны УИС прошла 

сложную и неоднозначную историю, связанную с трудностями, 

административными барьерами развития, упрочением статуса и борьбой за 

обоснование ее необходимости и авторитета. Генезис этих подразделений 

характеризуется, прежде всего, значительными изменениями, коснувшимися 
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ее организационной структуры, системы нормативно-правового 

регулирования, объема полномочий, ресурсного обеспечения и прочих 

вспомогательных элементов. 

Исследование организации обеспечения функционирования 

структурных подразделений уголовно-исполнительной системы в контексте 

анализа исторического аспекта стало результатом разработки действенных 

предложений, направленных на дальнейшую оптимизацию работы ФСИН 

России в интересующем нас направлении. 

За относительно короткие сроки федеральным органом УИС были 

подготовлены и представлены в установленном порядке предложения по 

внесению необходимых изменений и дополнений в действующие 

федеральные законы, указы президента и постановления Правительства 

Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, связанные с 

возложением на ФСИН России новых задач. 

В настоящее время существуют еще ряд не решенных проблем в 

сфере юридического обеспечения учреждений и органов ФСИН России. Как 

показывают результаты проведенных нами исследований, круг наиболее 

«болезненных» проблем можно очертить по следующим направлениям: 

организация профессионального обучения специалистов, вопросы 

организации кадровой работы, уровень информационно-аналитического и 

ресурсного обеспечения, сложности во внутреннем и внешнем 

взаимодействии, процедуре прохождения документов, организации контроля 

и т. п.1 

В ходе исследования данной темы были выделены мледующие 

проблемы и пути возможного их решения; 

1) Практика несения службы подразделениями охраны ПБСТИН 

показала, что имеются проблемы, которые могут негативно сказаться на 
                                                           

 
1
 Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов охраны УИС 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением // Пермский 
период.-2018.- 5 мая. - С.344. 



45 

 

 

 

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. Для решения данной 

проблемы необходимо создание Инструкции по оборудованию ИТСОН 

отдельно для ПБСТИН в целях должного оборудования данным комплексом. 

2) Необходимо обратить внимание на то, что положения об 

исполнении ПММХ, в том числе и принудительного лечения, требуют 

законодательной регламентации. Основания и цели применения ПММХ 

регламентирует уголовное законодательство (глава 15 УК РФ), процедуру 

применения – уголовно-процессуальное (глава 51 УПК РФ), а исполнение 

ПММХ, в том числе и принудительного лечения психически больных, на 

законодательном уровне остается не урегулированным. При этом в ч. 3 ст. 97 

УК РФ закреплено положение о том, что порядок исполнения 

принудительных мер медицинского характера определяется уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации и иными 

федеральными законами. Исходя и трактовки данной нормы уголовно-

исполнительное законодательство является основополагающим к 

применению ПММХ. При этом Е. А. Попкова в своем диссертационном 

исследовании отмечает, что «несмотря на данные законодательные 

установления, Особенная часть Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации не содержит норм, определяющих порядок и условия 

исполнения принудительных мер медицинского характера. Налицо 

рассогласованность между уголовным и уголовно-исполнительным 
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законодательством, которая привела к весьма существенному пробелу в 

сфере правового регулирования исполнения одного из видов уголовно-

правового принуждения». 

3) При посещении данных больниц лица, прибывающие, могут 

иметь вещи, которые разрешены главным врачом, но все же могут нанести 

вред окружающим либо самым больным, если попадут к ним в руки, а 

изымать данные предметы подразделения охраны не имеют права. Нигде не 

предусмотрен порядок проведения досмотра вещей, находящихся на 

территории ПБСТИНа, как и проведение личного досмотра на контрольно-

пропускных пунктах, порядок их хранения, уничтожения. При обращении в 

суд на незаконные действия со стороны администрации любое дело будет в 

пользу гражданских лиц, а не в пользу сотрудников УИС. 

4) Режим содержания лиц, находящихся на принудительном 

лечении, и оборудование ПБСТИН. Необходимо отметить отсутствие 

документа, регулирующего вопросы оборудования мест содержания лиц, 

находящихся на принудительном лечении, с учетом специфики контингента, 

содержащегося в стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении правил 

«Психиатрические больницы. Правила устройства и эксплуатации» не 

разграничивает психиатрические больницы по видам учреждений и степени 

опасности содержащихся в них лиц.  

Таким образом, считаю целесообразным, выйти с предложением в 

Минздрав России, об утверждении нового приказа, который будет 

регулировать порядок размещения лиц, находящихся на принудительном 

лечении, и оборудование ПБСТИН. 

В 2020 году отделения охраны в полном объѐме выполнили 

поставленные перед ними задачи по обеспечению охраны ПБСТИН 

Минздрава России. Не допущено ни одного случая незаконного оставления 

психиатрического стационара лицами, находящимися на принудительном 
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лечении. Качество подготовки сотрудников подразделений УИС по охране 

ПБСТИН, их готовность к действиям при происшествиях, в целом 

соответствует требованиям нормативно-правовых актов. Выделение зданий и 

помещений, необходимых для выполнения поставленных задач, их 

реконструкция и ремонт на практике вызывает много трудностей, однако 

анализ деятельности ОО ПБСТИН ФСИН России показывает планомерную 

работу по устранению нарушений требований приказов, регламентирующих 

данную сферу деятельности.  

Проблемы в первую очередь связаны с недофинансированием 

администраций ПБСТИН Минздрава России. При оборудовании 

психиатрического стационара инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора существуют значительные трудности в связи с отсутствием 

нормативно-правового акта, регламентирующего оборудование инженерно-

техническими средствами охраны и надзора ПБСТИН Минздрава России. 

Решение этой проблемы видится в создании такого отдельного нормативного 

акта (Инструкции по оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора ПБСТИН Минздрава России). Данный приказ должен быть 

издан Минздравом России, так как ПБСТИН находятся в их ведении, по 

аналогии с приказом МВД России от 25 июля 2011 года № 8761
.  

Необходимо отметить, что в целом деятельность ПБСТИН можно 

считать удовлетворительной, так как поставленные перед ними задачи 

исполняются. Существующие проблемы, хотя и требуют изменения 

федерального и ведомственного законодательства, разрешаются на уровне 

локальных нормативных акт. 
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