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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что 

уголовно-исполнительная система (далее – УИС) является важным 

социально-правовым институтом государства, который находит поддержку 

Президента Российской Федерации, Правительства России, Государственной 

Думы, Совета Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации. 

Принимаемые меры в сфере уголовно-исполнительной деятельности 

направлены на изменение внутреннего содержания и идеологии учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Из всей совокупности задач, стоящих перед учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы, наиболее важной считается, по нашему 

мнению, противодействие побегов осужденных к лишению свободы. 

Побег как криминальное явление парализует нормальную деятельность 

учреждения УИС, создает угрозу безопасности персонала и других 

учреждений. Иначе говоря, побег является дезорганизацией деятельности 

УИС. Данный вид пенитенциарного преступления характерен как для 

исправительных учреждений, так и для следственных изоляторов. 

Статистика совершения побегов, по нашему мнению, имеет 

противоречивый характер ее оценки. С одной стороны отмечается ее 

превалирование над другим пенитенциарными преступлениями, а с другой 

стороны, что данный вид преступлений не имеет сильного роста. 

Необходимо провести статистику совершения данного преступления за 

последний год. 

Согласно информационно-аналитическому сборнику по основным 

показателям деятельности УИС за январь-декабрь 2020 г., за 2020 год было 

совершено 1184 преступлений (2019 г. – 1171) из которых 97 являются побег 
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или покушение на побег (2019 г. – 110)
1. Из обзора ФСИН России от 

31.03.2021 г. «О состоянии надежности охраны исправительных учреждений 

и следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» 

следует, что в 2020 году допущено 4 побега из-под охраны, в том числе 1 

групповой. Бежало 9 осужденных и лиц, содержащихся под стражей (АППГ 

– 3 побега из-под охраны и 3 осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей)2
. 

Существующие условия и криминогенная ситуация в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах требуют изменения качества 

организации деятельности персонала, новых подходов в реализации 

предупредительной функции, направленной на недопущение осложнений 

оперативной обстановки, совершение преступлений, особенно побегов. 

Концепцией развития УИС до 2030 года определена одна из важных 

направлений по обеспечению безопасности деятельности УИС и ее объектов 

- совершенствование мер по профилактике побегов и доставки в учреждения 

уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов с 

использованием современных технологий, в том числе беспилотных 

управляемых летательных аппаратов3
. 

Все вышеуказанное обусловливает актуальность проводимого нами 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые складываются в процессе действий 

должностных лиц учреждений территориальных органов ФСИН России при 

побеге спецконтингента из-под охраны учреждений УИС. 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 19. 
2
 Обзор ФСИН России «О состоянии надежности охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» от 
31.03.2021 // Документ опубликован не был. 

3
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
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Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного права, регламентирующие алгоритм действий 

должностных лиц учреждений территориальных органов ФСИН России при 

побеге спецконтингента из-под охраны учреждений УИС. 

Целью выпускной квалификационной работы является института 

алгоритма действий должностных лиц учреждений территориальных органов 

ФСИН России при побеге спецконтингента из-под охраны учреждений УИС. 

Указанная цель определила решение следующих   

- проанализировать понятия и способов совершения побегов из-под 

охраны учреждений УИС; 

- изучить понятия и социального назначения охраны учреждений УИС; 

- исследовать средств и приемов, применяемых в учреждениях УИС; 

- провести анализ действий сотрудников учреждений УИС при побеге 

из-под охраны. 

Степень разработанности темы. Касаясь степени разработанности 

темы алгоритма действий должностных лиц учреждений территориальных 

органов ФСИН России при побеге спецконтингента из-под охраны 

учреждений УИС, можно сказать, что в разное время исследованием данного 

вопроса занимались многие ученые, такие как: Т.А. Боголюбова, А.Т. Валеев, 

А.Н. Волобуев, В.М. Гаврилой, Н.П. Гнедова, Н.В. Грязева, Н.В. Жарко,  

Ю.Ю. Железная, А.М. Игнатьев, В.С. Ишигеев, Д.Ф. Костарев, В.Н. Котляр, 

С.И. Кузьмин, Г. Кузьмин, С.А. Кутякина, А.М. Лютынский, Э.В. Лядов,  

А.Я. Маркова, В.М. Медведев, С.И. Медведев, И. Минеев, В.В. 

Николайченко, Л.В. Новикова, А.Н. Олейник, Л.Ф. Пертли, В.И. 

Соколовский, Н.И. Ткаченко, И. Уваров, Н.Г. Шурухнов, А.С. Ямашкин и 

другие. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из Конституции Российской Федерации, современное 

отечественное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 
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Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 

предупреждения побегов из мест лишения свободы, в частности, таких 

отечественных ученых-юристов, как: Р.В. Андриянов, Н.П. Барабанов,  

А.Н. Баранов, С.В. Бондаренко, А.Т. Валеев, В.Е. Васильев, Н.В. Грязева,  

А.Н. Журавлев, М.С. Красильникова, П.Н. Красоткин,  

Л.В. Мазалева, А.С. Морозов, Р.М. Морозов, А.А. Нуждин, И.П. Опар,  

В.В. Попов, Б.А. Спасенников и другие. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные, 

приводимые ФКУ НИИИТ ФСИН России по основным показателям 

деятельности УИС в период за 2015-2020 гг., а также Обзор ФСИН России 

«О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию». 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы познания, такие как: системный, сравнительно-

правовой, статистический, документальный, формально-логический методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных и 

другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют 

дефиниции институтов уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными целями и задачами. Выпускная квалификационная работа 
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состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1. Понятие и способы совершения побегов из-под охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

 

 

Из всей совокупности задач, стоящих перед учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), наиболее важной 

считается, по нашему мнению, противодействие побегов осужденных к 

лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах. Задача по предотвращению побегов стоит на подразделениях 

охраны и иных подразделений учреждений УИС. 

Побег осужденных (подозреваемых / обвиняемых) из исправительных 

учреждения и следственных изоляторов представляет значительную 

общественную опасность, поскольку нарушает цели и принципы уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства, может сопровождаться 

негативными последствиями (например, осужденные, находясь на 

нелегальном положении без средств к существованию, продолжают 

заниматься преступной деятельностью1) и тем самым повышать уровень 

криминогенности в обществе. К.А. Насреддинова в классификации 

пенитенциарной преступности относит побег к особо учитываемым 

преступлениям2
. 

Побег как криминальное явление парализует нормальную деятельность 

учреждения УИС, создает угрозу безопасности персонала и других 

учреждений. Иначе говоря, побег является дезорганизацией деятельности 

УИС. Данный вид пенитенциарного преступления характерен как для 

исправительных учреждений, так и для следственных изоляторов. 

                                           
1
 См.: Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 4. 
2
 См.: Насреддинова К.А. Виктимологическая профилактика насильственной 

преступности в исправительных учреждениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2009. С. 17. 
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Совершенный побег из учреждения исполнения наказания имеет 

негативный характер еще и потому, что подрывает авторитет 

правоохранительных органов, дискредитирует исправительное учреждение, 

негативно отражается на карьере сотрудников. Однако от побега страдает не 

только персонал, в отдельных случаях потерпевшими оказываются и 

осужденные, пытавшиеся воспрепятствовать побегу1
. 

Побег – это противоправное, общественно опасное, самовольное 

поведение лица, в установленном законом порядке лишенного свободы, 

направленное на умышленную ликвидацию правоотношений, возникающих 

по воле государства, связанных с фактом заключения под стражу 

(содержания под стражей) либо отбывания наказания с целью скрыться от 

правосудия2. Ответственность за побег устанавливается ст. 313 УК РФ3
. 

Традиционно данное деяние в уголовном законодательстве рассматривается 

как противодействие правосудию. 

Совершение побега как преступление не содержит общественной 

опасности. По мнению, Т.А. Зезюлиной, опасность состоит в способах 

совершения побега, а именно4
: 

- нападение на сотрудников учреждений УИС; 

- попытка завладения боевым оружием, форменным обмундированием, 

документами и прочее. 

Выделяют и иные определения «побега». 

О.А. Ибрагимов определяет побег как самовольное преодоление лицом 

линии охраны различными способами5
. 

                                           
1
 См.: Валеев А.Т., Морозов Р.М. Особенности расследования побегов в 

исправительных учреждениях: лекция. Вологда, 2005. С. 9. 
2
 См.: Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
3
 См.: Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 24.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. № 41. 
4
 См.: Зезюлина Т. А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. №3 (35). С. 37. 

5
 См.: Ибрагимов О.А. О некоторых вопросах организации служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных органах 
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В.Е. Васильев выделяет не менее важное понятие «попытка к побегу», 

т.к. данное попытка к побегу учитывается в статистических данных вместе с 

побегом. Так, попытка к побегу – это действия, направленные на 

преодоление линии охраны, т. е. линии, определяющей границы охраняемого 

объекта (при конвоировании – условная линия), запрещенная к 

несанкционированному преодолению ее осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступления1
. 

Н.П. Барабанов под побегом понимает тайный, скрытый, ухищренный, 

а также очевидный способ оставления осужденными (заключенными) 

исправительных учреждений, уход за их пределы без оказания какого-либо 

воздействия на лиц, осуществляющих охрану, и иных сотрудников или 

сопряженный с применением насилий, угроз насилия, оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, нападением на охрану и завладением 

оружием, причинением вреда здоровью указанным и другим лицам либо 

убийство их2
. 

М.И. Макаров выделяет понятие «побега» в отношении лиц, 

содержащихся под стражей. Так, согласно М.И. Макарову, побег – это 

самовольное противоправное оставление места содержания под стражей 

лицами, содержащимися под стражей, путем преодоления границы охраны 

любым способом. 

На основании данных понятий следует выделить основные признаки 

побега, по нашему мнению: 

1) Самовольность; 

2) Пресечение линии охраны; 

3) Любой способ. 

                                                                                                                                        
Российской Федерации // Вестник Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2015. № 4 (36). С. 79. 

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

России : курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк, 
2012. С. 29. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 43. 
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К понятийному аппарату общей характеристике побега следует отнести 

важное понятие «пост». Пост – это место или участок территории, на 

котором сотрудник УИС выполняет возложенные на него обязанности. Пост 

предназначен для задержания разыскиваемых осужденных, совершивших 

побег и иных задач1
. 

Статистика совершения побегов, по нашему мнению, имеет 

противоречивый характер касательно ее оценки. С одной стороны отмечается 

ее превалирование над другим пенитенциарными преступлениями, а с другой 

стороны, что данный вид преступлений не имеет сильного роста. 

Необходимо провести статистику совершения данного преступления за 

последние годы. 

Согласно информационно-аналитическому сборнику по основным 

показателям деятельности УИС за январь-декабрь 2020 г., за 2020 год было 

совершено 1184 преступлений (2019 г. – 1171) из которых 97 являются побег 

или покушение на побег (2019 г. – 110)
2
: 

1) 6 побегов из-под охраны (в т.ч. 2 пресеченных); 

2) 92 побега из-под надзора. 

В структуре пенитенциарной преступности побегу отведено 10%. 

Наибольшее число побегов было совершено в августе 2020 г. – 15 побегов и 

попыток побега. 

Более половины побегов совершаются с рабочих мест осужденных. 

Каждый третий из них – с выводных производственных объектов. Свыше 

70% побегов совершается в период с апреля по сентябрь, а пик приходится на 

июнь (17,1 %)3
. 

                                           
1
 См.: Тактико-специальная подготовка : словарь-справочник / сост.: В.Б. Дворцов, 

канд. пед. наук, доц. В.И. Силенков. Новокузнецк, 2015. С. 50. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2020. – 325 с. 

3
 См.: Валеев А.Т., Морозов Р.М. Особенности расследования побегов в 

исправительных учреждениях : лекция. Вологда, 2005. С. 6. 
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А.С. Морозов и И.П. Опар выделяют следующие виды побегов1
: 

1) предотвращенный; 

2) пресеченный. 

Однако, по нашему мнению, стоит выделить еще и оконченный как 

оконченное преступление. 

Предотвращенным побег считается на стадии его приготовления. побег 

считается пресеченным, если бежавшие осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые в совершении преступлений задержаны во внешней запретной 

зоне или при непосредственном их преследовании. 

И.А. Уваров выделяет собственную классификацию побегов2
: 

1. В зависимости от развития криминальной ситуации: 

а) ситуативные – внезапная мысль о совершении побега при 

благоприятных обстоятельствах; 

б) требующие предварительной подготовки – трудоемкость процесса и 

снижения вероятности неудачи побега. 

2. В зависимости от количества участников: 

а) групповые. По результатам проведенного С.В. Бондаренко 

анкетирования, по мнению осужденных доля побегов в структуре групповой 

пенитенциарной преступности составляет 3%, занимая шестое место3
. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, групповые побеги 

совершаются в составе 2-5 человек4. Данные лица, как правило, имеют связи 

                                           
1
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 43. 
2
 См.: Уваров И.А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурного 

построения) : монография. М., 2007. С. 164–168. 
3
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 19. 

4
 См.: Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, 

отделов безопасности (режима и надзора) территориальных органов ФСИН России: сб. 
выст. / сост.: С. А. Бажанов, Б. А. Швырев, Е. Л. Плющева [и др.]. М. 2014. С. 68–69. 
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за пределами учреждений, способствующие совершению побега. В данных 

группах в основном имеются1
: 

- водители; 

- знающие местность; 

- умеющие пользоваться картой, компасом; 

- местные осужденные. 

Групповой вид побегов является проблемным местом в сфере 

исполнения наказания, однако он является менее латентным, и по нему 

можно судить об эффективности деятельности учреждения и УИС в целом. 

Способ совершения побега и режим учреждения УИС предопределяют 

состав группы, планирующей побег. Так, чем сложнее инженерно-

технические средства охраны и надзора, чем строже режим отбывания 

наказания, тем больше состав группы. Бывают случаи спонтанной группы 

для побега. Такая группа распадается после удачного результата2
. 

В.В. Смирнов провел еще в 90-е годы XX века анализ и выяснил, что 

67.6 % осужденных бегут вдвоем, 16,9 % втроем, 6,8 % в группе из четырех 

человек, 8,7 % в группе 5-7 человек3
. 

б) одиночные – данный вид побегов требует длительной подготовки и 

свойственны только опытным осужденным. Самым резонансным примером 

совершения побега является побег, совершенный с использованием 

вертолета. 22 мая 2012 года из ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Вологодской 

области гражданин Шестаков, отбывавший уголовное наказание в виде 

лишения свободы за убийство четырех человек, с помощью сотового 

телефона, подобрал и арендовал вертолет МИ-2. С помощью того же 

телефона и друзей подобрал альпинистское снаряжение. Соучастники 

                                           
1
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 113. 

2
 См.: Жуйков А.Л., Цветков А.Н. Проблемы квалификации группового побега // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 233–234. 
3
 См.: Смирнов В.В. Предупреждение групповых побегов из исправительных 

учреждений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 18. 
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Шестакова захватили вертолет, долетели до колонии, выбросили трос куда 

пристегнулся Шестаков и покинул территорию учреждения1
. 

3. В зависимости от применения насилия: 

а) С применением насилия или захвата заложников; 

б) Без применения насилия (подкоп, подмена, подделка документов). 

4. В зависимости от применения оружия; 

а) С применением оружия и угрозой воздействия против сотрудников. 

б) Без применения оружия, но, к примеру, с использованием 

физической силы. 

5. В зависимости от применения транспорта: 

а) с применением транспорта – воздушного, наземного, 

железнодорожного. 

б) без применения транспорта. 

6. В зависимости от степени общественной опасности: 

а) наличие потерпевших; 

б) отсутствие потерпевших. 

7. В зависимости от степени реализации: 

а) теоретические, т.е. остались в планах и так не были реализованы; 

б) практические – исполнение побега вне зависимости от его 

успешности. 

О.А. Буркина выделяет места совершения побегов2
: 

1) исправительные учреждения УИС. К ним следует отнести: ИК 

общего, строго и особого режима, колонии-поселения, воспитательные 

колонии и тюрьмы); 

2) места содержания под стражей (следственные изоляторы, 

спецвагоны и спецавтомобили); 

3) места содержания арестованных военнослужащих – гауптвахты. 

                                           
1
 См.: Митин И., Романов В. Побег на два миллиона // Красный Север. 2012. № 55. 

2
 См.: Буркина О.А. Проблемы квалификации насильственного побега из мест 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Пробелы в российском 
законодательстве. 2012. № 5. С. 112. 
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Р.М. Морозовым был проведен анализ уголовных дел по факту 

совершения побегов из мест лишения свободы. Р.М. Морозов установил, что 

местами совершения побега являются помещения жилой зоны, помещения 

производственной зоны, подсобные помещения под надзором, территория 

колоний-поселений, территория за пределами исправительного учреждения 

(нарушения маршрута движения)1
. 

Р.М. Морозов и А.Т. Валеев выделяют различные способы совершения 

побегов и их частота2
: 

1) через основное ограждение – 74,2%. 

Через основное ограждение в 85,2 % случаев бегут через верх, в 10,3 % 

пролом, 4,5% подлаз; 

2) через КПП – 14,2%. 

В 72,5% случае данные побеги совершаются с помощью транспортных 

средств. 

3) через коммуникации – 1,6%; 

4) путем подкопа – 6,1%. Не каждая территория учреждения позволяет 

выполнить побег путем подкопа. Так, в ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 

Кемеровской области совершить побег путем подкопа невозможно в связи с 

заболоченностью местности. Без подпорок туннель разрушится3
. 

5) путем тарана – 1,4%; 

6) при конвоировании – 1,1%; 

7) другие способы – 1,1% (пособничество лиц, находящихся на свободе 

или с сотрудником учреждения УИС). 

                                           
1
 См.: Морозов Р.М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из 

исправительных учреждений : монография. М., 2011. С. 59. 
2
 Указ. соч. С. 53. 

3
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 84. 
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ФСИН России утверждает, что 56 % побегов осуществлено ночью, 

среди них 76 % - с 02:00 до 06:00 часов1
. 

Причины совершения побегов из учреждения УИС выделяют большое 

количество. Среди них: 

1) нарушение требований ведомственных нормативных правовых 

актов; 

2) игнорирование указаний и распоряжений ФСИН России со стороны 

руководящего состава учреждений УИС; 

3) слабое взаимодействие между службами учреждения (охраны, 

безопасности, воспитательными); 

4) формальный подход к организации индивидуальной воспитательной 

работы с осужденными, деятельности советов воспитателей отрядов. 

Данные причины неизменно приводят к совершению противоправных 

действий со стороны осужденных. 

Также следует выделить иные причины: 

1) Отсутствие надлежащего ведомственного контроля со стороны 

начальников территориальный органов ФСИН России, их заместителей, за 

деятельностью отдела организации службы охраны, подразделений охраны 

учреждений территориального органа по вопросам организации пропускного 

режима на охраняемых объектах. 

2) Неудовлетворительная организация надзора. 

3) Самоустранение должностных лиц учреждений от выполнения 

требований. 

4) Отсутствие у руководства учреждения и оперативных отделов 

актуальной оперативной информации, упреждающей совершения 

дезорганизации. 

Л.В. Перцова выделяет следующие детерминанты побегов1
: 

                                           
1
 См.: Телетайпограмма начальникам управлений ФСИН России по федеральным 

округам, начальникам территориальных органов ФСИН России от 04.04.2006 г. № 10/1-

809. 
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- рукоприкладство со стороны как сотрудников, так и иных 

осужденных; 

- стремление покинуть данное учреждение и перейти в иное; 

- психологическая усталость, вызванная длительным нахождением в 

местах лишения свободы; 

- статус в неформальной группе. 

Т.А. Зезюлина утверждает, что данное преступление характеризуется 

повышенной рецидивоопасностью. Общественная опасность заключается в 

способах, применяемых при совершении побега, а также в том, что 

прерывается исполнение приговора суда и происходит дезорганизация 

деятельности ИУ, а также иных взаимодействующих в розыске 

правоохранительных органов по причине отвлечения сил и средств на розыск 

и задержание бежавшего лица. Опасность также проявляется в том, что лицо 

может совершить новое преступление2
. 

Л.Н. Одинцова и А.В. Поздняков выделяют важность ночных обходов 

оперативными группами по общежитиям, проверять осужденных, склонных 

к побегу, на спальных местах, и одновременно совместно с кинологом-

патрульным производить осмотр внутренней запретной зоны контрольно-

следовой полосы, параллельно записывая все эти служебные действия на 

портативный видеорегистратор3
. 

Важным аспектом при исследовании побегов осужденных является 

применение специальных средств и огнестрельного оружия. При побеге 

огнестрельное оружие может применяться в отношении бежавшего лица, 

                                                                                                                                        
1
 См.: Перцова Л.В. Проблемы борьбы с побегами несовершеннолетних 

осуждѐнных из воспитательно-трудовых колоний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1991. 

2
 См.: Зезюлина Т.А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. №3 (35). С. 38. 

3
 См.: Поздняков А.В., Одинцова Л.Н. Некоторые проблемы осуществления 

надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2018. С. 108. 
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если оно пересечет линию охраны. Также, огнестрельное оружие 

разрешается использовать для: 

1) остановки транспортного средства, которое используется для 

совершения побега; 

2) предупреждения лиц, намеревавшихся совершить побег; 

3) подачи сигнала тревоги или как средство вызова помощи. 

Огнестрельное оружие при побеге применяется без предупреждения в 

случаях, когда осужденный или лицо, содержащееся под стражей, совершает 

побег с оружием или с помощью транспортного средства. 

М.С. Ро ма ни в ут ве рж да ет, чт о пр и ко нв ои ро ва ни и вы со к ри ск 

на па де ни я на со тр уд ни ков1
. Та к, вы со ка ве ро ят но ст ь по бе га ос уж де нн ог о в 

ре зу ль та те до ро жн о-тр ан сп ор тн ог о пр ои сш ес тв ия ил и пр об ки в го ро дс ки х 

ус ло ви ях. Си ту ац ия ос ло жн ен а те м, чт о ка ра ул не вп ра ве пр им ен ят ь 

ор уж ие2. Та к, по на ше му мн ен ию, не об хо ди мо вн ес ти из ме не ни я в но рм ы 

За ко на РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы» в ча ст и пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия и ра зр еш ит ь пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия 

ли ца м, ос ущ ес тв ля ющ им ко нв ои ро ва ни я ка к в че рт е го ро да, та к и вн е ее, но 

то ль ко в са мо м кр ай не м сл уч ае, ко гд а ос уж де нн ый пр им ен ил на си ли е к 

со тр уд ни ку ил и ин ым ли ца м ил и в ре зу ль та те по пы тк и по бе га на хо ди тс я 

уж е бо ль ше, че м на 5 ме тр ов от со тр уд ни ка ка ра ул а. 

Ка к мы вы яв ил и вы ше, че м сл ож не е ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

ох ра ны и на дз ор а, те м бо ль ше со ст ав гр уп пы. Дл я пр ео до ле ни я ин же не рн о-

те хн ич ес ки х за гр аж де ни й ос уж де нн ые ис по ль зу ют сп ец иа ль но 

пр иг от ов ле нн ые ле ст ни цы, тр ап ы, до ск и, бр ев на, ве ре вк и с кр юк ам и; дл я 
                                           

1
 См.: Романив М.С. Некоторые аспекты совершенствования служебной 

деятельности караулов по конвоированию в УИС // Актуальные вопросы в деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 
рамках реформирования ФСИН России : сборник материалов всерос. научно-практ. конф., 
посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, 28 января 2016 г. / отв. ред. В. Г. Зарубский. Пермь, 2016. С. 167. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 34. 
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ма ск ир ов ки ис по ль зу ют ся ма ск ха ла ты, пр ос ты ни и пр оч ее. По на ше му 

мн ен ию, ис по ль зо ва ни е да нн ых ср ед ст в яв ля ет ся не до ра бо тк ой 

по др аз де ле ни й ох ра ны, ко то ры е не до ст ат оч но хо ро шо пр ов ер яю т 

им ущ ес тв о, на хо дя ще ес я на те рр ит ор ии пр ои зв од ст ве нн ой и жи ло й зо ны1
. 

Пр и по лу че ни и си гн ал а от де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия об от су тс тв ии ос уж де нн ог о, по до зр ев ае мо го ил и об ви ня ем ог о в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия, на ча ль ни к ка ра ул а со об ща ет об эт ом на ча ль ни ку 

от де ла ох ра ны (де жу рн ом у со тр уд ни ку от де ла ох ра ны) и ча со вы м. Пр и эт ом 

ус ил ив ае тс я сл уж ба ка ра ул а, ор га ни зу ет ся ос мо тр вн ут ре нн ей и вн еш не й 

за пр ет но й зо ны с це ль ю об на ру же ни я сл ед ов по бе га. Вы яс ня ет ся пр оп ус к 

тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва, и кт о от ве тс тв ен ен за на дз ор да нн ых тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в. 

Ча со во й, за ме ти вш ий по бе г, до лж ен по да ть си гн ал «П об ег » и пр ин ят ь 

вс е ме ры к за де рж ан ию бе жа вш ег о. Ча со во й вп ра ве в ус та но вл ен ны х 

За ко но м № 5473-1 сл уч ая х пр им ен ит ь ог не ст ре ль но е ор уж ие. 

За ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по ох ра не об яз ан 

не за ме дл ит ел ьн о до ло жи ть на ча ль ни ку уч ре жд ен ия и по ст ав ит ь за да чи, 

пр ин ят ые на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия, со тр уд ни ка м по др аз де ле ни я ох ра ны и 

ру ко во ди ть им и. 

Тщ ат ел ьн ый ос мо тр ме ст а пр ои сш ес тв ия (по бе га) по мо же т оп ре де ли ть 

ст еп ен ь из об ре та те ль но ст и, см ек ал ки, сн ор ов ки, те хн ич ес ко й и фи зи че ск ой 

по дг от ов ки пр ес ту пн ик а. Ес ли по бе г со ед ин ён с на си ли ем на д со тр уд ни ка ми 

уч ре жд ен ия, бу ду т ви дн ы пс их ол ог ич ес ки е св ой ст ва ос уж дё нн ог о – 

же ст ок ос ть, ци ни зм, хи тр ос ть, ум ен ие вл ад ет ь хо ло дн ым ил и ог не ст ре ль ны м 

ор уж ие м, пр иё ма ми бо рь бы. Св ид ет ел и и по те рп ев ши е мо гу т ук аз ат ь на 

би ол ог ич ес ки е, фи зи че ск ие, пс их ол ог ич ес ки е и ре че вы е ос об ен но ст и 

пр ес ту пн ик а, ег о ин те ре сы, пр ив ыч ки, вн еш но ст ь, св ое об ра зи е по хо дк и, 

по ве де ни я. Пр и эт ом сл ед уе т, од на ко, им ет ь в ви ду, чт о, ес ли в ка че ст ве 

                                           
1
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 339–340. 
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св ид ет ел ей и по те рп ев ши х вы ст уп аю т ос уж дё нн ые, св ед ен ия мо гу т бы ть 

не пр ав ди вы ми. Оп ро с пр ов од ит оп ер ат ив ны й ра бо тн ик, а чл ен оп ер ат ив но го 

шт аб а по ор га ни за ци и ро зы ск а пр ис ут ст ву ет с ег о ра зр еш ен ия и фи кс ир уе т 

не об хо ди мы е дл я ро зы ск а св ед ен ия1
. 

Ра сс ма тр ив ая уг ол ов но-пр ав ов ую от ве тс тв ен но ст ь за со ве рш ен ие 

по бе га, сл ед уе т от ме ти ть, чт о на ка за ни е яв ля ет ся, по на ше му мн ен ию, 

не до ст ат оч но ст ро ги м и дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в не об хо ди мо по вы си ть 

ст ро го ст ь са нк ци й, пр ед ус мо тр ен ны х в ст ат ье 313 УК РФ. Та к, вы де ля ют 

сл ед ую щи е са нк ци и: 

а) По бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы, из-по д ар ес та ил и из-по д ст ра жи, 

со ве рш ен ны й ли цо м, от бы ва ющ им на ка за ни е ил и на хо дя щи мс я в 

пр ед ва ри те ль но м за кл юч ен ии на ка зы ва ет ся пр ин уд ит ел ьн ым и ра бо та ми на 

ср ок до че ты ре х ле т ли бо ли ше ни ем св об од ы на то т же ср ок. 

б) То же де ян ие, со ве рш ен но е гр уп по й ли ц по пр ед ва ри те ль но му 

сг ов ор у ил и ор га ни зо ва нн ой гр уп по й на ка зы ва ет ся пр ин уд ит ел ьн ым и 

ра бо та ми на ср ок до пя ти ле т ли бо ли ше ни ем св об од ы на то т же ср ок. 

в) То же де ян ие, со ве рш ен но е с пр им ен ен ие м на си ли я, оп ас но го дл я 

жи зн и ил и зд ор ов ья, ли бо с уг ро зо й пр им ен ен ия та ко го на си ли я, а ра вн о с 

пр им ен ен ие м ор уж ия ил и пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве ор уж ия, 

на ка зы ва ют ся пр ин уд ит ел ьн ым и ра бо та ми на ср ок до пя ти ле т ли бо 

ли ше ни ем св об од ы на ср ок до во сь ми ле т. 

Су де бн ая пр ак ти ка по ка зы ва ет, чт о ср ед ни й ср ок на зн ач ен ия 

на ка за ни я ра ве н 2 го да2. Уч ит ыв ая то, чт о бе жа вш им, ка к пр ав ил о, яв ля ет ся 

ли цо, им ею ще е не од ну су ди мо ст ь, то до по лн ит ел ьн ые дв а го да не сы гр аю т 

ро ли в сл уч ае не уд ач и. 

По ло жи те ль ны м мо ме нт ом яв ля ет ся от су тс тв ие ср ок ов да вн ос ти, 

пр ед ус мо тр ен ны х ст. 83 УК РФ дл я да нн ог о ви да пр ес ту пл ен ия. 

                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Организация службы розыска в учреждениях и 

территориальных органах ФСИН России : учебное пособие. Новокузнецк, 2012. С. 38. 
2
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 348. 
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Та ки м об ра зо м, по бе г пр ед ст ав ля ет со бо й ук ло не ни е от на ка за ни я, 

вы ра жа ющ ее ся в са мо во ль но м пе ре се че ни и ли ни и ох ра ны и ос та вл ен ии 

уч ре жд ен ия. Да нн ое пр ес ту пл ен ие ре гу ли ру ет ся ст. 313 УК РФ. По бе г 

мо же т бы ть ка к од ин оч ны м, та к и гр уп по вы м. 
 

 

 

 

 

1.2. По ня ти е и со ци ал ьн ое на зн ач ен ие ох ра ны уч ре жд ен ий УИС  
 

 

В на ст оя ще е вр ем я ва жн ым зв ен ом в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и яв ля ет ся сл уж ба ох ра ны. На не е во зл ож ен ы 

за да чи по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й и их об ъе кт ов, тю ре м, 

во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни й, ле че бн о-ис пр ав ит ел ьн ых и ле че бн о-

пр оф ил ак ти че ск их уч ре жд ен ий, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, а та кж е 

ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нт а. По св ое й чи сл ен но ст и и бо ес по со бн ос ти 

он а по пр ав у за ни ма ет ли ди ру ющ ее ме ст о в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем е. 

За пр ош ед ши е го да по сл е пе ре да чи фу нк ци й по ох ра не от вн ут ре нн их 

во йс к пр ои зо шл и зн ач ит ел ьн ые пе ре ме ны в ст ру кт ур е уч ре жд ен ий и их 

по др аз де ле ни й, по ме ня лс я ка др ов ый со ст ав сл уж бы. Фа ми ли и и им ен а 

во ен но сл уж ащ их вн ут ре нн их во йс к, пе ре ше дш их на сл уж бу в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ую си ст ем у в 1994 го ду, во шл и в ис то ри ю об ра зо ва ни я сл уж бы 

ох ра ны. 

Пр ео до ле в пр об ле мы, св яз ан ны е со зн ач ит ел ьн ым не ко мп ле кт ом 

ли чн ог о со ст ав а в по др аз де ле ни ях ох ра ны, не до ст ат оч ны м 

фи на нс ир ов ан ие м, за да чи, по ст ав ле нн ые Пр ав ит ел ьс тв ом РФ, бы ли 

вы по лн ен ы св ое вр ем ен но и с вы со ки м ка че ст во м. Из го да в го д 

на ра щи ва ла сь ин же не рн о-те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть об ъе кт ов, по вы ша ла сь 

на де жн ос ть ох ра ны. 
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Ох ра на уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов пр ед ст ав ля ет со бо й ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, пр ов од им ый сл уж бо й ох ра ны, со вм ес тн о с оп ер ат ив ны ми, 

ре жи мн ым и и др уг им и сл уж ба ми уч ре жд ен ий в це ля х об ес пе че ни я 

из ол яц ии, не до пу ще ни я по бе го в и др уг их пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ым и, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й ли ца ми, пр он ик но ве ни я на об ъе кт 

на ру ши те ле й, пе ре ме ще ни я ве ще й, ве ще ст в, пр ед ме то в и пр од ук то в 

пи та ни я, ко то ры е ос уж де нн ым, по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий за пр ещ ае тс я им ет ь пр и се бе, об ес пе че ни я со хр ан но ст и 

ма те ри ал ьн ых ср ед ст в уч ре жд ен ия1
. 

Ос но вн ым и за да ча ми от де ло в ох ра ны уч ре жд ен ий яв ля ют ся: 

- ох ра на жи лы х зо н ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й; 

- ох ра на жи лы х и см еж ны х с ни ми пр ои зв од ст ве нн ых зо н 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, на ко то ры х ос уж де нн ые ре ал из ую т св ое пр ав о на 

тр уд ов ую ад ап та ци ю; 

- ох ра на ле че бн ых уч ре жд ен ий; 

- ох ра на во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни й; 

- ох ра на сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов; 

- ох ра на тю ре м; 

- ос ущ ес тв ле ни е пр оп ус кн ог о ре жи ма на ох ра ня ем ых об ъе кт ах; 

- ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий из уч ре жд ен ий на об ме нн ые пу нк ты и об ра тн о, а 

та кж е ме жд у уч ре жд ен ия ми УИ С те рр ит ор иа ль но го ор га на; 

- ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых из жи лы х зо н ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й 

на пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы и об ра тн о; 

- ох ра на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов во вр ем я ра бо ты на ни х 

ос уж де нн ых. 

Де ят ел ьн ос ть по ох ра не уч ре жд ен ия вк лю ча ет: 

- ор га ни за ци ю вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч; 

                                           
1Шефер В.В. Честь и достоинство сотрудников УИС // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 4. С. 25-28. 
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- не се ни е сл уж бы; 

- де йс тв ия пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; 

- вс ес то ро нн ее об ес пе че ни е сл уж бы ох ра ны. 

Об ъе м сл уж еб ны х за да ч оп ре де ля ет ся ко ли че ст во м ох ра ня ем ых 

уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, об ме нн ых пу нк то в, на ря жа ем ых ка ра ул ов, 

сл уж еб ны х на ря до в. 

Об ъе м сл уж бы оп ре де ля ет ся ср ед не су то чн ым ко ли че ст во м по ст ов. 

Пр и ра сч ет е об ъе ма сл уж бы вр ем я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ка ра ул ов 

и сл уж еб ны х на ря до в, их по мо щн ик ам и и др уг им и ли ца ми, вх од ящ им и в 

со ст ав ка ра ул ов и сл уж еб ны х на ря до в, пр ив од ит ся к по ст ам в су то чн ом 

ис чи сл ен ии. 

Дл я вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ох ра не уч ре жд ен ий 

пр ив ле ка ют ся сл ед ую щи е си лы и ср ед ст ва: ли чн ый со ст ав, во ор уж ен ие, 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва ох ра ны, ср ед ст ва 

св яз и, тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва, сл уж еб ны е со ба ки. 

Си лы и ср ед ст ва пр им ен яю тс я ко мп ле кс но в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны ми но рм ам и. В це ля х ра ци он ал ьн ог о ра сп ре де ле ни я си л и 

ср ед ст в по ст ро ен ие си ст ем ы ох ра ны до лж но пр ед ус ма тр ив ат ь эф фе кт ив но е 

ис по ль зо ва ни е ли чн ог о со ст ав а с пр им ен ен ие м со вр ем ен ны х ИТ СО и 

сл уж еб ны х со ба к. 

За пр ещ ае тс я ис по ль зо ва ть си лы и ср ед ст ва от де ло в ох ра ны не по 

на зн ач ен ию. 

Од но й из за да ч по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти ИУ и СИ ЗО 

по др аз де ле ни й ох ра ны яв ля ет ся пр ед от вр ащ ен ие по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в на те рр ит ор ию уч ре жд ен ий и об ъе кт ов УИ С. Ср ед ст ва 

мо би ль но й св яз и в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИ С от не се ны к 

за пр ещ ен ны м пр ед ме та м, по ск ол ьк у яв ля ют ся пр ич ин ой на ру ше ни я 

из ол яц ии ос уж де нн ых, ор га ни за ци и и ко ор ди на ци и со ве рш ен ия но вы х 

пр ав он ар уш ен ий, ка к на ох ра ня ем ой те рр ит ор ии, та к и за ее пр ед ел ам и. 

Да нн ая де ят ел ьн ос ть до лж на ос ущ ес тв ля ть ся по ми мо др уг их по др аз де ле ни й 
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та кж е и по др аз де ле ни ем ох ра ны. В да нн ом сл уч ае ва жн ое зн ач ен ие им ее т 

на ли чи е оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии о го то вя ще мс я пе ре бр ос е, 

вн им ат ел ьн ос ть и бд ит ел ьн ос ть со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их ох ра ну 

об ъе кт а, вз аи мо де йс тв ие по др аз де ле ни я ох ра ны с ин ым и ст ру кт ур ны ми 

по др аз де ле ни ям и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, а та кж е оп ер ат ив но ст ь 

де йс тв ий ли ц, вы дв ин ув ши хс я дл я за де рж ан ия пр ав он ар уш ит ел я. 

В сф ер е пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я сл уж бы ох ра ны ИУ и СИ ЗО ва жн ую 

ро ль иг ра ют но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гу ли ру ющ ие об ес пе че ни е 

бе зо па сн ос ти. 

Ме жд ун ар од ны е ак ты о пр ав ах че ло ве ка, об ра ще ни и с ос уж дё нн ым и 

се рь ез но вл ия ют на уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во. Эт о 

сл ед уе т, пр еж де вс ег о, из ст. 15 Ко нс ти ту ци и РФ, со гл ас но ко то ро й 

об ще пр из на нн ые пр ин ци пы и но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а и 

ме жд ун ар од ны е до го во ры Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и яв ля ют ся со ст ав но й 

ча ст ью её пр ав ов ой си ст емы1. Ес ли ме жд ун ар од ны м до го во ро м ус та но вл ен ы 

ин ые пр ав ил а, че м пр ед ус мо тр ен ны е за ко но м, то пр им ен яю тс я пр ав ил а 

ме жд ун ар од но го до го во ра. 

Пр ав ов ую ос но ву об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со ст ав ля ют Ко нс ти ту ци я 

РФ и ин ые но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

ко нс ти ту ци и и ин ые но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты су бъ ек то в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, пр ин ят ые в пр ед ел ах их по лн ом оч ий, но рм ат ив ны е пр ав ов ые 

ак ты фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ ег о 

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. 

В ка че ст ве ин ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

вы де ля ем: Фе де ра ль ны й за ко н «О бе зо па сн ос ти » от 28 де ка бр я 2010 г. № 

390-ФЗ, Фе де ра ль ны й за ко н «О пр от ив од ей ст ви и ле га ли за ци и (от мы ва ни ю) 
                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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до хо до в, по лу че нн ых пр ес ту пн ым пу те м, и фи на нс ир ов ан ию те рр ор из ма » от 

7 ав гу ст а 2001 г. № 115-ФЗ1
 , Фе де ра ль ны й за ко н «О пр от ив од ей ст ви и 

те рр ор из му » от 6 ма рт а 2006 г. №35-ФЗ2
 , за ко н «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» от 21 ию ля 

1993 г. № 5473-I
3
 , Фе де ра ль ны й за ко н «О со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий » от 15 ию ля 1995 
г. № 103-ФЗ и др.4.  

Не об хо ди мо об оз на чи ть и до ку ме нт ы ст ра те ги че ск ог о, 

ко нц еп ту ал ьн ог о ха ра кт ер а, та ки е ка к Ко нц еп ци я об ще ст ве нн ой 

бе зо па сн ос ти в РФ, Ст ра те ги я на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти РФ, До кт ри на 

ин фо рм ац ио нн ой бе зо па сн ос ти РФ, Ко нц еп ци я ра зв ит ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы до 2030 г. и др. Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия 

на ка за ни й ка к фе де ра ль ны й ор га н ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти не по ср ед ст ве нн о 

уч ас тв уе т в ре ал из ац ии но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 

во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти, ос ущ ес тв ля я пр ав оп ри ме ни те ль ны е 

фу нк ци и, фу нк ци и по ко нт ро лю и на дз ор у в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х 

на ка за ни й в от но ше ни и ос уж де нн ых, фу нк ци и по со де рж ан ию ли ц, 

по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, и 

по дс уд им ых, на хо дя щи хс я по д ст ра же й, их ох ра не и ко нв ои ро ва ни ю, а 

та кж е фу нк ци и по ко нт ро лю за по ве де ни ем ус ло вн о ос уж де нн ых и 

ос уж де нн ых, ко то ры м су до м пр ед ос та вл ен а от ср оч ка от бы ва ни я на ка за ни я, 

по ко нт ро лю за на хо жд ен ие м ли ц, по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

                                           
1
 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
(ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2020. № 
31 (ч. I). Ст. 5002. 

2
 О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 

от 18.03.2020) // Российская газета. № 144. 2020. 16 июля. 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 26.05.2021) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 277. 2021. 

4Юнусов Э.А., Юнусов С.А. Обеспечение законности и прав человека в 
деятельности уголовно-исполнительной системы в контексте реализации принципа 
справедливости // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2015. № 13-2. С. 274–277. 
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со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, в ме ст ах ис по лн ен ия ме ры пр ес еч ен ия в ви де 

до ма шн ег о ар ес та и за со бл юд ен ие м им и на ло же нн ых су до м за пр ет ов и 

(ил и) ог ра ни че ни й, пр из ва на об ес пе чи ть ре ше ни е ря да за да ч, в то м чи сл е и 

по «о бе сп еч ен ию пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы ил и в ви де пр ину ди те ль ны х 

ра бо т, и в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах, об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

со де рж ащ их ся в ни х ос уж де нн ых, ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е 

ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, до лж но ст ны х ли ц и 

гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х эт их уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов»1
.  

От ме ти м, чт о за да ча об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в уч ре жд ен ия х УИ С 

за ло же на в Ми ни ма ль ны х ст ан да рт ны х пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми 

(Пр ав ил а Не ль со на Ма нд ел ы 2015 г.): «Д ол жн а по ст оя нн о об ес пе чи ва ть ся 

ох ра на и бе зо па сн ос ть за кл юч ен ны х, пе рс он ал а, ли ц, пр ед ос та вл яю щи х 

ус лу ги, и по се ти те ле й»2. ФС ИН Ро сс ии, ис по лн яя уг ол ов ны е на ка за ни я, в 

об ще й ст ру кт ур е го су да рс тв ен ны х ор га но в вл ас ти, на де ле нн ых 

ко мп ет ен ци ей бо рь бы с пр ес ту пн ос ть ю, яв ля ет ся то ль ко ча ст ью сл ож но й 

си ст ем ы, пр из ва нн ой ср ед и мн ог оч ис ле нн ых за да ч ре ша ть на иб ол ее 

пр ио ри те тн ую - об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти. Пр ио ри те тн ос ть да нн ой за да чи 

об ус ло вл ен а те м, чт о то ль ко пр и оп ре де ле нн ом ур ов не бе зо па сн ос ти 

во зм ож но ре ше ни е бо ль ши нс тв а за да ч, ст оя щи х пе ре д ФС ИН Ро сс ии3
. 

                                           
1Петрянин А.В., Петрянина О.А. Понятие безопасности: законодательно-

доктринальные подходы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2016. № 21. С. 173–176. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // В действующей редакции документ опубликован не 
был. 

3Захарченко С.Н., Сехин Г.В. Государственная защита сотрудников уголовно-

исполнительной системы как приоритетное направление деятельности в условиях 
модернизации УИС // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в 
условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. тез. докл. 
участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2015 г.). В 3 т. Рязань: 
Акад. ФСИН России, 2015. Т. 3. С. 136–138. 
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За ко но ме рн о во зн ик ае т во пр ос об эф фе кт ив но ст и пр ав а пр и 

ре ал из ац ии за да ч по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти, на ко то ры й вр яд ли 

во зм ож ен од но зн ач ны й от ве т. Оп ре де ля я в ка че ст ве об ъе кт ов, с од но й 

ст ор он ы, уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, с др уг ой - 

об ще ст во и го су да рс тв о в це ло м, ко нс та ти ру ем, чт о в ра мк ах уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИ С в сл ож ив ши хс я ус ло ви ях эт о в оп ре де ле нн ой ме ре во зм ож но и 

ре ал из уе тс я ФС ИН Ро сс ии. Пр ив ед ен ны й ан ал из по ка зы ва ет, чт о уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е уд ае тс я по дд ер жи ва ть не об хо ди мы й ур ов ен ь 

бе зо па сн ос ти. За ме ти м, чт о кр им ин ал ьн ое пр от ив од ей ст ви е со ст ор он ы ли ц, 

от бы ва ющ их ли ше ни е св об од ы, и ли ц, со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах, за ко нн ым тр еб ов ан ия м ад ми ни ст ра ци и по ст оя нн о ус ил ив ае тс я, 

чт о, со от ве тс тв ен но, тр еб уе т ак ту ал из ац ии сп ос об ов и ме то до в во зд ей ст ви я 

на ли ц, ск ло нн ых к не га ти вн ым пр оя вл ен ия м, по вы ше ни я ур ов ня 

те хн ич ес ко й ос на ще нн ос ти, пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ле нн ос ти 

ра бо тн ик ов уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

ко рр ек ти ро вк и пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я. На пр им ер, из ыс ка ни е ра зл ич ны х 

сп ос об ов и ср ед ст в до ст ав ки в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, со ве рш ен ие но вы х пр ес ту пн ых де ян ий, ок аз ан ие кр им ин ал ьн ог о 

во зд ей ст ви я не то ль ко на ли ц, ко то ры е хо тя т вс та ть на пу ть ис пр ав ле ни я, но 

и на др уг их, ра сп ро ст ра не ни е в уг ол ов но й ср ед е ид ей и вз гл яд ов 

эк ст ре ми ст ск ой и те рр ор ис ти че ск ой на пр ав ле нн ос ти, ос об ен но ре ли ги оз но й, 

и т. д., тр еб уе т по ст оя нн ой ко рр ек ти ро вк и за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и.  

С др уг ой ст ор он ы, об ес пе чи ть и га ра нт ир ов ат ь пр ав оп ос лу шн ое 

по ве де ни е ли ц, ос во бо жд аю щи хс я из уч ре жд ен ий УИ С, а та кж е то, чт о 

со ст оя ни е бе зо па сн ос ти в об ще ст ве и го су да рс тв е не бу де т 

де ст аб ил из ир ов ан о да нн ым и ли ца ми, вр яд ли во зм ож но1
. 

                                           
1Антипов А.Н., Спасенников Б.А. Правовые основы обеспечения безопасности в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // Всероссийский 
криминологический журнал. 2018. №6.  
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Об оз на че нн ые в ч. 2 ст. 43 УК РФ це ли на ка за ни я в ви де ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ог о и пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия им но вы х пр ес ту пл ен ий 

ре ал из ую тс я ФС ИН Ро сс ии то ль ко в оп ре де ле нн ом об ъе ме. Эт о це ли, 

ко то ры е от но ся тс я к де ят ел ьн ос ти ра зл ич ны х го су да рс тв ен ны х ст ру кт ур и 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й, в св яз и с че м их до ст иж ен ие, во-пе рв ых, 

ст ру кт ур но за ви си т не то ль ко от ФС ИН Ро сс ии, во-вт ор ых, в да нн ом 

пр оц ес се бо ль шо е зн ач ен ие им ее т мн ож ес тв о фа кт ор ов вн ут ре нн ей и 

вн еш не й ср ед ы. 

Не об хо ди мо ко нс та ти ро ва ть, чт о ча ст ь фе де ра ль ны х ор га но в вл ас ти 

пр ед ст ав ля ет со бо й ве сь ма за кр ыт ую ст ру кт ур у. Вз аи мо де йс тв ие и 

ко мп ле кс но ст ь ос та вл яю т же ла ть лу чш ег о и пр оя вл яю тс я ли шь пр и ре ше ни и 

ко нк ре тн ых си ту ац ио нн ых за да ч ил и в ли чн ых св яз ях. Кр ом е то го, 

от су тс тв уе т пр ее мс тв ен но ст ь в де ят ел ьн ос ти ра зл ич ны х ор га но в.  

Су ще ст ву ющ ие си ст ем ы оц ен ки де ят ел ьн ос ти да нн ых ст ру кт ур не 

от ра жа ют ре ал ьн ог о по ло же ни я де л и тр еб ую т ак ту ал из ац ии в ас пе кт е 

по ни ма ни я ин те гр ир ов ан но ст и да нн ых ор га но в в об ще ст во1
. 

Ра сс ма тр ив ая во пр ос ы, не по ср ед ст ве нн о ка са ющ ие ся пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я по вс ед не вн ой де ят ел ьн ос ти от де ло в ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я 

на со вр ем ен но м эт ап е ее ра зв ит ия, мы мо же м сд ел ат ь вы во д, чт о пр ав ов ой 

ос но во й де ят ел ьн ос ти ка к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в це ло м, та к и 

от де ло в ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я яв ля ют ся ос но во по ла га ющ ие но рм ы и 

пр ин ци пы: 

- Ко нс ти ту ци и РФ; 

- фе де ра ль ны е ко нс ти ту ци он ны е за ко ны; 

- фе де ра ль ны е за ко ны; 

- ак ты Пр ез ид ен та РФ; 

                                           
1
  Обеспечение национальной безопасности — приоритетное направление 

уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики : 
материалы 11-го Рос. конгр. уголов. права, посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. В. С. 
Комиссарова, Москва, 31 мая 1 июня 2018 г. / отв. ред. В. Г. Степанов-Егиянц. М., 2018. С. 
52. 



29 

- Пр ав ит ел ьс тв а РФ; 

- но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии; 

- ак ты ФС ИН Ро сс ии; 

- ме жд ун ар од ны е до го во ры РФ. 

На ме жд ун ар од но м ур ов не де ят ел ьн ос ть от де ло в сл уж бы ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я ре гу ли ру ет ся ка к ун ив ер са ль ны ми, та к и сп ец иа ль ны ми 

ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми. К ун ив ер са ль ны м от но ся тс я: 

- Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка 1948 г.1 

- Ме жд ун ар од ны й па кт о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах 1966 г.2, 

- Де кл ар ац ия о за щи те вс ех ли ц от пы то к и др уг их бе сч ел ов еч ны х 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 1984 г.3, 

- Ко нв ен ци я о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од 1950 г.4, 

- ин ые. 

Сп ец иа ль ны ми ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми вы ст уп аю т 

Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми, ко то ры е 

за кр еп ил и в ка че ст ве тр еб ов ан ий об ра ще ни я с ос уж де нн ым и ме ры, 

пр ин им ае мы е ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий дл я за щи ты ос уж де нн ых от 

ос ко рб ле ни й и ун иж ен ий пр и пе ре ме ще ни и. Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е 

пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ён ны ми5: пр ин ят ы на пе рв ом Ко нг ре сс е 

Ор га ни за ци и Об ъе ди нё нн ых На ци й по пр ед уп ре жд ен ию пр ес ту пн ос ти и 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 
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 Декларация о защите всех лиц от пыток и других бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: Декларация Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН № 3452 (XXX) от 09.12.1975 г. // Сборник стандартов и норм ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992. 
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 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 13 мая 2004 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

№ 2. 08.01.2001. Ст. 163. 
5
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: Резолюция 

ЭКОСОС от 30.08.1955 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 
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об ра ще ни ю с пр ав он ар уш ит ел ям и, со ст оя вш ем ся в Же не ве в 1955 го ду, и 

од об ре ны Эк он ом ич ес ки м и Со ци ал ьн ым Со ве то м в ег о ре зо лю ци ях 663 С 

(XX IV) от 31.07.1957 г. и 2076 (LX II) от 13.05.1977. 

Кр ом е то го, в ко нт ек ст е по вс ед не вн ой де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й 

ох ра ны не ль зя не уп ом ян ут ь ещ е ря д до ку ме нт ов. В ча ст но ст и, Ко де кс о 

по ве де ни и до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка1
. 

Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ила2, та кж е им ею т 

не по ср ед ст ве нн ое от но ше ни е к ор га ни за ци и на дл еж ащ ег о об ес пе че ни я 

ос но вн ых ст ор он жи зн ед ея те ль но ст и пе ни те нц иа рн ой сф ер ы. 

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. 

Кл юч ев ая ро ль 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 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, а им ен но в Уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ом ко де кс е РФ3
 и За ко не РФ 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». 

По ря до к и ус ло ви я пр ох ож де ни я сл уж бы со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ре гл ам ен ти ру ют ся и ин ым и но рм ат ив ны ми 

пр ав ов ым и ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Фе де ра ль ны й за ко н от 19 ию ля 

2018 г. № 197-ФЗ «О сл уж бе в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и о вн ес ен ии из ме не ни й в За ко н Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я 

                                           
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка № 34/169 от 

17.12.1979 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

2
 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы № Rec(2006)2 // Документ опубликован не был. 
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 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская газета. 1997. № 9-10; 2021. № 117. 
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в ви де ли ше ни я св об од ы»1
 и ин ым и но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми 

фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ ег о 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. 

Пе ре че нь до лж но ст ей вы сш ег о на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а со тр уд ни ко в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и со от ве тс тв ую щи х эт им до лж но ст ям 

сп ец иа ль ны х зв ан ий ут ве рж да ет ся Пр ез ид ен то м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

В ст ат ье 26 Фе де ра ль но го за ко на РФ от 19.07.2018 г. №197-ФЗ «О 

сл уж бе в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и о 

вн ес ен ии из ме не ни й в За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «О б уч ре жд ен ия х и 

ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» 

го во ри тс я, чт о со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ис по лн яю т 

св ои об яз ан но ст и и по ль зу ют ся в пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и пр ав ам и, 

пр ед ос та вл ен ны ми уч ре жд ен ия м ли бо ор га на м, ис по лн яю щи м уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. 

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.). 

В бо ль ше й ст еп ен и ре гл ам ен ти ру ют не по ср ед ст ве нн ое по вс ед не вн 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 но рм ат ив но-

пр ав ов ые ак ты тр ет ье й гр уп пы, ве до мс тв ен ны е. Он и из да ют ся ли бо 

Ми ню ст ом Ро сс ии, ли бо ФС ИН Ро сс ии. В сф ер е об ще й ор га ни за ци и 

фу нк ци он ир ов ан ия по др аз де ле ни й ка ра ул ьн ой сл уж бы ка к ст ру кт ур ны х 

эл ем ен то в ор га но в УИ С к чи сл у на иб ол ее зн ач им 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 

                                           
1
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон РФ от 
19.07.2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Российская газета. 2018. № 160. 25 июля; № 
286. 2019. 19 декабря. 
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ФС ИН Ро сс ии, ут ве рж де нн ое пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 15.04.2005 № 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 ни й»1
. 

От де ль но сл ед уе т от ме ти 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 ра же нн ый в ве до мс тв ен но й 

пе ри од ич ес ко й пе ча ти и сп ец иа ль но й ли те ра ту ре, гд е пр ед ст ав ле на 

ин фо рм ац ия, за тр аг ив аю ща я во пр ос ы ор га ни за ци и ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я, 

а та кж е да ют ся ре ко ме нд ац ии по во пр ос ам те ор ии и пр ак ти ки.  

Да нн ая гр уп па до ку ме нт ов яв ля ет ся ос но во й не по ср ед ст ве нн ой 

ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я по вс ед не вн ой сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й ко нв ои ро ва ни я и ох ра ны УИ С, от св ое вр ем ен но го пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я да нн ой де ят ел ьн ос ти за ви си т ее эф фе кт ив но ст ь. 

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 ов но-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. 

Та ки м об ра зо м, по бе г — эт о ум ыш ле нн ое об ще ст ве нн о оп ас но е 

ак ти вн ое по ве де ни е, со ве рш ае мо е ли цо м, со де рж ащ им ся в уч ре жд ен ия х 

УИ С, по ся га ющ ее на ин те ре сы пр ав ос уд ия и по др ыв аю ще е ав то ри те т 

сл ед ст ве нн о-су де бн ых ил и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых ор га но в. 

Из вс ей со во ку пн ос ти сп ос об ов со ве рш ен ия по бе го в, по на ше му 

мн ен ию, сл ед уе т вы де ли ть сл ед ую щу ю кл ас си фи ка ци ю: 
                                           

1
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 
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1) Од ин оч ный/гр уп по во й; 

2) Из-по д ох ра ны/из-по д на дз ор а; 

3) С пр им ен ен ие м ор уж ия/бе з пр им ен ен ия ор уж ия; 

4) Пр ес еч ен ны й/не пр ес еч ён ны й. 

Ва жн ым зв ен ом в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и яв ля ет ся сл уж ба ох ра ны. На не е во зл ож ен ы за да чи по ох ра не 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й и их об ъе кт ов, тю ре м, во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни й, 

ле че бн о-ис пр ав ит ел ьн ых и ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск их уч ре жд ен ий, 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, а та кж е ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нта 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы об ра зу ет сл ед ую щи й ко мп ле кс но рм ат ив но-

пр ав ов ых ак то в: 

- Ко нс ти ту ци и РФ; 

- фе де ра ль ны е ко нс ти ту ци он ны е за ко ны; 

- фе де ра ль ны е за ко ны; 

- ак ты Пр ез ид ен та РФ; 

- Пр ав ит ел ьс тв а РФ; 

- но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии; 

- ак ты ФС ИН Ро сс ии; 

- ме жд ун ар од ны е до го во ры РФ. 
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ГЛ АВ А 2. КО МП ЛЕ КС МЕ Р, ИС ПО ЛЬ ЗУ ЕМ ЫХ В УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х 
УГ ОЛ ОВ НО-ИС ПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ОЙ СИ СТ ЕМ Ы ДЛ Я 

НЕ ДО ПУ ЩЕ НИ Я ПО БЕ ГО В ИЗ-ПО Д ОХ РА НЫ 

 

 

2.1. Ср ед ст ва и пр ие мы, пр им ен яе мы е в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы 

 

 

Оч ер ед но й ме ро й бе зо па сн ос ти бу ду т яв ля ть ся пр оф ил ак ти че ск ие 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые с ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

ко то ры е ос ущ ес тв ля ют ся ра зл ич ны ми от де ла ми и сл уж ба ми пу те м на дз ор а 

за ли ца ми, со де рж ащ им ис я в уч ре жд ен ия х УИ С, вы яв ле ни я пр ич ин и 

ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию пр ав он ар уш ен ий, ра зр аб от ки и 

ос ущ ес тв ле ни я ме р по их ус тр ан ен ию и пр им ен ен ию ме р не об хо ди мо го 

во зд ей ст ви я на ос уж де нн ых, пр ов ед ен ия об ыс ко в. Сл ед уе т от ме ти ть, чт о 

ра зн ые сл уж бы ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия вы по лн яю т св ои ко нк ре тн ые 

за да чи. Та к, на пр им ер, со тр уд ни ки от де ло в бе зо па сн ос ти в бо ль ше й ме ре 

от ве ча ют за на дз ор за ос уж де нн ым и, вы по лн ен ие им и пр ав ил по ве де ни я; 

со тр уд ни ки оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й вы яв ля ют ор га ни за то ро в и 

ак ти вн ых уч ас тн ик ов гр уп пи ро во к от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти, 

пр ин им аю т ме ры к их ра зо бщ ен ию, вы яв ля ют ин ых ли ц, на ме ре ва ющ их ся 

со ве рш ит ь пр ес ту пл ен ия; со тр уд ни ки от де ла во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты 

ра зр аб ат ыв аю т и ре ал из ую т пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я с ли ца ми, 

по ст ав ле нн ым и на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет1
. 

Пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я пр и пр ав ил ьн ой их ор га ни за ци и и 

ум ел ом пр ов ед ен ии да ют по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты. Од на ко в си лу те х ил и 

ин ых пр ич ин от де ль ны е ли ца вс е же ст ан ов ят ся на пу ть по дг от ов ки к 

со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий, в т.ч. и те, ко то ры е не по па ли в по ле зр ен ия 

оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов. По эт ом у в це ля х ис кл юч ен ия во зм ож но ст и 

                                           
1
 См.: Щербаков А.В. Основы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (теоретическое и организационно-правовое 
исследование): монография. Псков, 2019. С. 75-76. 
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ос ущ ес тв ле ни я эт им и ли ца ми пр ес ту пн ых за мы сл ов пр ов од ят ся 

ме ро пр ия ти я по пр оф ил ак ти ке ил и пр ес еч ен ию пр ес ту пл ен ий1
. 

В пр оф ил ак ти ке пр ес ту пл ен ий на вс ех ст ад ия х бо ль шу ю ро ль иг ра ют 

ли ца, со тр уд ни ча ющ ие на ко нф ид ен ци ал ьн ой ос но ве, ко то ры е 

ин фо рм ир ую т оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов о по дг от ав ли ва ем ых пр ес ту пл ен ия х. 

Вы яв ле нн ое с по мо щь ю эт их си л ил и ин ых во зм ож но ст ей ли цо, 

за мы шл яю ще е (по дг от ав ли ва ющ ее) пр ес ту пл ен ие, бе ре тс я на оп ер ат ив но-

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет в це ля х ак ти вн ог о пр ов ед ен ия в от но ше ни и не го 

оп ер ат ив но-ро зы ск ны х и пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. Пр ак ти ка 

по ка зы ва ет, чт о ли цо, за мы сл ив ше е пр ес ту пл ен ие, мо же т ос ущ ес тв ит ь св ое 

на ме ре ни е, на хо дя сь не то ль ко в СИ ЗО, но и вн е не го: пр и ко нв ои ро ва ни и к 

сл ед ов ат ел ю, в су д, ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие2
. 

Пр оф ил ак ти ка по бе го в об ес пе чи ва ет ся пе рс он ал ом уч ре жд ен ий УИ С, 

ка жд ый со тр уд ни к до лж ен бы ть за ин те ре со ва н в ее ре ал из ац ии. До лж на 

пр ов од ит ся ак ти вн ая пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та, те сн ое вз аи мо де йс тв ие 

сл уж б и от де ло в. 

Дл я ус пе шн ой ор га ни за ци и пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты по 

пр ед уп ре жд ен ию по бе го в ос уж де нн ых из ме ст ли ше ни я св об од ы 

не об хо ди мо уч ит ыв ат ь их ко ли че ст ве нн ые и ка че ст ве нн ые по ка за те ли, 

ко то ры е от ра жа ют св ед ен ия о чи сл ен но ст и ос уж де нн ых, ко ли че ст ве 

уб ыв ши х из уч ре жд ен ия и пр иб ыв ши х в не го, уг ол ов но-пр ав ов ую 

ха ра кт ер ис ти ку ли чн ос ти3. Да нн ые св ед ен ия по зв ол яю т об ес пе чи ть 

оп ти ма ль но е ра сп ре де ле ни е ос уж де нн ых по от ря да м и об ъе кт ам ра бо ты, та к 

                                           
1
 См.: Барабанов Н.П. Власов А.Н. Факторы, обусловливающие взаимодействие 

оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы. Формы его реализации: Учебное пособие. Рязань, 2011. С. 55. 

2
 См.: Лапицкий Ю.А. Противодействие преступлениям террористического 

характера в местах лишения свободы. Организационно-правовые исследования: 
Монография. Рязань, 2005. 

3
 См.: Михайлова М.М. Криминальная деформация личности под воздействием 

условий мест лишения свободы / М.М. Михайлова, В.К. Тарыкин; Ред. кол.: А.А. 
Гребеньков (отв. ред.) и др. // Уголовное право в эволюционирующем обществе: 
проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по материалам VII Междунар.заочной науч.-практ. 
конф., 15–16 декабря 2016 года; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017. С. 409–414. 



36 

ка к по вы ше нн ая ко нц ен тр ац ия ос уж де нн ых от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти 

во дн ом ме ст е мо же т пр ив ес ти к ос ло жн ен ия м оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и 

во зн ик но ве ни ю фа кт ор ов, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе гов1
. 

Сп ец иа ль но е пр ед уп ре жд ен ие по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й 

пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у пр ов од им ых ме ро пр ия ти й, ос ущ ес тв ля ем ых 

ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и эт их уч ре жд ен ий во вз аи мо де йс тв ии с 

су бъ ек та ми уп ра вл ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ой, др уг им и 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми. Он а до лж на бы ть на пр ав ле на на 

до ст иж ен ие це ли ра нн ег о уп ре жд аю ще го во зд ей ст ви я. 

Сп ец иа ль но е пр ед уп ре жд ен ие им ее т об ще пр оф ил ак ти че ск ое 

во зд ей ст ви е на ли ц, со де рж ащ их ся в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях, ба зи ру ет ся 

на со зд ан ии ин фо рм ац ио нн ой си ст ем ы, об ес пе чи ва ющ ей ра сп ро ст ра не ни е 

св ед ен ий об эф фе кт ив но ст и, пр ин им ае мы х уч ре жд ен ия ми и ор га на ми 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ме р по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в. До ни х 

до лж на до во ди ть ся ин фо рм ац ия о фа кт ах пр ес еч ён ны х по бе го в, 

на ст уп ив ши х по сл ед ст ви ях вс ле дс тв ие пр им ен ен ия ор уж ия пр и со ве рш ен ии 

по бе га и за де рж ан ии со ве рш ив ши х по бе г, пр им ен ён ны х уг ол ов но-пр ав ов ых 

ме ра х. 

Ос но во й сп ец иа ль но го пр ед уп ре жд ен ия по бе го в яв ля ет ся 

фо рм ир ов ан ие её эф фе кт ив но й си ст ем ы, вк лю ча ющ ей сл ед ую щи е эл ем ен ты: 

со зд ан ие си ст ем ы сб ор а и ан ал из а ин фо рм ац ии, им ею ще й зн ач ен ие дл я 

пр оф ил ак ти ки по бе го в; вы яв ле ни е и оц ен ка вс ех кр им ин ог ен ны х фа кт ор ов, 

об ус ло вл ив аю щи х со ве рш ен ие по бе го в; ос ущ ес тв ле ни е не пр ер ыв но го 

кр им ин ол ог ич ес ко го пр ог но зи ро ва ни я, со ст ав ле ни е об ъе кт ив но го пр ог но за 

о те нд ен ци ях кр им ин ог ен но й си ту ац ии, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию 

по бе го в; оп ре де ле ни е су бъ ек то в, им ею щи х пр оф ес си он ал ьн ые во зм ож но ст и 

не йт ра ли зо ва ть эт и фа кт ор ы, эф фе кт ив но ре ал из ов ат ь фу нк ци ю по 

пр ед уп ре жд ен ию по бе го в; ра зр аб от ка ор га ни за ци он ны х, оп ер ат ив но-

                                           
1
 См.: Тарыкин В.К., Тулиёва В.В. Предупреждение побегов из мест лишения 

свободы // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №4. С. 
165. 
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ро зы ск ны х, ре жи мн ых, во сп ит ат ел ьн ых, те хн ич ес ки х, пр ав ов ых ме р 

пр ед уп ре жд ен ия по бе го в; со зд ан ие фу нк ци он ал ьн ог о ме ха ни зм а ре ал из ац ии 

ме р пр ед уп ре жд ен ия по бе го в; оц ен ка эф фе кт ив но ст и ре зу ль та то в 

де ят ел ьн ос ти пе рс он ал а ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й по пр ед уп ре жд ен ию 

по бе го в. 

Пр оф ил ак ти ка по бе го в, ос уж дё нн ых из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, 

до лж на им ет ь оп ре де лё нн ые ор га ни за ци он ны е на ча ла. Ср ед и 

ор га ни за ци он но-пр ав ов ых ас пе кт ов пр оф ил ак ти ки и пр ес еч ен ия по бе го в из 

ме ст ли ше ни я св об од ы не об хо ди мо от ме ти ть сл ед ую ще е: де ят ел ьн ос ть 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й по пр оф ил ак ти ке 

по бе го в до лж на ос ущ ес тв ля ть ся в то чн ом со от ве тс тв ии с уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ым за ко но да те ль ст во м РФ, ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив но-

пр ав ов ым и ак та ми1
. 

В це ло м ме ры бо рь ба с по бе га ми сл ед уе т по де ли ть на сл ед ую щи е 

гр уп пы: 

1. Об ще пр оф ил ак ти че ск ие – со зд ан ие ус ло ви й дл я но рм ал ьн ой 

ад ап та ци и ос уж де нн ых, же ст ки й ко нт ро ль и др уг ое. 

2. Ин ди ви ду ал ьн ые – ин ди ви ду ал ьн ая ра бо та с ка жд ым ос уж де нн ый, 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет и ин ые. 

Гл ав но е на пр ав ле ни е в ин ди ви ду ал ьн о-пр оф ил ак ти че ск ой ра бо те – эт о 

вы яв ле ни е ли ца, за мы шл яю ще го ил и по дг от ав ли ва ющ ег о по бе г. Вс я 

во сп ит ат ел ьн ая ра бо та в ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ст ро ит ся на гл уб ок о 

ин ди ви ду ал ьн ом по дх од е к ли чн ос ти ос уж дё нн ог о. Ва жн ей ше е ус ло ви е 

эф фе кт ив но ст и ис пр ав ле ни я ос уж дё нн ых со ст ав ля ет ум ел ое со че та ни е 

ос но вн ых ег о ср ед ст в. Ос ущ ес тв ля я ин ди ви ду ал ьн ую пр оф ил ак ти ку, 

не об хо ди мо уч ит ыв ат ь: во зр ас т, на ци он ал ьн ос ть, об ра зо ва ни е, ко ли че ст во 

су ди мо ст ей по ду чё тн ог о ли ца, ст еп ен ь об щи те ль но ст и, кр уг ин те ре со в и 

кр уг ег о бл из ки х св яз ей, кр им ин ал ьн ые уб еж де ни я ос уж дё нн ог о. 

                                           
1
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 63-64. 



38 

Ин ди ви ду ал ьн ая пр оф ил ак ти ка вы по лн яе т об ес пе чи ва ющ ую фу нк ци ю, 

за кл юч аю щу юс я в пр оф ил ак ти че ск ом во зд ей ст ви и на ли чн ос ть, а та кж е на 

ок ру жа ющ ую её ср ед у. 

Ин ди ви ду ал ьн ое пр ед уп ре жд ен ие по бе го в, ос ущ ес тв ля ем ое 

пе рс он ал ом ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, до лж но вк лю ча ть в се бя ко мп ле кс 

ме р, на пр ав ле нн ых на ус тр ан ен ие кр им ин ог ен но го во зд ей ст ви я на 

ко нк ре тн ог о ос уж дё нн ог о пр ес ту пл ен ий, не йт ра ли за ци ю де ви ан тн ог о 

по ве де ни я и кр им ин ал ьн ых ус та но во к ко нк ре тн ых ли ц с це ль ю 

пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия им и кр им ин ал ьн ых де ян ий, св яз ан ны х с 

со ве рш ен ие м по бе га. Он о вк лю ча ет та кж е пр им ен ен ие оп ер ат ив но го 

ре аг ир ов ан ия и пр ин ят ие пр и эт ом не от ло жн ых ме р по пр ед уп ре жд ен ию 

по дг от ав ли ва ем ог о по бе га1
. 

В со от ве тс тв ии с те ле гр ам мо й ФС ИН Ро сс ии от 05.03.2014 г. вх. № 

343э ср ед и ос но вн ых ме р по пр ед уп ре жд ен ию по бе го во й ак ти вн ос ти, 

вы де ля ют: 

1. Пр ов ед ен ие на ча ль ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия со ве ща ни й 

по во пр ос ам го то вн ос ти уч ре жд ен ий к не се ни ю сл уж бы в ве се нн е-ос ен ни й 

пе ри од с за сл уш ив ан ие м ра зр аб от ан ны х пл ан ов ме ро пр ия ти й по 

пр оф ил ак ти ке по бе го в.  

2. Ос ущ ес тв ле ни е вн ез ап ны х пр ов ер ок фа кт ич ес ко го ис по лн ен ия 

ук аз ан ны х ме ро пр ия ти й.  

3. Пр ов ед ен ие ко ми сс ио нн ых об сл ед ов ан ий зд ан ий, со ор уж ен ий, 

пр ил ег аю щи х те рр ит ор ий на пр ед ме т вы яв ле ни я уч ас тк ов, уя зв им ых в 

по бе го во м от но ше ни и, пр и эт ом ос об ое вн им ан ие сл ед уе т уд ел ят ь 

со ст оя ни ю ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, че рд ач ны х и 

по дв ал ьн ых по ме ще ни й, ра бо то сп ос об но ст и си ст ем ви де он аб лю де ни я, 

по ря дк у и эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия ср ед ст в ви де ок он тр ол я (вк лю ча я 

                                           
1
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 
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пе рс он ал ьн ые ви де ор ег ис тр ат ор ы), пр ов ер ке со ст оя ни я бл ок ир ов ки ок он ны х 

и дв ер ны х пр ое мо в.  

4. Ор га ни за ци я пр ов ед ен ия пр ов ер ок го то вн ос ти оп ер ат ив ны х и 

ре зе рв ны х гр уп п уч ре жд ен ий к де йс тв ия м пр и об на ру же ни и пр из на ко в 

по бе га, вк лю ча я по ря до к пр ес ле до ва ни я ли ца, со ве рш ив ше го по бе г, с 

пр ок ла дк ой сл ед а (в то м чи сл е но чь ю).  

5. Ос ущ ес тв ле ни е вн ез ап ны х вы ез до в гр уп п со тр уд ни ко в ап па ра то в 

уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии в по дв ед ом ст ве нн ые 

уч ре жд ен ия.  

6. Об ес пе че ни е на дл еж ащ ег о на дз ор а за ос уж де нн ым и на ра бо чи х 

ме ст ах. Об ес пе че ни е си ла ми оп ер ат ив но го со ст ав а пр ов ер ок ор га ни за ци и 

не се ни я сл уж бы на пр ои зв од ст ве нн ых и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых об ъе кт ах с 

ис по ль зо ва ни ем гл ас ны х и не гл ас ны х ме то до в.  

7. Пе ре см от р сп ис ка ли ц, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е. 

Ор ие нт ир ов ан ие со тр уд ни ко в со ци ал ьн ой, во сп ит ат ел ьн ой и 

пс их ол ог ич ес ко й сл уж б, оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, от де ло в бе зо па сн ос ти 

(ре жи ма и на дз ор а) на вы яв ле ни е ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га с 

уч ет ом ин ди ви ду ал ьн ых ли чн ос тн ых ка че ст в ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, их об ра за жи зн и, пр ед ыд ущ их су ди мо ст ей, на ли чи я св ед ен ий 

от аг ен ту рн ог о ап па ра та.  

8. Вс ес то ро нн яя пр ов ер ка ли чн ых де л ос уж де нн ых, ко то ры м 

пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя, а та кж е ли ц, пе ре ве де нн ых 

из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й об ще го и ст ро го го ре жи мо в в ко ло ни и-

по се ле ни я в по ря дк е ст. 78 УИ К РФ. 

П.Н. Кр ас от ки н и М.С. Кр ас ил ьн ик ов а пр ед ла га ют сл ед ую щи е 

пр ед уп ре ди те ль ны е ме ро пр ия тия1
: 

1) со ве рш ен ст во ва ни е пс их ол ог ич ес ко й ра бо ты с ос уж де нн ым и; 

                                           
1
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 
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2) св ое вр ем ен на я за ме на ус та ре вш ег о об ор уд ов ан ия и ин же не рн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

3) на бл юд ен ие и из уч ен ие ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, по ст ан ов ка их на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет; 

4) ин ди ви ду ал ьн ые ра бо ты с ка жд ым ос уж де нн ым, не то ль ко 

ск ло нн ым и к по бе гу; 

5) по ст оя нн ый мо ни то ри нг те рр ит ор ии на на ли чи е по дк оп ов; 

6) ус ил ен ие оп ер ат ив но й ра бо ты в уч ре жд ен ии; 

7) ши ро ко е ис по ль зо ва ни е оп ер ат ив ны х уч ет ов, ра сс та но вк а 

не гл ас ны х со тр уд ни ко в в ка жд ом от ря де. 

От де ль но го вн им ан ия за сл уж ив ае т ка те го ри я ли ц, ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е ка к ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га. 

По д пр оф ил ак ти че ск им уч ет ом в уч ре жд ен ия х УИ С сл ед уе т по ни ма ть 

ка рт от ек у по дл еж ащ их во сп ит ат ел ьн о-пр оф ил ак ти че ск ом у во зд ей ст ви ю 

ос уж де нн ых, со ст оя щу ю из за ре ги ст ри ро ва нн ых в сп ец иа ль но м жу рн ал е 

пе рс он иф иц ир ов ан ны х ка рт оч ек, в ко то ры х от ра же ны ус та но во чн ые да нн ые 

по ду че тн ых ли ц, ос но ва ни я и да та их по ст ан ов ки на уч ет, да нн ые о 

со тр уд ни ка х, ос ущ ес тв ля ющ их ин ди ви ду ал ьн ую пр оф ил ак ти че ск ую ра бо ту, 

от ме тк и об оз на ко мл ен ии по ду че тн ог о ли ца с со де рж ан ие м ка рт оч ки и о ег о 

сн ят ии с пр оф ил ак ти че ск ог о уч ета1
. 

Об ъе кт ом пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я в пе рв ую оч ер ед ь яв ля ют ся 

за кл юч ен ны е (ос уж де нн ые), от ко то ры х мо жн о ож ид ат ь со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ий. Их сл ед уе т вы яв ля ть ср ед и ли ц: не од но кр ат но су ди мы х; 

ук ло ня вш их ся до пр ив ле че ни я к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и от сл ед ст ви я и 

су да ил и не им ев ши х по ст оя нн ог о ме ст а жи те ль ст ва и ро да за ня ти й; 

вх од ящ их в ра зл ич но го ро да гр уп пи ро вк и от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти; 

                                           
1
 См.: Новиков А.В. Актуальные проблемы пенитенциарного воздействия на 

осужденных лиц, склонных к захвату заложников, по признаку вероятности совершения 
противоправных деяний // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. №. 
3-1. С. 116. 
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на ру ши те ле й ре жи ма; по дд ер жи ва ющ их св яз и с пе ре чи сл ен ны ми 

ка те го ри ям и ли ц. 

Св ое вр ем ен но по лу че нн ая и до ст ат оч но по лн ая оп ер ат ив но зн ач им ая 

ин фо рм ац ия о ли ца х, от ко то ры х мо жн о ож ид ат ь со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий, 

по зв ол яе т пр ав ил ьн о оп ре де ли ть та кт ик у пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я. 

Эт о до ст иг ае тс я пу те м ин ди ви ду ал ьн о-во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты, на бл юд ен ия 

за ни ми мл ад ши ми ин сп ек то ра ми от де ла ре жи ма и ох ра ны и ли ца ми, 

со тр уд ни ча ющ им и на ко нф ид ен ци ал ьн ой ос но ве, вы яв ле ни я ус ло ви й, 

от ри ца те ль но вл ия ющ их на их по ве де ни е, пр им ен ен ия ме р 

ад ми ни ст ра ти вн ог о и ди сц ип ли на рн ог о ха ра кт ер а. 

Со гл ас но Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х УИ С, по сл ед ст ви ем дл я ос уж де нн ог о, 

по до зр ев ае мо го ил и об ви ня ем ог о, го то вя ще го ся ил и пы та вш ег ос я 

со ве рш ит ь по бе г, яв ля ет ся по ст ан ов ка на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет1. Лю ди, 

ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га вх од ят в сп ис ок 12 ка те го ри й ос уж де нн ых, 

ко то ры е на хо дя тс я по д ос об ым ко нт ро ле м. Со гл ас но ин фо рм ац ио нн о-

ан ал ит ич ес ко му сб ор ни ку по ос но вн ым по ка за те ля м де ят ел ьн ос ти УИ С за 

ян ва рь-де ка бр ь 2019 г., за 2019 г. оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и в 

уч ре жд ен ия х УИ С вы яв ле но 5833 ли ца, ск ло нн ых к по бе гу (6,21%)2
. 

Сп ис ок ли ц, ск ло нн ых к по бе гу ут оч ня ет ся со тр уд ни ка ми ох ра ны 

че ре з оп ер ат ив ны х и ре жи мн ых со тр уд ни ко в. Та кж е, по др аз де ле ни я ох ра ны 

об яз ан ы пр ед от вр ащ ат ь со ве рш ен ия по бе го в. Пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ки е 

по др аз де ле ни я уч ре жд ен ий УИ С вы яв ля ют на пр ои зв од ст ве ме ст а, уд об ны е 

дл я со ве рш ен ия по бе га с ис по ль зо ва ни ем тр ан сп ор тн ых ср ед ст в. 

За ли ца ми, по ст ав ле нн ым и на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет, пр ик аз ом 

ко ло ни и за кр еп ля ют ся на иб ол ее оп ыт ны е со тр уд ни ки. Вы во д их на ра бо ту 

                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 
20.05.2013 г. № 72 // Российская газета. 2013. 5 июня. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 35. 
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ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко в пе рв ую см ен у, ка к пр ав ил о, со сд ел ьн ой оп ла то й 

тр уд а и с еж ед не вн ым по дв ед ен ие м ит ог ов вы по лн ен ия пр ои зв од ст ве нн ог о 

за да ни я. 

В от но ше ни и вы ше ук аз ан ны х ли ц до лж на пр ов од ит ся сл ед ую ща я 

пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та1
:  

вн ов ь пр иб ыв ши е ос уж де нн ые пр ох од ят пс их од иа гн ос ти че ск ое 

об сл ед ов ан ие, со ст ав ля ет ся их пс их ол ог ич ес ки й по рт ре т;  

по ст оя нн о об но вл яю тс я и из уч аю тс я сп ис ки ли ц, со ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е в уч ре жд ен ия х, в то м чи сл е ск ло нн ых к по бе гу; 

ка жд ые дв а ча са пр ов од ит ся пр ов ер ка ос уж де нн ых, ск ло нн ых к 

по бе гу, с об яз ат ел ьн ой фи кс ац ие й на ви де ор ег ис тр ат ор ы;  

на КП П, в де жу рн ых ча ст ях ИУ, по ме ще ни ях мл ад ши х ин сп ек то ро в по 

пр ов ед ен ию св ид ан ий по ст оя нн о об но вл яе тс я ин фо рм ац ия о ли ца х, 

со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е;  

со тр уд ни ки де жу рн ых см ен до лж ны бы ть об ес пе че ны пе ре но сн ым и 

ви де ор ег ис тр ат ор ам и. 

Эт и ме ры, не со мн ен но, по ло жи те ль но ск аз ыв аю тс я на 

пр ед уп ре жд ен ии по бе го во й ак ти вн ос ти. Ст ои т от ме ти ть, чт о пр ес ту пл ен ия, 

в то м чи сл е пе ни те нц иа рн ые, со ве рш аю тс я не вн ез ап но, им пр ед ше ст ву ет 

кр им ин ог ен но е по ве де ни е ли ца, от бы ва ющ ег о на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы. От сю да им ее т зн ач ен ие пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та, на пр ав ле нн ая на 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ия. Це ль ин ди ви ду ал ьн ог о пр ед уп ре жд ен ия – 

по зи ти вн ая ко рр ек ци я ли чн ос ти, вл ек ущ ая из ме не ни е ее по ве де ни я. 

На ря ду с по ст ан ов ко й на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет в от но ше ни и ли ца, 

по до зр ев ае мо го к за хв ат у за ло жн ик ов в УИ С, в сл уч ая х, св ид ет ел ьс тв ую щи х 

о не же ла ни и пр оф ил ак ти ру ем ог о ли ца ис пр ав ля ть ся ил и со бл юд ат ь 

ре жи мн ые тр еб ов ан ия, по ми мо на ло же ни я ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й 

це ле со об ра зн о за во ди ть де ла оп ер ат ив но го уч ет а (да ле е - ДО У). 
                                           

1
 См.: Ковалев-Собчук М.Р. Профилактика побегов осужденных на примере 

воспитательной колонии УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области // Человек: преступление и наказание. 2020. С. 282-286. 
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В те ор ии оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти по д оп ер ат ив ны м 

уч ет ом по ни ма ют сп ец иа ли зи ро ва нн ый ба нк да нн ых о ли ца х, де ла х, 

пр ед ме та х и фа кт ах, пр ед ст ав ля ющ их оп ер ат ив ны й ин те ре с, с 

ог ра ни че нн ым чи сл ом аб он ен то в в ли це оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й. 

В ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак та х оп ер ат ив ны й уч ет 

ра сс ма тр ив ае тс я ка к ма сс ив св ед ен ий, со би ра ем ых и си ст ем ат из ир уе мы х в 

ав то ма ти зи ро ва нн ых ба нк ах да нн ых, ка рт от ек ах, де ла х ор га но в вн ут ре нн их 

де л в це ля х об ес пе че ни я оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти их 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й. 

Оп ер ат ив ны й уч ет - эт о ре гл ам ен ти ро ва нн ая но рм ат ив ны ми ак та ми 

си ст ем а сб ор а, ре ги ст ра ци и, со ср ед от оч ен ия, хр ан ен ия да нн ых о ли ца х, 

со бы ти ях и пр ед ме та х по их пр из на ка м, пр ед на зн ач ен на я дл я 

ин фо рм ац ио нн ог о об ес пе че ни я де ят ел ьн ос ти пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в 

по пр ед уп ре жд ен ию, ра ск ры ти ю, ра сс ле до ва ни ю пр ес ту пл ен ий, ро зы ск у 

пр ес ту пн ик ов и ли ц, пр оп ав ши х бе з ве сти1
. 

На ли чи е та ко й си ст ем ы - ав то ма ти зи ро ва нн ых ба нк ов да нн ых 

по зв ол яе т пр ав оо хр ан ит ел ьн ым ор га на м ко нц ен тр ир ов ат ь св ед ен ия:  

− ст ат ис ти че ск ог о ха ра кт ер а;  

− оп ер ат ив но-сп ра во чн ог о ха ра кт ер а;  

− оп ер ат ив но-ро зы ск но го ха ра кт ер а;  

− пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а. 

Пр ав ов ой ос но во й фо рм ир ов ан ия и ве де ни я де л оп ер ат ив но го уч ет а 

яв ля ет ся ст.10 Фе де ра ль но го за ко на «О б оп ер ат ив но-ро зы ск но й 

де ят ел ьн ос ти»2
. 

Оп ер ат ив ны й уч ет фо рм ир уе тс я из сл ед ую щи х ис то чн ик ов:  

− ин фо рм ац ия ко нф ид ен ци ал ьн о со де йс тв ую щи х ли ц;  

− уч ет ны е да нн ые на ко нф ид ен ци ал ьн о со де йс тв ую щи х ли ц;  

                                           
1
 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник 3 –е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2014. С.492-493. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. 

№ 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. 1995. № 160; 2021. № 2. 
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− ре зу ль та ты оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й;  

− ин фо рм ац ия от вр ем ен ны х оп ер ат ив ны х ко нт ак то в;  

− ин фо рм ац ия из оп ер ат ив но-по ис ко вы х по др аз де ле ни й;  

− ин фо рм ац ия из сп ец иа ль но-те хн ич ес ки х по др аз де ле ни й;  

− ин фо рм ац ия из др уг их оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й. 

Эф фе кт ив но ст ь фу нк ци он ир ов ан ия оп ер ат ив ны х уч ет ов в 

зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и за ви си т от св ое вр ем ен но го и по лн ог о вы яв ле ни я 

оп ер ат ив ны ми со тр уд ни ка ми об ъе кт ов уч ет а. 

Вс ю со би ра ем ую ин фо рм ац ию, ко то ра я по зв ол яе т ре ша ть за да чи по 

бо рь бе с пр ес ту пн ос ть ю, де ля т на тр и гр уп пы об ъе кт ов: ли ца; фа кт ы, 

со бы ти я; пр ед ме ты, ве щи. 

Фи кс ац ия и хр ан ен ие ин фо рм ац ии об об ъе кт ах уч ет а, в со от ве тс тв ии с 

ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми, ре ал из ую тс я в фо рм е: Де л 

оп ер ат ив но го уч ет а; Ка рт от ек; Жу рн ал ов, сп ис ко в; Фо то те к, ви де от ек; 

Ав то ма ти зи ро ва нн ых ин фо рм ац ио нн о-по ис ко вы х си ст ем, а та кж е 

ав то ма ти зи ро ва нн ых ба нк ов да нн ых. 

Ст ат ья 10 За ко на об ОР Д «И нф ор ма ци он но е об ес пе че ни е и 

до ку ме нт ир ов ан ие оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти » и ос но ва нн ые на 

не й ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е ак ты да ют сл ед ую щу ю кл ас си фи ка ци ю де л 

оп ер ат ив но го уч ет а: Де ла пр ед ва ри те ль но й оп ер ат ив но й пр ов ер ки; 

Оп ер ат ив ны е де ла; Оп ер ат ив но-по ис ко вы е де ла; Ро зы ск ны е де ла; Ли те рн ые 

де ла; Оп ер ат ив но-на бл юд ат ел ьн ые де ла. 

Де ло пр ед ва ри те ль но й оп ер ат ив но й пр ов ер ки за во ди тс я на ли цо 

(гр уп пу ли ц), до ст иг ше е ус та но вл ен но го за ко но м во зр ас та уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и по фа кт ам, пр ов ер ка ко то ры х тр еб уе т пр ов ед ен ия 

от де ль ны х оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия тий1
. 

Оп ер ат ив но е де ло за во ди тс я на ли цо (гр уп пу ли ц), до ст иг ше е 

ус та но вл ен но го за ко но м во зр ас та уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и, дл я 

                                           
1
 См.: Нормы уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность // Научно-практический комментарий. М., 2015. 
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ос ущ ес тв ле ни я ег о (их) оп ер ат ив но й ра зр аб от ки по пр из на ка м по дг от ов ки и 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий1
. 

 

2.2. Де йс тв ия со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий УИ С пр и по бе ге из-по д ох ра ны 

 

 

Из ве ст но, чт о ос но во й ус пе ха лю бо го де ла яв ля ет ся че тк ая 

ор га ни за ци я тр уд а. Не ма ло ва жн ую ро ль в эт ом иг ра ет пр ав ил ьн ос ть 

пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ни й. 

Чр ез вы ча йн ые об ст оя те ль ст ва – эт о об ст ан ов ка на оп ре де ле нн ой 

те рр ит ор ии, сл ож ив ша яс я в ре зу ль та те со ци ал ьн ог о ил и оп ас но го 

пр ир од но го яв ле ни я, ав ар ии, ка та ст ро фы ил и ин ог о бе дс тв ия, ко то ры е мо гу т 

по вл еч ь ил и по вл ек ли за со бо й че ло ве че ск ие же рт вы, ущ ер б зд ор ов ью 

лю де й ил и ок ру жа ющ ей пр ир од но й ср ед е, зн ач ит ел ьн ые ма те ри ал ьн ые 

по те ри и на ру ше ни е жи зн ед ея те ль но ст и лю дей2
. 

Ох ра на уч ре жд ен ий (об ъе кт ов) УИС  пр ед ус ма тр ив ае т ре ал из ац ию 

ко мп ле кс а со вм ес тн ых ме ро пр ия ти й сл уж бы ох ра ны УИ С во 

вз аи мо де йс тв ии с др уг им и сл уж ба ми УИ С в це ля х об ес пе че ни я на де жн ой 

из ол яц ии ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, не до пу ще ни я со ве рш ен ия им и 

по бе го в, др уг их пр ес ту пл ен ий и пр ав он ар уш ен ий, об ес пе че ни я фи зи че ск ой 

за щи ты уч ре жд ен ий (об ъе кт ов) УИ С от на па де ни й, не за ко нн ых 

пр он ик но ве ни й на ру ши те ле й, а та кж е пр ес еч ен ия пе ре да чи ил и по пы тк и 

пе ре да чи пр ед ме то в, ве ще ст в ил и пр од ук то в пи та ни я, ко то ры е за пр ещ ае тс я 

хр ан ит ь и ис по ль зо ва ть ос уж де нн ым и ли ца м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, в 

уч ре жд ен ия х (на об ъе кт ах) УИ С, че ре з за пр ет ны е зо ны и ко нт ро ль но-

                                           
1
 См.: Новиков А.В. Актуальные проблемы пенитенциарного воздействия на 

осужденных лиц, склонных к захвату заложников, по признаку вероятности совершения 
противоправных деяний // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. №. 
3-1. С. 117-118. 

2
 Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация охраны в 

уголовно-исполнительной системе: альбом схем; Владимир: ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН 
России. 2018. С. 31. 
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пр оп ус кн ые пу нк ты дл я пр оп ус ка тр ан сп ор та и ко нт ро ль но-пр оп ус кн ые 

пу нк ты дл я пр оп ус ка лю де й. 

По бе г из-по д ох ра ны сч ит ае тс я пр ес еч ен ны м, ес ли бе жа вш ий 

ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д ст ра же й, за де рж ан ы во вн еш не й 

за пр ет но й зо не ил и пр и не по ср ед ст ве нн ом ег о пр ес ле до ва ни и. 

Пр и не са нк ци он ир ов ан но м пр ео до ле ни и ко то ро й ос уж де нн ым и и 

ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, ча со вы м ра зр еш ае тс я пр им ен ят ь по 

ни м ор уж ие на по ра же ни е дл я пр ес еч ен ия по бе га из-по д ох ра ны. 

Пр и пр ои сш ес тв ия х (на па де ни е, по бе г, ма сс ов ые бе сп ор яд ки, 

гр уп по вы е не по ви но ве ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

за хв ат им и за ло жн ик ов, по жа р, ст их ий но е бе дс тв ие) на ча ль ни к ка ра ул а 

об яз ан не ме дл ен но до ло жи ть за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С–

 на ча ль ни ку от де ла ох ра ны, де жу рн ом у по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия 

УИ С о сл уч ив ше мс я и де йс тв ов ат ь со гл ас но ра сч ет у ка ра ул а пр и 

пр ои сш ес тв ия х. 

Пр и по лу че ни и си гн ал а от де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия УИ С об от су тс тв ии ос уж де нн ог о и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д 

ст ра же й, на ча ль ни к ка ра ул а об яз ан со об щи ть об эт ом за ме ст ит ел ю 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С – на ча ль ни ку от де ла ох ра ны и ча со вы м, 

ус ил ит ь сл уж бу ка ра ул а, ор га ни зо ва ть ос мо тр вн ут ре нн ей и вн еш не й 

за пр ет ны х зо н с це ль ю об на ру же ни я сл ед ов по бе га. Вы яс ни ть: ко гд а, ка ки е, 

с ка ки м гр уз ом и ку да вы ез жа ли с ох ра ня ем ог о об ъе кт а УИ С тр ан сп ор тн ые 

ср ед ст ва, кт о ос ущ ес тв ля л за ни ми на дз ор.  

Ча со во й, пе рв ым за ме ти вш ий по бе г, гр ом ко по да ет си гн ал «П об ег!», 

пр ин им ае т ме ры к ег о пр ес еч ен ию с пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

ес ли пр ед ус мо тр ен о та бе ле м по ст а, пе ре хо ди т на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о 

(бе жа вш их), на хо дя щи хс я в по ле ег о зр ен ия1. Ча со во й мо же т по ки ну ть 

на бл юд ат ел ьн ую вы шк у и пе ре йт и на пр ес ле до ва ни е со ве рш аю ще го по бе г 
                                           

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

чрезвычайных обстоятельствах: учеб. пособие. Владимир: ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН 
России. 2015. С. 50. 



47 

ос уж де нн ог о и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, в гр ан иц ах св ое го по ст а, 

ес ли та ко вы е де йс тв ия пр ед ус мо тр ен ы та бе ле м по ст ам.  

В за ви си мо ст и от об ст ан ов ки, ес ли др уг им и ме ра ми пр ес еч ь 

пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия не во зм ож но, со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы им ее т пр ав о ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) 

пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие дл я пр ес еч ен ия по бе га ос уж де нн ог о ил и 

ли ца, за кл юч ен но го по д ст ра жу, из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я, 

сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а ли бо пр и ко нв ои ро ва ни и, ох ра не ил и 

со пр ов ож де ни и ук аз ан ны х ли ц, а та кж е дл я пр ес еч ен ия по пы тк и их 

на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия. 

Но рм ат ив но не за кр еп ле ны за да чи ча со во го во вр ем я не се ни я сл уж бы. 

Од на ко А.А. Ко ло до вс ки й сч ит ае т, чт о гл ав но й за да че й ча со во го мо жн о 

об оз на чи ть не до пу ще ни е по бе га ос уж де нн ог о, ко то ры й на хо ди тс я в ме ст ах 

ли ше ни я св об оды1
. 

Ос об ое ме ст о в си ст ем е пр ав ов ых но рм, ре гл ам ен ти ру ющ их 

де ят ел ьн ос ть ча со во го, пр ед от вр ащ аю ще го по бе г с об ъе кт а УИ С, за ни ма ет 

пр им ен ен ие 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. 

Ст ат ье й 30 За ко на РФ «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» че тк о ре гл ам ен ти ро ва ны 

ос но ва ни я пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия. 

«С от ру дн ик и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр им ен яю т их в 

сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я от ра же ни я на па де ни я на ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, ос уж де нн ых, за кл юч ен ны х и др уг их гр аж да н;  

2) дл я пр ес еч ен ия ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, гр уп по вы х на ру ше ни й 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а ос уж де нн ым и и за кл юч ен ны ми, а та кж е за де рж ан ия 

                                           
1
 Колодовский А.А. Специфика применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны ФСИН России // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2018. №1-2. С. 155-158. 
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пр ав он ар уш ит ел ей, ок аз ыв аю щи х зл ос тн ое не по ви но ве ни е ил и 

со пр от ив ле ни е пе рс он ал у;  

3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

4) пр и ко нв ои ро ва ни и и ох ра не ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, ко гд а он и 

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо гу т со ве рш ит ь по бе г 

ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе;  

5) дл я за де рж ан ия и во зв ра ще ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, 

бе жа вш их из-по д ст ра жи ил и из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я»1
. 

В эт ой же ст ат ье ус та но вл ен ы и ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в. В ка че ст ве 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в мо гу т пр им ен ят ьс я ре зи но вы е па лк и, на ру чн ик и (пр и 

от су тс тв ии на ру чн ик ов со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

вп ра ве ис по ль зо ва ть по др уч ны е ср ед ст ва св яз ыв ан ия), св ет оз ву ко вы е 

ср ед ст ва от вл ек аю ще го во зд ей ст ви я, ср ед ст ва ра зр уш ен ия пр ег ра д, 

во до ме ты и бр он ем аш ин ы, сл уж еб ны е со ба ки. В ус та но вл ен ны х за ко но м 

сл уч ая х мо же т пр им ен ят ьс я и га зо во е ор уж ие.  

Ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия, а та кж е ин те нс ив но ст ь 

их пр им ен ен ия оп ре де ля ют ся с уч ет ом ск ла ды ва ющ ей ся об ст ан ов ки, 

ха ра кт ер а пр ав он ар уш ен ия и ли чн ос ти пр ав он ар уш ит ел я. Пр им ен ен ие 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия до лж но св од ит ьс я к ми ни ма ль но му 

пр ич ин ен ию вр ед а ос уж де нн ым, за кл юч ен ны м и ин ым ли ца м.  

За пр ещ ае тс я пр им ен ят ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и га зо во е ор уж ие в 

от но ше ни и же нщ ин с ви ди мы ми пр из на ка ми бе ре ме нн ос ти, ли ц с яв ны ми 

пр из на ка ми ин ва ли дн ос ти и не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их во зр ас т 

оч ев ид ен ил и из ве ст ен, кр ом е сл уч ае в ок аз ан ия им и во ор уж ен но го 

со пр от ив ле ни я, со ве рш ен ия гр уп по во го ил и ин ог о на па де ни я, уг ро жа ющ ег о 

                                           
1
 Постановление Европейского суда по правам человека от 15.05.2008 «Дело 

«Дедовский и другие (DedovskiyandOthers) против Российской Федерации» (жалоба № 
7178/03). По делу обжалуются жестокое обращение с заявителями сотрудников… и 
отсутствие эффективных средств правовой защиты // Российская хроника Европейского 
суда. 2009. № 1. 
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жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н, а та кж е в сл уч ая х, ко гд а от эт ог о мо гу т 

по ст ра да ть по ст ор он ни е гр аж да не1
. 

За ко но м ст ро го ре гл ам ен ти ро ва н и по ря до к пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. Ег о пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы во зм ож но то ль ко в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я за щи ты от на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н;  

2) дл я от ра же ни я на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью 

ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ос уж де нн ых за кл юч ен ны х и 

ин ых ли ц, а та кж е дл я от ра же ни я на па де ни я с це ль ю за вл ад ен ия ор уж ие м;  

3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

4) дл я от ра же ни я гр уп по во го ил и во ор уж ен но го на па де ни я на 

ох ра ня ем ые об ъе кт ы, по ме ще ни я и со ор уж ен ия уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я, а та кж е на тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва;  

5) дл я за де рж ан ия ли ца, ок аз ыв аю ще го во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, 

за ст иг ну то го пр и со ве рш ен ии тя жк ог о пр ес ту пл ен ия пр от ив жи зн и, зд ор ов ья 

гр аж да н, со бс тв ен но ст и и пы та ющ ег ос я ск ры ть ся, со ве рш аю ще го по бе г, 

ли бо дл я пр ес еч ен ия по пы то к на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия ос уж де нн ых и 

за кл юч ен ны х, а та кж е дл я за де рж ан ия во ор уж ен но го ли ца, от ка зы ва ющ ег ос я 

вы по лн ит ь за ко нн ое тр еб ов ан ие со тр уд ни ка уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы о сд ач е ор уж ия ». 

За ко но м пр ед ус мо тр ен ы и об ст оя те ль ст ва, пр и на ли чи и ко то ры х 

за пр ещ ае тс я пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия. Та к, он о «н е мо же т бы ть 

пр им ен ен о в от но ше ни и же нщ ин с ви ди мы ми пр из на ка ми бе ре ме нн ос ти, 

ли ц с яв ны ми пр из на ка ми ин ва ли дн ос ти и не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их 

во зр ас т оч ев ид ен ил и из ве ст ен. Ис кл юч ен ие м из за пр ет а пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия пр и ук аз ан ны х об ст оя те ль ст ва х яв ля ют ся сл уч аи, 

ко гд а на зв ан ны е ли ца ок аз ыв аю т во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, со ве рш аю т 
                                           

1
 Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными 

на реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10. 
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во ор уж ен но е ли бо гр уп по во е на па де ни е, уг ро жа ющ ее жи зн и и зд ор ов ью 

гр аж да н, а та кж е в сл уч ая х, ко гд а от эт ог о мо гу т по ст ра да ть по ст ор он ни е 

гр аж да не ». 

«О ка жд ом сл уч ае пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ки 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в те че ни е 24 ча со в с мо ме нт а ег о 

пр им ен ен ия об яз ан ы до ло жи ть не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку»1
.  

Ад ми ни ст ра ци я же уч ре жд ен ия ил и ор га на уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы о ка жд ом сл уч ае пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия 

не за ме дл ит ел ьн о ув ед ом ля ет пр ок ур ор а.  

Ос но во й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я ра бо тн ик ам и УИ С 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия вы ст уп аю т 

За ко н РФ «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы» и ФЗ «О вн ес ен ии из ме не ни й в За ко н РФ «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы»2
. 

Ча со во й, за ме ти вш ий со ве рш аю ще го по бе г, об яз ан пр ин ят ь вс е ме ры к 

за де рж ан ию бе жа вш ег о, в то м чи сл е пр им ен ив ор уж ие в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми, ус та но вл ен ны ми п. 7 ча ст и 1 ст ат ьи 31.2 За ко на № 5473-1. 

Ор га ни за ци ю де ят ел ьн ос ти ча со во го УИ С оп ре де ля ет та бе ль по ст ам. В 

та бе ле по ст ам сл ед уе т ук аз ыв ат ь: по ря дк ов ый но ме р по ст а; чт о по дл еж ит 

ох ра не на ка жд ом по ст у; пр од ол жи те ль но ст ь не се ни я сл уж бы на не м 

ча со вы м; во ор уж ен ие ча со во го; ос об ые об яз ан но ст и ча со во го с уч ет ом 

ко нк ре тн ых ус ло ви й не се ни я сл уж бы на по ст у; ти п и ма рк у те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны, ус та но вл ен ны х на по ст у; пе ри од ич но ст ь и по ря до к до кл ад а 

ча со во го об об ст ан ов ке на по ст у; ра сс то ян ие, бл иж е ко то ро го за пр ещ ае тс я 

                                           
1
 Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС : 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В. В. Варинов, канд. тех. наук А. В. 
Витушкин. Новокузнецк, 2018. С. 34. 

2
 О внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 28.12.2016 № 503-

ФЗ // Российская газета. № 1. 2017. 9 января. 
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до пу ск ат ь по ст ор он ни х ли ц к по ст у; по ря до к вз аи мо де йс тв ия с ча со вы ми 

со се дн их по ст ов и со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы; ос об ен но ст и пр им ен ен ия 

ор уж ия.  

В та бе ле по ст ам та кж е не об хо ди мо ук аз ыв ат ь по ря до к де йс тв ий 

ча со во го в сл уч ая х: вы хо да из ст ро я те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и ср ед ст в 

св яз и; пр иб ли же ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, др уг их 

ли ц к за пр ет но й зо не, пр ео до ле ни я им и гр ан иц по ст а, ли ни и ох ра ны 

ох ра ня ем ог о об ъе кт а УИ С; на па де ни я на по ст, ка ра ул, ох ра ня ем ый об ъе кт 

УИ С; пе ре бр ос а за пр ещ ен ны х пр ед ме то в че ре з за пр ет ну ю зо ну; 

во зн ик но ве ни я ма сс ов ых бе сп ор яд ко в (гр уп по вы х не по ви но ве ни й), по жа ра, 

ст их ий ны х бе дс тв ий, ав ар ий и др уг их яв ле ни й пр ир од но го и те хн ог ен но го 

ха ра кт ер а на те рр ит ор ии ох ра ня ем ог о об ъе кт а УИ С и вб ли зи не го. 

В та бе ле по ст ам сл ед уе т ук аз ыв ат ь и др уг ие об яз ан но ст и ча со во го 

ис хо дя из ко нк ре тн ых ус ло ви й не се ни я сл уж бы на ка жд ом по ст у. 

Пр иб ыв к ме ст у по бе га, на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен ор га ни зо ва ть 

ох ра ну сл ед ов бе жа вш ег о, на пр ав ит ь по сл ед у ре зе рв ну ю гр уп пу ка ра ул а 

(гр уп пу пр ес ле до ва ни я) во гл ав е с по мо щн ик ом на ча ль ни ка ка ра ул а по 

ки но ло ги че ск ой сл уж бе со сл уж еб но й со ба ко й. 

Пр и по бе ге ос уж де нн ог о и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, из-по д 

ох ра ны вр ем ен но го ка ра ул а в сл уч ае, ко гд а из ве ст но пр им ер но е 

на пр ав ле ни е дв иж ен ия бе жа вш ег о, на ча ль ни к вр ем ен но го ка ра ул а до лж ен 

на пр ав ит ь дл я ег о пр ес ле до ва ни я и за де рж ан ия ре зе рв ну ю гр уп пу 

вр ем ен но го ка ра ул а (гр уп пу пр ес ле до ва ни я). Со об щи ть о сл уч ив ше мс я 

де жу рн ом у по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С, от ко то ро го на зн ач ен 

вр ем ен ны й ка ра ул, и в бл иж ай ши й ор га н вн ут ре нн их де л дл я ок аз ан ия 

по мо щи в ро зы ск е и за де рж ан ии бе жа вш ег о.  

Гл ав ой пр об ле мо й пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ог о об ст оя те ль ст ва 

яв ля ет ся то, чт о со тр уд ни ки УИ С за ча ст ую не им ею т до лж но й по дг от ов ки и 

не об ла да ют те ор ет ич ес ки м и пр ак ти че ск им и зн ан ия ми. 
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Дл я об ес пе че ни я во зм ож но ст и вы по лн ен ия со тр уд ни ко м св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей за ко но да те ль об яз ыв ае т со тр уд ни ко в пр ох од ит ь 

сп ец иа ль ну ю пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку, а та кж е пе ри од ич ес ку ю 

пр ов ер ку пр оф ес си он ал ьн ой пр иг од но ст и к де йс тв ия м в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, св яз ан ны х с пр им ен ен ие 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 ия1
. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в УИ С к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ом 

об ст оя те ль ст ве по др аз де ля ет ся за бл аг ов ре ме нн ую и не по ср ед ст ве нн ую.  

За бл аг ов ре ме нн ая по дг от ов ка ос ущ ес тв ля ет ся по ст оя нн о и 

не пр ер ыв но в пр оц ес се по вс ед не вн ой сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий 

УИ С и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН в це ля х ор га ни зо ва нн ог о и 

бы ст ро го пр ив ле че ни я си л и ср ед ст в, об ес пе че ни я сл аж ен но й ра бо ты 

ор га но в уп ра вл ен ия и со гл ас ов ан ия ус ил ий по др аз де ле ни й, пр ив ле ка ем ых к 

вы по лн ен ию сл уж еб ны х за да ч. 

Не по ср ед ст ве нн ая по дг от ов ка на чи на ет с мо ме нт а по лу че ни я за да чи и 

дл ит ся до на ча ла ее вы по лн ен ия. Об ъе м по дг от ов ки за ви си т от ха ра кт ер а 

ЧС, на ли чи я вр ем ен и и др уг их ус ло ви й об ст ан ов ки. Не по ср ед ст ве нн ая 

по дг от ов ка со тр уд ни ко в пр ов од ит ся, ка к пр ав ил о, в пе ри од ли кв ид ац ии 

по сл ед ст ви й, по сл е ре ко гн ос ци ро вк и и вк лю ча ет в се бя ин ст ру кт ив ны е 

за ня ти я, пр ак ти че ск ие тр ен ир ов ки, ин ст ру кт аж и, в то м чи сл е по ме ра м 

бе зо па сн ос ти, пр ав ил ам пр им ен ен ия ор уж ия и сп ец иа ль ны х ср ед ств2
. 

По дг от ов ка сп ец иа ли ст ов к ра зл ич ны м ви да м чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст в ве де тс я до ст ат оч но да вн о, по ст еп ен но ра сш ир яя сь и 

со ве рш ен ст ву яс ь. Се го дн я мо жн о го во ри ть о зн ач ит ел ьн ом оп ыт е ее 

пр ов ед ен ия. Но жи зн ь и де ят ел ьн ос ть лю де й на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия 

                                           
1
 Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС : 
практическое пособие. Новокузнецк, 2018. С. 7. 

2
 Дворянсков И.В., Лопина М.В., Чураков В.Г. Организационно-управленческие 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Актуальные проблемы 
деятельности подразделений УИС. 2019. Ч. 1. С. 454. 
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об ще ст ва ст ав ит вс е но вы е и но вы е за да чи, по зв ол яю щи е ви де ть 

оп ре де ле нн ые сл аб ос ти эт ой по дг от ов ки и не об хо ди мо ст ь ее 

со ве рш ен ст во ва ни я на на уч но й ос но ве. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о су ще ст ве нн ое вл ия ни е на ор га ни за ци ю 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ок аз ыв ае т ск ла ды ва ющ ая ся в уч ре жд ен ии УИ С 

оп ер ат ив на я об ст ан ов ка. В за ви си мо ст и от ее со ст оя ни я вы де ля ют 

уп ра вл ен ие в ус ло ви ях но рм ал ьн ой, сл ож но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в, к де йс тв ия м пр и пр ои сш ес тв ия х и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х пр ов од ит ся с це ль ю ка че ст ве нн ог о, по лн ог о 

и св ое вр ем ен но го вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч, во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю. Он а вк лю ча ет: 

- об уч ен ие вс ех ка те го ри й со тр уд ни ко в; 

- по дг от ов ку ор га но в уп ра вл ен ия; 

- по дб ор и по дг от ов ку со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы в ка че ст ве 

на ча ль ни ко в ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в), их по мо щн ик ов.  

- по дг от ов ку во ор уж ен ия и сп ец иа ль но й те хн ик и, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, ср ед ст в св яз и, ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а 

(ИТ СО Н) и др уг ог о им ущ ес тв а; 

- пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по ор га ни за ци и сл уж бы в зи мн их и ле тн их 

ус ло ви ях; 

- пр ов ед ен ие уч ен ий, тр ен ир ов ок ли чн ог о со ст ав а по за да ча м, 

св яз ан ны м с де йс тв ия ми пр и ЧО. 

Та ки м об ра зо м, де ят ел ьн ос ть ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в сп ец ко нт ин ге нт ом из ме ст 

ли ше ни я св об од ы до лж на бы ть си ст ем но й, и в не й в те сн ом вз аи мо де йс тв ии 

до лж ны уч ас тв ов ат ь вс е по др аз де ле ни я и от де лы.  

Дл я эф фе кт ив но й ор га ни за ци и эт ой ра бо ты пр ед ла га ем:  

1. Ус ил ит ь ко нт ро ль на д сл уж бо й ли чн ог о со ст ав а ка ра ул ов от де ло в 

ох ра ны и де жу рн ых см ен уч ре жд ен ий.  
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2. Вн ед ря ть в си ст ем у ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий но ве йш ие 

ра зр аб от ки и те хн ол ог ии ко мп ле кс а ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны 

и на дз ор а.  

3. Пр ов од ит ь ме ры по оп ти ми за ци и си ст ем ы ох ра ны в ча ст и 

со ср ед от оч ен ия ос но вн ых ус ил ий в но чн ое вр ем я су то к;  

4. Ра зв ив ат ь уч еб но-ма те ри ал ьн ую ба зу об уч ен ия и ор га ни за ци он но-

ме то ди че ск ое об ес пе че ни е де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны. Да нн ую 

ме ру пр ед ла га ем вн ес ти в За ко н РФ от 21 ию ля 1993 г. № 5473-I «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы».  

По на ше му мн ен ию, пр ед ла га ем ые ме ры пр ив ед ут к по ло жи те ль ны м 

ре зу ль та та м в ра бо те со тр уд ни ко в по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в 

ос уж де нн ым и. 
Оперативно-наблюдательные дела заводятся в целях собирания, 

систематизации и анализа сведений на лиц, являющихся лидерами и/или 

устойчивыми «авторитетами» и/или «смотрящими» и/или «ворами в законе» 

в уголовно-преступной среде, на бессрочный период на основании и в 

порядке, предусмотренном для заведения литерных дел. Оперативно-

наблюдательные дела в отношении указанных категорий лиц подлежат 

централизованному учету с составлением карточки оперативного учета на 

лицо и статистической карточки на дело, а прекращаются в случае смерти 

наблюдаемого либо утраты криминального статуса в преступном мире и 

сдаются в архив по постановлению. По указанию руководителей, 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

могут на установленный ими срок заводиться (прекращаться) оперативно-

наблюдательные дела и на другие категории лиц, ранее судимых за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Учитывая, что основания, порядок заведения и 

прекращения соответствующих дел оперативного учета в отношении лиц, 

склонных к совершению побега из мест лишения свободы не имеет четкой 

регламентации, со стороны ФСИН России, требует разрешения данного 
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вопроса в кратчайшие сроки путем создания ведомственного нормативного 

правового акта. 

Действия сотрудников при побеге из-под охраны учреждений УИС 

имеют строгую регламентацию, установленную как Законом РФ № 5473-1, 

так и ведомственными НПА. Это обусловлено особой ответственностью за 

неправильное действие при предотвращении побегов, т.к. данные 

обстоятельства и ситуации являются обстоятельствами особого характера. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия строго регламентировано законом и в случае неправомерного 

применения часовым физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия может быть наложена дисциплинарная или 

уголовная, в худшем случае, ответственность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования следует 

сделать следующие выводы: 
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Федерации является служба охраны. На нее возложены задачи по охране 

исправительных колоний и их объектов, тюрем, воспитательных колоний, 

лечебно-исправительных и лечебно-профилактических учреждений, 

следственных изоляторов, а также конвоированию спецконтингента 

Правовое регулирование охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы образует следующий комплекс нормативно-

правовых актов: 

- Конституции РФ; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 
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- международные договоры РФ. 

Деятельность администрации исправительных учреждений по 

предупреждению побегов спецконтингентом из мест лишения свободы 

должна быть системной, и в ней в тесном взаимодействии должны 

участвовать все подразделения и отделы.  
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Оперативно-наблюдательные дела заводятся в целях собирания, 
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порядке, предусмотренном для заведения литерных дел. Оперативно-

наблюдательные дела в отношении указанных категорий лиц подлежат 

централизованному учету с составлением карточки оперативного учета на 

лицо и статистической карточки на дело, а прекращаются в случае смерти 

наблюдаемого либо утраты криминального статуса в преступном мире и 
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сдаются в архив по постановлению. По указанию руководителей, 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

могут на установленный ими срок заводиться (прекращаться) оперативно-

наблюдательные дела и на другие категории лиц, ранее судимых за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Учитывая, что основания, порядок заведения и 
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неправильное действие при предотвращении побегов, т.к. данные 

обстоятельства и ситуации являются обстоятельствами особого характера. 
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