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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация конвоирования является одной из важнейших задач 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). Ежегодно от 

подразделений охраны УИС наряжается свыше пятидесяти тысяч временных 

и встречных караулов, которые перемещают свыше полутора миллионов 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых1
.  

Процесс конвоирования осуждённых и лиц, содержащихся под стражей 

является неотъемлемой частью процесса исполнения наказания в 

исправительном учреждении (далее - ИУ) и представляет собой сложный, 

многоаспектный, комплексный процесс перемещения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых на специальных видах транспорта.  

Караул выполняет свои задачи в условиях возможности нападения как 

на караул, так и на конвоируемых, как извне, так и изнутри. При этом караул 

несет службу в непосредственной близости и с конвоируемыми, и с 

обычными гражданами, а значит при применении специальных средств и 

огнестрельного орудия должен учитывать ряд ограничений. Эти факторы 

говорят о необходимости  качественной и всесторонней подготовки 

сотрудников подразделений охраны УИС при выполнении служебных задач 

по конвоированию осуждённых и лиц, содержащихся под стражей.  

В выпускной квалификационной работе (далее - ВКР) рассматриваются 

деятельность, организационные и правовые вопросы управления 

подразделениями охраны УИС, становлению которых предшествовала 

длинная и богатая история, процесс рассмотрения и изучения которой 

способствует нахождению наиболее совершенных путей оптимизации на 

практике осуществления служебной деятельности. Все это обосновывается  

процессом интегрирования Российской Федерации в мировое сообщество, 

                                                           
1Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Совершенствование деятельности подразделений 

охраны исправительных учреждений как одного из средств обеспечения режима // 

Политика, государство и право. 2019. № 4. С. 47. 
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который выражается в виде вступления РФ в международные организации, 

признании норм международного права и международных стандартов.  

Данная тенденция обязывает по новому оценивать правовой  статус 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе и при 

конвоировании их из одного учреждения УИС в другое,  так как этот процесс 

является обязательной временной и специфической формой изоляции 

спецконтингента. Вышеназванные направления являются свидетельством 

актуальности настоящего исследования ВКР.  

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, которые возникают в процессе осуществления подразделениями 

охраны УИС временного и встречного  конвоирования. 

Предмет изучения данной дипломной работы заключается в правовых 

нормах, связанных с организацией службы временных и встречных караулов 

подразделениями охраны УИС. 

Цель дипломной работы заключается в исследовании нормативно-

правового регулирования данного процесса,  а также в изучении научных 

источников  в сфере правового регулирования процесса конвоирования 

подразделениями охраны УИС и в  анализе и оценке оперативной обстановки 

при конвоировании. 

Сложности, возникающие при выполнении служебных задач по 

конвоированию осуждённых и лиц, содержащихся под стражей 

подразделениями  охраны уголовно-исполнительной системы определяют 

необходимость поиска рациональных путей в совершенствовании их 

служебной деятельности. 

На основе поставленной цели определяются следующие задачи: 

1. Рассмотрение основных исторических этапов в процессе становления 

подразделений охраны уголовно-исполнительной системы 

2. Рассмотрение понятия, задач, структуры и правового регулирования 

службы подразделений охраны уголовно-исполнительной системы. 
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3. Рассмотрение процессов организации временных и встречных 

караулов подразделениями охраны уголовно-исполнительной системы. 

Проблемные вопросы в сфере нормативно-правового регулирования 

процесса конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей не 

подвергалась комплексному исследованию, это обусловлено теоретической 

значимостью данной работы. 

Практическая значимость в исследования выражена в получении в ходе 

исследования результатов, на основе которых могут быть применены 

определенные решения, способствующие оптимизации и повышению 

качества выполнения служебных задач в сфере организации службы 

подразделениями охраны УИС вцелом, так и в период осуществления 

временного и встречного конвоирования. 

В процессе написания данной ВКР были использованы 

общетеоретические, сравнительно-исторические и сравнительно-правовые 

методы научного познания. 

Нормативно-правовая база данной работы состоит из Конституции 

Российской Федерации, действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, административного законодательства и 

международно-правовых актов в области обеспечения и защиты прав 

человека. 

При написании ВКР использовались труды таких научных деятелей, 

как Журавлева А.Н., Зубкова А.И., Степашиной С.В., Пономарева П.Г., 

Масленникова Е.Е., Гилярова Е. М., Чистяковой О. И., Манькова А.Г., 

Печникова А. П., Усеева Р. З., Крымов А. А., Комарова С. Е., Медведенко А. 

А., Гнедова Е.В., Жданова А.В., Козлова А. И., Яковлева Р. В., Шиханова В. 

А., Казначеева В.А., Федорова П. А., Хохрина С.А.,  Деткова М.Г., Глазунова 

Н.С., Шамиса А.В., Селиверстова В.И. и других. 

Структура ВКР представляет собой введение, основную часть, которая 

состоит из двух глав,  заключение и список использованной литературы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАН УИС 

 

1.1. История подразделений охраны в УИС 

 

 

История подразделений охраны УИС тесно связана с историей нашего 

государства. В России за ХХ век неоднократно менялась власть, устройство 

государства и жизнь вцелом. Можно выделить три крупных периода: 

Российская Империя, Союз Советских Социалистических Республик и 

Российская Федерация. Естественно все эти изменения влияли и на уголовно-

исполнительную систему, разумеется, и на интересующие нас подразделения 

охраны тоже. 

В структуре системы исполнения уголовных наказаний охрана мест 

лишения свободы играет важную роль. Система организации охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы является  комплексом, в 

который входят нормативно-правовые, организационные, технические и 

другие специальные мероприятия, направленность которых заключается в 

обеспечении надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в повышении условий безопасности общества, сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а также самих осуждённых 

от преступных посягательств,  по недопущению совершению побегов из под 

охраны  мест лишения свободы1
. 

Процесс осуществления охраны, также как и осуществление надзорных 

функций, выполняет основные задачи, стоящие перед  учреждениями 

углового-исполнительной системы, на которые возлагаются  функции по 

реализации и обеспечению исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы. Свидетельства об этом можно найти в процессе ознакомления с  

историческими документами, которые детально раскрывают цель создания 

тюремной системы. В 1649 году было издано Соборное уложение, в котором 

на эту тему писалось следующее: «Тюрьмы и тюремных стрельцов 
                                                           

1
 Шефер В. В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. С. 162. 
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осматривать почасту чтобы тюрьмы были крепки и у тюремных бы 

сидельцев ничего не было, чем из тюрьмы выразится»1. На основе этого 

можно сделать вывод о том, что главными целями в процессе заключения в 

тюрьму на тот период времени были задачи по обеспечению изоляции 

преступных элементов от общества, а также в повышении надежности 

охраны данных мест для недопущения побегов. 

Система тюремной охраны имела главное должностное лицо, которое 

помимо реализации охранных функций,  выполняло задачи, которые 

заключались  обеспечении порядка в местах заключения под стражу. Им 

выступал тюремный надзиратель2. Организация процесса функционирования 

мест заключения, который выражается в обеспечении реализаций функций 

по  надзору за лицами, которые находятся в местах лишения свободы, и 

функций по обеспечению надёжной охраны, особенно в местах заключения, 

находящихся на удалении от «центра», являлась одной из самых трудно 

выполнимых и наиболее сложных задач тюремной системы в период 

Царской России. По этому поводу профессор Таганцев Н.С. писал: «Рядом с 

праздностью каторжных нельзя не отметить и отсутствие надзора за ними, 

отразившегося в невероятном количестве побегов: в Енисейской губернии, с 

1829-1834 было в бегах с Каменского завода 259 из всего числа 285, а с 

Троицкого солеваренного 280 из 610» 3
. 

Заключённые, и другие лишенные свободы организовывали 

совершение побегов в период нахождения в ссылке, на каторге, а также из  

тюремных замков и тюрем. И все это не смотря на тот факт, что в отношении 

лиц, совершивших побег применялись весьма жестокие по тем временам 

меры наказания. В случае покидания ссыльным  места его жительства без 

полученного на то разрешения администрации более чем на недельный 

                                                           
1
  МаньковА.Г., ЧистяковаО. И.  Российское законодательство X-XX веков. Т. 3 

изд. М: 1985. С. 246. 
2
 Белоусова О.А. История УИС России. Часть 1: учебное пособие изд.  

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С. 9. 
3Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. С-Петербург. 1902. С. 989.  
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период, то этот факт признавался побегом,  после чего проводилось 

полицейское расследование, по итогам которого к преступнику применялось 

наказание. 

Генерал-адъютант Анненков в докладной записке по результатам 

проверки в 1851 году мест предназначенных для исполнения наказания в 

виде ссылки в Сибири писал: «...необходимо принять новые меры, дабы 

сделать ссылку на поселение для простолюдинок предметом страха и 

опасения». Предложенные им идеи были замечены законотворцами того 

времени, которые реализовали их в законе от 18 мая 1855 года. В итоге 

произошло еще большее ужесточение наказаний в отношении лиц, 

совершивших побеги. Во время проверки наличия ссыльных в местах 

отбывания наказания в Сибири и на Дальнем востоке в 70-х годах XIX века в 

3-х округах Иркутской губернии было установлено, что из 22638 поселенцев, 

числящихся по спискам, в наличии оказалось 10731 человек, остальные - 

11417 человек числятся в качестве лиц, совершивших побег. 

Качественно новым этапом в развитии службы по охране мест 

заключения в Российской Империи считается вторая половина XIX века. 

Данное время ознаменовано проведением масштабных государственных 

реформ. Первой была крестьянская реформа 1861 года, которая положила 

конец многолетнему крепостному праву в России. За ней последовала 

полицейская реформа в 1862 году, финансовая - в 1862-1868 годах, земская и 

судебная - в 1864 году, военная -  в 1864-1874 годах, городская - в 1870 году 

и, наконец, тюремная реформа, которая была проведена в 1879 году1
.   

Необходимость в проведении тюремной реформы заключалась в 

необходимости реализации положений судебной реформы 1864 года. Это 

было обусловлено тем, что «учреждение новых судебных установлений и 

издание Устава уголовного судопроизводства оказали большое влияние на 

изменение судебной репрессии и, в частности, на роль тюрьмы как 
                                                           

1Козлов А.И. Развитие служб охраны и конвоирования России во второй половине 
XIX - начале XX века // Уголовно-исполнительное право. 2009. №1. С. 49. 
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карательной меры и как средства предупреждения способов уклонения от 

следствия и суда»1
. 

На места лишения свободы в этот период была возложена задача по 

исправлению лиц, совершивших преступление, а также по предупреждению 

совершения этими лицами повторных преступлений. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что  теперь служащие в исправительных учреждениях люди 

вели борьбу с преступностью также, как это делала с полиция. Здесь можно 

увидеть связь, которая проявляется между тюремной реформой с 

полицейской. Появление общей задачи по борьбе с преступностью стало 

следствием того, в первые годы после реформ произошло объединение 

министерства внутренних дел и пенитенциарного ведомства. 

Перед проведением Тюремной реформы в 1879 году, было 

организовано несколько комиссий, результат работы которых привел к 

образованию 27 февраля 1879 года Главного тюремного управления МВД. 

Структура данного управления включала в себя отделения с различными 

административными и хозяйственными задачами. Главное тюремное 

управление МВД являлось центральным органом в управлении 

пенитенциарными учреждениями по всей стране. Также было предусмотрена 

организация функционирования среднего управленческого звена в 

губернских тюремных инспекциях. В 1890-1896 года такие инспекции были 

образованы в 24 губерниях, однако далее процесс их формирования 

затянулся. До 1913 года по источникам числилось 35 губернских тюремных 

инспекторов и 21 должностное лицо, исполняющее эти обязанности2
.
 

В 1895 г. ГТУ было передано из МВД в ведение Министерства 

юстиции. Впоследствии передача пенитенциарных учреждений из ведомства 

внутренних дел в ведомство юстиции стало своеобразной тенденцией. 

Одновременно с передачей ГТУ в ведение указанного министерства в его 

систему было введено специальное воинское формирование - конвойная 
                                                           
1
 Гернет M.H. История царской тюрьмы: В 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 7 

2
 Познышев С.В. Основы тюрьмоведения. М., 1915. С. 255. 
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стража1. Информация о расследованиях групповых побегов с участием 

политических преступников, которую получали служащие Главного 

тюремного управления, помимо установленных причин и обстоятельств 

побегов, включала в себя интересные данные о качестве организации и 

несении службы охраны. Здесь стоит отметить докладную записку статского 

советника Харламова Министру внутренних дел по факту расследования 

дела о совершении побега 12 арестантами из Харьковского тюремного замка, 

который был осуществлен путем подкопа2
. 

Между такими двумя крупными периодами, как «Российская Империя» 

и «СССР» был и еще один, менее масштабный - период нахождения у власти 

Временного Правительства. В большей степени всю их деятельность можно 

отнести к «косметическим» изменениям. В апреле 1917 года Главное 

тюремное управление было переименовано в Главное управление местами 

заключения (ГУМЗ), а Совет по тюремным делам был преобразован в Совет 

по делам мест заключения3. Отличительная особенность исполнения 

уголовных наказаний, а именно лишения свободы в России в период 

правления Временного правительства заключалась в попытке сохранить 

основные атрибуты тюремной системы Российской Империи, это касалось и 

сферы обеспечения охраны и надзора за лицами, лишенными свободы. 

Далее следует самый «весомый» период - период СССР. Процесс 
организации надзора, охраны и конвоирования лиц, которые в период после 
октябрьской революции находились в местах лишения свободы имел ряд 
проблем, которые приковывали к себе внимание со стороны руководства 
государства, и отражались в правотворческой и правоохранительной 
деятельности Большевиков. Серьезное влияние на содержание, характер и 
фо рм ир ов ан ие ор га ни за ци он ны х ст ру кт ур уч ре жд ен ий и ор га но в, на 
                                                           

1
 Козлов А.И. Развитие служб охраны и конвоирования России во второй половине 

XIX - начале XX века // Уголовно-исполнительное право. 2009. №1. С. 51. 
2
 Печников А. П. Тюремные учреждения Российского государства (1649 - октябрь 

1917 г.) // Историческая хроника. М., 2004. С. 273. 
3Белоусова О.А. История уголовно-исполнительной системы России. Часть 2: 

учебное пособие // О.А. Белоусова. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2015.  С. 7. 
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ко то ры е во зл аг ал ас ь  фу нк ци я по об ес пе че ни ю ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я 

за кл юч ен ны х ок аз ыв ал то т фа кт, чт о от су тс тв ов ал а ед ин ая си ст ем а 

ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й. В си ст ем е Гл ав но го уп ра вл ен ия ме ст ам и 

за кл юч ен ия На рк ом ат а юс ти ци и, ис по ль зу я в ка че ст ве ос но ва ни я пр ик аз 

На ро дн ог о ко ми сс ар а по во ен ны м де ла м от 21 ап ре ля 1918 го да, дл я 

ру ко во дс тв а ко нв ой но й ст ра же й ре сп уб ли ки бы ла со зд ан а Гл ав на я 

ин сп ек ци я ко нв ой но й ст ра жи, в со ст ав ко то ро й вх од ил о 10 шт ат ны х ед ин иц 

во гл ав е с за ве ду ющ ими1
. 

Ув ел ич ен ие чи сл ен но ст и со тр уд ни ко в, пр ох од ив ши х сл уж бу в 

по др аз де ле ни ях пр ед на зн ач ен ны х дл я ос ущ ес тв ле ни я ко нв ой но й ст ра жи 

ря до вы ми ли ца ми, а та кж е ли ца ми на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а 

ос ущ ес тв ля ло сь на до бр ов ол ьн ых на ча ла х,  пр и эт ом, уч ит ыв ая от но ше ни е 

со ве тс ко й вл ас ти к пр ош ло му го су да рс тв ен но му ст ро ю и к ег о 

пр ед ст ав ит ел ям, ст ро го со бл юд ал ся кл ас со вы й пр ин ци п. Ст ат ь сл уж ащ им 

ко нв ой но й ст ра жи, ка к и ВЧ К, мо гл и вс е до бр ов ол ьц ы, но пр и ус ло ви и 

на ли чи я ре ко ме нд ац ий со ст ор он ы па рт ии и  пр оф со юз ны х ор га ни за ци й. 

Ли ца, по по лн ив ши е ря ды ко нв ой но й ст ра жи в то рж ес тв ен но й об ст ан ов ке 

пр ин им ал и Пр ис яг у , ко то ра я об яз ыв ал а их сл уж ит ь Со ве тс ко й Ре сп уб ли ке с 

че ст ью и ве рн ос ть ю, и  ос ущ ес тв ля ть вс е сл уж еб ны е за да чи, ко то ры е 

во зл аг ал ис ь на ни х. К ко нц у 1918 го да  уд ал ос ь  со зд ат ь бо ле е 100 от ря до в 

ко нв ой но й ст ра жи, ко то ры е де йс тв ов ал и по вс ей те рр ит ор ии ст ра ны. 

25 ию ля 1922 го да Со ве т На ро дн ых Ко ми сс ар ов СС СР в св оё м 

оч ер ед но м по ст ан ов ле ни и пр из на л фа кт о не об хо ди мо ст и об ъе ди не ни я вс ех 

ме ст за кл юч ен ия и ли ше ни я св об од ы в од но ве до мс тв о - На ро дн ый 

Ко ми сс ар иа т Вн ут ре нн их Де л. Об ъе ди не ни е вс ег о в ра мк ах ед ин ой си ст ем ы 

ис по лн ен ия на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы в ве де ни и На ро дн ог о 

Ко ми сс ар иа та Вн ут ре нн их Де л по ка за ло ру ко во дс тв у ст ра ны то, чт о те пе рь 

                                                           
1
 Федоров П.А. Охрана мест лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг. (историко-

правовой аспект) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. №4. 
С. 18. 
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не об хо ди мо по лн ос ть ю ре ор га ни зо ва ть си ст ем у ме ст за кл юч ен ия, по ря до к 

ос ущ ес тв ле ни я их ох ра ны, а та кж е пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу. До пр ов ед ен ия но вы х ре фо рм  вы по лн ен ие эт их за да ч бы ло 

во зл ож ен о на ко нв ой ну ю ст ра жу, на ли чн ый со ст ав по др аз де ле ни й ми ли ци и, 

во йс ка ОГ ПУ, об ъе ди нё нн ог о го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия. Та кж е 

ча ст ич но эт и за да чи вы по лн ял а на дз ор на я сл уж ба ме ст за кл юч ен ия1
. 

Не об хо ди мо от ме ти ть то т фа кт, чт о Вр ем ен но е По ло же ни е о Гл ав но м 

уп ра вл ен ии ме ст ам и за кл юч ен ия РС ФС Р и ег о ме ст ны х ор га на х, из да нн ог о в 

1923 го ду,  до по лн ял ся те м, чт о вы по лн ен ие фу нк ци й по ос ущ ес тв ле ни ю 

вн еш не й ох ра ны  ме ст ли ше ни я св об од ы, ра зв од за кл юч ён ны х по го ро ду и 

ох ра на их на вн еш ни х ра бо та х, со пр ов ож де ни е за кл юч ён ны х по эт ап ам по-

пр еж не му бы ли во зл ож ен ы на со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й ми ли ци и. Да нн ая 

ор га ни за ци я сл уж бы ос та ла сь и по сл е ре ор га ни за ци и ме ст ли ше ни я 

св об од ы. 

16 ок тя бр я 1922 го да по др аз де ле ни я ко нв ой но й ст ра жи бы ли 

ре ор га ни зо ва ны в ко рп ус ко нв ой но й ст ра жи Гл ав но го По ли ти че ск ог о 

Уп ра вл ен ия пр и НК ВД РС ФС Р. Дл я ре ал из ац ии сл уж еб ны х за да ч и фу нк ци й 

вц ел ом по ох ра не ме ст ли ше ни я св об од ы в пе рв ой по ло ви не 1922 го да бы л 

сф ор ми ро ва н от де л ко нв ой но й сл уж бы Гл ав но го уп ра вл ен ия ме ст 

за кл юч ен ия. Не ко то ры е по др аз де ле ни я ко нв ой ны х ко ма нд, а им ен но те, 

ко то ры е на хо ди ли сь в Мо ск ве, Пе тр ог ра де, Ки ев е и в Ха рь ко ве, и др уг ие,  

бы ли пр ео бр аз ов ан ы  в ко нв ой ны е по лк и, на зв ан ие ко то ры х бы ло до по лн ен о 

со от ве тс тв ую ще й ну ме ра ци ей. 

В 1923 го ду, в ян ва ре,  но ва я чи сл ен но ст ь ко нв ой но й ст ра жи бы ла 

ре гл ам ен ти ро ва на на за ко но да те ль но м ур ов не. Те пе рь ее чи сл ен но ст ь 

со ст ав ля ла 10 ты ся ч че ло ве к. Их об яз ан но ст и та кж е бы ли из ме не ны. Из ни х 

уб ра ли  за да чи по ор га ни за ци и ох ра ны ме ст ли ше ни я св об од ы, а та кж е 

уч ре жд ен ий по дв ед ом ст ве нн ых су де бн ой си ст ем е. На по др аз де ле ни я 
                                                           

1
 Базунов В. В. Тюрьмы НКВД-МВД СССР в карательной системе Советского 

государства // В. В. Базунов, М. Г. Детков.  М., 2000. С. 112.  
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ко нв ой но й ст ра жи бы ли во зл ож ен ы об яз ан но ст и по ос ущ ес тв ле ни ю 

ко нв ои ро ва ни я за кл юч ен ны х, на хо дя щи хс я по д сл ед ст ви ем, в ор га ны 

Пр ок ур ат ур ы, од на ко по фа кт у об ъё м та ки х за да ч бы л в ве сь ма 

ог ра ни че нн ом ко ли че ст ве. Та кж е бы ли пр ед пр ин ят ы оп ре де лё нн ые ме ры по 

по ст ро ен ию сп ец иа ль ны х ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я, ко то ры е ст ал и 

не от ъе мл ем ой ча ст ью си ст ем ы ох ра ны вц ел ом. Бо ле е то го бы л пе ре см от ре на 

ор га ни за ци я сл уж бы ох ра ны во вр ем я ос ущ ес тв ле ни я ок ар ау ли ва ни я 

за кл юч ен ны х во вр ем я вн еш ни х ра бо т. 

Во вт ор ой по ло ви не 1928 го да бы л пр ин ят и вс ту пи л в си лу 

Вр ем ен ны й ус та в ре гл ам ен ти ру ющ ий пр оц ес с ор га ни за ци ю и 

ос ущ ес тв ле ни я сл уж бы по др аз де ле ни ям и ко нв ой но й ст ра жи, в ко то ро м бы ла 

ут ве рж де на но ва я те рм ин ол ог ия: ма рш ру т, сп ец иа ль ны е по ме ще ни я, 

ма рш ру тн ые па рт ии. Та кж е по дв ер гл ас ь из ме не ни ям ст ар ая те рм ин ол ог ия, 

бы ли уп ра зд не ны те рм ин ы: эт ап, эт ап ны е по ме ще ни я, па рт ии за кл юч ен ны х 

и др уг ие. 

Ус та в за кр еп ил пр ав ов ую ос но ву де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й 

ко нв ой но й ст ра жи, а та кж е по ря дк а вы по лн ен ия им и св ои х сл уж еб ны х 

за да ч: «В вы по лн ен ии сп ец иа ль но й ко нв ой но-ка ра ул ьн ой сл уж бы во йс ка 

ко нв ой но й ст ра жи ру ко во дс тв ую тс я на ст оя щи м ус та во м, во вс ех же 

ос та ль ны х от но ше ни ях, ка к вх од ящ ие в со ст ав Ра бо че й Кр ес ть ян ск ой 

Кр ас но й Ар ми и (да ле е - РК КА), ру ко во дс тв ую тс я со от ве тс тв ую щи ми 

ус та ва ми РК КА»1
. 

В се нт яб ре 1928 го да вн ов ь бы ла ра зр аб от ан а и ут ве рж де на ра сч ет на я 

чи сл ен но ст ь сл уж ащ их по др аз де ле ни й об ес пе чи ва ющ их ох ра ну ме ст 

за кл юч ен ия по д ст ра жу. Те пе рь на 4856 че ло ве к бы ли во зл ож ен ы за да чи по 

об ес пе че ни ю на ру жн ой ох ра ны 554 ме ст ли ше ни я св об од ы на те рр ит ор ии 

РС ФС Р. По по лн ен ие чи сл ен но ст и сл уж бы на дз ор а и ох ра ны ме ст 

за кл юч ен ия ос ущ ес тв ля ло сь по пр еж не му на до бр ов ол ьн ой ос но ве, од на ко 
                                                           

1
 Гиляров Е. М. Становление и развитие ИТУ Советского государства (1917- 1925 

гг.) : учебное пособие // Е. М. Гиляров, А. В. Михайличенко.  М.: Домодедово, 1990. С 84. 
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бы ли и пр ин уд ит ел ьн ые на ча ла. Пр ав ом по па ст ь в сл уж бу ох ра ны об ла да ли 

ли ца, яв ля ющ ие ся кр ас но ар ме йц ам и ко нв ой но й ст ра жи, ко то ры е за ко нч ил и 

де йс тв ит ел ьн ую (ср оч ну ю) сл уж бу в Ра бо че й Кр ес ть ян ск ой Кр ас но й Ар ми и. 

На 1928 го д по др аз де ле ни я ко нв ой ны х ча ст ей ба зи ро ва ли сь уж е в 168 

го ро да х Со ве тс ко й Ре сп уб ли ки. По ст ан ов ле ни ем Со ве та На ро дн ых 

Ко ми сс ар ов СС СР ко нв ой ны е во йс ка уд ал ос ь ук ом пл ек то ва ть и ув ел ич ит ь 

их чи сл ен но ст ь до 20 ты ся ч че ло ве к. 

В 1930 го ду По ст ан ов ле ни е ЦИ К и СН К от 15 де ка бр я  уп ра зд ни ло 

на ро дн ые ко ми сс ар иа ты вн ут ре нн их де л со юз ны х и ав то но мн ых ре сп уб ли к, 

в св яз и с эт им ме ст а за кл юч ен ия пе ре да ли по д ру ко во дс тв о на ро дн ых 

ко ми сс ар иа то в юс ти ци и со юз ны х ре сп уб ли к. Ох ра на и ко нв ои ро ва ни е 

за кл юч ен ны х по-пр еж не му во зл аг ал ос ь на ко нв ой ну ю ст ра жу, ко то ру ю, в 

со от ве тс тв ии с по ст ан ов ле ни ем ЦИ К и СН К СС СР от 2 се нт яб ря 1930 го да, 

пе ре им ен ов ал и в ко нв ой ны е во йс ка СС СР во гл ав е с це нт ра ль ны м 

уп ра вл ен ие м ко нв ой ны х во йс к СС СР. Сл уж ба в эт их по др аз де ле ни ях 

ре гл ам ен ти ро ва ла сь де йс тв ую щи ми в Кр ас но й Ар ми и ус та ва ми и 

на ст ав ле ни ям и. Ли чн ый со ст ав бы л од ет в об ще во йс ко ву ю фо рм у од еж ды, 

ус та но вл ен ну ю в РК КА1
. 

С 1 ок тя бр я 1930 го да на ча ло св оё фу нк ци он ир ов ан ие на иб ол ее 

из ве ст но е в ши ро ки х ма сс ах Гл ав но е уп ра вл ен ие ла ге ре й, со кр ащ ён но 

ГУ ЛА Г, ко то ры х вк лю ча л в се бя та ки е ст ру кт ур ны е ед ин иц ы, ка к Си бЛ АГ и 

др уг ие. К чи сл у ос но вн ых за да ч, во зл ож ен ны х на си ст ем у ГУ ЛА Г, 

от но си ли сь за да чи по ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни ю ох ра ны ли ц, ли ше нн ых 

св об од ы, в ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых ла ге ря х, ко ло ни ях и в пе ре сы ль ны х 

тю рь ма х, а та кж е об ес пе че ни е на их те рр ит ор ии со от ве тс тв ую ще го ре жи ма 

со де рж ан ия по д ст ра же й, ко то ры й бы л пр из ва н дл я во сп ол не ни й фу нк ци и 

по об ес пе че ни ю на дл еж ащ ей из ол яц ии за кл юч ён ны х, ка к др уг от др уг а, та к 

и от вн еш не го ми ра, по не до пу ще ни ю со ве рш ен ий по бе го в за кл юч ен ны х, а 
                                                           

1
 Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. Саратов: Издательство Саратовского университета. 1970. С. 272. 
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та кж е по ус та но вл ен ию им и не ле га ль ны х св яз ей с др уг им и эл ем ен та ми 

пр ес ту пн ой си ст ем ы. 

В це ля х ор га ни за ци и ох ра ны ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых ла ге ре й 

Об ъе ди нё нн ог о Го су да рс тв ен но го по ли ти че ск ог о уп ра вл ен ия бы ло со зд ан о 

но во е ст ру кт ур но е по др аз де ле ни е. В 1930 го ду бы ла со зд ан а 

во ен из ир ов ан на я ох ра на, пр ав ов ой ст ат ус и ор га ни за ци он ны е ос но вы 

ко то ро й им ел и ря д св ои х ос об ен но ст ей. Со гл ас но пр ик аз у ОГ ПУ № 396/187 

- 1930 го да «О вв ед ен ии тв ер ды х шт ат ов во ен из ир ов ан но й ох ра ны ла ге ре й» 

ус та но ви ли шт ат ну ю чи сл ен но ст ь по др аз де ле ни й ох ра ны - тр и ст ре лк а на 

100 за кл юч ен ны х. 

В со от ве тс тв ии с пр ик аз ом ОГ ПУ от 23 ию ня 1932 го да № 686 бы ли 

ог ла ше ны по ло же ни я о во ен из ир ов ан но й ох ра не ко ма нд ны м и ря до вы м 

со ст ав ом. По ло же ни е о во ен из ир ов ан но й ох ра не и ор га ни за ци я ру ко во дс тв а 

ее де ят ел ьн ос ть ю бы ло во зл ож ен о на Гл ав но е уп ра вл ен ие ИТ Л ОГ ПУ1
. 

На во ен из ир ов ан ну ю ох ра ну бы ли во зл ож ен ы сл уж еб ны е за да чи по 

ох ра не за кл юч ен ны х в ме ст ах их со де рж ан ия и на ра бо та х, та кж е за да чи по 

ох ра не те рр ит ор ии ла ге ре й, со ор уж ен ий, ск ла до в и им ущ ес тв а на хо дя ще го ся 

та м. По ми мо эт ог о во ен из ир ов ан на я ох ра на вы по лн ял а за да чи по  

ко нв ои ро ва ни ю за кл юч ен ны х на те рр ит ор ии ла ге ре й, ор га ни за ци и и 

ос ущ ес тв ле ни и ро зы ск а бе жа вш их за кл юч ен ны х, ли кв ид ац ии во зм ож ны х 

бе сп ор яд ко в и др уг их не по ви но ве ни й, и по ох ра не ср ед ст в св яз и и 

со об ще ни я ла ге ре й. 

Ор га ни за ци я по ря дк а не се ни я сп ец иа ль но й сл уж бы ус та на вл ив ал ас ь 

ин ст ру кц ия ми и по ло же ни ям и, ко то ры е из да ва ли сь ГУ ЛА Го м ОГ ПУ. Ве сь 

ли чн ый со ст ав во ен из ир ов ан но й ох ра ны ла ге ре й но си л фо рм у, 

ус та но вл ен ну ю дл я вн ут ре нн их во йс к ОГ ПУ. 

Со гл ас но ин ст ру кц ии о по ря дк е ук ом пл ек то ва ни я по др аз де ле ни й 

ох ра ны ИТ Л ОГ ПУ ли чн ым со ст ав ом бы ло ре гл ам ен ти ро ва но то, чт о на бо р 
                                                           

1
 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России (к 120-летию Главного 

тюремного управления России) .  М.: Вердикт-IМ, 1999. С. 448. 
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сл уж ащ их в по др аз де ле ни я ох ра ны ис пр ав ит ел ьн о - тр уд ов ых ла ге ре й 

ря до вы ми и мл ад ши м на ча ль ст ву ющ им со ст ав ом до лж но ко нт ро ли ро ва ть ся 

со тр уд ни ка ми из це нт ра ль но го ап па ра та и ад ми ни ст ра ци ей ла ге ре й на 

ме ст ах, а ср ед ни м, ст ар ши м и вы сш им на ча ль ст ву ющ им со ст ав ом - от де ла ми 

ка др ов ОГ ПУ и со от ве тс тв ую щи ми от де ла ми ка др ов ОГ ПУ на ме ст ах1
. 

По сл е ок он ча ни я Ве ли ко й От еч ес тв ен но й во йн ы и Вт ор ой Ми ро во й 

во йн ы вц ел ом Гл ав но е уп ра вл ен ие ла ге ря ми  ож ид ал о но во е 

ре фо рм ир ов ан ие. Ос но вн ой це ль ю ре ор га ни за ци и бы ла не об хо ди мо ст ь  в 

ук ре пл ен ии ох ра ны, ка к ст ру кт ур но, та к и ор га ни за ци он но, и ре жи ма 

со де рж ан ия за кл юч ен ны х в ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых ла ге ря х и ко ло ни ях. В 

со от ве тс тв ии с пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л СС СР от 20 

се нт яб ря 1950 го да в ег о си ст ем е бы ло со зд ан о Уп ра вл ен ие ох ра ны 

ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых ла ге ре й и ко ло ни й МВ Д, а пр ик аз ом МВ Д СС СР от 

30 но яб ря 1950 го да бы ли ог ла ше ны по ло же ни я об ор га ни за ци и уп ра вл ен ия 

по др аз де ле ни ям и ох ра ны. Ос но вн ые за да чи в бо ль ши нс тв е св оё м ос та ли сь 

пр еж ни ми. На Уп ра вл ен ие ох ра но й во зл аг ал ис ь об яз ан но ст и по 

об ес пе че ни ю ох ра ны ме ст ли ше ни я св об од ы и по не до пу ще ни ю со ве рш ен ия 

по бе го в за кл юч ен ных2
.  

В 1991 го ду пр ои зо ше л ра сп ад СС СР. Да нн ое со бы ти е не мо гл о не 

от ра зи ть ся на УИ С и на по др аз де ле ни ях ох ра ны в ча ст но ст и, вп ер ед и бы ли 

но вы е из ме не ни я. Да то й ос но ва ни я сл уж бы ох ра ны Уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ка к са мо ст оя те ль но го ст ру кт ур но го эл ем ен та, 

пр из на но сч ит ат ь 30 июня 1994 го да. Эт о об ъя сн яе тс я те м, чт о в эт от де нь, 

со гл ас но пр ик аз у МВ Д Ро сс ии №222, за да чи по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых 

                                                           
1Волошин Д.В., Михеенков Е.Г. Персонал пенитенциарных учреждений Сибири в 

конце XIX в. - начале 1940-х годов: историко-правовое исследование. Томск: ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России, 2018. С. 277. 

2
 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России (к 120-летию Главного 

тюремного управления России) .  М.: Вердикт-IМ, 1999. С. 451. 
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уч ре жд ен ий бы ли пе ре да ны уч ре жд ен ия м и ор га на м уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы1
. 

В эт о же вр ем я на ча ло сь фо рм ир ов ан ие по др аз де ле ни й ох ра ны в 

ка жд ом те рр ит ор иа ль но м ор га не УИ С. Пр ои зо шл о со зд ан ие но во го 

ст ру кт ур но го эл ем ен та, на ко то ры й бы ла во зл ож ен а за да ча по об ес пе че ни ю 

на де жн ой ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, а та кж е за да чи по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых. В хо де да ль не йш их ре фо рм УИ С в 2001-2003 

го да х бы ли со зд ан ы сп ец иа ли зи ро ва нн ые по др аз де ле ни я ох ра ны в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах, тю рь ма х и во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях. 

В на ст оя ще е вр ем я фе де ра ль ны м ор га но м УИ С яв ля ет ся Фе де ра ль на я 

сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й (ФС ИН), ко то ра я на хо ди тс я в ве до мс тв е 

Ми ни ст ер ст ва Юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, це ль со зд ан ия ко то ро й 

за кл юч ае тс я в ис по лн ен ии на ка за ни й и со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж дё нн ых. По др аз де ле ни я ох ра ны УИ С по 

св ое й шт ат но й чи сл ен но ст и яв ля ют ся од ни ми из са мы х мн ог оч ис ле нн ых в 

си ст ем е ФС ИН, та к ка к сл уж ба ох ра ны вс ег да иг ра ла ос об ую ро ль в чи сл е 

ос но вн ых ст ру кт ур ны х зв ен ье в вс ей пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы. Об ес пе че ни е 

на де жн ос ти ох ра ны по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых пр и ко нв ои ро ва ни и и в 

ме ст ах их со де рж ан ия яв ля ют ся гл ав ны ми за да ча ми сл уж бы ох ра ны. 30 

ию ня от ме ча ет ся пр оф ес си он ал ьн ый пр аз дн ик - Де нь со тр уд ни ка сл уж бы 

ох ра ны уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ии, 

ко то ры й ус та но вл ен в со от ве тс тв ии с Пр ик аз ом ФС ИН РФ №160 от 20 ма рт а 

2008 го да. Со гл ас но да нн ом у пр ик аз у, да та бы ла ус та но вл ен а «в це ля х 

по вы ше ни я пр ес ти жа сл уж бы в по др аз де ле ни ях ох ра ны, со хр ан ен ия 

сл ож ив ши хс я тр ад иц ий, во сп ит ан ия мо ло ды х со тр уд ни ко в в ду хе ве рн ос ти 

сл уж еб но му до лг у и вы бр ан но й пр оф ес си и».  
 

                                                           
1
 Гнедов Е.В., Жданов А.В. История становления оперативных подразделений 

уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. 
№5. С. 8. 
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1.2. По ня ти е, за да чи, ст ру кт ур а и пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти 
по др аз де ле ни й ох ра ны в УИС  

 

 

В. В. Ше фе р пи са л, чт о 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
. 

 Из со де рж ан ия да нн ых оп ре де ле ни й мо жн о вы де ли ть сл ед ую щи е 

ос но вн ые на пр ав ле ни я в ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти сл уж б ох ра ны уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по об ес пе че ни ю бе зо па сн ых ус ло ви й в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х: об ес пе че ни е из ол яц ии, не до пу ще ни е и 

пр ед от вр ащ ен ие по бе го в и др уг их пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ым и и 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й ли ца ми; не до пу ще ни е пр он ик но ве ни я на 

об ъе кт на ру ши те ле й; пр от ив од ей ст ви е пе ре ме ще ни ю 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. 

По д ох ра но й уч ре жд ен ий Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы сл ед уе т 

по ни ма ть ко мп ле кс ны е ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые ме жд у сл уж ба ми ох ра ны 

и оп ер ат ив ны ми, ре жи мн ым и, пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ки ми и др уг им и 

сл уж ба ми уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ко то ры е 

на пр ав ле ны на до ст иж ен ие сл ед ую щи х це ле й: 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, 

                                                           
1
 Шефер В. В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. С. 164. 
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по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и, пр он ик но ве ни я на об ъе кт на ру ши те ле й, 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 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 ий. 

Об ъе кт ы уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ко то ры е со зд аю тс я  дл я 

со де рж ан ия ос уж дё нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й и  ор га ни за ци и 

тр уд а ос уж де нн ых в со от ве тс тв ии со ст.12 За ко на 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 на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы» по дл еж ат ох ра не, ко то ра я ос ущ ес тв ля ет ся сп ец иа ль ны ми 

по др аз де ле ни ям и УИ С - сл уж бо й ох ра ны, ор га ни зо ва нн ой дл я эт их це ле й 

пр и уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х на ка за ния1
. 

Ор га ни за ци он на я ст ру кт ур а, со зд ан на я дл я уп ра вл ен ия 

по др аз де ле ни ям и ох ра ны уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, пр ед ст ав ля ет 

со бо й мн ог оу ро вн ев ый сл ож ны й и ди на ми чн ый пр оц ес с вз аи мо де йс тв ия 

су бъ ек то в и об ъе кт ов уп ра вл ен ия. Фа кт ич ес ки, ре ше ни я в сф ер е уп ра вл ен ия 

пр ин им аю тс я ко нк ре тн ым и ли ца ми, ко то ры е на ос но ве за ко но да те ль ст ва 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и на де ле ны вл ас тн ым и по лн ом оч ия ми, 

со от ве тс тв ую щи м за ни ма ем ой до лж но ст и пр ав ов ым ст ат ус ом и сп ос об ны е 

за пр ин ят ые им и ре ше ни я не ст и от ве тс тв ен но ст ь. Со тр уд ни ки, бу дь то 

гр уп па ил и ко лл ек ти в из уч ре жд ен ия ил и ор га на УИ С, ли бо от де ль ны е 

ли чн ос ти, на де лё нн ые пр ав ом вы по лн ят ь и пр ин им ат ь уп ра вл ен че ск ие 

ре ше ни я та кж е от но ся тс я к су бъ ек та м уп ра вл ен ия2. По др аз де ле ни я ох ра ны 

яв ля ют ся ст ру кт ур ны м по др аз де ле ни ем ФС ИН РО СС ИИ и по дч ин ен ы 

Уп ра вл ен ию ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я.  

Ст ру кт ур а Уп ра вл ен ия ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я вк лю ча ет в се бя та ки е 

эл ем ен ты, ка к: От де л ор га ни за ци и сл уж бы ох ра ны; От де л пл ан ир ов ан ия и 

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

свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации.1993. 9 августа. № 33. Ст. 12 

2
 Масленников Е.Е. функции, реализуемые субъектами управления 

подразделениями охраны уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2017. №5. С. 11. 
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по дг от ов ки к де йс тв ия м пр и ЧО; От де л ки но ло ги че ск ой сл уж бы; От де л 

те рр ит ор иа ль но го ко нв ои ро ва ни я; От де л же ле зн од ор ож но го ко нв ои ро ва ни я 

и сп ец иа ль ны х пе ре во зо к. 

Об ще е ру ко во дс тв о сл уж бо й ох ра ны УИ С ос ущ ес тв ля ет ди ре кт ор 

ФС ИН че ре з св ое го за ме ст ит ел я-на ча ль ни ка Уп ра вл ен ия ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я. Не по ср ед ст ве нн ое ру ко во дс тв о от де ла ми ох ра ны 

ос ущ ес тв ля ет ся  на ча ль ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий УИ С, их 

за ме ст ит ел ям и-на ча ль ни ка ми от де ло в ох ра ны. Ти по ва я ст ру кт ур а и шт ат 

по др аз де ле ни й ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

ут ве рж да ют ся на ос но ве пр ик аз а  Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й. 

Де ят ел ьн ос ть уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ос ущ ес тв ля ет ся на 

ос но ве пр ин ци па за ко нн ос ти. Пр ав ов ой ос но во й в де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й ох ра ны уг ло во го-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы яв ля ют ся 

ос но во по ла га ющ ие но рм ы и пр ин ци пы, ко то ры е за кр еп ле ны Ко нс ти ту ци ей 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, фе де ра ль ны ми ко нс ти ту ци он ны ми за ко на ми, ак та ми 

Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Пр ав ит ел ьс тв ом Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми Ми ню ст а Ро сс ии, ак та ми ФС ИН 

Ро сс ии и ме жд ун ар од ны ми до го во ра ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

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 

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., 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., 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., Ев ро пе йс ка я 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.; 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 ми1
. 

                                                           
1
 Козлов А. И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб 

охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2009. С. 3. 
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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 

по др аз де ле ни й ох ра ны кл юч ев ая ро ль 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. Он и со де рж ат ся в Уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ом ко де кс е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 08.01.1997, Фе де ра ль но м 

за ко не от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мых 

и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий », За ко не Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

от 21.07.1993 № 5473-1 «О б ор га на х и уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы», а та кж е в пр ик аз е ФС ИН 

Ро сс ии №152-дс п от 31.07.2019 «О б ут ве рж де ни и по ря дк а ос ущ ес тв ле ни я 

ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и их 

об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» и в 

ин ых но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и ве до мс тв ен ны х 

до ку ме нт ах Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ и Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й. 

Пр ак ти че ск ая зн ач им ос ть да нн ых от де ло в в об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ко в ре ал из уе тс я по ср ед ст во м не до пу ще ни я по бе го в ос уж де нн ых, 

ко то ры е пр ед ст ав ля ют со бо й ре ал ьн ую уг ро зу жи зн и и зд ор ов ью не то ль ко 

со тр уд ни ко в, но и ин ых лиц 1. Ос но вн ым и за да ча ми по др аз де ле ни й ох ра ны 

яв ля ет ся ор га ни за ци я ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

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

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, пс их иа тр ич ес ки х бо ль ни ц (ст ац ио на ро в) 

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

зд ра во ох ра не ни я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти вс ех 

ли ц, на хо дя щи хс я на их те рр ит ор ия х, со пр ов ож де ни я и ох ра ны ли ц, 

на хо дя щи хс я на пр ин уд ит ел ьн ом ле че ни и, пр и на пр ав ле ни и их из од но го 

пс их иа тр ич ес ко го ст ац ио на ра в др уг ой (пр и от су тс тв ии сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю в ме ст ах ра зм ещ ен ия 

                                                           
1
 Комаров С.В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности сотрудников // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. №7. С. 100. 
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пс их иа тр ич ес ки х ст ац ио на ро в), а та кж е в сл уч ае на пр ав ле ни я их в ин ые 

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

Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая си ст ем а пр ед ст ав ля ет со бо й со во ку пн ос ть 

уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я, а та кж е 

об ес пе чи ва ющ их со де рж ан ие по д ст ра же й об ви ня ем ых и по до зр ев ае мы х в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий. Сл уж ба ох ра ны яв ля ет ся од ни ми из со ст ав ны х 

эл ем ен то в эт ог о мн ог оф ун кц ио на ль но го, сл ож но го ме ха ни зм а. Ос но вы 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в ФС ИН Ро сс ии по об ес пе че ни ю 

на де жн ос ти ох ра ны об ъе кт ов бы ли за ло же ны в но вы е но рм ат ив ны е 

до ку ме нт ы по ор га ни за ци и ох ра ны, в об уч ен ие и по дг от ов ку ли чн ог о 

со ст ав а в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е. В ре зу ль та те эт ог о бы ла 

мн ог ок ра тн о по вы ше на эф фе кт ив но ст ь фу нк ци он ир ов ан ия по др аз де ле ни й 

ох ра ны. Та к, в ре зу ль та те пр ин ят ых ме р пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а не 

вы яв ле но сл уч ае в со ве рш ен ия те рр ор ис ти че ск их ак то в и по ку ше ни й на 

со ве рш ен ие те рр ор ис ти че ск их ак то в с ис по ль зо ва ни ем вз ры вн ых ус тр ой ст в 

в уч ре жд ен ия х УИ С и на пр ил ег аю щи х к ни м те рр ит ор ия х. «В по сл ед ни е 

го ды на бл юд ае тс я те нд ен ци я по сн иж ен ию ко ли че ст ва по бе го в из-по д 

ох ра ны в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ии. Та к, в 

1994 го ду бы ло со ве рш ен о 140 по бе го в из-по д ох ра ны, в 2000 го ду - 25, в 

2010 го ду - 11, в 2015 го ду - во се мь, в 2016 го ду - пя ть, в 2017 го ду - дв а, а в 

2018 го ду бы л до пу ще н од ин по бе г»1
. 

Ос но вн ые во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия ме жд у от де ла ми ох ра ны и др уг им и 

сл уж ба ми ИУ, с ор га на ми вн ут ре нн их де л, с со се дн им и уч ре жд ен ия ми и 

др уг им и си ла ми оп ре де ля ют ся на ча ль ни ко м те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН Ро сс ии и уч ре жд ен ий УИ С. Дл я об ес пе че ни я на де жн ой ох ра ны 

уч ре жд ен ий де ят ел ьн ос ть по вз аи мо де йс тв ию мо жн о ра зд ел ит ь на дв а 

                                                           
1
 ФСИН заявила о сокращении числа побегов в России в 140 раз за 25 лет // RT на 

русском URL: https://russian.rt.com/russia/news/595827-fsin-pobegi-rossiya-sokraschenie (дата 
обращения: 30.10.2020). 
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на пр ав ле ни я - вн ут ре нн ее и вн еш нее1. Пр оц ес с ре ал из ац ии вн еш не го 

вз аи мо де йс тв ия в ин те ре са х ох ра ны ос но вы ва ет ся на со тр уд ни че ст ве с 

те рр ит ор иа ль ны ми уп ра вл ен ия ми ил и др уг им и ст ру кт ур ны ми эл ем ен та ми 

ор га но в вн ут ре нн их де л и  ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия. Це ль 

да нн ог о вз аи мо де йс тв ия об ус ла вл ив ае тс я не об хо ди мо ст ью ор га ни за ци и 

со вм ес тн ых де йс тв ий пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых си ту ац ий ил и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в на те рр ит ор ии об ъе кт ов УИ С, на те рр ит ор ия х 

пр ил ег аю щи х к те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, а та кж е в 

бл иж ай ши х ра зг он ах ме ст а ди сл ок ац ии. 

Дл я об ес пе че ни я ох ра ны, в то м чи сл е ис кл юч ен ия во зм ож но ст и 

ос уж де нн ым по лу ча ть за пр ещ ен ны е пр ед ме ты, ве щи, 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» оп ре де ля ет, чт о те рр ит ор иа ль ны е ор га ны УИ С по со гл ас ов ан ию с 

ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия му ни ци па ль ны х ра йо но в,  ли бо с 

ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия го ро дс ки х ок ру го в, оп ре де ля ют 

те рр ит ор ии, пр ил ег аю щи е к по дв ед ом ст ве нн ым уч ре жд ен ия м, на ко то ры х 

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

по вы ра бо тк е и ре ал из ац ии го су да рс тв ен но й по ли ти ки и но рм ат ив но-

пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, по 

со гл ас ов ан ию с Ге не ра ль но й пр ок ур ат ур ой Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ус та на вл ив аю т ре жи мн ые тр еб ов ан ия. 

Та кж е к вн еш не му вз аи мо де йс тв ию в ин те ре са х ох ра ны мо жн о 

от не ст и об яз ан но ст ь на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на со гл ас ов ыв ат ь с 

ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия по ря до к ис по ль зо ва ни я ка ра ул ам и СМ И 

дл я ин фо рм ир ов ан ия на се ле ни я о по бе га х ос уж де нн ых и др уг их ли ц из-по д 

ох ра ны, и, с це ль ю об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти гр аж да н, о во зм ож но ст и 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий бе жа вш им и ли ца ми. 
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 Аниськин С.И., Семенова Л.Ю. Взаимодействие как элемент обеспечения 

надежной охраны учреждений УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики. Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. 2017.  С. 13. 
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Вз аи мо де йс тв ие в ин те ре са х ох ра ны с ор га на ми вн ут ре нн их де л 

пр оя вл яе тс я в по ря дк е ок аз ан ия по мо щи пр и ро зы ск е ли ц, со ве рш ив ши х 

по бе ги из-по д ох ра ны. Ор га ни за ци я вз аи мо де йс тв ия в пр оц ес се 

ос ущ ес тв ле ни я св ое й сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти ме жд у ор га на ми вн ут ре нн их 

де л и ор га на ми и уч ре жд ен ия ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

ак ту ал ен в по сл ед не е вр ем я, ка к ни ко гд а. С на ча ла 21 ве ка бы ло пр ов ед ен о 

мн ож ес тв о ре фо рм в эт их дв ух си ст ем ах, со от ве тс тв ен но он и ощ ут им о 

ск аз ал ис ь на пр оц ес се вз аи мо де йс тв ия эт их ве до мс тв, вз аи мо от но ше ни я 

ко то ры х се рь ез ны м об ра зо м из ме ни ли св ою ко нц еп цию1. Ка к та ко во го 

ак ти вн ог о пр ям ог о вз аи мо де йс тв ия ме жд у с ор га на ми вн ут ре нн их де л в 

ин те ре са х ох ра ны не т. В   ка че ст ве пр им ер а мо жн о пр ив ес ти за де рж ан ие 6 

ос уж де нн ых, со ве рш ив ши х 22 се нт яб ря по бе г из да ге ст ан ск ой ко ло ни и №2 в 

по се лк е Ша мх ал по д Ма ха чк ал ой. Ус пе шн ая сп ец оп ер ац ия ст ал а во зм ож на 

бл аг од ар я те сн ом у вз аи мо де йс тв ию со тр уд ни ко в ФС ИН, ФС Б, МВ Д, 

по гр ан сл уж бы, Ро сг ва рд ии и сл ед ст ве нн ог о ко ми те та, пр и ак ти вн ом 

со де йс тв ии пр ав ит ел ьс тв а Да ге ст ана2
. 

Вн еш не е вз аи мо де йс тв ие в ин те ре са х ох ра ны та кж е ос ущ ес тв ля ет ся с 

ме ди ци нс ки ми ор га ни за ци ям и му ни ци па ль ны х и го су да рс тв ен ны х си ст ем 

зд ра во ох ра не ни я, с ру ко во дс тв ом же ле зн од ор ож ны х ст ан ци й, аэ ро по рт ов, 

мо рс ко го и ре чн ог о тр ан сп ор та. Во вз аи мо де йс тв ии с по сл ед ни ми 

оп ре де ля ют ся ме ст а ст оя нк и сп ец иа ль ны х ав то мо би ле й, на об ме нн ых 

пу нк та х, а та кж е ма рш ру ты их дв иж ен ия. 

По д вн ут ре нн им вз аи мо де йс тв ие м по ни ма ет ся вз аи мо де йс тв ие, це ль ю 

ор га ни за ци и ко то ро го яв ля ет ся ус та но вл ен ие и по дд ер жа ни е эф фе кт ив ны х 

вз аи мо св яз ей с др уг им и ст ру кт ур ны ми эл ем ен та ми ис пр ав ит ел ьн ых 

                                                           

1 Крымов А. А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. №2. С. 68. 

2
  Успели пройти 340 километров. В Калмыкии поймали беглецов из дагестанской 

колонии // ВЕСТИ.RU URL: https://www.vesti.ru/article/2465668 (дата обращения: 
30.10.2020). 
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уч ре жд ен ий, на пр им ер с от де ла ми, сл уж ба ми и до лж но ст ны ми ли ца ми 

вн ут ри уч ре жд ен ия. На ФС ИН Ро сс ии, а им ен но на ис пр ав ит ел ьн ые 

уч ре жд ен ия во зл ож ен ы за да чи, на пр ав ле нн ые на ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых, 

пр ед от вр ащ ен ие и ра ск ры ти е пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий ср ед и ни х, а 

та кж е по ор га ни за ци и на дз ор а за ни ми. Од но из на иб ол ее ва жн ых ус ло ви й 

пр и ре ше ни и да нн ых за да ч за кл юч ае тс я в  не об хо ди мо ст и ус та но вл ен ия и 

по дд ер жа ни я эф фе кт ив но го вз аи мо де йс тв ия ме жд у от де ла ми и сл уж ба ми в 

ра мк ах ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и ме жд у ни ми.  Та к, в ка че ст ве 

пр им ер а, мо жн о пр ив ес ти од но из на иб ол ее ра сп ро ст ра нё нн ых 

вз аи мо де йс тв ий. Он о ре ал из уе тс я ме жд у от де ла ми ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия и от де ла ми бе зо па сн ос ти. Вз аи мо де йс тв ие ме жд у эт им и дв ум я 

ст ру кт ур ны ми ед ин иц ам и пр оя вл яе тс я в сл ед ую щи х ме ро пр ия ти ях: в пе ри од 

ре ал из ац ии ко мп ле кс а со вм ес тн ых и со гл ас ов ан ны х ме ро пр ия ти й с це ль ю 

пр ед уп ре жд ен ия по бе го в ос уж де нн ых и пр он ик но ве ни я на об ъе кт ы ИУ 

за пр ещ ен ны х пр ед ме тов1. Дл я об ес пе че ни я вз аи мо де йс тв ия ме жд у от де ла ми 

ох ра ны и бе зо па сн ос ти, а та кж е дл я ос ущ ес тв ле ни я ко нт ро ля за да нн ым 

пр оц ес со м со от ве тс тв ую щи ми по лн ом оч ия ми на де лё н за ме ст ит ел ь 

на ча ль ни ка ко ло ни и ку ри ру ющ ий бе зо па сн ос ть и оп ер ат ив ну ю ра бо ту2
. 

От де ла ми бе зо па сн ос ти и ох ра ны со вм ес тн о ра зр аб ат ыв аю тс я и 

ут ве рж да ют ся на ча ль ни ко м ко ло ни и: 

1. Еж ем ес яч ны е пл ан ы пр ов ер ок со ст оя ни я об ор уд ов ан ия об ъе кт ов, 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк то в, по ме ще ни й де жу рн ой сл уж бы и 

ка ра ул ьн ых по ме ще ни й, ме ст не се ни я сл уж бы ли чн ым со ст ав ом де жу рн ой 

см ен ы и ка ра ул ов, ис пр ав но ст и об ор уд ов ан ия, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в дл я 

пе ре во зк и ли чн ог о со ст ав а и ос уж де нн ых; 

                                                           
1Аниськин C.И., Семенова Л.Ю. Взаимодействие как элемент обеспечения 

надежной охраны учреждений УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики. Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. 2017.  С. 12. 

2Козлов А. И., Яковлев Р. В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 
оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в 
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2011. С. 3. 
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2. Еж ем ес яч ны е гр аф ик и ко нт ро ля за не се ни ем сл уж бы де жу рн ым и 

см ен ам и и ка ра ул ам и, гр аф ик и еж ен ед ел ьн ог о ос мо тр а те рр ит ор ии ко ло ни и, 

пр ил ег аю ще й к ог ра жд ен ия м вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны, и пр ов ер ки 

ин же не рн ых со ор уж ен ий; 

3. Сп ис ки гр уп п ли чн ог о со ст ав а ко ло ни и дл я де йс тв ий пр и 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х  

Вз аи мо де йс тв ие по др аз де ле ни й бе зо па сн ос ти (ре жи ма) и ох ра ны, 

ре ал из уе тс я ко мп ле кс ом со вм ес тн ых ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Да нн ый ко мп ле кс на пр ав ле н на 

об ес пе че ни е на де жн ой ох ра ны и ка че ст ве нн ог о на дз ор а за ос уж дё нн ым и и 

вк лю ча ет в се бя та ки е ме ро пр ия ти я, ка к вн ед ре ни е на пр ак ти ке но вы х 

ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, в ор га ни за ци и 

еж ем ес яч но го ос ущ ес тв ле ни я их ко ми сс ио нн ог о об сл ед ов ан ия, сю да же 

мо жн о от не ст и ор га ни за ци ю де ят ел ьн ос ти об ыс ко во-ма нё вр ен ны х гр уп п, в 

ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля за ра бо то сп ос об но ст ью ин же не рн ых ср ед ст в 

ох ра ны, а им ен но ра зл ич ны х со ор уж ен ий, пр от ив оп ер еб ро со вы х и 

пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й и ср ед ст в бл ок ир ов ки на хо дя щи хс я в 

по дз ем ны х ко мм ун ик ац иях1
. 

От де лы ох ра ны со вм ес тн о от де ла ми ре жи ма (бе зо па сн ос ти) 

ра зр аб ат ыв аю т ко мп ле кс ме ро пр ия ти й на пр ав ле нн ых на пр оф ил ак ти ку по 

не до пу ще ни ю по бе го в из-по д ох ра ны, ме ры по пр ед ощ ущ ен ию и 

пр ес еч ен ию пр он ик но ве ни я пр ед ме то в, ве ще ст в, пр од ук то в пи та ни я, 

за пр ещ ен ны х к ис по ль зо ва ни ю ос уж де нн ым и на об ъе кт ы уг ол ов но - 

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы2
. 

                                                           
1
 Селиверстов В. И. Уголовно - исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов. 3 

изд. М: Юриспруденция. 2002. С. 134. 
2
 Детков М.Г., Глазунов Н.С., Шамис А.В. Организация надзора в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие. М: 1995. 
С. 67. 
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Пр и не се ни и сл уж бы до лж ен об ес пе чи ва ть ся об ме н ин фо рм ац ие й 

ме жд у де жу рн ым по мо щн ик ом на ча ль ни ка уч ре жд ен ия и на ча ль ни ко м 

ка ра ул а об оп ер ат ив но й об ст ан ов ке на об ъе кт ах: 

1. О на ли чи и ос уж де нн ых по сл е пр ов ед ен ны х по ве ро к; 

2. Ко ли че ст ве ос уж де нн ых, вы ве де нн ых на ра бо ту в см еж ну ю с жи ло й 

пр ом ыш ле нн ую зо ну и на ин ые об ъе кт ы тр уд ои сп ол ьз ов ан ия; 

3. От су тс тв ии ос уж де нн ых на ра бо чи х и сп ал ьн ых ме ст ах; 

4. По лу че ни и ин фо рм ац ии о го то вя ще мс я по бе ге ил и др уг их 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ия х со ст ор он ы ос уж де нн ых, в то м чи сл е в 

от но ше ни и пе рс он ал а ко ло ни и; 

5. Об на ру же ни и пр из на ко в по бе га; 

6. Ср аб ат ыв ан ии те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

7. По пы тк ах пе ре бр ос ов за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ос уж де нн ым и и 

ос уж де нн ым1
. 

Пр оц ес с вз аи мо де йс тв ия от де ло в бе зо па сн ос ти с по др аз де ле ни ям и 

ох ра ны та кж е пр ои сх од ит пр и ос ущ ес тв ле ни и и об ес пе че ни и пр оп ус кн ог о 

ре жи ма на КП П, ко нт ро ля на по дс ту па х к вн ут ре нн ей и вн еш не й за пр ет ны м 

зо на м, по ря дк ом по гр уз ки (ра зг ру зк и) и со пр ов ож де ни я тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в, вы пу ск а их за пр ед ел ы ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий2
. 

Ит ог и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти от де ла бе зо па сн ос ти и по др аз де ле ни я 

ох ра ны ра сс ма тр ив аю тс я на еж ем ес яч ны х со ве ща ни ях со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, пр и эт ом пр ор аб ат ыв аю тс я во пр ос ы 

по вы ше ни я на де жн ос ти ох ра ны, из ол яц ии ос уж де нн ых, ук ре пл ен ия ре жи ма 

и ул уч ше ни я вз аи мо де йс тв ия вс ех сл уж б ко ло ни и в об ес пе че ни и на дз ор а за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых. 

                                                           
1Козлов А. И., Яковлев Р. В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 

оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора в 
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2011. С. 3. 

2
 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: 

теоретико-правовые и организационные аспекты // монография. Самара, 2017.  C. 36.  
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Та кж е сл ед уе т от ме ти ть вз аи мо де йс тв ие от де ло в ох ра ны с со се дн им и 

ка ра ул ам и, ко то ро е вы ра жа ет ся в по дд ер жи ва ни и св яз и ме жд у ни ми и, пр и 

не об хо ди мо ст и, в ок аз ан ии им по мо щи.  

Из вс ег о вы ше ск аз ан но го мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о од ни м из 

на иб ол ее не об хо ди мы х яв ле ни й в пр оц ес се фу нк ци он ир ов ан ия 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и на иб ол ее ус пе шн ог о вы по лн ен ия за да ч по 

ох ра не уч ре жд ен ий УИ С яв ля ет ся пр оц ес с ус та но вл ен ия и по дд ер жа ни я 

вз аи мо де йс тв ия ме жд у от де ла ми и сл уж ба ми ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

а та кж е с  ор га на ми вн ут ре нн их де л, с со се дн им и уч ре жд ен ия ми и др уг им и 

си ла ми.   
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2. СЛ УЖ БА ВР ЕМ ЕН НЫ Х И ВС ТР ЕЧ НЫ Х КА РА УЛ ОВ 
ПО ДР АЗ ДЕ ЛЕ НИ Й ОХ РА НЫ УИ С ПО ОХ РА НЕ И 

КО НВ ОИ РО ВА НИ Ю ОС УЖ ДЕ НН ЫХ И ЛИ Ц СО ДЕ РЖ АЩ ИХ СЯ 
ПО Д СТ РА ЖЕЙ 

 

2.1. Ор га ни за ци я сл уж бы вр ем ен ны х ка ра ул ов по др аз де ле ни ям и 
ох ра ны УИС  

 

 

Ко мп ле кс сл уж еб ны х за да ч по ох ра не уч ре жд ен ий уг ол ов но - 

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и их об ъе кт ов вк лю ча ет в се бя за да чи по 

не до пу ще ни ю по бе го в и со ве рш ен ию др уг их пр ес ту пн ых де ян ий 

ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, по не до пу ще ни ю 

пр он ик но ве ни я по ст ор он ни х ли ц и за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на те рр ит ор ию 

об ъе кт ов УИ С, а та кж е по об ес пе че ни ю со хр ан но ст и ма те ри ал ьн ых 

це нн ос те й и по от ра же ни ю во зм ож но го на па де ни я. 

Дл я на иб ол ее ус пе шн ог о, эф фе кт ив но го и ка че ст ве нн ог о ру ко во дс тв а 

ли чн ым со ст ав ом,  за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия - на ча ль ни к от де ла 

ох ра ны ИУ об яз ан им ет ь тв ер ды е зн ан ия по ря дк а ор га ни за ци и сл уж бы 

по др аз де ле ни ям и ох ра ны УИ С, св ои сл уж еб ны е об яз ан но ст и, об яз ан но ст и 

ли ц вх од ящ их в со ст ав ка ра ул а, ко то ры е  из ло же ны в но рм ат ив но -пр ав ов ых 

ак тах1
. 

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

на ря жа ют ся ка ра ул ы, сл уж еб ны е на ря ды. 

Ка ра ул ом на зы ва ет ся гр уп па во ор уж ён ны х со тр уд ни ко в, на зн ач ае мы х 

от по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С, дл я вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ох ра не 

об ъе кт ов УИ С, на ко то ры х со де рж ат ся ос уж де нн ые, по до зр ев ае мы е и 

об ви ня ем ые в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, а та кж е по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Со тр уд ни ки, вх од ящ ие в 

                                                           
1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации : Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 // Российская газета.  2004.  19 октября.  № 230. 
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со ст ав ка ра ул а, кр ом е на ча ль ни ка ка ра ул а, ег о по мо щн ик ов и ра зв од ящ их, 

до за ст уп ле ни я на по ст ы им ен ую тс я ка ра ул ьн ым и. 

В за ви си мо ст и от ха ра кт ер а вы по лн яе мо й сл уж еб но й за да чи ка ра ул ы 

бы ва ют: 

- по ох ра не жи лы х зо н ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов; 

- по ох ра не 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 уч ре жд ен ий; 

- по ко нв ои ро ва ни ю ос уж дё 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; 

- по ко нв ои ро ва ни ю ос уж дё 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 не пр ои зв од ст ве нн ых 

об ъе кт ов во вр ем я ра бо ты на ни х ос уж дё нн ых. 

В це ля х ок аз ан ия по мо щи ка ра ул ам по ох ра не уч ре жд ен ий и их 

об ъе кт ов, эк ст ре нн ог о ко нв ои ро ва ни я ос уж дё нн ых, по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий и их ох ра ны в гр аж да нс ки х 

ле че бн ых уч ре жд ен ия х, ох ра ны им ущ ес тв а уч ре жд ен ия пр и по жа ра х, 

ст их ий ны х бе дс тв ия х от от де ло в ох ра ны уч ре жд ен ий мо гу т на зн ач ат ьс я 

вр ем ен ны е ка ра ул ы.  

В со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м РФ ли цо, ви но вн ое в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ия, ли бо по до зр ев ае мо е и об ви ня ем ое в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий, пр ет ер пе ва ет ря д ог ра ни че ни й, в то м чи сл е в ви де из ол яц ии. 

В эт их ус ло ви ях уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы  и их 

ад ми ни ст ра ци я, пр им ен яя ве сь сп ек тр от но ше ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

де ят ел ьн ос ти, об яз ан ы об ес пе чи ть ре ал из ац ию пр ав ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, оп ре де ля ем ых Ко нс ти ту ци ей РФ и фе де ра ль ны ми 

за ко на ми. Ср ед и ни х кл юч ев ое ме ст о за ни ма ет пр ав о ка жд ог о на ох ра ну 

зд ор ов ья (ст. 41 Ко нс ти ту ци и РФ)1. Им ен но на ос но ва ни и да нн ых но рм 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
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ос уж де нн ым и ли ца м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, св ое вр ем ен но до лж на 

пр ед ос та вл ят ьс я ка че ст ве нн ая ме ди ци нс ка я по мо щь в ам бу ла то рн ых ил и 

ст ац ио на рн ых ус ло ви ях, ос но вы ва яс ь на ме ди ци нс ко м за кл юч ен ии. В ча ст и 

4 ст ат ьи 26 Фе де ра ль но го за ко на № 323-ФЗ «Об ос но ва х ох ра ны зд ор ов ья 

гр аж да н в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» от 21 но яб ря 2011 го да ук аз ан о, чт о пр и 

не во зм ож но ст и ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ли ца, за кл юч ен ны е по д ст ра жу ил и от бы ва ющ ие 

на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, им ею т пр ав о на ок аз ан ие ме ди ци нс ко й 

по мо щи в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях го су да рс тв ен но й си ст ем ы 

зд ра во ох ра не ни я и му ни ци па ль но й си ст ем ы зд ра во ох ра не ния1
. 

Ис хо дя из эт ог о ли ца м, ко то ры е от бы ва ют на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы, пр и си ту ац ии не во зм ож но ст и об сл ед ов ан ия и ле че ни я в ме ди ко-

са ни та рн ых ча ст ях ФС ИН до лж на бы ть ок аз ан а по мо щь в го су да рс тв ен ны х 

ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ия х. Дл я вы по лн ен ия да нн ой за да чи на зн ач ае тс я 

вр ем ен ны й ка ра ул. 

Со тр уд ни ки уч ре жд ен ий уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

на зн ач ае мы е во вр ем ен ны е ка ра ул ы, пр и вы по лн ен ии св ои х сл уж еб ны х  

за да ч им ею т пр и се бе ог не ст ре ль но е ор уж ие, ко то ро е яв ля ет ся ис то чн ик ом 

по вы ше нн ой оп ас но ст и. Та кж е пр и ор га ни за ци и сл уж бы вр ем ен ны х 

ка ра ул ов не об хо ди мо уч ит ыв ат ь то т фа кт, чт о со тр уд ни ки по др аз де ле ни й 

ох ра ны уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы со вм ес тн о со сп ец ко нт ин ге нт ом 

ок аз ыв аю тс я вд ал и от св ое го уч ре жд ен ия в не бо ль шо м со ст ав е, чт о мо же т 

по вл еч ь ра зл ич но го ро да уг ро зы жи зн и и зд ор ов ью.  

Со ст ав со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х во вр ем ен ны й ка ра ул, оп ре де ля ет 

за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по ох ра не в св оё м ре ше ни и на су тк и. В 

со ст ав вх од ят со тр уд ни ки из чи сл а ре зе рв а, ко то ры е им ею т до пу ск к 

са мо ст оя те ль но му не се ни ю сл уж бы. За пр ещ ен о на зн ач ат ь в со ст ав 
                                                                                                                                                                                           

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.//ст. 41 

1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323 // Российская газета.  1994. 15 июня.  № 111.// Ст. 26. 
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вр ем ен ны х ка ра ул ов до лж но ст ны х ли ц из со ст ав а ка ра ул а, вы по лн яю ще го в 

да нн ое вр ем я др уг ие сл уж еб ны е за да чи. 

Вр ем ен ны й ка ра ул не се т сл уж бу до мо ме нт а ок он ча ни я вы по лн ен ия 

за да чи. Ко ли че ст во ли ц, вх од ящ их в со ст ав ка ра ул а, оп ре де ля ет ся в 

за ви си мо ст и от ко ли че ст ва ус та но вл ен ны х дл я да нн ог о ка ра ул а по ст ов, но 

во вс ех сл уч ая х он а до лж на бы ть не ме не е тр ех со тр уд ни ко в на од но го 

ос уж дё нн ог о. 

На ча ль ни ко м  ка ра ул а мо гу т на зн ач ат ьс я ли ца яв ля ющ ие ся: 

- шт ат ны ми на ча ль ни ка ми ка ра ул ов от де ло в ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С; 

- со тр уд ни ка ми из чи сл а ср ед не го и ст ар ше го на ча ль ст ву ющ ег о 

со ст ав а от де ло в ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, а 

та кж е за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уч ре жд ен ия - на ча ль ни к от де ла ох ра ны; 

- со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но - 

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы из чи сл а мл ад ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, 

пр ош ед ши е сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку и им ею щи е до пу ск на ос но ва ни и 

пр ик аз а те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии. 

В со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

со тр уд ни ки от де ло в ох ра ны УИ С им ею т пр ав о: 

- ос ущ ес тв ля ть ко нт ро ль за со бл юд ен ие м ре жи мн ых тр еб ов ан ий на 

об ъе кт ах уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, и те рр ит ор ия х, 

пр ил ег аю щи х к ни м; 

- тр еб ов ат ь от ос уж дё 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, со де рж ащ их ся по д ст ра же й и ин ых ли ц 

ис по лн ен ия им и ус та но вл ен ны х де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об яз ан но ст ей и со бл юд ен ия пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка1
; 

- пр ов од ит ь до см от р и об ыс к ос уж дё 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, ин ых ли ц, их ве ще й, 
                                                           

1Зубков А.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации - М.: «Норма», 2018. C. 31. 
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тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, за де рж ан ны х пр и со ве рш ен ии, по пы тк и со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия ил и пр ав он ар уш ен ия, в гр ан иц ах за пр ет ны х зо н и на 

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

ре жи мн ые тр еб ов ан ия, а та кж е из ым ат ь за пр ещ ен ны е ве щи и до ку ме нт ы; 

- пр и пр ов ед ен ии сп ец иа ль но й оп ер ац ии по за де рж ан ию ос уж дё 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, со ве рш ив ши х 

по бе г ил и ук ло ня ющ их ся от от бы ва ни я на ка за ни я, в ме ст ах, гд е ве ро ят но их 

по яв ле ни е, ос ущ ес тв ля ть до см от р тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, пр ов ер ку 

до ку ме нт ов; 

- ис по ль зо ва ть во зм ож но ст и ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии дл я 

ро зы ск а 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, со ве рш ив ши х по бе г; 

- пр им ен ят ь и ис по ль зо ва ть фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и 

ор уж ие; 

- вр ем ен но ог ра ни чи ва ть ил и за пр ещ ат ь дв иж ен ие тр ан сп ор та на 

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

ре жи мн ые тр еб ов ан ия, не до пу ск ат ь гр аж да н на эт и те рр ит ор ии ил и 

об яз ыв ат ь их та м ос та ть ся ли бо по ки ну ть эт и те рр ит ор ии с це ль ю 

со бл юд ен ия ре жи мн ых тр еб ов ан ий, за щи ты жи зн и и зд ор ов ья гр аж дан1
. 

За пр ещ ае тс я на зн ач ат ь во вр ем ен ны е ка ра ул ы со тр уд ни ко в, ко то ры е 

не пр ин ял и Пр ис яг у, не ус во ил и пр ог ра мм у пе рв он ач ал ьн ой по дг от ов ки, 

та кж е те х, кт о со ве рш ил на ру ше ни я, по ко то ры м ве дё тс я сл уж еб на я 

пр ов ер ка. Не до пу ск ае тс я до пу ск в ка ра ул бо ль ны х, те х кт о уп от ре би л 

сп ир тн ые на пи тк и ил и на рк от ич ес ки е ве ще ст ва на хо ди тс я в со ст оя ни и 

ал ко го ль но го ил и на рк от ич ес ко го оп ья не ни я, а та кж е ли ц из со ст ав а 

см ен яе мо го ка ра ул а. 

                                                           
1Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Совершенствование деятельности подразделений 

охраны исправительных учреждений как одного из средств обеспечения режима // 
Политика, государство и право. 2019. № 4. С. 48. 
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В сл уч ае со ве рш ен ия ли ца ми, вх од ящ им и в со ст ав ка ра ул а, 

пр ос ту пк ов ил и ин ых на ру ше ни й, на ни х, во вр ем я не се ни я сл уж бы, 

за пр ещ ае тс я  на ла га ть ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я. Ди сц ип ли на рн ые 

вз ыс ка ни я в эт ом сл уч ае на ла га ют ся по сл е ок он ча ни я вы по лн ен ия ка ра ул ом 

св ои х сл уж еб ны х за да ч, ли бо за ме ны их др уг им и со тр уд ни ка ми, по сл е сд ач и 

ор уж ия и бо еп ри па со в. 

Пе ре д на ча ло м вы по лн ен ия сл уж еб но й за да чи ка ра ул во ор уж ае тс я. 

Не об хо ди мо й пр оц ед ур ой в эт ом пр оц ес се яв ля ет ся за ря жа ни е ор уж ия. Он о 

пр ои зв од ит ся пе ре д вы хо до м на по ст ы дл я ко нв ои ро ва ни я ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е дл я со пр ов ож де ни я ли ц, пр ов ер яю щи х 

сл уж бу ка ра ул а. Ра зр яж ан ие и ос мо тр ор уж ия пр ои зв од ят ся не ме дл ен но по 

во зв ра ще ни ю к ка ра ул ьн ом у по ме ще нию1
. 

За ря жа ни е и ра зр яж ан ие ор уж ия пр ои зв од ят ся по д ру ко во дс тв ом 

на ча ль ни ка ка ра ул а (по мо щн ик а на ча ль ни ка ка ра ул а, ра зв од ящ ег о) пе ре д 

ка ра ул ьн ым по ме ще ни ем в сп ец иа ль но об ор уд ов ан но м и хо ро шо 

ос ве ще нн ом ме ст е, им ею ще м пу ле ул ав ли ва те ль, в др уг их сл уч ая х - в 

сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х ме ст ах, ук аз ан ны х в ин ст ру кц ии на ча ль ни ку 

ка ра ул а (сл уж еб но го на ря да). Во вс ех сл уч ая х на ча ль ни к ка ра ул а за ря жа ет 

(ра зр яж ае т) ор уж ие пе рв ым. Пр и за ря жа ни и и ра зр яж ан ии ст во л ор уж ия 

до лж ен бы ть на пр ав ле н вв ер х по д уг ло м 45-60 гр ад ус ов и в ст ор он у от 

ок ру жа ющ их жи лы х по ме ще ни й и ох ра ня ем ог о об ъе кт а. Ес ли вб ли зи и 

во кр уг ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я ра сп ол ож ен ы жи лы е и сл уж еб ны е 

по ме ще ни я, за ря жа ни е и ра зр яж ан ие ор уж ия мо же т пр ои зв од ит ьс я в 

ка ра ул ьн ом по ме ще ни и в сп ец иа ль но м ме ст е, об ор уд ов ан но м 

пу ле ул ав ли ва те ле м и до по лн ит ел ьн ым и пр ис по со бл ен ия ми 

га ра нт ир ую щи ми бе зо па сн ос ть дл я ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а. Пр и де йс тв ия х 

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

России : курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 38. 
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по ко ма нд е «К ар ау л - в ру жь ё» ор уж ие за ря жа ет ся ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а 

са мо ст оя те ль но. 

Ор уж ие за ря жа ет ся по пр ав ил ам, ук аз ан ны м в ру ко во дс тв е по 

ст ре лк ов ом у де лу дл я со от ве тс тв ую щи х ви до в ор уж ия, пр и эт ом до сы ла ть 

па тр он в па тр он ни к ка те го ри че ск и за пр ещ ае тс я. 

Ав то ма т за ря жа ет ся сн ар яж ён ны м ма га зи но м. Пе ре д за ря жа ни ем 

ав то ма т ос ма тр ив ае тс я, пр и эт ом ку ро к сп ус ка ет ся и ст ав ит ся на 

пр ед ох ра ни те ль. За тв ор на я ра ма по сл е пр ис ое ди не ни я ма га зи на на за д не 

от во ди тс я. 

Пи ст ол ет за ря жа ет ся сн ар яж ён ны м ма га зи но м, за тв ор пр и за ря жа ни и 

не от во ди тс я. Пе ре д за ря жа ни ем пи ст ол ет ос ма тр ив ае тс я и ст ав ит ся на 

пр ед ох ра ни те ль. Пу ле ме ты за ря жа ют ся не по ср ед ст ве нн о пе ре д их 

пр им ен ен ие м. 

Ли ца ка ра ул а вы по лн яю т за да чу бе з ор уж ия в сл ед ую щи х сл уч ая х: 

- пр и до см от ре тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и гр уз ов в шл юз ах ил и на 

ко нт ро ль ны х пл ощ ад ка х КП П; 

- пр и пр иё ме (сд ач е) ос уж дё 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 и пр и по са дк е их в тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва дл я 

ко нв ои ро ва ни я (ли ца, на хо дя щи ес я в не по ср ед ст ве нн ой бл из ос ти от 

ос уж дё 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)1
. 

На зн ач ен ны е во вр ем ен ны е ка ра ул ы со тр уд ни ки уч ре жд ен ий УИ С 

вы по лн яю т св ои сл уж еб ны е за да чи с ог не ст ре ль ны м ор уж ие м, ко то ро е 

яв ля ет ся ис то чн ик ом по вы ше нн ой оп ас но ст и. Та кж е сл ед уе т уч ит ыв ат ь, чт о 

со тр уд ни ки ок аз ыв аю тс я в не бо ль шо м со ст ав е и вд ал и от св ое го 

уч ре жд ен ия, чт о вл еч ет ра зл ич но го ро да уг ро зы жи зн и и зд ор ов ью.  

Во-пе рв ых, не вс ег да пр ед ст ав ля ет ся во зм ож но ст ь из ол ир ов ат ь 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, та к ка к в пр оц ес се 

                                                           
1
 Макаров М. И. Некоторые особенности действий сотрудников полиции, 

направленные на недопущение побегов из-под стражи // Современная наука: актуальные 
проблемы и пути их решения. 2016. № 4 (26). С. 134. 
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ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а от сп ец ав то мо би ля до ра зл ич ны х 

по ме ще ни й ме ди ци нс ко го уч ре жд ен ия, на пр им ер, до пр оц ед ур ны х, 

оп ер ац ио нн ых ил и пе ре вя зо чн ых ка би не то в, в са ну зл ы и ду ше вы е, а та кж е 

ме жд у ни ми, ка к пр ав ил о, пр ои сх од ит по ко ри до ра м, в ко то ры х 

пр ис ут ст ву ет ма сс ов ое ск оп ле ни е гр аж да нс ки х ли ц. Бо ле е то го, в 

по ме ще ни ях ме ди ци нс ки х ор га ни за ци й  не т не об хо ди мы х ус ло ви й,  

сп ос об ст ву ющ их ос ущ ес тв ле ни ю ка че ст ве нн ой из ол яц ии ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра жей1
.  

Во-вт ор ых, ме ст о сл уж бы со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х во вр ем ен ны е 

ка ра ул ы, на хо ди тс я на уд ав ле ни и от по др аз де ле ни й уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. Да нн ый фа кт от ри ца те ль но вл ия ет на ка че ст во 

ос ущ ес тв ле ни я ко нт ро ля за хо до м не се ни я сл уж бы вр ем ен но го ка ра ул а, а 

та кж е на оп ер ат ив но ст ь вз аи мо де йс тв ия вр ем ен но го ка ра ул а в сл уч ае 

во зн ик но ве ни я чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х со сл уж еб ны ми на ря да ми 

УИ С и др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми. Од на ко, уч ит ыв ая вс ю 

ва жн ос ть да нн ых фа кт ор ов, уч ре жд ен ия в те рр ит ор иа ль ны х ор га на х 

пр ед пр ин им аю т по пы тк и дл я ни ве ли ро ва ни я да нн ых об ст оя те ль ст в. Та к, в 

ФК ЛП У КТ Б-1 ГУ ФС ИН Ро сс ии по Кр ас но яр ск ом у кр аю, уч ит ыв ая эт от 

фа кт, а та кж е то, чт о ка ра ул на хо ди ть ся с ор уж ие м да ле ко за пр ед ел ам и 

уч ре жд ен ия, пр ед пр ин ял и по пы тк у по ул уч ше ни ю ко нт ро ля об ст ан ов ки в 

ме ст е на хо жд ен ия ка ра ул а,  а та кж е за не се ни ем сл уж бы. До би ть ся эт ог о 

уд ал ос ь пу те м то го, чт о ка ра ул у со кр ат ил и вр ем я ме жд у до кл ад ам и: в 

дн ев но е вр ем я ка жд ые 30 ми ну т, в но чн ое ка жд ые 15 ми ну т. 

В-тр ет ьи х, со тр уд ни ки, на зн ач ен ны е во вр ем ен ны й ка ра ул,  во вр ем я 

на хо жд ен ия в гр аж да нс ко м ме ди ци нс ко м уч ре жд ен ии за ча ст ую 

ст ал ки ва ют ся с пр об ле ма ми, ко то ры е св яз ан ы с бы то вы м ус тр ой ст во м 

ка ра ул а, а им ен но: от су тс тв ие м ме ст а дл я ра зм ещ ен ия и от ды ха ка ра ул ьн ых, 
                                                           

1
 Шиханов В. А., Казначеев В.А. Проблемные вопросы организации безопасных 

условий во время охраны больных осужденных и заключенных под стражу лиц в 
медицинских учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения // 
Вестник Самарского юридического института. 2020. С. 89. 
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та кж е от су тс тв ие м во зм ож но ст и дл я ор га ни за ци и хр ан ен ия ор уж ия ка ра ул а, 

бо еп ри па со в и сп ец иа ль ны х ср ед ст в дл я об ес пе че ни я на иб ол ьш ей 

бе зо па сн ос ти ка к дл я са ми х со тр уд ни ко в, та к и дл я вс ех ок ру жа ющ их ли ц, и 

от су тс тв ие м не об хо ди мы х  ус ло ви й дл я ор га ни за ци и пр ие ма пи щи и мн ог ие 

др уг ие бы то вы е пр об ле мы.  

В-че тв ер ты х, уч ит ыв ая сп ец иф ик у ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий си ст ем 

му ни ци па ль но го и го су да рс тв ен но го зд ра во ох ра не ни я от су тс тв уе т 

во зм ож но ст ь ор га ни за ци и ка че ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия с др уг им и 

си ло вы ми ст ру кт ур ам и. На те рр ит ор ии ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий, за 

ис кл юч ен ие м со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, не т др уг ог о 

пе рс он ал а, ко то ры й бы л бы го то в ок аз ат ь по мо щь вр ем ен ны м ка ра ул ам 

по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С и, со от ве тс тв ен но, пр им ен ит ь ме ры 

бе зо па сн ос ти, та ки е ка к фи зи че ск ая си ла, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и 

ог не ст ре ль но е ор уж ие, и де йс тв ов ат ь пр и на ст уп ле ни и уг ро з за хв ат а 

за ло жн ик ов, от ра же ни я на па де ни я, по бе га.  

В-пя ты х, та кж е из-за сп ец иф ик и уч ре жд ен ий го су да рс тв ен ны х и 

му ни ци па ль ны х си ст ем зд ра во ох ра не ни я, у вр ем ен но го ка ра ул а во зн ик аю т 

оп ре де ле нн ые сл ож но ст и по во пр ос ам ор га ни за ци и не об хо ди мы х ус ло ви й 

дл я об ес пе че ни я на дё жн ой ох ра ны. Эт о св яз ан о с те м, чт о ад ми ни ст ра ци я 

ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий не вс ег да им ее т  во зм ож но ст ь дл я то го, чт об ы  

вы де ли ть от де ль ну ю, св об од ну ю па ла ту и ра зр еш ит ь об ор уд ов ат ь ее 

эл ем ен та ми ка ме рн ой из ол яц ии1
. 

Та кж е на пр ак ти ке к пр об ле ма м мо жн о от не ст и то, чт о из-за 

от су тс тв ия ка че ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия ме жд у ру ко во дс тв ом 

гр аж да нс ки х ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий и вр ем ен ны м ка ра ул ом, вы те ка ет то, 

чт о со тр уд ни ки, за во дя ос уж де нн ог о в ме ди ци нс ко е уч ре жд ен ие, до лг о жд ут 
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св ое й оч ер ед и в ко ри до ра х в ок ру же ни и гр аж да нс ки х ли ц. Так же по сл е 

пр оц ед ур в те х же ко ри до ра х пр их од ит ся до лг о жд ат ь ре зу ль та то в. 

Пе ре д по др аз де ле ни ям и ох ра ны УИ С на за ко но да те ль но м ур ов не 

по ст ав ле на за да ча по ор га ни за ци и вр ем ен но го и вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. 

 Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ор га ни за ци и сл уж бы вр ем ен ны х ка ра ул ов, 

на зн ач ае мы х от по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С, на хо ди тс я на вы со ко м ур ов не, 

од на ко, ря д во пр ос ов тр еб ую т бо ле е де та ль но го ре гл ам ен ти ро ва ни я. 

На иб ол ее ра ци он ал ьн ым сп ос об ом ре гу ли ро ва ни я «п ро бе ло в» в пр оц ес се 

ор га ни за ци и сл уж бы вр ем ен ны х ка ра ул ов от по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С 

сч ит ае тс я вн ес ен ие из ме не ни й ил и до по лн ен ий в ло ка ль ны е пр ав ов ые ак ты. 

Ис хо дя из вс ег о вы ше ск аз ан но го, мо жн о пр ий ти к вы во ду, чт о 

вз аи мо де йс тв ие по др аз де ле ни й ох ра ны с гр аж да нс ки ми ме ди ци нс ки ми 

уч ре жд ен ия ми им ее т ря д пр об ле м.  Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ор га ни за ци и 

ох ра ны ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на хо дя щи хс я в 

ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях го су да рс тв ен но й и му ни ци па ль но й си ст ем 

зд ра во ох ра не ни я  им ее т оп ре де ле нн ые пр об ел ы. Ме ры, на пр ав ле нн ые на 

ре ше ни е пр об ле м, во зн ик аю щи х у вр ем ен ны х ка ра ул ов во вр ем я 

на хо жд ен ия с ос уж де нн ым ил и ли цо м, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

гр аж да нс ки х ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ия х от ра жа ют ся в пл ан е ох ра ны.  

Та кж е, ли ца, вх од ящ ие во вр ем ен ны й ка ра ул, пр ед пр ин им аю т оп ре де ле нн ые 

де йс тв ия, не ко то ры е из ко то ры х от ли чн ы от те х, ко то ры е ус та но вл ен ы 

за ко но да те ль ст во м, на пр ав ле нн ые на ус тр ан ен ие ра зл ич ны х уг ро з пр и 

на хо жд ен ии в гр аж да нс ки й ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ия х. Пр об ле мы 

вз аи мо де йс тв ия вр ем ен ны х ка ра ул ов, на зн ач ае мы х от от де ло в ох ра ны, с 

гр аж да нс ки ми ме ди ци нс ки ми уч ре жд ен ия ми ча ст ич но ур ег ул ир ую тс я 

со гл аш ен ия ми ме жд у Ме ди ко-са ни та рн ым и ча ст ям и и Ми ни ст ер ст ва ми 

зд ра во ох ра не ни я ре ги он ов. В ка че ст ве пр им ер а мо жн о пр ив ес ти Со гл аш ен ие 

№71-1-1С о вз аи мо де йс тв ии ме жд у ми ни ст ер ст во м зд ра во ох ра не ни я 
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Кр ас но яр ск ог о кр ая и Фе де ра ль ны м ка зе нн ым уч ре жд ен ие м 

зд ра во ох ра не ни я «М ед ик о-са ни та рн ая ча ст ь №24 Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й», в ко то ро м пр ис ут ст ву ет пу нк т о не об хо ди мо ст и 

об ор уд ов ан ия от де ль ны х па ла т в оп ре де ле нн ых гр аж да нс ки х ме ди ци нс ки х 

уч ре жд ен ия х ко мп ле кс ом ИТ СО Н. 
 

2.2. Ор га ни за ци я сл уж бы вс тр еч ны х ка ра ул ов по др аз де ле ни ям и ох ра ны 
УИС  

 

 

Ко нв ои ро ва ни е - эт о пр ин уд ит ел ьн ое пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых и 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу ли ц ор га на ми, уп ол но мо че нн ым и за ко но м 

ос ущ ес тв ля ть ко нв ои ро ва ни е (эт ап ир ов ан ие) на ос но ва ни и сп ец иа ль но 

пр ин ят ог о ак та со от ве тс тв ую ще го ор га на вл ас ти, в ст ро го ус та но вл ен но м 

но рм ат ив ны ми ак та ми по ря дк е, с об ес пе че ни ем ре жи ма со де рж ан ия и 

со от ве тс тв ую ще й ох ра ны1
. 

Дл я вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю ос уж дё 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 в пу нк та х, гд е в ра йо не ди сл ок ац ии уч ре жд ен ий 

от су тс тв ую т сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, на зн ач аю тс я 

вс тр еч ны е ка ра ул ы от от де ло в ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 

Вс тр еч ны е ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю ос уж дё нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, ос ущ ес тв ля ют ся от де ла ми ох ра ны, ко то ры е 

ра сп ол ож ен ы в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (в ме ст ах ди сл ок ац ии ко то ры х 

от су тс тв ую т сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю), на об ме нн ые  

пу нк ты, гд е пр ох од ят ма рш ру ты пл ан ов ых и ск во зн ых же ле зн од ор ож ны х 

ка ра ул ов, а та кж е во зд уш ны х и во дн ых ка ра ул ов и об ра тн о. 

                                                           
1
 Кавокина 

С.Ю.ПроблемыреализациифункцийконвоированияправоохранительнымиорганамиРоссийс
койФедерации//Уголовно-исполнительное право. 2010.№ 1. С. 26. 
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Сл уж ба вс тр еч ны х ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на об ме нн ые пу нк ты ор га ни зо вы ва ет ся 

со гл ас но пр ик аз а № 199дс п/369дс п «О б ут ве рж де ни и ин ст ру кц ии по 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю» 

По ря до к вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю от ра жа ет ся  

в пр ик аз е ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С, а та кж е СИ ЗО (тю рь мы) об 

ор га ни за ци и ох ра ны на по лу го ди е и в кн иг е сл уж бы от де ла ох ра ны. 

Дл я ка ра ул а по вс тр еч но му ко нв ои ро ва ни ю от де ло м ор га ни за ци и 

сл уж бы ох ра ны те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии разрабатывается 

план охраны, ко то ры й со ст ои т из: 

- сх ем ы ох ра ны и ма рш ру та ко нв ои ро ва ни я; 

- та бе ля по ст ам; 

-инструкции начальнику караула, ег о по мо щн ик ам; 

- ра сч ет а ка ра ул а дл я де йс тв ий пр и пр ои сш ес тв ия х. 

Пл ан ох ра ны по дп ис ыв ае тс я на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия и ут ве рж да ет ся 

на ча ль ни ко м те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии. 

Вс тр еч ны е ка ра ул ы не су т сл уж бу до ок он ча ни я вы по лн ен ия за да чи. 

Чи сл ен но ст ь ка ра ул а оп ре де ля ет ся в за ви си мо ст и от ко ли че ст ва 

ус та но вл ен ны х дл я да нн ог о ка ра ул а по ст ов, но во вс ех сл уч ая х он а до лж на 

бы ть не ме не е че ты ре х со тр уд ни ко в. 

По ря до к вы по лн ен ия за да ч по вс тр еч но му ко нв ои ро ва ни ю от ра жа ет ся 

в приказе учреждения об организации сл уж бы ох ра ны на кв ар та л и ре ше ни и 

за ме ст ит ел я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по ох ра не на ме ся ц и на су тк и. Со ст ав 

вс тр еч но го ка ра ул а до лж ен бы ть не ме не е 7 че ло ве к, в то м чи сл е 4 че ло ве ка 

в сп ец иа ль но м ав то мо би ле и 3 в автомобиле сопровождения. По дг от ов ка 

ка ра ул а к сл уж бе, организация контроля за ней, вс ес то ро нн ее ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ко е об ес пе че ни е во зл аг аю тс я на на ча ль ни ка уч ре жд ен ия и ег о 

https://dogmon.org/osnovi-psihologicheskoj-podgotovki-sotrudnikov-lichnoj-ohrani.html
https://dogmon.org/osnovi-psihologicheskoj-podgotovki-sotrudnikov-lichnoj-ohrani.html
https://dogmon.org/pochemu-neobhodimi-doljnostnie-instrukcii.html
https://dogmon.org/v-sisteme-dopolnitelenogo-obrazovaniya-detej.html
https://dogmon.org/cele-psihologo-pedagogicheskogo-soprovojdeniya-razvitiya-uchen.html
https://dogmon.org/razrabotka-i-provedenie-testovogo-kontrolya-znanij-obuchayushi.html
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за ме ст ит ел я по ох ра не1. Сл уж ба по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых на 

об ме нн ые пу нк ты ор га ни зу ет ся в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых до ку ме нт ов, ре гл ам ен ти ру ющ их де ят ел ьн ос ть 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю. 

Вс тр еч ны е ка ра ул ы от по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С на зн ач аю тс я дл я 

пр ин уд ит ел ьн ог о пе ре ме ще ни я ос уж дё нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й от сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и тю ре м, ра сп ол ож ен ны х в 

ре сп уб ли ка нс ки х, кр ае вы х, об ла ст ны х це нт ра х, гд е от су тс тв ую т 

сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, до об ме нн ых пу нк то в, в 

ро ли ко то ры х мо гу т вы ст уп ат ь ст ан ци и, аэ ро по рт ы ил и пр ис та ни, че ре з 

ко то ры е пр ох од ят ка ра ул ы по пл ан ов ым же ле зн од ор ож ны м, во зд уш ны м, 

во дн ым ма рш ру та м и об ра тн о. 

Та кж е, со тр уд ни ки по др аз де ле ни й ох ра ны УИ С на зн ач аю тс я во 

вс тр еч ны й ка ра ул в сл уч ае не об хо ди мо ст и вс тр еч и вс ех ск во зн ых и 

пл ан ов ых ка ра ул ов, пр иб ыв ши х на же ле зн од ор ож ну ю ст ан ци ю (на пр ис та нь 

в аэ ро по рт), на ос но ва ни и ув ед ом ле ни я, на пр ав ле нн ог о ор га но м-

от пр ав ит ел ем, от ко то ро го на зн ач ен ск во зн ой ка ра ул2
. 

Конвоирование осужденных по плановым автодорожным маршрутам и 

на обменные пункты осуществляется по заявкам начальников учреждений, 

исполняющих наказания, которые направляются начальнику 

территориального органа управления УИС (копия командиру подразделения 

по конвоированию) за двое суток до начала конвоирования. 

В заявках на конвоирование указываются:  

- количество осужденных, их характеристика (вид режима, пол, 

состояние здоровья), а на лиц, подлежащих изоляции друг от друга, 

склонных к побегу, злостных нарушителей режима, приговоренных к 
                                                           

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

России : курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 38. 

2Комаров С. В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 
учреждений по обеспечению безопасности сотрудников // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. №7. С. 102. 
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исключительной мере наказания - смертной казни, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, кроме того, - фамилия, имя, отчество, год рождения, по 

какой статье осужден (обвиняется) и на какой срок;  

- место нахождения осужденных и орган-отправитель, пункт 

назначения (станция, пристань) и орган-получатель; дата и время выделения 

караула. 

Решение на выполнение задач по конвоированию осужденных 

плановым автодорожным маршрутом и на обменные пункты принимает 

начальник отдела охраны территориального органа управления УИС, которое 

оформляется в виде распоряжения командиру подразделения по 

конвоированию.  

В распоряжении указывается:  

- задача, порядок и сроки ее выполнения;  

- мероприятия по обеспечению надежности охраны и режима 

содержания осужденных;  

- состав, численность и вооружение караула;  

- сроки и порядок подготовки к службе;  

- вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения караула;  

- лица, ответственные за подготовку транспортных средств, и др. 

При возложении задач встречного конвоирования на подразделения 

охраны УИС решение на выполнение задач по конвоированию осужденных 

на обменные пункты принимает начальник учреждения и доводит его в виде 

распоряжения до командира подразделения. 

После того, как решение на конвоирование было принято и наступает 

дата его осуществления, начальник караула организует прием осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, на конвоирование1. Перед приемом 

спецконтингента начальник караула организует осмотр и проверку наличия и 

                                                           
1
 Романов М. С. Особенности проведения обыска в пути следования при 

конвоировании: практические рекомендации. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт 
ФСИН России, 2015. С. 27. 
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исправности инженерно-технического оборудования специальных 

автомобилей. В случае, если были обнаружены неисправности, то он 

осуществляет доклад командиру подразделения о необходимости замены 

выделенного автомобиля, если устранить проблему на месте не 

представляется возможным. Затем он лично производит прием осужденных, 

подлежащих конвоированию.  

Все документы на конвоируемых оформляются органом-отправителем 

и скрепляются его гербовой печатью. Справка по личному делу на 

осужденного должна быть заполнена чернилами, без сокращения слов и 

разборчиво. К ней прилагается фотография осужденного. На справках по 

личным делам особо опасных преступников и склонных к побегу 

осужденных по диагонали наносится красная полоса. 

В некоторых случаях начальник караула может не принять осужденных 

для конвоирования, например, если: 

- документы на них не правильно оформлены 

- они по какой-либо причине не прошли перед конвоированием 

санитарную обработку; 

-  по заключению врача не могут перемещаться, так как являются 

больными; 

- они являются инвалидами, которые не могут передвигаться без в 

помощи сопровождающих; 

- они находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- у них форма одежды не соответствует сезону. 

Для усиления охраны осужденных в период их конвоирования, 

предотвращения возможных побегов и преследования бежавших в состав 

встречного караула назначается специалист с патрульно-розыскной собакой1
.  

                                                           
1
 Романов М. С. Особенности проведения обыска в пути следования при 

конвоировании: практические рекомендации. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт 
ФСИН России, 2015. С. 28. 
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Он обязан знать свое место при посадке и высадке осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, порядок несения службы на всех этапах 

действия караула, а также действия согласно расчету в случае возникновения 

происшествия. 

При конвоировании осужденных на обменный пункт и обратно 

кинолог с собакой размещается в автомобиле дополнительного караула. В 

случае побега осужденного с автотранспорта во время его движения собака 

применяется также без предупреждения. 

В пункте обмена специалист-кинолог со служебной собакой 

располагается в месте, предусмотренном планом охраны, и находится в 

готовности к немедленным действиям по применению собаки1
. 

Процесс организации службы встречных караулов подразделениями 

охраны УИС детально регламентирован в нормативно - правовых актах на 

разных уровнях.Решение о назначении встречных караулов от подразделений 

охраны УИС, по мнению сотрудников отделов охраны УИС, хоть и является 

дополнительной нагрузкой на личный состав, но при этом является весьма 

рациональным. Так как в районе дислокации учреждения УИС могут 

отсутствовать специальные подразделения УИС по конвоированию, а 

назначение их от специальных подразделений УИС по конвоированию из 

близлежащих районов не будет являться достаточно эффективным в плане 

использования их сил, то есть личного состава, и средств. Поэтому решение о 

назначении встречных караулов от подразделений охраны УИС для 

конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений из учреждений на обменные пункты и обратно способствует 

повышению функциональных возможностей уголовно-исполнительной 

системы вцелом. 

 

                                                           
1Хохрин С.А. Организация охраны в УИС. Лекция по теме №1: «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности подразделений конвоирования в уголовно-

исполнительной системе». Пермь. 2018. С. 48. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Перед подразделениями охраны УИС на законодательном уровне 

поставлена задача по организации временного и встречного конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 Правовое регулирование организации службы временных караулов, 

назначаемых от подразделений охраны УИС, находится на высоком уровне, 

однако, ряд вопросов требуют более детального регламентирования. 

Наиболее рациональным способом регулирования «пробелов» в процессе 

организации службы временных караулов от подразделений охраны УИС 

считается внесение изменений или дополнений в локальные правовые акты. 

Взаимодействие подразделений охраны с гражданскими медицинскими 

учреждениями имеет ряд проблем.  Правовое регулирование организации 

охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, находящихся в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения  имеет определенные пробелы. Меры, направленные на 

решение проблем, возникающих у временных караулов во время нахождения 

с осужденным или лицом, содержащихся под стражей, в гражданских 

медицинских учреждениях отражаются в плане охраны.  Также, лица, 

входящие во временный караул, предпринимают определенные действия, 

некоторые из которых отличны от тех, которые установлены 

законодательством, направленные на устранение различных угроз при 

нахождении в гражданский медицинских учреждениях. Проблемы 

взаимодействия временных караулов, назначаемых от отделов охраны, с 

гражданскими медицинскими учреждениями частично урегулируются 

соглашениями между Медико-санитарными частями и Министерствами 

здравоохранения регионов. В качестве примера можно привести Соглашение 

№71-1-1С о взаимодействии между министерством здравоохранения 

Красноярского края и Федеральным казенным учреждением здравоохранения 
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«Медико-санитарная часть №24 Федеральной службы исполнения 

наказаний», в котором присутствует пункт о необходимости оборудования 

отдельных палат в определенных гражданских медицинских учреждениях 

комплексом ИТСОН. 

Процесс организации службы встречных караулов подразделениями 

охраны УИС детально регламентирован в нормативно - правовых актах на 

разных уровнях.Решение о назначении встречных караулов от подразделений 

охраны УИС, по мнению сотрудников отделов охраны УИС, хоть и является 

дополнительной нагрузкой на личный состав, но при этом является весьма 

рациональным. Так как в районе дислокации учреждения УИС могут 

отсутствовать специальные подразделения УИС по конвоированию, а 

назначение их от специальных подразделений УИС по конвоированию из 

близлежащих районов не будет являться достаточно эффективным в плане 

использования их сил, то есть личного состава, и средств. Поэтому решение о 

назначении встречных караулов от подразделений охраны УИС для 

конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений из учреждений на обменные пункты и обратно способствует 

повышению функциональных возможностей уголовно-исполнительной 

системы вцелом. 
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