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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основной задачей уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

Российской Федерации (далее – РФ) является исполнение уголовного 

наказания в условиях, соблюдения правопорядка и законности, обеспечения 

безопасности осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также 

работников УИС, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях 

исправительных учреждений и следственных изоляторов.  

Одним из критериев образцово-показательной деятельности 

учреждений УИС и территориальных органов ФСИН России является 

степень и качество обеспечения охраны учреждений УИС.Тем не менее, 

вопрос организации охраны и недопущения побегов из-под охраны 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в настоящее время имеет 

особую актуальность, т.к. побеги и их попытки совершаются ежегодно из 

учреждений, подведомственных УИС1
. 

Служебная задача по охране учреждений УИС и их объектов 

заключается в том, чтобы не допустить побегов и других преступлений, 

совершаемых осужденными, проникновения нарушителей и запрещенных 

предметов на объекты, а также обеспечения безопасности сохранности 

материальных ценностей на объектах, отразить возможное нападение. 

Как отмечает Заместитель директора ФСИН России, генерал-

лейтенант внутренней службы В. Г. Бояринев, упущения в работе по 

предупреждению попыток передачи запрещенных предметов осужденным 

гражданскими лицами порождают у правонарушителей чувство 

безнаказанности и вседозволенности, создают благоприятные условия к 

                                           
1Голубцов В.А., Мачехин М.С., Мисюрев А.С. Организация и выполнение 

мероприятий по подготовке сил и средств учреждений уголовно-исполнительной системы 
к выполнению задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
переходный период (летний, зимний): учебное пособие. Пермь. 2016. С. 5. 
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тому, чтобы они пытались вновь реализовать свои противозаконные 

замыслы1
. 

Служба в подразделении охраны ФСИН России имеет свои 

особенности. Требуется, чтобы подразделения, караулы и служебные наряды 

всегда были готовы к действиям в сложной обстановке. 

По состоянию на 01.10.2020 г. в учреждениях УИС фактическая 

численность персонала подразделений охраны составила 51164 человека 

(АППГ – 50742). Количество должностей по штату подразделений охраны – 

56939 (АППГ – 57074). Вакантными остаются 5775 (10,14%) должностей2
. 

За отчетный период подразделениями охраны зарегистрировано: 28 

случаев (АППГ – 50) изъятия колюще – режущих предметов, 18 случаев 

(АППГ – 34) изъятия денег на общую сумму 74,404 тыс. руб., 158 случаев 

(АППГ – 167) изъятия алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 

183 случая (АППГ – 175) изъятия наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и 1087 случаев (АППГ – 1448) изъятия средств 

связи. 

Причины, образующие побеги из-под охраны и из-под стражи, 

обусловлены низким уровнем организации сил и средств охраны учреждений 

УИС, к ним можно отнести: 

неисполнение должностных инструкций и нормативно-правовых актов 

Минюста России и ФСИН России как руководителями, так и сотрудниками; 

недобросовестное отношение сотрудников к выполнению служебных 

задач, а также к подготовке к ним;  

                                           
1Информационное письмо Заместителя директора ФСИН России генерал-майора 

внутренней службы В. Г. Бояринева от 26.02.2018 г. исх03-12891 «О недостатках в 
организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми и обвиняемыми и 
осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г.». С. 
13. 

2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь–
сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 369. 
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низкий уровень контроля со стороны руководства учреждений и 

территориальных органов ФСИН России за проведением мероприятий по 

подготовке сил и средств к несению службы и другие. 

Практика деятельности учреждений УИС показала, что для полного 

выполнения задач, стоящих перед подразделениями охраны, необходима 

качественная подготовка сил и средств УИС. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Существенные исследования проблем, связанных с исполнением наказания в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и др. 

Проблемы организации охраны уголовно-исполнительной системы 

исследовались Н.С. Артемьев, А.Н. Барановым, В.Н Котляр, Н.Н. Кутаков, 

Л.В. Мазалевым, Ю.В. Тереховым, А.А. Яковлевым и др. 

В существующих работах раскрываются только отдельные аспекты 

рассматриваемого вопроса. Комплексного исследования общетеоретических, 

правовых и организационно-методических вопросов деятельности 

подразделений охраны уголовно-исполнительной системы не проводилось. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере охраны учреждений и органов УИС. 
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Предметом исследования являются теоретические, правовые и 

организационные основы деятельности подразделений охраны следственных 

изоляторов (далее – СИЗО) и исправительных учреждений (далее – ИУ) УИС 

на современном этапе. 

Целью выпускной квалификационный работы является 

исследование и формулирование и обоснование научно-теоретических и 

прикладных положений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования и повышение 

эффективности организации деятельности подразделений охраны СИЗО и 

ИУ УИС на современном этапе. 

Для достижения указанной цели, нами решены следующие задачи: 

- проведен историко-правовой анализ правового регулирования и 

становления деятельности охраны спецконтингента на различных этапах 

становления, функционирования и развития УИС; 

- проведен анализ правового регулирования службы охраны ИУ и 

СИЗО на современном этапе развития УИС; 

- исследована организация и контроль службы охраны СИЗО; 

- проанализирована охрана объектов ИУ в условиях внедрения 

современных инженерно-технических средств охраны и надзора; 

- проведен сравнительный анализ организации охраны на территории 

ИУ и СИЗО. Выявлены роблемы организации охраны на территории ИУ и 

СИЗО. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, а также системно-структурный, историко-

правовой, статистический, сравнительно-правовой и другие методы 

исследования социально-правовых явлений. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

ученых в области теории уголовно-исполнительного права, 

правоохранительной деятельности. 
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Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, ведомственные и межведомственные акты ФСИН России 

и других министерств и ведомств. 

Эмпирическая база исследования: статистические данные, 

отражающие деятельность подразделений охраны в настоящее время, 

нормативно-правовая база в исследуемой сфере, а также труды ученых-

пенитенциаристов в области организации охраны в учреждениях УИС и 

зарубежная практика организации охраны. 

Практическая значимость исследования определяется его 

прикладным характером, отвечающим потребностям органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и 

правопорядка в условиях организации деятельности охраны учреждений и 

органов УИС. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью, задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЧАЛА 
ОРИГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ УИС 

 

 

1.1. Правовое регулирование и становление деятельности охраны 
спецконтингента на различных этапах становления, функционирования 

и развития УИС 

 

 

Историяформированияподразделенийохранынеразрывносвязанасостан

овлениемгосударственныхинститутоввластивстране.Вусловияхзарождающей

сягосударственностичеткойспециализациисиловыхструктурнесуществовало.

Достаточнобыловойскиконкретныхлюдейспредоставлениемимвластьюспециа

льныхполномочий.Вначалефункцииохраныместзаключениявозлагалисьнакня

жескихмечниковивирников,взимавшихштрафы,пошлиныиналогисподвластн

ыхкнязюземель,нанаиболеенадежныхилояльныхкнязюдружинников,апозднее

–настрельцов.В1539годудела,связанныесуголовно-

исполнительнымимероприятиями,былипереданыРазбойномуприказу,которы

йявлялсяпервымцентрально-

государственныморганом,осуществлявшиморганизационно-

контрольнуюдеятельностьполицейскогохарактеранабольшейтерриториистра

ны. 

ВXVIIвекепроизошелростколичестватюремиувеличениечисленноститю

ремнойохраны.Тюрьмамивтовремямоглибытькаккаменные,деревянные,такиз

емляныепостройки.Предотвращениепобеговсчиталосьосновнойцельюприихс

ооружении.Соборноеуложение1649годаопределилоисточникиполучениясред

ствнастроительствотюремныхзданийисодержаниетюремногоаппарата.Соглас

ноУложению,центральнаявластьполностьюосвободиласебяотобязанностистр

оительстваисодержаниятюремнаместах1.Такимобразом,былизаложеныоснов

                                           
1Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 11. 
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ыуправлениятюрьмами,аглавнаяцельтюремногозаключениявыражаласьвизол

яциипреступниковиобеспеченииихнадежнойохраны. 

ВXVIIIвекенесуществовалоспециализированныхподразделенийохраны.

Тюремнаяадминистрациябыланемногочисленная.ВтюремномзамкеМосквывн

ачалеXIXвекаонавозглавляласьквартальнымполицейскимпоручиком,прикото

ромнаходилисьчетверополицейскихунтер-

офицеровиодинрядовой.Этотштатполицейскихсправлялсяс350–

400арестантамизамкатолькопотому,чтовсевнутреннееивнешнееокарауливани

ележалонавоеннойкомандескараульнымофицеромвоглаве1
. 

Однойизпервыхинструкцийпоохранеисправительныхучрежденийсчитае

тсяИнструкцияот18октября1797годаАлексеевскогоравелина(тюрьмы),котора

ябылаобращенак«стоящемувравелинеС.-

ПетербургскойкрепостинасекретномкараулесенатскогобатальонапоручикуИг

лину»,возглавлявшемувоеннуюохрануэтойчастиПетропавловскойкрепости.И

нструкцияопределялапорядококарауливаниятюрьмыснаружиивнутри. 

ВИнструкции1812годаусиливалисьмерыбезопасностивтюрьме,устанавл

ивалсяособыйнадзорзакараульными,ихобыскпривыходеизравелина;караульн

ыебылиобязанынаходитьсявкамерахкруглосуточно;офицерампредписывалось

наказыватьсолдатзамалейшиенарушения. 

Образованноев1879годувсоставеМинистерствавнутреннихделГлавноет

юремноеуправлениедолжнобылостатьвысшейконтролирующейираспорядите

льнойинстанцией,осуществляющейнепосредственноеруководствоподчиненн

ымиемуместнымиорганамитюремноговедомства.С1895годаГлавноетюремное

управлениепереходитизподчиненияМВДвведениеМинистерстваюстиции.Охр

анапенитенциарныхучрежденийбылавозложенанастаршихимладшихнадзират

елей,обеспечивающихвнутреннийнадзоривнешнююохрану,атакженаконвойн

                                           
1Масленников Е.Е. История формирования подразделений по охране 

исправительных учреждений // Право и государство, общество и личность: история, 
теория, практика. 2018. С. 188-194. 
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уюстражу,усиливающуюкараулывслучаеобостренияобстановкивнутриучрежд

ений. 

Характернойособенностьюорганизацииисполненияуголовныхнаказани

йввиделишениясвободывРоссийскомгосударствепериодаВременногоправите

льстваявляетсясохранениеосновныхатрибутовтюремнойсистемыцарскойРосс

ии,втомчислевсфереобеспеченияохраныинадзоразазаключенными.ПослеОктя

брьскойреволюциипроблемынадзора,охраныиконвоированиялиц,содержащих

сявместахзаключения,стализаниматьособоеместовправотворческойиправоохр

анительнойдеятельностиновойгосударственнойвласти1
. 

Комплектованиеконвойнойстражиосуществлялосьнаосноведобровольн

ыхначалпристрожайшемсоблюденииклассовогопринципа.Кконцу1918годабы

лосформированоболеестаконвойныхкомандвразныхгородахстраны. 

В1922годувсеместазаключениябылипереданывведениеНКВД,аконвойн

аястражапереподчиненаГлавномуполитическомууправлению.В1924годуконв

ойнуюстражупередаливведениеНКВДсоюзныхреспублик. 

В1925годубылообразованоЦентральноеуправлениеконвойнойстражи.Н

аконвойнуюстражувозлагаласьохранаместзаключения,сопровождениезаключ

енныхивыполнениедругихзаданий.Службарегламентироваласьвоинскимиуст

авамииуставамиконвойнойслужбы. 

В1930году,нарядуссистемойместзаключения,находящихсявведенииНар

коматаюстиции,былаобразованасистемаисправительно-

трудовыхлагерейвоглавесГлавнымуправлениемисправительно-

трудовыхлагерей.ВструктуреГлавногоуправленияисправительно-

трудовыхлагерейфункционировалоуправлениеохраны.Внеговходили:политич

ескаячасть,оперативныйотдел,отделобучения,отделучетаикомплектования,от

делпоохранеособыхлагерей,отделениеслужбытыла,инженернаяслужбаислужб

асвязи. 

                                           
1Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII − XX вв. Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. С. 108, 141. 
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Задачи по охране многочисленных исправительных учреждений на 

территории государства выполняли войска НКВД, в марте 1946 

переименованные во внутренние войска МВД СССР, которые в дальнейшем 

претерпели несколько реформ, изменялось и их ведомственное подчинение. 

В ноябре 1968 года в результате ряда преобразований внутренние войска 

снова оказались в структуре МВД СССР. 

В1947годувсоставеГлавногоуправленияисправительно-

трудовыхлагерейсоздаетсяпервоеуправлениепооперативнойработеиохране(на

местах–

отделыиотделения).Начальникподразделениянепосредственноруководилопер

ативнойработойиохраной,работникикоторойнаходилисьвегоподчинении. 

С1960годавсевопросы,связанныесохранойиконвоированиемосужденны

х,окончательнопереходятвведениевнутреннихвойск.В1966годусоздаетсяГлав

ноеуправлениевнутреннихвойск,внутреннейиконвойнойохраны,осуществляв

шееруководстводаннымиподразделенияминатерриториистраны. 

Послераспадав1991годуСССРГлавноеуправлениевнутреннихвойскпрек

ращаетсвоюдеятельность.Вэтотпериодначинаетсяпроцессреформированияво

йскисозданиеихновогооблика.Принятосчитать,чтоначальнымэтапомформиро

ванияподразделенийохраныуголовно-

исполнительнойсистемысталУказПрезидентаРоссийскойФедерацииот22апре

ля1994года№805«ОсокращениичисленностивнутреннихвойскМинистерствав

нутреннихделРоссийскойФедерации».ПравительствоРоссийскойФедерациио

бъявилонормативчисленностиперсоналаучрежденийиоргановуголовно-

исполнительнойсистемы,необходимогодлявыполненияфункцийпоохранеучре

жденийиихобъектовиконвоированиюосужденных,которыйдолженбылсоставл

ять16%отсреднегодовойчисленностиосужденных,содержащихсявисправител

ьныхучреждениях1
. 

                                           
1Масленников Е.Е. История формирования подразделений по охране 

исправительных учреждений // Право и государство, общество и личность: история, 
теория, практика. 2018. С. 188-194. 
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1993 год стал для истории Российского государства началом новой 

эпохи – эпохи становления правового государства на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права. В связи с этим 

было необходимо реформировать правоохранительные органы, 

обеспечивающие защиту интересов личности, общества, государства1
. 

В правоохранительной сфере особое место занимает уголовно-

исполнительная система, деятельность которой подчинена достижению цели 

исправления лиц, преступивших закон, решению задач предупреждения 

преступности. Одним из непременных условий является изоляция 

осужденных. 

Подразделениям охраны в системе учреждений УИС, реализующим 

меру государственного принуждения в виде лишения свободы, на 

протяжении всей истории Отечества отводилось особое место. Охрана, 

наряду с надзором, определяла и определяет основное назначение 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией от 

общества. Состояние и структура службы охраны на любом этапе развития 

государства находились в прямой зависимости от социально-экономической 

и политико-идеологической ситуации, основных направлений политики в 

сфере борьбы с преступностью и иных факторов, которые обуславливали 

развитие и укрепление исправительной системы2
 

На протяжении довольно длительного периода времени охрану 

учреждений осуществляли подразделения внутренних войск МВД. При 

отсутствии единоначалия нередко имели место несогласованность, 

недопонимание, а также элементы персональной безответственности. 

                                           
1Кузьмин А.О. Исторический путь образования службы охраны в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. Этапы формирования отдела 
организации службы охраны УФСИН России по Псковской области // 
Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия. 2019. С. 
70-74. 

2История и современность службы охраны уголовно-исполнительной системы: 
памятная книга к 25-летнему юбилею. М., 2019. С. 110. 
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Именно поэтому в процессе реформирования уголовно-

исполнительной системы было признано целесообразным функции по охране 

учреждений и их объектов передать от внутренних войск учреждениям и 

органам уголовно-исполнительной системы. 

В связи с передачей функций охраны от внутренних войск в систему 

исполнения наказаний в виде лишения свободы, в структуре колоний 

создавалась, по сути, новая служба в масштабе УИС, а с передачей функций 

охраны (в 1994–1996 годах) в нее вошли батальоны, роты, взводы и 

отделения охраны и конвоирования. Исходя из этого задачи по охране 

исправительных учреждений были возложены на учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы МВД России. 

Таким образом, 1994 год стал для значительной части личного состава 

внутренних войск началом нового этапа в служебной деятельности. 

Правовой основой передачи функций охраны подразделениям УИС 

является Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 805 

«О сокращении численности внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации». Во исполнение Указа Президента 

Правительство Российской Федерации в Постановлении от 26 сентября 1994 

г. определило норматив численности персонала учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, необходимой для выполнения функций 

по охране и конвоированию осужденных, а также установило конкретный 

срок завершения поэтапной передачи внутренними войсками МВД России 

функций охраны подразделениям уголовно-исполнительной системы – до 1 

января 1997 года. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и решения 

председателя Правительства Российской Федерации, о начале передачи 

функций по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, и их объектов от внутренних войск МВД России 

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы министром 

внутренних дел Российской Федерации 30 июня 1994 года был подписан 
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приказ № 222 «О первоочередных мерах по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 805». 

Кроме задач по формированию вновь созданных подразделений 

охраны, организации службы караулов по охране учреждений и 

конвоированию осужденных, на сотрудников отдела охраны была возложена 

задача по организации розыска осужденных, совершивших побеги из 

учреждений1
. 

В 1998 году функции по организации розыска были переданы в 

штатное отделение розыска УИН. С реформированием подразделения по 

конвоированию и передачей ему от внутренних войск функций 

автодорожного, а затем железнодорожного конвоирования по плановым 

маршрутам задача по организации службы конвоирования в отделе была 

упразднена. С 1999 года отдел стал называться отделом организации службы 

охраны, штатная численность отдела составляла 8 единиц старшего и 

среднего начальствующего состава. 

В настоящее время важным звеном в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации является служба охраны. На нее возложены 

задачи по охране исправительных колоний и их объектов, тюрем, 

воспитательных колоний, лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов, а также 

конвоированию спецконтингента. По своей численности и боеспособности 

она по праву занимает лидирующее место в уголовно-исполнительной 

системе. 

За прошедшие года после передачи функций по охране от внутренних 

войск произошли значительные перемены в структуре учреждений и их 

подразделений, поменялся кадровый состав службы. Фамилии и имена 

военнослужащих внутренних войск, перешедших на службу в уголовно-

                                           
1Микуть А.С. История становления и развития подразделений по конвоированию // 

Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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исполнительную систему в 1994 году, вошли в историю образования службы 

охраны. 

Преодолев проблемы, связанные со значительным некомплектом 

личного состава в подразделениях охраны, недостаточным 

финансированием, задачи, поставленные Правительством Российской 

Федерации, были выполнены своевременно и с высоким качеством. Из годав 

год наращивалась инженерно-техническая оснащенность объектов, 

повышалась надежность охраны. 

Одной из значимых составляющих надежности всегда была и остается 

профессиональная подготовка сотрудников, а также их умение действовать в 

нештатных ситуациях. 

 

1.2. Правовое регулирование службы охраны ИУ и СИЗО на 
современном этапе развития УИС 

 

 

В сфере правового регулирования службы охраны ИУ и СИЗО важную 

роль играют нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение 

безопасности. 

Международные акты о правах человека, обращении с осуждёнными 

серьезно влияют на уголовно-исполнительное законодательство. Это следует, 

прежде всего, из ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы1. Если международным договором установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, конституции и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий, нормативные 

правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

В качестве иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
выделяем: Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 
390-ФЗ4, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ61

 , Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ72

 , за ко н «О б уч ре жд ен ия х и 

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

ию ля 1993 г. № 5473-I8
3
 , Фе де ра ль ны й за ко н «О со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий » от 15 ию ля 1995 
г. № 103-ФЗ9 и др.4.  

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

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

бе зопас но ст и в Ро сс ий ск ой Фе де ра ции, Ст ра те ги я на ци он ал ьн ой 

без оп ас но ст и Ро сс ий ск ой Фе де ра ции, До кт ри на ин фо рм ац ио нн ой 

                                           
1О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 07.08.2001 № 115-

ФЗ(ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2020. 
№ 31 (ч. I). Ст. 5002. 

2О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 
от 18.03.2020) // Российская газета. № 144. 2020. 16 июля. 

3Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 

4Юнусов Э.А., Юнусов С.А. Обеспечение законности и прав человека в 
деятельности уголовно-исполнительной системы в контексте реализации принципа 
справедливости // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2015. № 13-2. С. 274–277. 
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без оп ас но ст и Ро сс ий ск ой Фе де ра ции, Ко нц еп ци я ра зв ит ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы до 2025 г. и др. Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, в ме ст ах ис по лн ен ия ме ры пр ес еч ен ия в ви де 

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

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

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

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

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

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

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

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

из ол ят ор ов»1
.  

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

за ло же на в ме жд ун ар од ны х пр ав ил ах: «Д ол жн а по ст оя нн о об ес пе чи ва ть ся 

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

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

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

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

доктринальные подходы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2016. № 21. С. 173–176. 
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ко мп ет ен ци ей бо рь бы с пр ес ту пн ос ть ю, яв ля ет ся то ль ко ча ст ью сл ож но й 

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

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

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

во зм ож но ре ше ни е бо ль ши нс тв а за да ч, ст оя щи х пе ре д ФС ИН Ро сс ии1
. 

За ко но ме рн о во зн ик ае т во пр ос об эф фе кт ив но ст и пр ав а пр и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
1Захарченко С.Н., Сехин Г.В. Государственная защита сотрудников уголовно-

исполнительной системы как приоритетное направление деятельности в условиях 
модернизации УИС // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в 
условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. тез. докл. 
участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2015 г.). В 3 т. Рязань: 
Акад. ФСИН России, 2015. Т. 3. С. 136–138. 
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эк ст ре ми ст ск ой и те рр ор ис ти че ск ой на пр ав ле нн ос ти, ос об ен но ре ли ги оз но й, 

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

Фе де ра ци и.  

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

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

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

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

Об оз на че нн ые в ч. 2 ст. 43 УК РФ2
 це ли на ка за ни я в ви де ис пр ав ле ни я 

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

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

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

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

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

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

вн еш не й ср ед ы. 

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

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

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

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

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

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

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

по ни ма ни я ин те гр ир ов ан ност и да нн ых ор га но в в об ще ст во3
. 

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

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // Всероссийский 
криминологический журнал. 2018. №6.  

2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос.газ. 2021. № 41. 
3
  См.: Обеспечение национальной безопасности — приоритетное направление 

уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики : 
материалы 11-го Рос. конгр. уголов. права, посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. В. С. 
Комиссарова, Москва, 31 мая 1 июня 2018 г. / отв. ред. В. Г. Степанов-Егиянц. М., 2018. С. 
52 
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Ра сс ма тр ив ая во пр ос ы, не по ср ед ст ве нн о ка са ющ ие ся пр ав ов ог о 

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

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

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

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

пр ин ци пы: 

- Ко нс ти ту ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

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

- фе де ра ль ны е за ко ны; 

- ак ты Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

- Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

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

- ак ты ФС ИН Ро сс ии; 

- ме жд ун ар од ны е до го во ры 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 и 

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

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

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

пр ав че ло ве ка 

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

- ин ые. 

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

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

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

пр ин им ае мы е ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий дл я за щи ты ос уж де нн ых от 
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ос ко рб ле ни й и ун иж ен ий пр и пе ре ме ще ни и. Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е 

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

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

об ра ще ни ю с пр ав он ар уш ит ел ям и, со ст оя вш ем ся в Же не ве в 1955 го ду, и 

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

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

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

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

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

Пр ин ят ые Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а, ут ве рж де нн ые 

Ко ми те то м ми ни ст ро в Со ве та Ев ро пы (ре ко ме нд ац ия № 2, 2006 г.), та кж е 

им ею т не по ср ед ст ве нн ое от но ше ни е к ор га ни за ци и на дл еж ащ ег о 

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

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

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

от де ло в сл уж бы ох ра ны. 

Кл юч ев ая ро ль в пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и ор га ни за ци и и 

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

ис по лн ит ел ьн ог о и ад ми ни ст ра ти вн ог о пр ав а, ко то ры е 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 и За ко не 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 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 оды». 

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

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

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

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

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

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

в ви де ли ше ни я св об оды» и ин ымино рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми 
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фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ ег о фу нк ци и по 

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

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

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

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

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

В ст ат ье 26 ФЗ №197-ФЗ го во ри тс я чт о сот ру дн ик и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ис по лн яю т св ои об яз ан но ст и и по ль зу ют ся в 

пр ед ел ах их ко мп ет ен ци и пр ав ам и, пр ед ос та вл ен ны ми уч ре жд ен ия м ли бо 

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

ко то ры е пр ед ус мо тр ен ы Фе де ра ль ны й за ко н от 19 ию ля 197-ФЗ 2018 г. и 

др уг им и за ко но да те ль ны ми ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ции1
. 

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

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

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

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

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

ор га ни за ци он но-пр ав ов ое фу нк ци он ир ов ан ие от де ло в ох ра ны но рм ат ив но-

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

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

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

эл ем ен то в ор га но в УИ С к чи сл у на иб ол ее зн ач им ых мо жн о от не ст и: 

По ло же ни е о ре йт ин го во й оц ен ке де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии, ут ве рж де нн ое пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 15.04.2005 № 262 

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

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон РФ от 
19.07.2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Российская газета. 2018. № 160. 25 июля; № 
286. 2019. 19 декабря. 
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«О со ве рш ен ст во ва ни и ре йт ин го во й оц ен ки де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ний»1
. 

В сф ер е ос ущ ес тв ле ни я ка др ов ой по ли ти ки УИ С пр им ен ит ел ьн о к 

по др аз де ле ни ям сл уж бы от де ла ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я мо жн о вы де ли ть: 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 27.08.2012 № 169 «Об ут ве рж де ни и 

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

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы РФ» Об ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по 

ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 28.12.2010 № 555 «Об ор га ни за ци и 

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

В от де ль ну ю гр уп пу мо жн о вы де ли ть до ку ме нт ы, не по ср ед ст ве нн о 

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

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 31.07.2019 г. № 152-дсп «Об ут ве рж де ни и 

По ря дкаос 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 емы»; 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 5 ап ре ля 1999 г. N 366 «О 

по ря дк е и ус ло ви ях вы по лн ен ия уч ре жд ен ия ми и ор га на ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу»; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 25.08.2006 № 268-дсп «Об ут ве рж де ни и 

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

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, на 

ре жи мн ых те рр ит ор ия х, тр ан сп ор тн ых ср ед ст вах»; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 18.08.2006 № 574 «Об ут ве рж де ни и 

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

                                           
1
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 
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ох ра ны и на дз ор а, пр им ен яе мы х на об ъе кт ах уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст емы»; 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 04.07.2018 № 570 «Об ут ве рж де ни и но рм и 

по ря дк а об ес пе че ни я уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

те хн ик ой, пр од ук ци ей об ще хо зя йс тв ен но го на зн ач ен ия и им ущ ес тв ом 

пр од ов ол ьс тв ен но й сл уж бы»; 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 05.04.1999 № 366 «О по ря дк е и 

ус ло ви ях вы по лн ен ия уч ре жд ен ия ми и ор га на ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу»; 

- Пр ик аз МВ Д Ро сс ии от 09.10.2004 № 640 «Об ут ве рж де ни и Пе ре чн я 

до лж но ст ей в из ол ят ор ах вр ем ен но го со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, по др аз де ле ни ях ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, вы по лн ен ие об яз ан но ст ей по ко то ры м пр ед ос та вл яе т пр ав о на 

ль го тн ое ис чи сл ен ие вы сл уг и ле т пр и на зн ач ен ии пе нс ий»; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 17.06.2013 № 94 «Об ут ве рж де ни и 

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

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

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29.04.2005 № 336 «Об ут ве рж де ни и 

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

ис по лн ен ия на ка за ний»; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 15.12.2010 № 525 «Об ут ве рж де ни и 

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

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

Кр ом е то го, во пр ос ам но рм ат ив но го со пр ов ож де ни я ра сс ма тр ив ае мо го 

на пр ав ле ни я ра бо ты ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С по св ящ ен ы ра зл ич но го 

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

ап па ра та ФС ИН Ро сс ии. 
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От де ль но сл ед уе т от ме ти ть пе ре до во й оп ыт ра зл ич ны х 

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

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

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

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

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

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

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

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

В ре зу ль та те не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, чт о за по сл ед не е вр ем я в 

ст ра не в це ло м и в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е в ча ст но ст и пр од ел ан а 

зн ач ит ел ьн ая ра бо та по пр ив ед ен ию но рм уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв ен ны х ак то в, ка са ющ их ся ис сл ед уе мы х 

во пр ос ов, в со от ве тс тв ие с ме жд ун ар од ны ми ст ан да рт ам и и ре ал ия ми 

об ъе кт ив но й де йс тв ит ел ьн ос ти. Од на ко су ще ст ву ет ещ е ря д пр ав ов ых 

пр об ел ов (де йс тв ия в то й ил и ин ой си ту ац ии не по лу чи ли за ко но да те ль но го 

по дт ве рж де ни я) и не яс но ст ей, чт о со зд ае т пр ед по сы лк и дл я пр ав ов ых ил и 

ор га ни за ци он ны х ош иб ок пр и ре ше ни и во пр ос ов, св яз ан ны х со сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ть ю от де ло в ох ра ны. 

Та ки м об ра зо м, пр ав о и бе зо па сн ос ть - вз аи мо св яз ан ны е и 

вз аи мо за ви си мы е яв ле ни я.: в ус ло ви ях ди на ми чн о ра зв ив аю щи хс я 

об ще ст ве нн ых от но ше ни й пр ед по ла га ет ся вн ес ен ие со от ве тс тв ую щи х 

из ме не ни й и до по лн ен ий в де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во, ос об ен но 

уг ол ов но е и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое. Не пр од ум ан но е за им ст во ва ни е и 

им пл ем ен та ци я ев ро пе йс ки х ст ан да рт ов и пр ав ил в ро сс ий ск ое 

за ко но да те ль ст во, ос об ен но уг ол ов но е и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое, не 

вс ег да яв ля ют ся оп ра вд ан ны ми и мо гу т вм ес то по ло жи те ль но го эф фе кт а 

пр ив ес ти к кар ди на ль но пр от ив оп ол ож но му. 
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Пр ав ов ое об ес пе че ни е ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С со от ве тс тв уе т 

тр еб ов ан ия м ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых ак то в, об ес пе чи ва ет ся 

но рм ат ив ны ми ак та ми фе де ра ль но го ур ов ня и но рм ат ив ны ми ак та ми 

су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е ве до мс тв ен ны ми пр ав ов ым и 

ак та ми ра зл ич ны х су бъ ек то в уп ра вл ен ия УИ С. 
  



30 

 

ГЛ АВ А 2. Ор га ни за ци я и ос ущ ес тв ле ни е ко нт ро ля за вы по лн ен ие м 
сл уж еб ны х за да ч по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия УИС  
 

 

2.1. Ор га ни за ци я и ко нт ро ль сл уж бы ох ра ны СИ ЗО 

 

 

Ус пе шн оеи эф фе кт ив но е вы по лн ен ие по ст ав ле нн ых 

пе редпо др аз де ле ни ямиох ра ны УИС  Ро сс ии за да ч за ви си т и от ст еп ен и 

ор га ни за ци и ко нт ро ляза 

фу нк ци он ир ов ан иемуч ре жд ен ийсост ор оныте рр ит ор иа ль но гоор га на УИ С. 

От ме ти м, чт о ин ст ит ут у ко нт ро ля за сл уж еб но й де ят ел ьн ос ть ю 

по др аз де ле ни й ох ра ны ФС ИН Ро сс ии по св ящ ен а от де ль на я гл ав а в 

ве до мс тв ен но м пр ик аз е по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и СИ ЗО 

УИ С. 

Фу нк ци я ко нт ро ля вы ст уп ае т св яз ую щи м зв ен ом ме жд у 

уп ра вл ен че ск им ре ше ни ем и ег о ис по лн ен ие м. Со от ве тс тв ен но ко нт ро ль 

пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у на бл юд ен ия и пр ов ер ки пр оц ес са 

фу нк ци он ир ов ан ия об ъе кт а. Це ль ко нт ро ля – ус тр ан ит ь от кл он ен ия от 

за да нн ых па ра ме тр ов. Ме ха ни зм ам и ко нт ро ля сл уж ат ме то ды, фо рм ы, ме ры 

и ср ед ст ва, от де ль ны е те хн ол ог ии, ре гу ли ру ющ ие об ще ст ве нн ые от но ше ни я 

пу те м со зд ан ия, по дд ер жа ни я и во сп ро из ве де ни я ст ан да рт ов, об ра зц ов 

по ве де ни я, оп ре де ля ющ их пр ав а и об яз ан но ст и ин ди ви да.1 

Пр ед ст ав ле ны су ще ст ву ющ ие се го дн я ви ды (фо рм ы) ко нт ро ля на д 

пе ни те нц иа рн ой си ст ем ой в Ро сс ии. Ко нт ро ль ос ущ ес тв ля ет ся по 

уп ра вл ен че ск ой ли ни и, вы ше ст оя щи ми уп ра вл ен че ск им и ор га на ми и 

до лж но ст ны ми ли ца ми, сп ец иа ль но со зд ан ны ми ст ру кт ур ам и, др уг ие фо рм ы 

                                           
1
 Лелюх В.Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью 

исправительных учреждений в период реформирования уголовно-исполнительной 
системы России // Вестник КемГУ. №3 (51). 2012. С. 317. 
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ко нт ро ля от но ся тс я к вз аи мо де йс тв ию ре ги он ал ьн ых и ме ст ны х ор га но в 

вл ас ти с уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ой и ее уч ре жд ен ия ми. 

Фо рм ы ве до мс тв ен но го, ме жв ед ом ст ве нн ог о и на дв ед ом ст ве нн ог о 

ко нт ро ля, вв ед ен ны е на за ко но да те ль но м ур ов не, не об хо ди мы: дл я 

ус тр ан ен ия сл уч ае в на ру ше ни я за ко нн ос ти в де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и 

ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я; дл я ис ко ре не ни я фа кт ов зл оу по тр еб ле ни й 

по сл уж бе и не до зв ол ен ны х св яз ей пе рс он ал а уч ре жд ен ий с ос уж де нн ым и и 

ар ес то ва нн ым и; дл я вы яв ле ни я фа кт ов зл оу по тр еб ле ни й и хи ще ни й пр и 

ос ущ ес тв ле ни и фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й и пр ои зв од ст ве нн ой 

де ят ел ьн ос ти; дл я вы яв ле ни я и ус тр ан ен ия на ру ше ни й ре жи ма пр и 

ис по лн ен ии на ка за ни й; во из бе жа ни е ух уд ше ни я жи ли щн о-бы то вы х и 

ме ди ко-са ни та рн ых ус ло ви й; дл я ре аг ир ов ан ия на жа ло бы ос уж де нн ых, 

пе рс он ал а уч ре жд ен ий и гр аж да н, их по се ща ющ их; дл я ус тр ан ен ия пр ич ин и 

ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их на пи са ни ю об ос но ва нн ых жа лоб1
. 

Ко нт ро ль за вы по лн ен ие м сл уж еб ны х за да ч по ох ра не уч ре жд ен ий 

(об ъе кт ов) УИС , ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, до лж ен 

ос ущ ес тв ля ть ся не пр ер ыв но, на пр ав ля ть ся на св ое вр ем ен но е ка че ст ве нн ое и 

то чн ое вы по лн ен ие по ст ав ле нн ых за да ч, со че та ть ся с ок аз ан ие м 

пр ак ти че ск ой по мо щи, из уч ен ие м и об об ще ни ем по ло жи те ль но го оп ыт а, 

ус тр ан ен ие м на ме ст е вы яв ле нн ых не до ст ат ко в и пр ич ин, их по ро жд аю щи х. 

Ко нт ро ль яв ля ет ся ра зн ов ид но ст ью де ят ел ьн ос ти по уп ра вл ен ию 

об ъе кт ам и и пр оц ес са ми с це ль ю пр ов ер ки вы по лн ен ия за ко но в, пр ик аз ов, 

ре ше ни й и др уг их но рм ат ив ны х ак то в. 

Но рм ат ив ны е ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ иево пр ос ы 

ох ра ныис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ийи сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИС , 

за кр еп ля ют тр еб ов ан ия к ос ущ ес тв ле ни ю ко нт ро ля за вы по лн ен ие м 

сл уж еб ны х за да ч по ох ра не уч ре жд ен ий, к ко то ры м от но ся тс я: 

                                           
1
 Лелюх В.Ф. Современные виды (формы) контроля за деятельностью 

исправительных учреждений в период реформирования уголовно-исполнительной 
системы России // Вестник КемГУ. №3 (51). 2012. С. 319. 
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не пр ер ыв но ст ь, св ое вр ем ен но е ка че ст ве нн ое и то чн ое вы по лн ен ие 

по ст ав ле нн ых за да ч, ок аз ан ие пр ак ти че ск ой по мо щи, из уч ен ие и об об ще ни е 

по ло жи те ль но гооп ыт а, ус тр ан ен ие на ме ст е вы яв ле нн ых не до ст ат ко в и 

пр ич ин, их по ро жд аю щи х. Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в те рр ит ор иа ль ны х 

ор га на х УИ С в це ля х вы по лн ен ия ук аз ан ны х тр еб ов ан ий ра зр аб ат ыв ае тс я 

еж ем ес яч ны й гр аф ик ко нт ро ля за сл уж бо й ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) 

до лж но ст ны ми ли ца ми, до пу ще нн ымипр ик аз омпо сл е ус пе шн ой сд ач и 

за че то в к пр ов ер ке сл уж бы ка ра ул ов и сл уж еб ныхна ря до в. Эт а фу нк ци я 

во зл аг ае тс я на на ча ль ни ка от де ла ор га ни за ци и сл уж бы ох ра ны (да ле е - 

ОО СО) во вз аи мо де йс тв ии с за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го 

ор га на УИ С, ку ри ру ющ ег о сл уж буох ра ны1
. 

В пе рв ую оч ер ед ь ко нт ро ли ру ют ся св ое вр ем ен но ст ь по лу че ни я, 

до ве де ниядо ис по лн ит ел ей и ор га ни за ци я ис по лн ен ияно рм ат ив ныхпр ав ов ых 

до ку ме нт ов, ре гл ам ен ти ру ющ их де ят ел ьн ос ть по ох ра необ ъе кт ов; ка че ст во 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч; го то вн ос ть ка ра ул ов к де йс тв ия м пр и 

ос ло жн ен ии об ст ан ов ки и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в; 

ор га ни за ци я вз аи мо де йс тв ия и уп ра вл ен ия. Сл уж ба ка ра ул ови сл уж еб ны х 

на ря до в ко нт ро ли ру ет сяна ра зл ич ны х эт ап ах вы по лн ен ия им и по ст ав ле нн ых 

за да ч. Сэт ой це ль ю оп ре де ле н ми ни му м но рм пр ов ер ок ка че ст ва не се ни я 

сл уж бы ка ра ул ам и и сл уж еб ны ми на ря да ми в за ви си мо ст и от то го, на ка ко й 

пр ом еж ут ок вр ем ен и на ря же н ка ра ул ли бо сл уж еб ныйна ря д. На пр им ер, 

ка ра улыи сл уж еб ны е на ря ды, на ря жа ем ые на 24 ча са, до лж ны пр ов ер ят ьс я 

не ме не е пя ти ра з в су тк и, то гд а ка к на ря жа ем ые на 12 ча со в – не ме не е тр ех 

ра з, а пр и пр од ол жи те ль но стине се ни я сл уж бы до 12 ча со в – не ме не е дв ух 

ра з в пе ри од не се ни я сл уж бы ка ра ул ом (сл уж еб ны м на ря до м). Не см от ря на 

то чт о но рм ат ив но оп ре де ле на пр од ол жи те ль но ст ь пр ов ер ки, ко то ра я 

со ст ав ля ет не ме не е ча са, до си х по р до ко нц а не из жи т фо рм ал измв 
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де йс тв ия х ли ц, пр иб ыв аю щи х пр ов ер ят ь сл уж бу ка ра ул ов (сл уж еб ны х 

на ря до в), не в по лн ойме реот ра ба ты ва ющ их во пр ос ы пр ов ер ки, 

пе ре чи сл ен ны е в но рм ат ив ны х ак та х. В це ля х со ве рш ен ст во ва ни я 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос тии ок аз ан ия пр ак ти че ск ойпо мо щи со тр уд ни ка м, 

пр ов ер яю щи м сл уж бу ка ра ул ов (сл уж еб ныхна ря до в), в те рр ит ор иа ль ны х 

ор га на х УИ С ра зр аб ат ыв аю тс я ме то ди че ск ие ре ко ме нд ац ии по ор га ни за ци и 

и ос ущ ес тв ле ни ю пр ов ер ки, а та кж е па мя тк и с ук аз ан ие м тр еб ов ан ий 

пр ик аз ов, ук аз ан ий и ра сп ор яж ен ий, ре гл ам ен ти ру ющ их де ят ел ьн ос ть 

сл уж быох ра ны. Др уг им по ло жи те ль ны м мо ме нт ом яв ля ет ся за кр еп ле ни е в 

де йс тв ую щи х но рм ат ив ны х ак та х и вн ед ре ни е в пр ак ти ку те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в УИ С пе ре до во гооп ыт а ГУ ФС ИН Ро сс ии по Ро ст ов ск ой об ла ст и по 

еж ес ут оч но му на зн ач ен ию оп ер ат ив ны х гр уп п дл я вн ез ап но й пр ов ер ки 

сл уж еб нойде ят ел ьн ос тиуч ре жд ен ий, в то м чи сл е ко нт ро ля за ор га ни за ци ей и 

ка че ст во м не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и и де жу рн ым и см ен ами1
. 

За сл уж ив аетос об оговн им ан ия оп ытУФ СИ Н Ро сс ии по 

То мс койоб ла ст и по ус та но вк е в уч ре жд ен ия х на ра бо чи х ме ст ах 

на ча ль ни ко в ка ра ул ови оп ер ат ив ны х де жу рн ых (да ле е - ДП НС И) си ст ем 

ви де он аб лю де ни я с вы во до м из об ра же ни я и зв ук ов ог о со пр ов ож де ни я на 

мо ни то ры оп ер ат ив но го де жу рн ог о те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С. В св ою 

оч ер ед ь, в це ля х ус ил ен ия и со ве рш ен ст во ва ни я ко нт ро ля за ка че ст во м 

не се ни я сл уж быка ра ул ам и по ох ра не уч ре жд ен ий пр ед ст ав ля ет ся 

во зм ож ны м вы во д из об ра же ни я на мо ни то р у за ме ст ит ел я на ча ль ни ка 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, ку ри ру ющ ег о сл уж бу ох ра ны, ли бо 

на ча ль ни ка ОО СО. Кр ом е то го, дл я ко нт ро ля за св ое вр ем ен ны м и 

ка че ст ве нн ым ус тр ан ен ие м не до ст ат ко в, вы яв ле нн ых 

со тр уд ни ка мисл уж быох ра ны те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С в хо де 

пр ов ер ок ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны, в 
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том чи сл е не се ни я сл уж быка ра ул ам и, пр ед ла га ет сяпр ов од ит ь, по 

не об хо ди мо ст и, се ан сы ви де ок он фе ре нц св язис до лж но ст ны ми ли ца ми 

уч ре жд ен ий, от ве тс тв ен ны ми за их ус тр ан ен ие1
. 

Ва жн ым ас пе кт ом в ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля 

яв ля ет сяпо вы ше ниезн ач им ос ти ин ст ит ут а ку ра то рс тв а, ко гд а ка жд ый 

со тр уд никте рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С не се т 

пе рс он ал ьн уюот ве тс тв ен но ст ь за оп ре де ле нн ое на пр ав ле ни е де ят ел ьн ос ти 

ку ри ру ем ой сл уж бы ил и от де ла уч ре жд ен ия, чт о сп ос об ст ву ет 

эф фе кт ив но ст и ре ал из ац ии ор га ни за ци он но-уп ра вл ен че ск ой фу нк ци и, 

вк лю ча я ис ко ре не ниефо рм ал из ма и са мо ус тр ан ен иеот ок аз ан ия 

пр ак ти че ск ойи ме то ди че ск ой по мо щи уч ре жд ен иям2
. 

Ра зу ме ет ся, в те рр ит ор иа ль ны х ор га на х УИ С су ще ст ву ет пр ак ти ка 

по дв ед ен ия ит ог ов вы по лн ен ия сл уж еб ныхза да ч по ох ра не уч ре жд ен ий и их 

об ъе кт ов. На иб ол ее пр об ле мн ые и на су щн ые во пр ос ы вы но ся тс я дл я 

ра сс мо тр ен ия на ко лл ег ияхи оп ер ат ив ныхсо ве ща ни яхпр и на ча ль ни ке 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, по ит ог ам пр ов ед ен ия ко то ры х вы но ся тс я 

уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я, на пр ав ле нн ые на по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и 

ис по ль зо ва ни я си л и ср ед ст в в об ес пе че ниина де жн ос ти ох ра ны уч ре жд ен ий 

и их об ъе кт ов, ос ущ ес тв ле ни е ка че ст ве нн ог о ко нт ро ля за вы по лн ен ие м в 

уч ре жд ен ия х тр еб ов ан ий пр ик аз ов, ра сп ор яж ен ий и ук аз ан ий Ми ню ст а и 

ФС ИН Ро сс ии. 

Воб зо рн омпи сь меФС ИНРо сс ии от31 ию ля 2009 г. № 10/9-557 

бе зо тв ет ст ве нн ос ть в ра бо те ру ко во ди те ле й ря да те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

УИ С, по те ря им и уп ра вл ен ия и ко нт ро ля за де ят ел ьн ос ть ю 

по дв ед ом ст ве нн ых уч ре жд ен ий, 

иг но ри ро ва ниетр еб ов ан ийно рм ат ив ныхпр ав ов ых ак то в, ра сп ор яж ен ий и 
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ук аз ан ий ФС ИН Ро сс ии, на пр ав ле нн ых на пр оф ил ак ти ку по бе го в из-по д 

ох ра ны, ук аз аныка к ос но вн ыепр ич ин ы, ме ша ющ ие по лн ос ть ю ис кл юч ит ь 

по бе ги из-по д ох ра ны. Ес те ст ве нн о, в це ля х ус ил ен ия ко нт ро ля ак ту ал ьн ым 

яв ля ет ся по вы ше ни е ур ов ня сп ро са с до лж но ст ныхли ц уч ре жд ен ийи 

ку ра то ровв те рр ит ор иа ль ны х ор га на х УИ С, вк лю чаята куюфо рм у 

ре аг ир ов ан ия, ка к ос во бо жд ен ие в ус та но вл ен но м по ря дк е от за ни ма ем ой 

до лж но сти1
. 

Про до лж ит ел ьн ос ть пр ов ер ки ка ра ул а до лж на со ст ав ля ть не ме не е 1 

ча са. 

В ка ра ул ах пр ов ер яе тс я: 

по ря до к до пу ск а в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е; 

на ли чи е ли чн ог о со ст ав а, со от ве тс тв ие ег о ра сс та но вк и по ст ов ой 

ве до мо ст и и та бе лю по ст ам; 

зн ан ие со ст ав ом ка ра ул а св ои х об яз ан но ст ей; 

на ли чи е и пр ав ил ьн ос ть хр ан ен ия ор уж ия, бо еп ри па со в; 

эк ип ир ов ка, вн еш ни й ви д ли чн ог о со ст ав а, на ли чи е и ис пр ав но ст ь 

по ст ов ой од еж ды; 

со ст оя ни е ИТ СО, ср ед ст в св яз и, ум ен ие ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а 

по ль зо ва ть ся им и; 

на ли чи е у на ча ль ни ка ка ра ул а не об хо ди мы х до ку ме нт ов; 

не се ни е сл уж бы ча со вы м - оп ер ат ор ом ПУ ТС О; 

не се ни е сл уж бы ча со вы м КП П по пр оп ус ку лю де й; 

не се ни е сл уж бы гр уп по й до см от ра тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и гр уз ов на 

КП П по до см от ру тр ан сп ор та и гр уз ов; 

зн ан ие и со бл юд ен ие ли чн ым со ст ав ом пр ав ил об ра ще ни я с ор уж ие м и 

ме р бе зо па сн ос ти; 

                                           
1
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов за 7 месяцев 2009 года: обзорноеписьмоФСИНРоссииот31 июля2009 г. №10/9-

557. 
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ст еп ен ь го то вн ос ти ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х (бо ев ая го то вн ос ть ка ра ул а); 

вн ут ре нн ий по ря до к в ка ра ул е. 

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. Со ст ав ка ра ул а от ра жа ет ся в 

ра зд ел е 1 по ст ов ой ве до мо ст и («Г ра фи к не се ни я сл уж бы »). Пр и пр ов ер ке 

ст ои т об ра ти ть вн им ан ие на за по лн ен ны й гр аф ик: на пр ак ти ке им ел и ме ст о 

сл уч аи пр ев ыш ен ия сл уж еб но й на гр уз ки на ка ра ул ьн ых, а та кж е во зл ож ен ия 

на ли ц ка ра ул а об яз ан но ст ей, не пр ед ус мо тр ен ны х со от ве тс тв ую щи ми 

пу нк та ми Ин ст ру кц ии. 

Ли чн ый со ст ав ка ра ул а до лж ен зн ат ь об щи е по ло же ни я, св ои 

не по ср ед ст ве нн ые об яз ан но ст и со гл ас но пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от № 152-

дс п, а та кж е об яз ан но ст и, из ло же нн ые в пл ан е ох ра ны уч ре жд ен ия, та бе ль 

по ст ам, ин фо рм ац ию ФС ИН Ро сс ии о по бе га х и по пы тк ах по бе го в из-по д 

ох ра ны, по ло жи те ль ны е пр им ер ы де йс тв ий ка ра ул ов пр и их пр ес еч ен ии, 

ме ст а (уч ас тк и пе ри ме тр а) уя зв им ые в по бе го во м от но ше ни и на ры во к че ре з 

ос но вн ое ог ра жд ен ие, та ра н, по дк оп. 

Ли чн ый со ст ав ка ра ул а во ор уж ае тс я за кр еп ле нн ым, ис пр ав ны м и 

пр ив ед ен ны м к но рм ал ьн ом у бо ю ор уж ие м. Пр ов ер яю ще му сл ед уе т зн ат ь, в 

со ст ав е ка ра ул а не мо же т бы ть не во ор уж ен ны х ли ц, да же в те х сл уч ая х, 

ко гд а ли ца ка ра ул а вы по лн яю т за да чу бе з ор уж ия (в эт ом сл уч ае их ор уж ие 

и бо еп ри па сы хр ан ят ся в ка ра ул ьн ом по ме ще ни и, ли бо пе ре да ют ся 

на ча ль ни ку ка ра ул а ил и по ег о ук аз ан ию др уг ом у со тр уд ни ку из со ст ав а 

ка ра ул а). 

В ка ра ул ьн ых по ме ще ни ях ав то ма ты хр ан ят ся в пи ра ми да х бе з 

ма га зи но в, пр иц ел ом на ру жу, с за тв ор ны ми ра ма ми в пе ре дн ем по ло же ни и, 

на пр ед ох ра ни те ле. Пи ра ми ды дл я ор уж ия ус та на вл ив аю тс я в ко мн ат е 

на ча ль ни ка ка ра ул а, а та м, гд е он а не пр ед ус мо тр ен а - в об ще й ко мн ат е дл я 

со ст ав а ка ра ул а, и бл ок ир ую тс я св ет оз ву ко во й ох ра нн ой си гн ал из ац ие й с 
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вы во до м си гн ал а в ко мн ат у на ча ль ни ка ка ра ул а и на ПУ ТС О. Пи ра ми ды 

до лж ны на хо ди ть ся по д по ст оя нн ым на бл юд ен ие м на ча ль ни ка ка ра ул а ил и 

од но го из ег о по мо щн ик ов. 

Ка ра ул об ес пе чи ва ет ся ос ве ти те ль ны ми и си гн ал ьн ым и па тр он ам и. 

Дл я об ес пе че ни я де йс тв ий ка ра ул а пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х 

ра сп ор яж ен ие м те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии в ка ра ул ьн ом 

по ме ще ни и со зд ае тс я за па с бо ев ых па тр он ов. 

Ли чн ый со ст ав ка ра ул а и со тр уд ни ки де жу рн ой см ен ы эк ип ир ую тс я 

дл я де йс тв ий пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х со гл ас но сп ец иа ль но му 

ра сп ор яж ен ию те рр ит ор иа ль но го ор га на (на пр им ер: ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Ке ме ро вс ко й об ла ст и от 18.10.2013 №257р, от 29.02.2016 №2430), вы пи ск а 

из ра сп ор яж ен ия на хо ди тс я в пл ан е ох ра ны уч ре жд ен ия. 

Не се ни е сл уж бы ча со вы м КП П по пр оп ус ку лю де й ук аз ан ие м ФС ИН 

Ро сс ии от 09.10.2014 №07-47955 оп ре де ле но в по вс ед не вн ой фо рм е од еж ды, 

в пр ед пр аз дн ич ны е и пр аз дн ич ны е дн и в бе лы х ру ба шк ах. 

В ка че ст ве по ст ов ой и сп ец иа ль но й од еж ды, с уч ет ом кл им ат ич ес ки х 

ус ло ви й и вы по лн яе мы х за да ч ли ца ми ка ра ул а, в ка ра ул е ис по ль зу ют ся в 

за ви си мо ст и от се зо на и по го дн ых ус ло ви й ту лу пы, по лу шу бк и, ва ле нк и, 

ру ка ви цы ме хо вы е, пл ащ и бр ез ен то вы е с ка пю шо но м, са по ги ре зи но вы е 

со гл ас но но рм ам сн аб же ни я. 

В ле тн ее вр ем я по ре ше ни ю за ме ст ит ел я на ча ль ни ка - на ча ль ни ка 

от де ла ох ра ны уч ре жд ен ия ка ра ул ы мо гу т пр иб ыв ат ь к ме ст у ра зв од а пр и 

те мп ер ат ур е во зд ух а ни же пл юс 10 гр ад ус ов по Це ль си ю, а та кж е пр и 

хо ло дн ом ве тр е и до жд е - в зи мн их ку рт ка х. 

В не на ст ну ю по го ду см ен ы от пр ав ля ют ся на по ст ы в пл ащ ах, ко то ры е 

ча со вы е на по ст у сн им аю т (на де ва ют) по ме ре не об хо ди мо ст и.  

По лу шу бк и, ту лу пы и ва ле нк и ра зр еш ае тс я на де ва ть пр и те мп ер ат ур е 

ни же ми ну с 5 гр ад ус ов по Це ль си ю и пр и хо ло дн ом ве тр е. По лу шу бк и, 
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ру ка ви цы ме хо вы е, ва ле нк и, са по ги ре зи но вы е од ев аю тс я в ка ра ул ьн ом 

по ме ще ни и пе ре д вы хо до м на по ст ы. 

По ст ов ой ту лу п од ев ае тс я по ве рх ку рт ки зи мн ей, а пл ащ - по ве рх 

ку рт ки зи мн ей ил и ле тн ей. По ст ов ой ту лу п од ев ае тс я и сн им ае тс я то ль ко во 

вр ем я см ен ы ча со вы х на по ст у. Пл ащ и и ва ле нк и по во зв ра ще ни и с по ст ов 

пр ос уш ив аю тс я. 

Пр ов ер ку со ст оя ни я ИТ СО и св яз и мо жн о ра зд ел ит ь на пр ов ер ку 

ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны, те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, ср ед ст в св яз и и 

др уг их те хн ич ес ки х ср ед ст в. 

Пр и вы по лн ен ии об яз ан но ст ей по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

у на ча ль ни ка ка ра ул а до лж ны бы ть сл ед ую щи е сл уж еб ны е до ку ме нт ы: 

пр ик аз № 152-дс п от 31.07.2019 го да; 

та бе ль по ст ам; 

ин ст ру кц ия на ча ль ни ку ка ра ул а; 

ин ст ру кц ия по мо щн ик у на ча ль ни ка ка ра ул а; 

ин ст ру кц ия по мо щн ик у на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой 

сл уж бе; 

ух ищ ре ни я, ис по ль зу ем ые ос уж де нн ым и и ли ца ми, за кл юч ен ны ми по д 

ст ра жу, дл я со ве рш ен ия по бе го в; 

бл ан ки по ст ов ых ве до мо ст ей на вы во д (вы во з) ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки и пр и «Ч О»; 

ак т о вс кр ыт ии ко мн ат ы хр ан ен ия ор уж ия; 

сп ис ок до лж но ст ны х ли ц, им ею щи х пр ав о вс кр ыт ия ко мн ат ы хр ан ен ия 

ор уж ия; 

оп ис ь им ущ ес тв а в ка ра ул е; 

сх ем а ох ра ны; 

об ра зц ы пе ча те й; 

об ра зц ы пр ед пи са ни й на пр ав о пр ов ер ки ка ра ул а (ФС ИН, ГУ ФС ИН, 

со тр уд ни ко в УС Б, со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия); 
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об ра зц ы по дп ис ей до лж но ст ны х ли ц (ГУ ФС ИН, уч ре жд ен ия); 

ра сп ор яд ок дн я ка ра ул а; 

по ст ов ая ве до мо ст ь ка ра ул а; 

гр аф ик вы хо да со тр уд ни ко в на пр ов ер ку вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны 

(со ст ав ля ет ся еж ед не вн о); 

та бе ль по ст ам ка ра ул ьн ых со ба к. 

Пр и пр ов ер ке по ст ов ых ве до мо ст ей от ме ча ют ся на ру ше ни я: 

по ст ов ая ве до мо ст ь за по лн ен а не по лн ос ть ю - не со ст ав ле н гр аф ик 

не се ни я сл уж бы ли бо гр аф ик не се ни я сл уж бы со ст ав ле н с на ру ше ни ям и 

тр еб ов ан ий де йс тв ую ще й Ин ст ру кц ии; 

в гр аф ик е не се ни я сл уж бы от су тс тв ую т ро сп ис и ли чн ог о со ст ав а об 

оз на ко мл ен ии с ме ра ми бе зо па сн ос ти;  

до пу ск аю тс я ис пр ав ле ни я и до ба вл ен ия; 

от су тс тв уе т за пи сь о пр ох ож де ни и ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а 

ме ди ци нс ко го ос мо тр а, пс их ол ог ич ес ко й эк сп ре сс-ди аг но ст ик и; 

пр и см ен е ка ра ул а в ве че рн ее вр ем я от су тс тв уе т за пи сь гл ав но го 

эн ер ге ти ка уч ре жд ен ия о пр ов ер ке ли ни и ох ра нн ог о ос ве ще ни я; 

от су тс тв ую т за пи си о до пу ск е сп ец иа ли ст ов ИТ СО дл я пр ов ед ен ия 

ре гл ам ен тн ых ра бо т, на ст ро йк и ТС О, сп ец иа ли ст ов ки но ло ги че ск ой сл уж бы 

дл я ух од а за сл уж еб ны ми со ба ка ми, ли бо не ук аз ыв ае тс я но ме р до пу ск а, и 

кт о до пу ще н в ка ра ул; 

в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми ук аз ан ия ФС ИН Ро сс ии от 19.03.2014 

№ 08-11155, ук аз ан ия ГУ ФС ИН Ро сс ии по Ке ме ро вс ко й об ла ст и от 

26.03.2014 №43/ТО/10/1-110т не пр ои зв од ит ся за пи си о ср аб ат ыв ан ия х 

ох ра нн ых из ве ща те ле й в хо де пр ов ер ок ра бо то сп ос об но ст и ТС ОН пе ре д 

см ен ой ка ра ул ов, вы дв иж ен ии дл я пр ов ер ок сл уж бы ка ра ул ов на пе ри ме тр 

об ъе кт а, по дъ ем а на по ст ы, ср аб ат ыв ан ии из ве ща те ле й ус та но вл ен ны х на 

ка ли тк ах в ог ра жд ен ия х за пр ет ны х зо н, вх од а на на бл юд ат ел ьн ые вы шк и, 

дв ер ях по ме ще ни й КП П, а та кж е ох ра нн ых из ве ща те ле й, ус та но вл ен ны х 
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пе ре д КП П по пр оп ус ку лю де й и КП П по до см от ру тр ан сп ор та и гр уз ов 

(вк лю ча ем ых в но чн ое вр ем я). 

Ме ры бе зо па сн ос ти пр и об ра ще ни и с ор уж ие м и бо еп ри па са ми 

со де рж ат ся в «Н ас та вл ен ии по ст ре лк ов ом у де лу », пр ик аз е ФС ИН Ро сс ии от 

26 фе вр ал я 2006 го да № 24 «О б ут ве рж де ни и Ку рс а ст ре ль б из ст ре лк ов ог о 

ор уж ия дл я со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы». 

Ос но вн ые пр ав ил а, ко то ры е ли чн ый со ст ав ка ра ул а до лж ен зн ат ь и 

со бл юд ат ь: 

ни в ко ем сл уч ае не бр ат ь ор уж ие из пи ра ми ды бе з ра зр еш ен ия 

на ча ль ни ка ка ра ул а ил и ег о по мо щн ик а; 

бе з ра зр еш ен ия на ча ль ни ка ка ра ул а не пе ре да ва ть св ое ор уж ие др уг им 

и са мо му не бр ат ь чу жо го; 

не ос та вл ят ь св ое ор уж ие бе з пр ис мо тр а; 

не на пр ав ля ть ор уж ие на лю де й, да же ес ли он о ра зр яж ен о. 

Ле гк ом ыс ле нн ое об ра ще ни е с ор уж ие м не до пу ст им о и оп ас но; 

за ря жа ть и ра зр яж ат ь ор уж ие то ль ко в ус та но вл ен но м ме ст е по 

ко ма нд е на ча ль ни ка ка ра ул а и ег о по мо щн ик а; 

пе ре д сн ар яж ен ие м ма га зи на тщ ат ел ьн о ос мо тр ет ь па тр он ы. Ни ко гд а 

не по ль зо ва ть ся не ис пр ав ны ми ил и на йд ен ны ми па тр он ам и; 

по сл е пр им ен ен ия ор уж ия ср аз у же по ст ав ит ь ег о на пр ед ох ра ни те ль. 

От со ед ин ят ь ма га зи н и из вл ек ат ь па тр он из па тр он ни ка до пу ст им о то ль ко 

по д ру ко во дс тв ом и не по ср ед ст ве нн ым на бл юд ен ие м на ча ль ни ка ка ра ула. 

Дл я пр ов ер ки сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий, на де жн ос ти 

ох ра ны, ка че ст ва на дз ор а, ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я, из чи сл а 

со тр уд ни ко в ап па ра та те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии (да ле е – 

те рр ит ор иа ль но го ор га на), на ка жд ые су тк и на зн ач аю тс я оп ер ат ив ны е 

гр уп пы. Вы ез ды дл я пр ов ер ок ос ущ ес тв ля ют ся ск ры тн о, с эл ем ен та ми 

вн ез ап но ст и дл я пр ов ер яе мы х уч ре жд ен ий. Ре зу ль та ты пр ов ер ки 
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до кл ад ыв аю тс я ли чн о на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го ор га на дл я пр ин ят ия 

уп ра вл ен че ск их ре ше ни й по ус тр ан ен ию вы яв ле нн ых не до ст ат ко в. 

На ча ль ни к ка ра ул а до пу ск ае т в ка ра ул ьн ое 

по ме ще ниебе сп ре пя тс тв ен но то ль ко те х ли ц, ко то ры м он по дч ин ен со гл ас но 

Ин ст ру кц ии: 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия; 

за ме ст ит ел я на ча ль ни ка – на ча ль ни ка от де ла ох ра ны; 

де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка ко ло ни и (де жу рн ог о по мо щн ик а 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а), де жу рн ог о со тр уд ни ка от де ла ох ра ны и со пр ов ож да ем ых им и 

ли ц; 

за ве ду ющ ег о ск ла до м во ор уж ен ия (в то м сл уч ае, ес ли ко мн ат а 

хр ан ен ия ор уж ия на хо ди тс я по д ох ра но й ка ра ул а). 

Др уг их ли ц на ча ль ни к ка ра ул а до пу ск ае т в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, 

по сл е то го ка к ус та но ви т ли чн ос ть пр иб ыв ше го, це ль пр иб ыт ия и пр ов ер ит у 

не го сл уж еб но е уд ос то ве ре ни е и пр ед пи са ни е на пр ав о пр ов ер ки ка ра ул а (в 

то м чи сл е пр ед пи са ни е со тр уд ни ко в уп ра вл ен ия со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

те рр ит ор иа ль но го ор га на). 

На ча ль ни к ка ра ул а вс тр еч ае т ли ц, пр иб ыв ши х в ка ра ул, до вх од а в 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е (пе ре д от се ка ющ ей ре ше тк ой). 

Ли ц, пр иб ыв ши х с не пр ав ил ьн о оф ор мл ен ны ми до ку ме нт ам и, 

на ча ль ни к ка ра ул а за де рж ив ае т, не ме дл ен но до кл ад ыв ае т о ни х 

за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка - на ча ль ни ку от де ла ох ра ны уч ре жд ен ия ил и 

де жу рн ом у со тр уд ни ку и в да ль не йш ем де йс тв уе т по их ук аз ан ию. 

О ка жд ом до пу ск е ли ц в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, кр ом е ли ц, 

пр иб ыв ши х дл я пр ов ер ки ка ра ул а, на ча ль ни к ка ра ул а де ла ет за пи сь в 

по ст ов ой ве до мо ст и. 

Ли чн ый со ст ав ка ра ул ов до лж ен бы ть в ка ра ул ьн ой фо рм е од еж ды с 

по яс ны м ре мн ем и су мк ой дл я ма га зи но в. Пр и пр ов ер ке об ра ща ет ся 
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вн им ан ие на не до пу ст им ос ть см еш ив ан ия пр ед ме то в по вс ед не вн ой и 

ма ск ир ую ще й фо рм ы од еж ды, а та кж е фо рм ен но й од еж ды с гр аж да нс ко й. 

Кр ом е то го, пр ов ер яю щи й до лж ен зн ат ь, чт о, су мк и со сн ар яж ен ны ми 

ма га зи на ми к ав то ма та м с по яс ны х ре мн ей ка ра ул ьн ые не сн им аю т. Сп ец. 

ср ед ст ва, су мк а с ма га зи на ми, ра зг ру зо чн ый жи ле т по мо щн ик а на ча ль ни ка 

ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе но ся тс я по ве рх фо рм ен но й од еж ды. 

1. Пр и пр ов ер ке ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны пр ов ер яе тс я: 

ра бо то сп ос об но ст ь ка ли то к дл я вх од а на пе ри ме тр, дл я вы дв иж ен ия 

ре зе рв ны х гр уп п на пр ес ле до ва ни е (пр ак ти че ск и - пу те м от кр ыв ан ия); 

ра бо то сп ос об но ст ь за мк ов ых ус тр ой ст в ка ли то к, ра сп ол ож ен ны х на 

ог ра жд ен ия х и за гр аж де ни ях (пр ак ти че ск и - пу те м от кр ыв ан ия); 

те хн ич ес ко е со ст оя ни е на бл юд ат ел ьн ых вы ше к, ин же не рн ых 

ко нс тр ук ци й дл я за щи ты ча со вы х от ра не ни я по ст ор он ни ми пр ед ме та ми 

(со ст оя ни е се тк и «Р аб иц а», ме ха ни зм ов кр еп ле ни я), це ло ст но ст ь ос те кл ен ия 

на бл юд ат ел ьн ых вы ше к, на ли чи е и ра бо то сп ос об но ст ь но чн ых 

ра зг ра ни чи те ль ны х зн ак ов, их ви ди мо ст ь с на бл юд ат ел ьн ых вы ше к, 

со ст оя ни е за щи тн ых по кр ыт ий на ло же ту ре ле й (во йл ок, бр ез ен т и т.п.)с 

це ль ю ис кл юч ен ия по вр еж де ни я ор уж ия;  

на ли чи е и ра бо то сп ос об но ст ь пр ож ек то ро в, ус та но вл ен ны х на 

на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах. 

2. Пр и пр ов ер ке те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны ос ущ ес тв ля ет ся: 

пр ов ер ка ра бо то сп ос об но ст и ру чн ых ох ра нн ых из ве ща те ле й (да ле е - 

СТ С) на уч ас тк ах пе ри ме тра(пр ак ти че ск им пу те м); 

пр ов ер ка ра бо то сп ос об но ст и СТ С с од но вр ем ен ны м оп ов ещ ен ие м 

св ет ов ых ма яч ко в и зв ук ов ых оп ов ещ ат ел ей на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах 

(пр ак ти че ск им пу те м); 

ра бо то сп ос об но ст ь си ст ем ы «С ОН » на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах 

(пр ак ти че ск им пу те м); 
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на ли чи е и пр ов ер ка ра бо то сп ос об но ст и ох ра нн ых из ве ща те ле й на 

ка ли тк ах пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й, на ка ли тк ах дл я вх од а на 

на бл юд ат ел ьн ые вы шк и, с вы во до м си гн ал ов на ПУ ТС О; 

на ли чи е и ра бо то сп ос об но ст ь св ет о-зв ук ов ог о оп ов ещ ен ия на 

ка ли тк ах дл я вх од а (вы хо да) на пе ри ме тр, ка ли то к в ог ра жд ен ии вн еш не й 

за пр ет но й зо ны дл я вы дв иж ен ия ча со во го на пр ес ле до ва ни е с вы во до м 

си гн ал ов на ПУ ТС О; 

3.Пр и пр ов ер ке ср ед ст в св яз и пр ов ер яе тс я: 

вн еш не е со ст оя ни е ср ед ст в св яз и на ме ст ах не се ни я сл уж бы 

(от су тс тв ие ви ди мы х по вр еж де ни й); 

ра бо то сп ос об но ст ь и ка че ст во св яз и ср ед ст в св яз и (те ле фо но в, 

ра ди ос та нц ий) на ме ст ах не се ни я сл уж бы (пр ак ти че ск им пу те м); 

на ли чи е и ра бо то сп ос об но ст ь то че к св яз и на уч ас тк ах пе ри ме тр а 

(пр ак ти че ск им пу те м); 

ра бо то сп ос об но ст ь гр ом ко го во ря ще й св яз и (да ле е - ГГ С) на уч ас тк ах 

пе ри ме тр а (сл ыш им ос ть и ра зб ор чи во ст ь об ъя вл яе мы х си гн ал ов). 

4. Пр и пр ов ер ке др уг их те хн ич ес ки х ср ед ст в пр ов ер яе тс я: 

по дк лю че ни е эл ек тр оо бо гр ев ат ел ьн ых пр иб ор ов на на бл юд ат ел ьн ых 

вы шк ах, че ре з ав то ма ты за щи ты в со от ве тс тв ии с Пр ав ил ам и ус та но во к 

эл ек тр оо бо ру до ва ни я, на ли чи е фо рм ул яр ов на эл ек тр оо бо гр ев ат ел ьн ые 

пр иб ор ы, от ме тк и в ни х до лж но ст ны х ли ц о пр ов ер ке не ре же 1 ра за в ме ся ц 

ин же не рн о-те хн ич ес ки х и эн ер ге ти че ск их по др аз де ле ни й; 

ра бо то сп ос об но ст ь ох ра нн ог о ос ве ще ни я на пе ри ме тр е (в но чн ое 

вр ем я). 

5. Пр ов ер ка по ст а СВ Н. 

ра бо то сп ос об но ст ь и ка че ст во из об ра же ни я ви де ок ам ер, вы ве де нн ых 

на мо ни то ры оп ер ат ор а по ст а СВ Н; 

вы бо ро чн о пр ов ер ит ь ср ок хр ан ен ия ви де оа рх ив а (ср ок не ме не е 30 

су то к). 
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Пр и пр ов ер ке бо ев ой го то вн ос ти ка ра ул ов и де жу рн ых см ен с 

пр ок ла дк ой за па хо во го сл ед а не об хо ди мо пр ед пр ин ят ь сл ед ую щи е 

де йс тв ия: 

1. Пр ов ер яю щи й (от ве тс тв ен ны й по уч ре жд ен ию): 

- за ра не е на зн ач ае т фи гу ра нт а дл я пр ок ла дк и за па хо во го сл ед а и 

оп ре де ля ет ме ст о ве ро ят но го со ве рш ен ия по бе га, дл я че го ис по ль зу ет ся 

од еж да им ит ир ую ща я фо рм у сп ец. ко нт ин ге нт а. Дл я за щи ты ис по ль зу ет ся 

ру ка в дл я др ес си ро вк и сл уж еб ны х со ба к;  

- на зн ач ае т со тр уд ни ка от ве тс тв ен но го за ви де ос ъе мк у и оп ре де ля ет 

ме ст о дл я ви де о фи кс ац ии де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и де жу рн ой 

см ен ы пр и во дн ой «П об ег » на уч ас тк е; 

- по пр иб ыт ию в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е че ре з 15-20 ми ну т по да ет 

вв од ну ю «П об ег » на уч ас тк е; 

- ко нт ро ли ру ет де йс тв ия ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы;  

- о ре зу ль та та х ра бо ты РГ ка ра ул а и де жу рн ой см ен ы де ла ет за пи сь  

в по ст ов ой ве до мо ст и ка ра ул а.  

2.  Фи гу ра нт: 

- в на зн ач ен но е вр ем я пр иб ыв ае т к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й 

зо ны, на ра не е ог ов ор ён ны й уч ас то к, де ла ет ус ло вн ый сл ед ил и ос та вл яе т 

лю бу ю св ою ве щь и вы дв иг ае тс я по ма рш ру ту, за ра не е ук аз ан но му 

пр ов ер яю щи м; 

- на бл юд ае т из ук ры ти я за де йс тв ия ми ПН К по КС и ка ра ул ьн ым; 

- по ре зу ль та та м де йс тв ий ПН К по КС, ка ра ул ьн ог о, а та кж е  

о ре зу ль та те пр им ен ен ия сл уж еб но й со ба ки до кл ад ыв ае т 

пр ов ер яю ще му. 

3. Со тр уд ни к от ве тс тв ен ны й за ви де ос ъе мк у:  

-в на зн ач ен но е вр ем я пр иб ыв ае т к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й 

зо ны на ра не е ог ов ор ён ны й уч ас то к, ве де т ск ры то е на бл юд ен ие и с 
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по мо щь ю ви де ок ам ер ы фи кс ир уе т де йс тв ия ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а по 

во дн ой «П об ег » на уч ас тк е. 

4. Ча со во й на НВ (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

- пр и по да че пр ов ер яю щи м вв од но й «П об ег », де йс тв уе т со гл ас но 

ал го ри тм у;  

- за ме ти в по ст ор он ни х ли ц вб ли зи пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию  

50 ме тр ов ой по ло сы ме ст но ст и де ла ет ок ри к «С то й! Кт о ид ет!»; 

«С то й! Ст ре ля ть бу ду », до кл ад ыв ае т на ча ль ни ку ка ра ул а; 

- ко нт ро ли ру ет де йс тв ия фи гу ра нт а, по ср ед ст ва м ра ди ос вя зи 

ко рр ек ти ру ет де йс тв ия РГ№2; 

- по пр иб ыт ию НК до кл ад ыв ае т ем у ре зу ль та ты на бл юд ен ия. 

5. НК (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

- пр и по лу че ни и вв од но й от пр ов ер яю ще го по дн им ае т ка ра ул  

«В ру жь е», вв од на я «П об ег на уч ас тк е»; 

- ли чн о во зг ла вл яе т РГ №1 (в со ст ав ко то ро й вх од ит ка ра ул ьн ый);  

- по пр иб ыт ию на уч ас то к по бе га до кл ад ыв ае т ДП НК (ДП НУ, 

ДП НС И) по ра ди ос та нц ии; 

- вн им ат ел ьн о ос ма тр ив ае т КС П, ос но вн ое ог ра жд ен ие и ог ра жд ен ие 

вн еш не й за пр ет но й зо ны, пр от ив оп об ег ов ое за гр аж де ни е на пр ед ме т 

об на ру же ни я и вы яв ле ни я сл ед ов по бе га; 

- вы ст ав ля ет ка ра ул ьн ог о дл я ус ил ен ия ох ра ны уч ас тк а и пр од ол жа ет 

ос мо тр; 

- ос мо тр ев уч ас то к по бе га, по дн им ае тс я на бл иж ай шу ю 

на бл юд ат ел ьн ую вы шк у, ут оч ня ет у ча со во го об ст ан ов ку на по ст у; 

- уб еж да ет ся в на дл еж ащ ем об сл ед ов ан ии уч ас тк а вн ут ре нн ей 

за пр ет но й зо ны со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы;  

- по ра ди ос та нц ии до кл ад ыв ае т ДП НК (ДП НУ, ДП НС И) о ре зу ль та та х 

ос мо тр а уч ас тк а вн еш не й за пр ет но й зо ны и уч ас тк а ме ст но ст и, 

пр ил ег аю ще го к ма ск ир ов оч но му ог ра жд ен ию, де йс тв уе т по ег о ук аз ан ию; 



46 

 

- по лу чи в от пр ов ер яю ще го ко ма нд у «О тб ой », да ет ко ма нд у ре зе рв но й 

гр уп пе на во зв ра ще ни е в ка ра ул ьн ое по ме ще ни е; 

- пр и об на ру же ни и сл ед ов по бе га ПН К по КС, до кл ад ыв ае т об эт ом 

ДП НК (ДП НУ, ДП НС И) и да ет ко ма нд у на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о 

фи гу ра нт а. 

6. ПН К по КС (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

- пр и по лу че ни и вв од но й от НК «П об ег на уч ас тк е» ли чн о во зг ла вл яе т 

РГ №2 (в со ст ав ко то ро й вх од ит ка ра ул ьн ый);  

- вы дв иг ае тс я кр ат ча йш им пу те м с вн еш не й ст ор он ы ог ра жд ен ия 

вн еш не й за пр ет но й зо ны на уч ас то к «П об ег а», о пр иб ыт ии до кл ад ыв ае т НК 

по ра ди ос та нц ии; 

- ин ст ру кт ир уе т ка ра ул ьн ог о по ос мо тр у пр ил ег аю ще й ме ст но ст и, на 

чт о об ра ти ть вн им ан ие; 

- об сл ед уе т ог ра жд ен ие вн еш не й за пр ет но й зо ны и пр ил ег аю щуюк 

не му 50-ти ме тр ов ую по ло су ме ст но ст и, с це ль ю об на ру же ни я и вы яв ле ни я 

сл ед ов по бе га; 

- ос мо тр ев по лн ос ть ю уч ас то к, и не об на ру жи в пр из на ко в по бе га, 

до кл ад ыв ае т НК по ра ди ос та нц ии о ре зу ль та та х ос мо тр а; 

- пр и об на ру же ни и ви ди мы х сл ед ов по бе га (ве щи) до ст ае т  

из ра зг ру зо чн ог о жи ле та на бо р дл я за бо ра за па хо вы х да нн ых (бе ре т 

пи нц ет ом та мп он и пр ов од ит по сл ед у, по сл е че го на та мп он е ос та ют ся 

ча ст иц ы за па ха бе жа вш ег о фи гу ра нт а); 

- та мп он по сл е эт ог о ук ла ды ва ет ся в чи ст ый по ли эт ил ен ов ый па ке т; 

- да ле е до ст ае т фо ль гу ра зм ер ом 25*35 см и на кр ыв ае т сл ед (ве щь) дл я 

ег о со хр ан но ст и от по го дн ых ус ло ви й и пр иж им ае т ее лю бы ми по др уч ны ми 

ср ед ст ва ми; 

- ме ст о об на ру же ни я сл ед ов по бе га об оз на ча ет си гн ал ьн ым фл аж ко м 

(вы мп ел ом); 
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- ос ма тр ив ае т ве сь уч ас то к на на ли чи е др уг их сл ед ов ил и пр ол ом ов, 

пр ол аз ов; 

- ст ав ит со ба ку на сл ед и пр им ен яе т ее на дл ин но м по во дк е 10-12 

ме тр ов; 

- но чь ю пр и дв иж ен ии со ба ки по за па хо во му сл ед у сп ец иа ли ст до лж ен 

пе ри од ич ес ки пр ов од ит ь пр ов ер ку ка че ст ва ра бо ты жи во тн ог о. С эт ой 

це ль ю, пе ре се ка я уч ас тк и ме ст но ст и, на ко то ры х во зм ож но об на ру же ни е 

ви ди мы х сл ед ов, с по мо щь ю фо на ря ос ма тр ив ат ь ме ст но ст ь, вы яв ля ть 

ви ди мы е сл ед ы и пр ои зв од ит ь их ид ен ти фи ка ци ю ви зу ал ьн о. По ми мо эт ог о, 

ре гу ля рн о “н ап ом ин ат ь” со ба ке за па х сл ед а пр ес ту пн ик а, да ва я ей 

за ню хи ва ть им ею щи йс я за па хо вы й ис то чн ик. В ус ло ви ях пл ох ой ви ди мо ст и 

по дд ер жи ва ет св яз ь с ка ра ул ьн ым №2 го ло со м, ис по ль зу ет си гн ал ьн ые 

ма яч ки; 

- пр и об на ру же ни и ви ди мо го бе жа вш ег о (фи гу ра нт а) по да ет ко ма нд у 

«С то й! Пр им ен яю сл уж еб ну ю со ба ку!» и пр им ен яе т ее на за де рж ан ие бе з 

ош ей ни ка и по во дк а; 

- по сл е за де рж ан ия фи гу ра нт а до кл ад ыв ае т об эт ом НК и де йс тв уе т по 

ег о ук аз ан ию.  

7. Ка ра ул ьн ый РГ№2 (ож ид ае мы е де йс тв ия):  

- ос ма тр ив ае т ог ра жд ен ие вн еш не й за пр ет но й зо ны и те рр ит ор ию 

ме ст но ст и по ук аз ан ию ПН К по КС; 

- по ко ма нд е ПН К по КС вы дв иг ае тс я за ни м на ра сс то ян ии не бо ле е 50 

ме тр ов, сл ед уе т ус ту па ми вп ра во (вл ев о) не ме ша я ра бо те ПН К по КС. 

8. ДП НК, ДП НУ, ДП НС И (ож ид ае мы е де йс тв ия): 

- пр и по лу че ни и ин фо рм ац ии о вв од но й «П об ег » в со от ве тс тв ии с 

пл ан ом на дз ор а, на пр ав ля ет к уч ас тк у со ве рш ен ия «П об ег а» дв ух 

со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы (оп ер ат ив но й гр уп пы) кр ат ча йш им пу те м 

че ре з те рр ит ор ию жи ло й (пр ои зв од ст ве нн ой) зо ны с це ль ю бл ок ир ов ан ия 

да нн ог о уч ас тк а и пе ре кр ыт ия во зм ож но го на пр ав ле ни я дв иж ен ия 
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ос уж де нн ог о, от ка за вш ег ос я от пр ес ту пн ог о на ме ре ни я со ве рш ит ь по бе г, 

ко то ры е пр иб ыв на уч ас то к со ве рш ен ия «П об ег а» вн им ат ел ьн о ос ма тр ив аю т 

ме ст но ст ь пр ил ег аю щу ю к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны на 

пр ед ме т об на ру же ни я и вы яв ле ни я сл ед ов по бе га; 

- ст ав ит за да чу НК на тщ ат ел ьн ый ос мо тр вн еш не й за пр ет но й зо ныи 

пр ил ег аю ще й к ог ра жд ен ию вн еш не й за пр ет но й зо ны ме ст но ст и, с це ль ю 

об на ру же ни я сл ед ов бе жа вш ег о (бе жа вш их). Пр и об на ру же ни и сл ед ов 

по бе га ор га ни зу ет пр ес ле до ва ни е си ла ми РГ дл я за де рж ан ия фи гу ра нт а; 

- ст ав ит за да чу де жу рн ой см ен е и оп ер ат ив но й гр уп пе на пр ос че т 

ос уж де нн ых и вы яв ле ни я ли чн ос ти бе жа вш ег о (бе жа вш их). 

Та ки м об ра зо м, в ор га ни за ци и ко нт ро ля на мн ог о бо ль ше вн им ан ия 

сл ед уе т уд ел ят ь ор га ни за ци и ра бо ты по из уч ен ию и вн ед ре ни ю пе ре до во го 

оп ыт а др уг их те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С, ка че ст ве нн ом у ан ал из у 

об ст ан ов ки и пр ог но зи ро ва ни ю ее ра зв ит ия, св ое вр ем ен но му ус тр ан ен ию 

вы яв ле нн ых не до ст ат ко в. 
 

2.2. Ох ра на об ъе кт ов ИУ в ус ло ви ях вн ед ре ни я со вр ем ен ны х 
ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ора 

 

 

В те че ни е по сл ед ни х ле т на бл юд ае тс я ус пе шн ое ра зв ит ие 

те хн ич ес ко го пр ог ре сс а, ко то ро е ск аз ыв ае тс я, в то м чи сл е, и на 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий УИ С. Дл я по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и пр оц ес са 

ис по лн ен ия на ка за ни я ра зл ич ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва на ча ли пр им ен ят ьс я 

ещ е в XX ве ке и пр од ол жа ют ак ти вн о ис по ль зо ва ть ся и по се й де нь. В св яз и 

с по ст оя нн ым ра зв ит ие м на ук и и те хн ик и на во ор уж ен ие уч ре жд ен ий УИ С 

пр их од ят но вы е те хн ич ес ки е ср ед ст ва, ко то ры е зн ач ит ел ьн о ул уч ша т 

ка че ст во ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых пе рс он ал ом УИ С, а та кж е 

по ло жи те ль но по вл ия ют на ре жи м ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я. 
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Од ни м из пр ио ри те тн ых на пр ав ле ни й сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й в ус ло ви ях пе ре хо да на но ву ю 

си ст ем у ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий яв ля ет ся вы по лн ен ие за да ч по 

об ес пе че ни ю на дз ор а, на де жн ой ох ра ны об ъе кт ов, не до пу ще ни ю по бе го в из-

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

Дл я ре ше ни я эт их за да ч не об хо димо осн ащ ен ие вс ех СИ ЗО и ИУ 

со вр ем ен ны ми ин те гр ир ов ан ны ми си ст ем ам и бе зо па сн ос ти1
. 

Со ст оя ни е вн ут ре нн ег о об ор уд ов ан ия ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

ок аз ыв ае т оп ре де ля ющ ее вл ия ни е на пр ав оп ор яд ок в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы, и со от ве тс тв ен но в те х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х, гд е со ст оя ни е 

вн ут ре нн ег о об ор уд ов ан ия по дд ер жи ва ет ся на вы со ко м ур ов не, чи сл о 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я бо ле е че м в дв а 

ра за ни же ср ед не го по ка за те ля по УИ С. Од на ко су ще ст ву ют оп ре де ле нн ые 

пр об ле мы, тр еб ую щи е св ое го ре ше ни я. 

Со гл ас им ся с то чк ой зр ен ия А. В. Ха ба ро ва, чт о в сф ер е пр им ен ен ия 

ИТ СО Н в ИУ су ще ст ву ет ря д пр об ле м: 

 от ст ав ан ие те мп ов по ст ав ки но вы х те хн ич ес ки х ср ед ст в вм ес то 

ус та ре вш их, на хо дя щи хс я в эк сп лу ат ац ии ИУ;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в из-за 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о со ст оя ни я ин же не рн ых за гр аж де ни й и их ни зк ой 

за де рж ив аю ще й сп ос об но ст и;  

 ни зк ая эф фе кт ив но ст ь пр им ен ен ия ср ед ст в ви де он аб лю де ни я бе з 

на уч но об ос но ва нн ой и че тк о сф ор му ли ро ва нн ой та кт ик и их пр им ен ен ия;  

 не хв ат ка кв ал иф иц ир ов ан ны х сп ец иа ли ст ов по эк сп лу ат ац ии и 

ре мо нт у им ею щи хс я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях те хн ич ес ки х ср ед ст в, а 

та кж е по ст уп аю ще й со вр ем ен но й ап па ра ту ры2
. 

                                           
1Котляр В.Н. Совершенствование системы охраны и надзора как одно из 

направлений реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года // Ведомости УИС. 2013. №1 (128). 

2Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
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На да нн ый мо ме нт пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е в об ла ст и пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а ну жд ае тс я в зн ач ит ел ьн ой 

пе ре ра бо тк е, в ча ст но ст и, ус тр ан ен ия не со от ве тс тв ия в фе де ра ль но м и 

ве до мс тв ен но м за ко но да те ль ст ва х, а та кж е пр ин ят ия но вы х но рм ат ив но-

пр ав ов ых ак то в, бо ле е по лн о ре гл ам ен ти ру ющ их ис по ль зо ва ни е да нн ых 

ср ед ст в в уч ре жд ен ия х УИ С. 

Ос но вн ым но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м, ре гл ам ен ти ру ющ им 

об ще ст ве нн ые от но ше ни я, св яз ан ны е с не по ср ед ст ве нн ым пр им ен ен ие м 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в ИУ пр и ис по лн ен ии уг ол ов но го на ка за ни я ли ше ни я 

св об од ы в от но ше ни и ос уж де нн ых, яв ля ет ся Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый 

ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Та к, ст. 83 УИ К РФ «Т ех ни че ск ие ср ед ст ва 

на дз ор а и ко нт ро ля » гл ас ит о то м, чт о «а дм ин ис тр ац ия ИУ вп ра ве 

ис по ль зо ва ть ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

на дз ор а и ко нт ро ля дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их пр ес ту пл ен ий, 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я и в це ля х 

по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о по ве де ни и ос уж де нн ых ». Эт а ст ат ья 

бы ла вв ед ен а с це ль ю за ко но да те ль но й ре гл ам ен та ци и пр оц ес са пр им ен ен ия 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в ИУ пр и ор га ни за ци и ре жи ма ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об оды1
. 

Пе ре чи сл ен ие за ко но да те ле м те хн ич ес ки х ср ед ст в, ко то ры е вп ра ве 

ис по ль зо ва ть ад ми ни ст ра ци я ИУ, а эт о «а уд ио ви зу ал ьн ые, эл ек тр он ны е и 

ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва », вы зы ва ет не ко то ро е не до ум ен ие. На мо ме нт 

пр ин ят ия УИ К РФ вс е ср ед ст ва ау ди ок он тр ол я яв ля ли сь ис кл юч ит ел ьн о 

эл ек тр он ны ми. Вс е ср ед ст ва ви зу ал ьн ог о ко нт ро ля (за ис кл юч ен ие м 

би но кл ей и дв ер ны х гл аз ко в) та кж е яв ля ли сь эл ек тр он ны ми. По ня ти е 

«э ле кт ро нн ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва » уж е вк лю ча ет в се бя и ср ед ст ва 

ау ди ок он тр ол я и ви зу ал ьн ог о ко нт ро ля, и мн ож ес тв о ин ых эл ек тр он ны х 
                                                                                                                                        
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. С. 23. 

1Углицких Д.В. Организация и правовые основы деятельности исправительных 
учреждений в сфере надзора за осужденными. Псков, 2015. С. 4. 
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пр иб ор ов и си ст ем, в то м чи сл е и си ст ем ы ох ра нн ой си гн ал из ац ии. Чт о же 

сл ед уе т по ни ма ть по д ин ым и те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а и ко нт ро ля? 

Ре чь ид ет уж е не об эл ек тр он ны х те хн ич ес ки х ср ед ст ва х. Оч ев ид но, 

им ею тс я в ви ду, на пр им ер, оп ти ко-ме ха ни че ск ие пр иб ор ы, пр им ен яе мы е 

дл я ви зу ал ьн ог о на бл юд ен ия. Кр ом е эт ог о, за ко но да те ль ра зд ел яе т 

«т ех ни че ск ие ср ед ст ва на дз ор а» и «т ех ни че ск ие ср ед ст ва ко нт ро ля ». Вм ес те 

с те м по ня ти я «к он тр ол ь» и «н ад зо р» со от но ся тс я др уг с др уг ом ка к ча ст ь и 

це ло е. Из ве ст но, чт о на дз ор в ИУ ре ал из уе тс я пу те м по ст оя нн ог о 

на бл юд ен ия и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых. Сл ед ов ат ел ьн о, 

«т ех ни че ск ие ср ед ст ва ко нт ро ля », ис по ль зу ем ые в пр оц ес се ор га ни за ци и 

на дз ор а с це ль ю гл ас но го, от кр ыт ог о ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых, 

яв ля ют ся со ст ав ля ющ им и бо ле е ши ро ко го по ня ти я «т ех ни че ск ие ср ед ст ва 

на дз ор а», но то гд а во зн ик ае т во пр ос о не об хо ди мо ст и их оп ре де ле ни я и 

ра зг ра ни че ни я. 

К то му же, сл ед уе т за ме ти ть, чт о за ко но да те ль в ст. 83 УИ К РФ 

ре гу ли ру ет то ль ко те хн ич ес ки е ср ед ст ва, не уд ел яя вн им ан ия ин же не рн ым 

ср ед ст ва м ох ра ны и на дз ора1
. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о в на ст оя ще е вр ем я те рм ин «т ех ни че ск ие 

ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля » не по лу чи л св ое го оп ре де ле ни я в 

за ко но да те ль ны х и по дз ак он ны х ак та х пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти. 

Ве до мс тв ен ны ми ак та ми Ми ню ст а Ро сс ии ре гл ам ен ти ру ют ся во пр ос ы 

об ор уд ов ан ия и те хн ич ес ко й эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а (ИТ СО Н), а не «т ех ни че ск их ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля ». 

Бо ле е то го, в УИ К РФ от су тс тв ую т но рм ы, пр ям о ра зр еш аю щи е 

ис по ль зо ва ни е в ИУ ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны (ко лю че й пр ов ол ок и, 

ог ра жд ен ий, за гр аж де ни й и т.д.). 

                                           
1Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №. 4 
(65). С. 170. 
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На иб ол ее ва жн ой пр об ле мо й яв ля ет ся со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий в 

уч ре жд ен ия х УИ С. Та к, вы де ля ют ка к де те рм ин ан т пе ни те нц иа рн ой 

пр ес ту пн ос ти не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое со ст оя ни е ин же не рн о-те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ора1. К эт ой же гр уп пе не га ти вн ых фа кт ор ов мо жн о 

от не ст и дл ит ел ьн ое от кл юч ен ие ох ра нн ой си гн ал из ац ии пр и пр ов ед ен ии 

пр оф ил ак ти че ск их ра бо т, не до ст ат оч но е ос на ще ни е ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых 

пу нк то в те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми до см от ра, сл аб ое пе ре кр ыт ие си ст ем ой 

ви де он аб лю де ни я жи лы х и пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов, ли бо их 

от су тс тв ие2
. 

Од ни м из ос но вн ых сд ер жи ва ющ их фа кт ор ов по вы ше ни я 

ка те го ри йн ос ти об ор уд ов ан ия об ъе кт ов, вн ед ре ни я пр ог ре сс ив ны х сп ос об ов 

ох ра ны и ус ил ен ия ее на де жн ос ти яв ля ет ся со ст оя ни е ин же не рн ых 

ох ра нн ых со ор уж ен ий, ос об ен но пр от ив оп об ег ов ых за гр аж де ни й. В пе рв ую 

оч ер ед ь эт о об ст оя те ль ст во об ус ло вл ен о вы со ко й ст ои мо ст ью ра бо т по 

ка пи та ль но му ре мо нт у и ре ко нс тр ук ци и ох ра нн ог о ко мп ле кс а. В на ст оя ще е 

вр ем я в си лу не до ст ат оч но й ук ом пл ек то ва нн ос ти уч ре жд ен ий УИ С 

со вр ем ен ны ми те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и ко нт ро ля, а та кж е 

пр ог ре сс ир ую ще го ст ар ен ия ин же не рн ых со ор уж ен ий ос об ен но ос тр о ст ои т 

во пр ос ин же не рн о-те хн ич ес ко го пе ре ос на ще ни я. Не до ст ат оч на я пл от но ст ь 

ин же не рн ых за гр аж де ни й и их со ст оя ни е, а та кж е вы со ка я по бе го ва я 

ак ти вн ос ть ос уж де нн ых вы ну жд ае т по ст оя нн о со ве рш ен ст во ва ть си ст ем у 

ох ра ны, из ыс ки ва ть на иб ол ее эф фе кт ив ны е ин же не рн о-те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва дл я об ес пе че ни я на де жн ой из ол яц ии ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра жей3
. 

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

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 50. 
2Хохрин С.А. Некоторые аспекты профилактики пенитенциарной преступности // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. Выпуск 4 (32). С. 58. 
3Бойков К.К. Актуальные проблемы организационного и технического обеспечения 

системы охраны в учреждениях и органах УИС // Ведомости УИС. 2015. №12 (163). С. 6. 



53 

 

В 2019 го ду на те рр ит ор ию уч ре жд ен ий УИ С бы ло со ве рш ен о 99 

фа кт ов пе ре бр ос ов на рк от ич ес ки х ср ед ств1. Ак ту ал ьн а в да нн ое вр ем я 

бо рь ба с пе ре бр ос ам и с по мо щь ю бе сп ил от ны х ле та те ль ны х ап па ра то в. Та к, 

по со ст оя ни ю на ко не ц се нт яб ря 2020 го да, в от де ла х бе зо па сн ос ти 

уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии на об ес пе че ни и со ст ои т то ль ко 2 те хн ич ес ки х 

ср ед ст ва об на ру же ни я и бо рь бы с бе сп ил от ны ми ле та те ль ны ми ап па ра та ми 

(кв ад ро ко пт ер ам и)2. По на ше му мн ен ию, во пр ос об ес пе че ни я да нн ым и 

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ак ту ал ен, т.к. в За ко не РФ от 21.07.1993 г. № 5473-

1 вв ед ен о 2 де ка бр я 2019 г. ос но ва ни е пр им ен ен ия сп ец иа ль но го ср ед ст ва в 

п. 13 ст. 30: «д ля пр ес еч ен ия на хо жд ен ия бе сп ил от ны х во зд уш ны х су до в в 

во зд уш но м пр ос тр ан ст ве на д ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми, 

сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и 

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

тр еб ов ан ия ». 

По дв од я ит ог, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о ны не шн ее со ст оя ни е 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в 

в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в от но ше ни и по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, 

ос уж де нн ых не вс ег да со от ве тс тв уе т ре ал ия м се го дн яш не го дн я, хо тя он о и 

пр ед ст ав ле но мн ог оу ро вн ев ой си ст ем ой пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я да нн ог о 

ви да об ще ст ве нн ых от но ше ни й. В на ст оя ще е вр ем я им ею т ме ст о бы ть 

се рь ез ны е пр от ив ор еч ия и не до ст ат ки в но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х вс ех 

ур ов не й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, ко то ры е тр еб ую т св ое го ра зр еш ен ия, и 

эт а за да ча пр ед ст ав ля ет ся ве сь ма ак ту ал ьн ой. 

На се го дн яш ни й де нь од ни м из ва жн ых на пр ав ле ни й по вы ше ни я 

ур ов ня бе зо па сн ос ти на об ъе кт ах уч ре жд ен ий УИ С яв ля ет ся ос на ще ни е 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и тю ре м 

ин те гр ир ов ан ны ми си ст ем ам и бе зо па сн ос ти, пр иб ор ам и по ис ка и 
                                           

1Информация о выявленных каналах поступления наркотиков в 2019-2020 гг. 
Главное оперативное управление. Письмо ФСИН России от 24.02.2020 г. № исх-2-26340. 

2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь–
сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 55. 
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об на ру же ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в и ве ще й, а та кж е пр иб ор ам и по 

об на ру же ни ю ск ры ва ем ых в ав то тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х лю де й. Вс е 

пе ре чи сл ен ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва до лж ны об ес пе чи ть пр ед от вр ащ ен ие 

на те рр ит ор ии уч ре жд ен ий УИ С во зм ож ны х уг ро з в об ес пе че ни и 

пр ав оп ор яд ка в ус ло ви ях пр ав оо хр ан ит ел ьн ой де ят ел ьн ос ти УИ С. 
 

2.3. Ср ав ни те ль ны й ан ал из ор га ни за ци и ох ра ны на те рр ит ор ии ИУ и 
СИ ЗО.Пр об ле мы ор га ни за ци и ох ра ны на те рр ит ор ии ИУ и СИ ЗО 

 

 

Дл я вы по лн ен ия 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 в ка жд ом из ни х со зд аю тс я от де лы ох ра ны. 

Ка те го ри че ск и за пр ещ ае тс я пр ив ле ка ть дл я ох ра ны 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 тр уд ни ко в, не 

пр ош ед ши х со от ве тс тв ую щу ю по дг от ов ку, не до пу ще нн ых в ус та но вл ен но м 

по ря дк е к са мо ст оя те ль но му вы по лн ен ию за да ч по ох ра не и не со ст оя щи х в 

шт ат е уч ре жд ен ия. 

Со тр уд ни ки сл уж б ох ра ны об яз ан ы ст ро го со бл юд ат ь за ко нн ос ть, 

вы по лн ят ь сл уж еб ны е за да чи с по лн ым на пр яж ен ие м мо ра ль ны х и 

фи зи че ск их си л, пр оя вл ят ь пр и эт ом ст ой ко ст ь, му же ст во, см ел ос ть, 

вы но сл ив ос ть, че ст но ст ь и не по дк уп но ст ь, ра зу мн ую ин иц иа ти ву и 

на хо дч ив ос ть. 

Вы со ка я со зн ат ел ьн ос ть, бд ит ел ьн ос ть, пр оф ес си он ал ьн ая и 

пс их ол ог ич ес ка я по дг от ов ка, сл уж еб на я ди сц ип ли на, фи зи че ск ая за ка лк а, 

сп ло че нн ос ть ко лл ек ти ва – ва жн ей ши е ус ло ви я ус пе шн ог о вы по лн ен ия 

сл уж еб ны х за да ч. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тр уд ов ую ад ап та ци ю; 

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

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

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

- ох ра на тю ре м; 

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

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

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

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

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

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

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

ос уж де нн ых. 

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

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

- не се ни е сл уж бы; 

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

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

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

исполнительной системы. 2015. № 4. С. 25-28. 
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Об ъе м сл уж еб ны х за да ч оп ре де ля ет ся ко ли че ст во м ох ра ня ем ых 

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

сл уж еб ны х на ря до в. 

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

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

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

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

ис чи сл ен ии. 

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

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

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

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

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

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

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

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

сл уж еб ны х со ба к. 

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

на зн ач ен ию. 

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

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

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

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

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

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

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

Да нн ая де ят ел ьн ос ть до лж на ос ущ ес тв ля ть ся по ми мо др уг их по др аз де ле ни й 

та кж е и по др аз де ле ни ем ох ра ны. В да нн ом сл уч ае ва жн ое зн ач ен ие им ее т 

на ли чи е оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии о го то вя ще мс я пе ре бр ос е, 
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вн им ат ел ьн ос ть и бд ит ел ьн ос ть со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их ох ра ну 

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

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

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

Дл я эф фе кт ив но го об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в да нн ой сф ер е, 

не об хо ди мо, по на ше му мн ен ию, об ор уд ов ат ь на бл юд ат ел ьн ые вы шк и 

ча со вы х тр ев ож но й си гн ал из ац ие й шу мо во го де йс тв ия и 

гр ом ко го во ри те ля ми дл я ок аз ан ия пс их ол ог ич ес ко го во зд ей ст ви я на 

на ру ши те ле й, пы та ющ их ся со ве рш ит ь пе ре бр ос1
. 

Од нимизне об хо ди мыхус ло вийус пе шн огоре ше нияза дачпоис пр ав ле нию

ос уж де нн ых,пр ед от вр ащ ен июира ск ры тиюпр ав он ар уш ен ийср едини х,ата кже

пона дз орузани мияв ля ет сяус та но вл ен иеипо дд ер жа ниевз аи мо де йс тв ияспо др а

з де ле ни емох ра ны,ко то роеос ущ ес тв ля ет сягл ав нымоб ра зомпу темпр ов ед ен ияс

о вм ес тн ыхисо гл ас ов ан ныхме ро пр ия тийсце льюпр ед уп ре жд ен ияпо бе го в,ос у

ж де нн ыхипр он ик но ве ниянаоб ъе ктыИУза пр ещ ен ныхпр ед ме то в.Не по ср ед ст в

е ннооб ес пе чи ва етико нт ро ли ру етвз аи мо де йс тв иеспо др аз де ле ни емох ра ныпоо

р га ни за циииос ущ ес тв ле ниюна дз ораза ме ст ит ельна ча ль ни како ло ниипобе зо па 

сн ос тииоп ер ат ив нойра бо те. 

Ва жн ым во пр ос ам ис сл ед ов ан ия яв ля ет ся вз аи мо де йс тв ие 

по др аз де ле ни й ох ра ны ме жд у ИУ и СИ ЗО. 

Дл я об ес пе че ни я вз аи мо де йс тв ия ва жн о уч ит ыв ат ь сл ед ую щи е 

кл юч ев ые мо ме нт ы: ка жд ый из уч ас тн ик ов вз аи мо де йс тв ия вы по лн яе т 

во зл ож ен ны е фу нк ци и со вм ес тн о с др уг им уч ас тн ик ом, т. е. со тр уд ни ча ет. 

Др уг ой не ма ло ва жн ый мо ме нт об щн ос ть це ле й и за да ч уч ас тн ик ов 

вз аи мо де йс тв ия. Со гл ас но ан ал из у ос но вн ых це ле й ох ра ны, пр ов ед ен но му 

В. В. Бо чк ар ев ым, «о сн ов но й и гл ав но й це ль ю ох ра ны яв ля ет ся 

                                           
1Бочкарев В.В., Козловский С.Н. Установление и перекрытие каналов поступления 

к осужденным средств мобильной связи, в частности лицам, содержащимся в отряде 
СУОН, камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК: методические рекомендации. Новокузнецк, 
2020. 
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пр оф ил ак ти ка со ве рш ен ия ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий»1. Ва жн ым 

ус ло ви ем ос ущ ес тв ле ни я вз аи мо де йс тв ия яв ля ет ся со гл ас ов ан но ст ь 

де йс тв ий вс ех ег о су бъ ек то в во вр ем ен и, на пр им ер, пр ед от вр ащ ен ие 

за мы шл яе мо го ил и пр ес еч ен ие по дг от ав ли ва ем ог о пр ес ту пл ен ия. Ес ли 

ин фо рм ац ия о го то вя щи хс я пр ав он ар уш ен ия х по ст уп ае т то гд а, ко гд а эт и 

на ру ше ни я уж е вы яв ле ны др уг им и сп ос об ам и, то та ко е «в за им од ей ст ви е» 

на вр яд ли бу де т эф фе кт ив ны м. По эт ом у ка жд ый из уч ас тн ик ов до лж ен 

че тк о по ни ма ть от ве де нн ую ем у во вз аи мо де йс тв ии ро ль и св ое вр ем ен но 

вк лю ча ть ся в де ят ел ьн ос ть др уг ог о. 

В со от ве тс тв ии с ве до мс тв ен но й но рм ат ив но й ба зо й оп ре де ля ют ся 

ос но вн ые во пр осы 

вз аи мо де йс тв ия по др аз де ле ни й ох ра ны ме жд у уп ра вл ен ия ми, 

уч ре жд ен ия ми, сл уж ба ми уч ре жд ен ия. На ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на 

в св ое м ре ше нии ко ор ди ни ру ет де йс тв ия в хо де, а та кж е по сл е по ст ан ов ки 

за да ч пу те м от да чи ук аз ан ий ил и пр ои гр ыш а за пл ан ир ов ан ны х де йс тв ий. 

Со гл ас ов ан ие ус ил ий с вз аи мо де йс тв ую щи ми орга на ми и со се дн им и 

уч ре жд ен ия ми пр ов од ит ся на со ве ща ни ях, со вм ес тн ых уч ен ия х, 

тр ен ир ов ка х, за ня ти ях. В пл ан ах ра бо ты уч ре жд ен ия и те рр ит ор иа ль но го 

ор га на ФС ИН Ро сс ии, а та кж е в пл ан ах ра бо ты от де ло в и др уг их 

пл ан ир ую щи х до ку ме нт ах в об яз ат ел ьн ом по ря дк е от ра жа ют ся во пр ос ы 

вз аи мо де йс тв ия. 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 на пр ав ле ни я — 

вн ут ре нн ее и вн еш не е.  

Вн еш не е вз аи мо де йс тв ие ор га ни зу ет ся с те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми 

вн ут ре нн их де л и ме ст но го са мо уп ра вл ен ия по оп ре де ле ни ю со вм ес тн ых 

де йс тв ий пр и ЧО на об ъе кт ах УИ С и вб ли зи ни х, по за кр еп ле ни ю 

пр ил ег аю щи х те рр ит ор ий к уч ре жд ен ия м и др. 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 
                                           

1Бочкарев, В. В. Некоторые аспекты правового регулирования охраны в 
исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2015. № 3 (24). С. 31 
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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 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 гр ан иц ы те рр ит ор ий, 

пр ил ег аю щи х 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.  

Ор га ни за ци я вн еш не го вз аи мо де йс тв ия ра ск ры та в со вм ес тн ом 

пр ик аз е МВ Д и Ми ню ст а Ро сс ии, ко то ры й оп ре де ля ет по ря до к 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых. Пр об ле мн ым 

во пр ос ом вн еш не го вз аи мо де йс тв ия яв ля ет ся по лн ое от су тс тв ие 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их ох ра ну ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых в ор га на х му ни ци па ль но го зд ра во ох ра не ни я. 

Та к, пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 28.12.2017 № 285 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а 

ор га ни за ци и ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи ли ца м, за кл юч ен ны м по д 

ст ра жу ил и от бы ва ющ им на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об оды», не 

ра ск ры ва ет по ря до к вз аи мо де йс тв ия1
 ор га но в му ни ци па ль но го 

зд ра во ох ра не ни я и уч ре жд ен ий УИ С по ос ущ ес тв ле ни ю ох ра ны да нн ой 

ка те го ри и ос уж де нн ых. От су тс тв ие в да нн ом сл уч ае об ще й це ли пр ив од ит к 

еж ег од но му (на пр от яж ен ии пя ти ле т) со ве рш ен ию по бе го в из-по д ох ра ны 

вр ем ен ны х ка ра ул ов, на ря жа ем ых от уч ре жд ен ий дл я ох ра ны бо ль ны х 

ос уж де нн ых, на хо дя щи хс я на ле че ни и в ор га на х му ни ци па ль но го 

зд ра во ох ра не ни я. Вн ут ре нн ее вз аи мо де йс тв ие — эт о та ко е вз аи мо де йс тв ие, 

                                           
1
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: Приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ко то ро е ор га ни зу ет ся с др уг им и 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. В пр оц ес се та ко го вз аи мо де йс тв ия 

от ве тс тв ен но ст ь ст ор он ра зл ич на. Вн ут ре нн ее вз аи мо де йс тв ие с 

оп ер ат ив ны м от де ло м яв ля ет ся оч ен ь ак ту ал ьн ым в во пр ос ах об ес пе че ни я 

св ое вр ем ен но й оп ер ат ив но й и до ст ов ер но й ин фо рм ац ие й о пр оц ес са х, 

пр ои сх од ящ их в ср ед е ос уж де нн ых, ср ед и ли чн ог о со ст ав а от де ла ох ра ны, 

не сл уж еб ны х св яз ях со тр уд ни ко в с ос уж де нн ым и, их ро дс тв ен ни ка ми. 

Ре ше ни е за да чи по пр ед уп ре жд ен ию и пе ре кр ыт ию ка на ло в 

по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в за кл юч ае тс я в св ое вр ем ен но м об ме не 

ин фо рм ац ие й о го то вя щи хс я пе ре бр ос ах, пр он ос ах и пр ов оз ах. Во пр ос ы 

по дг от ов ки пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов дл я пр ин ят ия по д ох ра ну, по ря до к 

до ст ав ки ос уж де нн ых к ме ст у ра бо ты и об ра тн о, по ря до к пр оп ус ка 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в че ре з КП П ох ра ня ем ых об ъе кт ов, об ес пе че ни е 

бе сп ер еб ой но й ра бо ты ох ра нн ог о ос ве ще ни я, ме ст а ст оя но к, по гр уз ки 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, ма рш ру ты их дв иж ен ия и по ря до к со пр ов ож де ни я 

ре ша ют ся в по лн ом вз аи мо де йс тв ии с пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ко й 

сл уж бо й. В но рм ат ив ны х ак та х оп ре де ле н по ря до к вз аи мо де йс тв ия со 

сл уж бо й ты ла и ме ди ци нс ко й сл уж бо й по во пр ос ам об ор уд ов ан ия и 

об ес пе че ни ю ка ра ул ьн ых по ме ще ни й (ме ст не се ни я сл уж бы), пр ов ед ен ие 

еж ед не вн ых ме ди ци нс ки х ос мо тр ов.  

На иб ол ее те сн ое вз аи мо де йс тв ие ос ущ ес тв ля ет ся ме жд у от де ло м 

ох ра ны и от де ло м бе зо па сн ос ти. Ло ка ль ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми 

оп ре де ля ет ся по ря до к вз аи мо де йс тв ия от де ла бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ия и 

от де ла ох ра ны, ко то ры е об ес пе чи ва ют пр оп ус кн ой ре жи м, ко нт ро ли ру ют 

об ст ан ов ку 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, сл ед ят 

за по ря дк ом по гр уз ки (ра зг ру зк и) и со пр ов ож де ни ем тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, 

вы пу ск ом их за пр ед ел ы об ъе кт а, та кж е но рм ат ив ны ми ак та ми 

пр ед ус мо тр ен ы по ря до к ок аз ан ия вз аи мн ой по мо щи ме жд у ка ра ул ам и и 

де жу рн ым и см ен ам и уч ре жд ен ий пр и не се ни и сл уж бы, по ря до к об ме на 
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ин фо рм ац ие й с ру ко во дс тв ом сл уж бы ох ра ны об об ст ан ов ке на ох ра ня ем ых 

об ъе кт ах, в ка ра ул ах и де жу рн ых см ен ах уч ре жд ен ий, со вм ес тн ые с 

ру ко во дс тв ом сл уж бы ох ра ны де йс тв ия, на пр ав ле нн ые на пр ед уп ре жд ен ие и 

пр ес еч ен ие по бе го в, ос мо тр те рр ит ор ий об ъе кт ов, за пр ет ны х зо н и 

пр ил ег аю ще й к ни м ме ст но ст и, пр ед от вр ащ ен ие не са нк ци он ир ов ан но го 

пр он ик но ве ни я на об ъе кт ы ве ще й, пр ед ме то в, пр од ук то в пи та ни я, по ря до к 

со вм ес тн ых де йс тв ий по об ес пе че ни ю ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма 

на ох ра ня ем ые об ъе кт ы, по ря до к пр им ен ен ия сп ец иа ли ст ов-ки но ло го в в 

сл уж бе на дз ор а. Ка к пр им ер ор га ни за ци и вн ут ре нн ег о вз аи мо де йс тв ия, в 

ра мк ах ра бо ты по пр оф ил ак ти ке пр он ик но ве ни я ср ед ст в мо би ль но й св яз и, в 

уч ре жд ен ия х со зд ан ы до см от ро вы е гр уп пы из чи сл а на иб ол ее 

по дг от ов ле нн ых со тр уд ни ко в от де ло в ох ра ны и на дз ор а. От де ла ми и 

сл уж ба ми со вм ес тн о с ох ра но й ра зр аб ат ыв аю тс я ме ро пр ия ти я по 

пр оф ил ак ти ке по бе го в, ме ры по пр ед от вр ащ ен ию пр он ик но ве ни я на 

об ъе кт ы 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. 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 ДП НК(У) 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. Од на ко в на ст оя ще е вр ем я им ею т 

ме ст о те нд ен ци я к «п ер ет яг ив ан ию од ея ла на се бя », чт о не до пу ст им о пр и 

ос ущ ес тв ле ни и еж ед не вн ых за да ч, не до ст ат оч но е ин фо рм ир ов ан ие 

оп ер ат ив ны м от де ло м сл уж б уч ре жд ен ия, оп ти ми за ци я ли чн ог о со ст ав а, 

ук ло не ни е от вы по лн ен ия тр еб ов ан ий но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, 

ра сп ор яж ен ий, чт о пр ив ел о к не ка че ст ве нн ом у вы по лн ен ию по ст ав ле нн ых 

за да ч пр и об ес пе че ни и ох ра ны и пр и ос ущ ес тв ле ни и пр оп ус кн ог о ре жи ма.  

Пр об ел ы в ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия по зв ол яю т ос уж де нн ым 

со ве рш ат ь по бе ги пр и вы во де на кр ат ко вр ем ен ны е пр ои зв од ст ве нн ые 

об ъе кт ы, вы во зы в ле че бн ое уч ре жд ен ие, пр и ос ущ ес тв ле ни и пр оп ус кн ог о 

ре жи ма. До пу ск аю тс я сл уч аи вы во да ос уж де нн ых бе з от кр ыт ия 

кр ат ко вр ем ен но го пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а, об ес пе че ни я ох ра ны и 
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на дз ор а, ка к ре зу ль та т - по бе г в СИ ЗО-5 ГУ ФС ИН по Ир ку тс ко й об ла ст и, 

ан ал ог ич ны й по бе г — из Ка нс ко й ВК ГУ ФС ИН Ро сс ии по Кр ас но яр ск ом у 

кр аю. От су тс тв ие вз аи мо де йс тв ия пр и пр ов ед ен ии по гр уз о-ра зг ру зо чн ых 

ра бо т и со пр ов ож де ни ем тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ст ал и ос но вн ым и 

пр ич ин ам и по бе га ос уж де нн ог о пу те м ук ры ти я в ав то мо би ле из ФК У ИК-7 

ГУ ФС ИН Ро сс ии по Ни же го ро дс ко й об ла ст и. 

Од ни м из об ст оя те ль ст в, сп ос об ст ву ющ ем у со ве рш ен ию по бе га из 

ФК У ИК-4 УФ СИ Н поПе нз ен ск ой об ла ст и, яв ля ла сь пл ох ая ор га ни за ци я 

вз аи мо де йс тв ия ме жд у со тр уд ни ка ми от де ла ох ра ны и со тр уд ни ка ми 

оп ер ат ив но го от де ла в ча ст и от су тс тв ия ин фо рм ац ии о го то вя ще йс я 

по дм ен е, с со тр уд ни ка ми от де ла бе зо па сн ос ти в ча ст и ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и во вр ем я пр ов ед ен ия дл ит ел ьн ог о св ид ан ия и 

вы во да с не го, с со тр уд ни ка ми ин же не рно-те хн ич ес ки х сл уж б в ча ст и 

пр им ен ен ия си ст ем ы ид ен ти фи ка ци и ли чн ос ти по би ом ет ри че ск им 

па ра ме тр ам. Во зр ас та ни е ро ли ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия в на ст оя щи й 

пе ри од св яз ан о с те м, чт о бо ль ши нс тв о за да ч тр еб уе т уч ас ти я мн ог их сл уж б 

и по др аз де ле ни й, ко мп ле кс но го ис по ль зо ва ни я их во зм ож но ст ей.  

Та ки м об ра зо м, ис по ль зо ва ни е то й ил и ин ой фо рм ы вз аи мо де йс тв ия 

оп ре де ля ет ся сп ец иф ик ой ка жд ог о по др аз де ле ни я (ИУ ил и СИ ЗО), 

ск ла ды ва ющ ей ся оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й, ос об ен но ст ям и сл уж б, 

уч ас тв ую щи х во вз аи мо де йс тв ии, им ею щи ми ся в на ли чи и си ла ми и 

ср ед ст ва ми, по ст ав ле нн ым и це ля ми и за да ча ми, на ре ше ни е ко то ры х и 

на пр ав ле но вз аи мо де йс тв ие. Не об хо ди мы м ус ло ви ем вз аи мо де йс тв ия 

яв ля ет ся не до пу ще ни е ко нф ли кт ов ме жд у сл уж ба ми, уч ре жд ен ия ми и 

ор га на ми, а та кж е их ру ко во ди те ля ми. Од но й из гл ав ны х за да ч от де ло в и 

сл уж б в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х яв ля ет ся пр ив ле че ни е вс ех 

со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия к ос ущ ес тв ле ни ю ме ро пр ия ти й 

по ук ре пл ен ию пр ав оп ор яд ка, ус тр ан ен ию пр ич ин и ус ло ви й, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию пр ав он ар уш ен ий. Дл я эф фе кт ив но го 
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вы по лн ен ия ме ро пр ия ти й по ук ре пл ен ию пр ав оп ор яд ка в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х и пр ед от вр ащ ен ия со ве рш ен ия ра зл ич ны х пр ес ту пл ен ий 

ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и не об хо ди мо по ст оя нн о по дд ер жи ва ть на до лж но м ур ов не 

вз аи мо де йс тв ие ме жд у от де ла ми уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, а та кж е с ор га на ми вн ут ре нн их де л и ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, 

ор га ни зо вы ва ть со вм ес тн ые ме ро пр ия ти я по ре ше ни ю ра зл ич ны х 

пр об ле мн ых во пр ос ов, ка са ющ их ся ор га ни за ци и пр ав оп ор яд ка в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. Пр ов од ит ь ка к мо жн о ка че ст ве нн ее 

со вм ес тн ые ин ст ру кт аж и и ин ст ру кт ив ны е за ня ти я с ка ра ул ом и де жу рн ой 

см ен ой с пр ив ле че ни ем ру ко во дс тв а оп ер ат ив но го от де ла, от де ла 

бе зо па сн ос ти по д ру ко во дс тв ом на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, на ко то ры х 

ра зб ир ат ь ра зл ич ны е не ст ан да рт ны е си ту ац ии, пр ор аб ат ыв ат ь 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 в об ес пе че ни и на дз ор а за 

ос уж де нн ым и. Ос но вн ые ус ил ия ли чн ог о со ст ав а от де ла ох ра ны 

со ср ед от оч ит ь на не до пу ще ни и по бе го в из-по д ох ра ны пу те м сл аж ен но ст и в 

де йс тв ия х ка ра ул ов и де жу рн ых см ен пр и пр ои сш ес тв ия х. 

Всо от ве тс тв иисИн ст ру кц иейона дз ореот де ла мибе зо па сн ос тииох ра нысо

 вм ес тнора зр аб ат ыв аю тсяиут ве рж да ют сяна ча ль ни комко ло ни и: 

1.еж ем ес яч ныепл аныпр ов ер оксо ст оя нияоб ор уд ов ан ияоб ъе кт ов,ко нт ро 

ль но-

пр оп ус кн ыхпу нк то в,по ме ще нийде жу рн ойсл уж быика ра ул ьн ыхпо ме ще ни й,м

е стне се ниясл уж были чн ымсо ст ав омде жу рн ойсм еныика ра ул ов,ис пр ав но стио

б ор уд ов ан ия,тр ан сп ор тн ыхср ед ствдля пе ре во зкили чн огосо ст аваиос уж де нн ы
х; 

2.еж ем ес яч ныегр аф икико нт ро лязане се ни емсл уж быде жу рн ымисм ен ам

иика ра ул ам и,гр аф икиеж ен ед ел ьн огоос мо трате рр ит ор иико ло ни и,пр ил ег аю щ

ейког ра жд ен иямвн ут ре нн ейза пр ет нойзо ны,ипр ов ер киин же не рн ыхсо ор уж ен 
ий; 



64 

 

3.сп ис кигр уппли чн огосо ст авако ло ниидля де йс тв ийпри чр ез вы ча йн ыхси 

ту ац иях1
. 

От де лыбе зо па сн ос тииох ра ны,вз аи мо де йс тв уя,вн ед ря ютвпр ак ти куин ж

е не рн о-

те хн ич ес киесредстванадзора,ежемесячноосуществляютихкомиссионноеобсле
дование,контролируютработоспособностьинженерныхсооруженийохраны,пр
отивоперебросовыеипротивопобеговыезагражденияисредстваблокировкивпо
дземныхкоммуникациях. 

Совместносохранойразрабатываютсямероприятияпопрофилактикепобе

гов,мерыпопредотвращениюпроникновениянаобъектыпредметов,веществ,про

дуктовпитания,запрещенныхкиспользованиюосужденными. 

Принесениислужбыдолженобеспечиватьсяобменинформациеймеждуоп

еративнымидежурнымииначальникомкараулаобоперативнойобстановкенаобъ

ектах: 

1.оналичииосужденныхпослепроведенныхповерок; 

2.количествеосужденных,выведенныхнаработувсмежнуюсжилойпромы

шленнуюзонуинаиныеобъектытрудоиспользования; 

3.отсутствииосужденныхнарабочихиспальныхместах; 

4.полученииинформацииоготовящемсяпобегеилидругихпротивоправны

хдействияхсостороныосужденных,втомчислевотношенииперсоналаколонии; 

5.обнаружениипризнаковпобега; 

6.срабатываниитехническихсредствохраны; 

7.попыткахперебросовзапрещенныхпредметовосужденнымииосужденн

ым. 

Взаимодействиеотделабезопасностииподразделенияохраныосуществля

етсяиприобеспечениипропускногорежиманаКПП,контролянаподступахквнут

                                           
1Шабанов В.Б., Лукьянович А.Л. Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия служб (отделов) исправительного учреждения в обеспечении 
правопорядка и безопасности осужденных // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2008. № 3. С. 44. 
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реннейивнешнейзапретнымзонам,порядкомпогрузки(разгрузки)исопровожде

ниятранспортныхсредств,выпускаихзапределыколонии. 

Инструкцияпоохранеисправительныхучрежденийуголовно-

исполнительнойсистемыМинюстаРоссии,регулируясовместнуюдеятельность

отделабезопасностииподразделенияохраны,отмечает,чтоэтимислужбамиразр

абатываются: 

1.системаиспособыохраныинадзоразаосужденныминавновьоткрываемы

хобъектах; 

2.порядокраспределениядлянуждохраныинадзоратехническихсредств,с

редствсвязииспециальныхсредств; 

3.порядококазаниявзаимнойпомощикарауламиидежурнымисменамипри

выполнениислужебныхзадачичрезвычайныхобстоятельствахнаохраняемыхоб

ъектах1
. 

Итогислужебнойдеятельностиотделабезопасностииподразделенияохран

ырассматриваютсянаежемесячныхсовещанияхсотрудниковИУ,приэтомпрора

батываютсявопросыповышениянадежностиохраны,изоляцииосужденных,укр

еплениярежимаиулучшениявзаимодействиявсехслужбколониивобеспечениин

адзоразаповедениемосужденных. 

Что касается охраны тюрем в зарубежных пенитенциарных системах, 

то в деятельности пенитенциарных учреждений развитых зарубежных стран 

вопросам охраны и обороны объекта, исключению возможности совершения 

побега спецконтингента уделяется первостепенное значение. 

Ведущие позиции в разработке данного вопроса занимают: США, 

Германия, Великобритания, Франция и ряд других западных стран. 

В течение последних 20 лет в этих странах выявляются наиболее 

эффективные материалы физических препятствий, создаются достаточно 

эффективные унифицированные системы периметровой защиты и 
                                           

1Босак Е.Е Реализация норм пенитенциарного права при взаимодействии 
оперативных подразделений исправительных учреждений и следователя // Юридическая 
наука и практика Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. 2018. С. 55. 
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конструкции различного рода ограждений и заграждений, разрабатываются 

большое количество датчиков охраны периметров исправительных 

учреждений. При разработкахиспользуются новейшие технологии в области 

конструкционных материалов, электроники, компьютерной техники и 

программного обеспечения1
. 

Требуемая надежность охраны определяется в зависимости от тяжести 

преступлений, совершенных содержащимися в исправительном учреждении 

заключенными, от вида назначенного им наказания, от требований в 

отношении их воспитания. Так, в зарубежных странах существуют 3 типа 

тюрем. Закрытые тюрьмы максимальной и чрезвычайной безопасности, где 

содержаться наиболее опасные преступники, относятся к классическим 

тюрьмам с наблюдательными вышками и усиленной охраной. Такие 

учреждения обнесены по периметру ограждениями – стенами высотой до 10 

метров, козырьком из колючей ленты, по которому пропущен электрический 

ток. Тюрьмы средней безопасности также имеют вооруженную охрану, но 

при этом не обносятся высокой стеной, заключенные могут выводиться на 

работу за пределы тюрьмы. В запретной зоне устанавливаются датчики 

периметровой системы охраны, камеры системы телевизионного 

наблюдения, охранное освещение. Тюрьмы закрытого типа строятся по 

типовым проектам. Они имеют охраняемый периметр с забором сплошного 

заполнения высотой до 6 метров с наблюдательными вышками, имеют 

запретную зону. Контроль периметра охраняемого объекта осуществляется 

дежурной сменой посредством видеонаблюдения2
. 

ВСШАсуществуютдветюремныесистемы–

федеральнаясистемаитюремнаясистемаштатов.Каждомупенитенциарномуучр

                                           
1Астемиров З.А. [и др.]. Исправительные учреждения в зарубежных странах. М., 

2011. С. 69. 
2Хуснутдинов А.Х., Шиханов В.А. Использование достижений европейской 

пенитенциарной фортификации при оборудовании инженерно-техническими средствами 
охраны объектов УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе. 2018. С. 348-352. 
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еждениюприсвоенуровеньбезопасностиот1до41.Введениифедеральногоминис

терстваюстициииуправленийисправительныхучрежденийштатовнаходятсятю

рьмы,исправительно-трудовыеучреждения–

тюремныефермыимастерские,центрыприема,диагностикииклассификациизак

люченных,атакжеспециальныемедицинскиеучреждения:тюремныебольницыи

центрыдлялеченияалкогольнойинаркотическойзависимости.Следственныетю

рьмы,атакжеисправительныеучреждения,предназначенныедляреабилитациии

ресоциализацииправонарушителей,подведомственнымуниципалитетамиокру

жнымвластям.Исправительныезаведенияместногоподчиненияимеютуровеньб

езопасности1или2.Более50%находящихсятамправонарушителейразрешаетсяб

езсопровождениянаопределенноевремяпокидатьохраняемуютерриторию–

чтобыработатьпонаймуилиобучатьсякакой-

либопрофессииитакимобразомготовитьсяквозвращениювобщество. 

Чтокасаетсязакрытыхтюрем 

Великобритании,тоонипредназначеныдляотбываниянаказаниязасовершениет

яжкихиособотяжкихпреступлений,апоэтомуирежимотбываниявнихболеесуро

вый,зданияоснащеныспециальнымитехническимисредствами(«противопобег

овыми»устройствами),втакихтюрьмахимеетсявооруженнаяохрана2
. 

Тюрьмыоткрытоготипаотличаютсяотзакрытыхотсутствиемограждения(

либооноявляетсясимволическим).Внутриучрежденийпрактическиотсутствует

постоянныйконтрользаосужденными. 

Встраневнастоящеевремясуществует13частныхтюрем,которыеизначаль

нобылипостроеныиуправлялиськоммерческимикомпаниями.Фирма,котораяс

пециализируетсянасодержаниииохранезаключенных,можетвзятьварендуздан

                                           
1Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Тюремные системы США // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 4. С. 19–22. 
2Насреддинова К.А. Особенности обеспечения условий отбывания наказаний в 

виде лишения свободы в тюрьмах Великобритании // Вестник Самарского юридического 
института. 2019. №4. С. 35.  
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иетюрьмыисодержатьпообщепринятымправилам,простозарабатываяденьгиуг

осударства.Ноприэтомонистараютсяэкономитьзасчетсокращенияштата1
. 

Первойприватизированной,тоестьпереданнойгосударствомвчастныерук

и,тюрьмойВеликобританиидолжнастатьтюрьма«Бирмингем»вовторомповели

чинегородестраны.Рассчитаннаяпримернонаполторытысячизаключенных,она

соктябрябудетуправлятьсякрупнойиизвестнойчастнойохраннойфирмойG4S. 

Организация охраны тюрем Германии предполагает наличие 

вооруженной автоматическим оружием охраны в тюрьмах закрытого типа. В 

ночное время сотрудникам разрешено ношение оружия как снаружи, так и 

внутри учреждений. В отличие от тюрем Германии огнестрельное оружие и 

служебныесобаки в охране тюрем Великобритании не применяются. Весь 

периметр ограждения Германских тюрем поделен на секторы 

ответственности, каждый сектор закреплен за конкретным сотрудником 

надзорной службы. 

При поступлении информации о срабатывании технических средств 

охраны, появлении осужденного на запретной территории, подозрительных 

лиц вблизи учреждения сотрудник, отвечающий за сектор, в котором 

произошло нарушение, немедленно выдвигается на указанный участок для 

выяснения причин срабатывания сигнализации и пресечения незаконных 

проявлений. Нормативное время для прибытия составляет не более 4 минут. 

Необходимо также отметить, что сотрудники не имеют при себе оружия, их 

снаряжение состоит из наручников, радиостанции, переносной кнопки 

тревожной сигнализации и связки камерных ключей. Запретная зона 

пенитенциарных учреждений Германии в основном оборудована двумя 

ограждениями – предупредительным и основным2
. 

                                           
1Тимофеева Е.А. Частные тюрьмы за рубежом: историко-правовые и 

экономические аспекты функционирования (США, Франция, Великобритания, Япония) // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 
№2. С. 42.  

2Хуснутдинов А.Х., Шиханов В.А. Использование достижений европейской 
пенитенциарной фортификации при оборудовании инженерно-техническими средствами 
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Таким образом, в деятельности пенитенциарных учреждений развитых 

зарубежных стран вопросам охраны и обороны объекта, исключению 

возможности совершения побега спецконтингента уделяется первостепенное 

значение. 

Ведущие позиции в разработке данного вопроса занимают: США, 

Германия, Великобритания, Франция и ряд других западных стран. 

Требуемая надежность охраны определяется в зависимости от тяжести 

преступлений, совершенных содержащимися в исправительном учреждении 

заключенными, от вида назначенного им наказания, от требований в 

отношении их воспитания. 

Таким образом, 

наподразделенияохранывозложеномножествозадач,выполняякоторые,обеспе

чиваетсянадежнаяохранаучрежденийиоргановуголовно-

исполнительнойсистемы.Такжеследуетотметить,чтосотрудники,входящиевсо

ставподразделенийохраны,должныобладатьпервоначальнойподготовкойизна

ниемсвоихдолжностныхобязанностей. 

Важной проблемой, стоящей перед подразделениями охраны ИУ и 

СИЗО является предупреждение преступности, а именно побегов из-под 

охраны. По нашему мнению, подводя итог главы, можно выделить основные 

направления предупреждения побегов: 

- усиленный контроль за службой охраны и караулами; 

- внедрение современных ИТСОиН; 

- тесное взаимодействие подразделений охраны с иными 

учреждениями. 

  

                                                                                                                                        
охраны объектов УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе. 2018. С. 348-352. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе, следует сделать ряд выводов: 

За прошедшие года после передачи функций по охране от внутренних 

войск произошли значительные перемены в структуре учреждений и их 

подразделений, поменялся кадровый состав службы. Фамилии и имена 

военнослужащих внутренних войск, перешедших на службу в уголовно-

исполнительную систему в 1994 году, вошли в историю образования службы 

охраны. 

Преодолев проблемы, связанные со значительным некомплектом 

личного состава в подразделениях охраны, недостаточным 

финансированием, задачи, поставленные Правительством Российской 

Федерации, были выполнены своевременно и с высоким качеством. Из годав 

год наращивалась инженерно-техническая оснащенность объектов, 

повышалась надежность охраны. 

Одной из значимых составляющих надежности всегда была и остается 

профессиональная подготовка сотрудников, а также их умение действовать в 

нештатных ситуациях. 

Правовое обеспечение охраны учреждений УИС соответствует 

требованиям международных правовых актов, обеспечивается 

нормативными актами федерального уровня и нормативными актами 

субъектов Российской Федерации, а также ведомственными правовыми 

актами различных субъектов управления УИС. 

В организации контроля намного больше внимания следует уделять 

организации работы по изучению и внедрению передового опыта других 

территориальных органов УИС, качественному анализу обстановки и 

прогнозированию ее развития, своевременному устранению выявленных 

недостатков. 
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Нынешнее состояние правового регулирования использования 

инженерных и технических средств в исправительных учреждениях в 

отношении подозреваемых и обвиняемых, осужденных не всегда 

соответствует реалиям сегодняшнего дня, хотя оно и представлено 

многоуровневой системой правового регулирования данного вида 

общественных отношений. В настоящее время имеют место быть серьезные 

противоречия и недостатки в нормативных правовых актах всех уровней 

правового регулирования, которые требуют своего разрешения, и эта задача 

представляется весьма актуальной. 

На сегодняшний день одним из важных направлений повышения 

уровня безопасности на объектах учреждений УИС является оснащение 

исправительных колоний, следственных изоляторов и тюрем 

интегрированными системами безопасности, приборами поиска и 

обнаружения запрещенных предметов и вещей, а также приборами по 

обнаружению скрываемых в автотранспортных средствах людей. Все 

перечисленные технические средства должны обеспечить предотвращение на 

территории учреждений УИС возможных угроз в обеспечении правопорядка 

в условиях правоохранительной деятельности УИС. 

Наподразделенияохранывозложеномножествозадач,выполняякоторые,о

беспечиваетсянадежнаяохранаучрежденийиоргановуголовно-

исполнительнойсистемы.Такжеследуетотметить,чтосотрудники,входящиевсо

ставподразделенийохраны,должныобладатьпервоначальнойподготовкойизна

ниемсвоихдолжностныхобязанностей. 

Важной проблемой, стоящей перед подразделениями охраны ИУ и 

СИЗО является предупреждение преступности, а именно побегов из-под 

охраны. По нашему мнению, подводя итог главы, можно выделить основные 

направления предупреждения побегов: 

- усиленный контроль за службой охраны и караулами; 

- внедрение современных ИТСОиН; 
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- тесное взаимодействие подразделений охраны с иными 

учреждениями.  
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