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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Уголовно-

исполнительная система России (далее – УИС России) выполняет особую 

функцию государства по исполнению уголовных наказаний. Исполнение 

наказаний во все времена было актуальной темой для исследований и 

представляет собой сложную политико-правовую, социальную, 

организационную и научную проблему. 

Деятельность УИС России в лице ее учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, не ограничивается только исполнением наказаний на 

их территориях, но и включает в себя комплексную работу по обеспечению 

общей деятельности по снижению криминогенного уровня в обществе через 

деятельность должностных лиц, специальных подразделений, отделов и 

служб1
. 

Особую роль в деятельности УИС России играет охрана объектов и 

учреждений , исполняющих уголовные наказания, которую осуществляют 

специальные подразделения по конвоированию, входящие в состав службы 

охраны.  

Так, необходимость обеспечения охраны в учреждениях УИС России 

заложена в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 2015г, в которых 

указано, что в учреждениях постоянно обеспечивается охрана и безопасность 

заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей. (пр. 

1)
2. Наряду с международным законодательством, данная необходимость 

                                                 
1
 См.: Захарченко 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, 
2015. Т. 3. С. 137. 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) // 
https://www.un.org/. 
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указана в ст. 12 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3. Так, 

охрана учреждений и органов УИС России и безопасность осужденных 

организуется специальными подразделениями по конвоированию, а также 

самой службой охраны исправительного учреждения .  

Необходимо исследовать общие положения деятельности караулов. 

Караул подразделения охраны осуществляет не только охрану периметра 

объектов исправительных учреждений, но и их производственных объектов. 

Так, подразделение конвоирования осуществляет перемещение 

(конвоирование) работающих осужденных к месту проведения работ 

(производственная зона или смежная с жилой зоной производственная зона). 

Караул охраны производит охрану данных осужденных на производственных 

объектах для недопущения нарушений режимных требований. 

Тем не менее, в деятельности подразделения охраны и конвоирования в 

сфере конвоирования и охраны осужденных на производственном участке 

имеются некоторые проблемы организационно-правового характера. Так, 

анализ результатов служебно-боевой деятельности ФСИН России в ходе 

выполнения задач по охране объектов, показал, что личный состав 

недостаточно подготовлен к добросовестному несению службы4. В их 

деятельности часто отсутствуют необходимые в этих условиях 

организованность, оперативность и слаженность, допускаются просчеты в 

расстановке и использовании сил и средств, организации управления и 

всестороннего обеспечения. 

Также наличие проблем в деятельности специальных подразделений по 

конвоированию и службы охраны в целом усугубляется кадровым 

положением, так как именно данное подразделение УИС России является 

                                                 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 26.05.2021) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 

4
 Кутуков С.А., Смирнов С.Н. Взаимодействие структурных подразделений 

исправительного учреждения как одно из средств обеспечения правопорядка // Вектор 
управления. 2016. С. 67. 
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одним из наименее укомплектованных личным составом. Так, на 2020 г. 

вакантными остаются 5008 (ИЛИ 8,82 %) должностей офицерского и 

младшего начальствующего состава, а на АППГ (АППГ – аналогичный 

период прошлого года) – 5623 (9,85%) должностей.  

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, регулирующие порядок организации службы караула по 

конвоированию осужденных на отдельно расположенные производственные 

объекты, а также их охрана во время работы. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

российского законодательства, регламентирующих порядок организации 

конвоирования осужденных на отдельно расположенные производственные 

объекты. 

Цель дипломного исследования – изучение организационных и 

правовых аспектов деятельности караулов по конвоированию и охране 

осужденных на производственных объектах. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучить понятие службы караула и провести анализ ее 

нормативно-правового обеспечения.  

2. Рассмотреть содержание службы караула по конвоированию 

осужденных; 

3. Выявить особенности организации конвоирования осужденных к 

месту дислокации производственных объектов; 

4. Провести анализ особенностей организации охраны осужденных 

по месту дислокации производственных объектов.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для раскрытия содержания вопросов 

связанных с конвоированием осужденных имеют теоретико-правовые 

исследования И.В. Бочарова, А.И. Козлова, В.В. Макеева, Е.Е. 
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Масленникова, А.С.  Морозова, С.В. Поникарова, С.В. Скрыля, 

В.А. Шиханова, В.У. Ялунина и других.  

Тем не менее, в научной и учебной литературе недостаточно раскрыты 

вопросы организации конвоирования осужденных на отдельно 

расположенные производственные объекты и их охраны во время работы, 

поскольку часть информации имеет ограниченный характер ее 

использования (для служебного пользования). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные 

методы – метод системного анализа, сравнительно-правовой метод, частно-

правовые методы – формально-юридический метод познания. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные деятельности подразделений по конвоированию и охране 

исправительных учреждений, научные труды ученых-пенитенциаристов, а 

также знания, приобретенные в ходе преддипломной практики на базе 

Федерального казенного лечебно-профилактического учреждения 

«Областная больница – 11 УФСИН России по Омской области». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и предложениях, которые могут быть использованы для 

последующего научного исследования конвоирования на отдельно 

расположенных производственных объектах. Практическая значимость 

работы определяется ее направленностью на совершенствование 

организационно-правовой базы, регламентирующей конвоирование на 

отдельно расположенные производственные объекты, а ее результаты могут 

быть использованы при изучении таких учебных дисциплин (модулей), как 

«Организация конвоирования в УИС» и «Организация охраны в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ КАРАУЛА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

1.1. Понятие службы караула и ее нормативно-правовое обеспечение 

 

 

Служебная деятельность сотрудников исправительных учреждений 

(далее – ИУ) включает в себя взаимодействие с постоянным риском, т.к. 

лица, содержащиеся в местах лишения свободы, способны совершить не 

только правонарушение, но и преступление в виде побега. Для обеспечения 

стабильного функционирования деятельности ИУ и предотвращения данных 

противоправных действий существует в структуре ФСИН России 

подразделение охраны и конвоирования в задачи которого входит 

выполнение служебных задач и предупреждение совершения побега лицами, 

лишенными свободы5
. 

УИС России определяет строгие требования к сотрудникам. 

Категорически запрещается привлекать для организации охраны 

исправительного учреждения осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, сотрудников, не прошедших соответствующую 

подготовку, не допущенных в установленном порядке к самостоятельному 

выполнению задач по охране и не состоящих в штате учреждения6
. 

Охрана службой караула производственных объектов представляет 

собой комплекс мероприятий, проводимых службой охраны, совместно с 

оперативными, режимными и другими службами учреждений в целях 

обеспечения изоляции, недопущения побегов и других правонарушений 

осужденными, содержащимися под стражей лицами, проникновения на 

                                                 
5
 См.: Тычинский В.Ю. Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности персонала уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд.юрид. 
наук. М., 2015. С. 10. 

6
 См.: Васильев В.Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-

методическое пособие. Уссурийск, 2006. С. 13. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=669730070&fam=%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%AE
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объект нарушителей, перемещения вещей, веществ, предметов и продуктов 

питания, которые осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений запрещается иметь при себе, обеспечения сохранности 

материальных средств учреждения7
. 

Для проведения полного исследования караула, назначаемого на 

организацию вывода осужденных на производственные объекты, а также 

караулов, которые назначаются на охрану данных объектов, необходимо 

исследовать общие теоретико-правовые положения деятельности караулов. 

Следует раскрыть понятие «караул». 

Караул – это группа вооруженных сотрудников, предназначенная для 

охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей8
. 

Виды караулов подразделяются в зависимости от характера 

выполняемой ими служебной деятельности: 

по охране жилых (режимных) и смежных с ними производственных 

(хозяйственно-складских) зон учреждений УИС; 

по конвоированию осужденных из жилых зон исправительного 

учреждения (далее – ИУ) на производственные объекты и обратно, охране 

производственных объектов во время работы на них осужденных; 

по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

между учреждениями (объектами) УИС в рамках одного территориального 

органа ФСИН России(в пунктах дислокации следственных изоляторов (далее 

– СИЗО), исправительных учреждений УИС, где отсутствуют специальные 

подразделения УИС по конвоированию). 

                                                 
7См.: Шефер В.В. Честь и достоинство сотрудников УИС // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 4. С. 26.. 
8
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация 

охраны в уголовно-исполнительной системе: альбом схем; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир, 2018. С. 13. 
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Численность караула должна определяться в зависимости от 

количества установленных для данного караула постов, но она должна быть 

не менее 3 вооруженных сотрудников.  

В состав караула в зависимости от характера выполняемых задач 

назначаются следующие лица:  

1) начальник караула. 

Начальник караула входит в подчинение начальнику учреждения УИС, 

заместителю начальника учреждения УИС–начальнику отдела охраны, либо 

его заместителю. При исполнении служебных обязанностей начальник 

караула также находится в оперативном подчинении у дежурного помощника 

начальника учреждения УИС. 

Начальниками караулов по охране учреждений (объектов) УИС России 

назначаются сотрудники из числа начальствующего состава отдела охраны, 

прошедшие учебно-методические сборы и допущенные приказом 

территориального органа ФСИН России к несению службы в качестве 

начальников караулов9. Назначать в качестве начальников караулов 

сотрудников, из числа младшего начальствующего состава, прошедших 

соответствующую подготовку и имеющих опыт службы в качестве 

начальника караула, разрешается только в дневное время суток при 12-ти 

часовом режиме службы караула по нормальному варианту, за исключением 

выходных и праздничных дней; 

2) помощник начальника караула (далее – ПНК). 

ПНК подчиняется начальнику караула и отвечает за: правильное 

несение службы сотрудниками; состояние дисциплины, поддержание 

внутреннего порядка в караульном помещении; соблюдение сотрудниками 

мер безопасности; сохранность и исправность оружия, боеприпасов, техники, 

и иных мероприятий; 

                                                 
9Соломатин С.В. Прогрессивные способы охраны объектов ФСИН России 

//Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 2013. С. 82. 
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3) помощники начальника караула по кинологической службе со 

служебными собаками (далее – ПНК по КС). 

ПНК по КС подчиняется начальнику караула, отвечает за 

своевременное обнаружение следов побега, результативность применения 

используемых караулом служебных собак, соблюдение требований по их 

содержанию, а также за полное и четкое исполнение обязанностей 

специалистами - кинологами, входящими в состав караула10
; 

4) помощник начальника караула – начальник КПП. 

ПНК-НКПП подчиняется начальнику караула и отвечает за соблюдение 

установленного порядка пропуска через КПП людей, транспорта и грузов, а 

также за надлежащее исполнение обязанностей сотрудниками, входящими в 

группу досмотра транспорта, и часовыми КПП; 

5) сотрудники по числу постов и смен. 

Данные лица именуются как «караульные». Караульным поручается 

охранять и оборонять место или участок местности и все объекты, 

находящиеся на нем. 

Порядок несения службы караулом устанавливается начальником ИУ, 

то есть он может быть 12 часов и 24 часа, что зависит от штатной 

укомплектованности, оперативной обстановки и ряда других факторов. 

Караулы, которые несут службу круглосуточно, должны производить смену 

каждые 12 часов. В исключительных случаях по согласованию со ФСИН 

России указанные караулы могут сменяться через 24 часа. 

Круглосуточные караулы должны состоять из двух караульных и 

соответственно двух постов несения службы. Караул, несущий службу 12 

часов, должен состоять из одного караульного и подменного на данный пост. 

В караулах, которые несут службу продолжительностью до 12 часов, на 

каждые 3-4 поста следует назначать одного караульного, а также подменных 

                                                 
10

 См.: Акопов Э.М. Взаимодействие кинологической службы с отделом режима и 
безопасности при проведении режимных мероприятий // Сборник трудов конференции 
«Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы» Самарского 
юридического института ФСИН России. 2016. 2017. С. 16. 
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караульных из расчета один караульный на два–четыре поста по охране 

запретной зоны. 

6) специалист-кинолог группы досмотра транспорта со служебной 

собакой и кинолог-патрульный со служебной собакой. 

Данные лица осуществляют досмотр транспорта выезжающего и 

въезжающего на территорию учреждения УИС России; 

7) водители транспортных средств и другие лица; 

8) временные караулы. 

В целях оказания помощи караулам по охране учреждений (объектов) 

УИС, конвоирования в медицинские организации осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и охране их в период оказания медицинской 

помощи, охране имущества учреждений (объектов) УИС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания могут назначаться 

временные караулы. 

Временные караулы назначаются из числа свободных от службы 

сотрудников СИЗО, ИУ УИС России, допущенных в установленном порядке 

к несению службы. Смена временных караулов, назначаемых для охраны 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, находящихся на 

стационарном лечении в медицинских организациях, осуществляется не 

более чем через 12 часов. 

Конвоирование в лечебные учреждения больных осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, осуществляется в экстренных случаях, когда нет 

возможности для оказания квалифицированной медицинской помощи на 

территории учреждения УИС России. Это связанно с тем, что площадь 

медико-санитарных частей не позволяет в полном объеме разместить 

спецконтингент, которые нуждаются в медицинской помощи. Также еще 

одна причина состоит в том, что лечебные учреждения УИС России не 

должным образом оснащены необходимым оборудованием, а также 

небольшое количество специалистов в области медицины. 
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Все эти причины влияют на то, что учреждения принимают решение об 

экстренном конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения и назначении временных караулов. 

У временного караула также как и у «постоянного» есть начальник 

караула – временный начальник караула. Начальниками временных караулов 

могут назначаться сотрудники старшего и среднего начальствующего состава 

СИЗО, исправительных учреждений УИС, имеющие закрепленное за ними 

табельное оружие, прошедшие учебно-методические сборы и допущенные 

приказом территориального органа ФСИН России к самостоятельному 

несению службы в качестве начальников временных караулов. 

В рамках исследования следует рассмотреть участие в охране 

учреждений УИС России лиц женского пола. 

Сотрудники женского пола должны назначаться, как правило, на посты 

КПП для пропуска людей и ПУТСО. Назначение сотрудников женского пола 

на посты по охране запретных зон следует осуществлять в исключительных 

случаях. 

При организации охраны периметра учреждения УИС России, 

уделяется внимание наличию группы личного состава, ответственной за 

помощь действующему караулу – резервные группы. 

В карауле по охране СИЗО, исправительного учреждения УИС 

предусматриваются две резервные группы численностью не менее двух 

сотрудников в каждой: 

- резервная группа караула № 1–для действий в запретной зоне 

охраняемого объекта возглавляется начальником караула, усиливается одним 

из караульных и (или) ПНК по КС со служебной собакой (при назначении в 

состав караула двух ПНК по КС); 

- резервная группа караула № 2 (группа преследования)–для действий 

на территории, прилегающей к охраняемому объекту, на которой 
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установлены режимные требования, возглавляется ПНК по КС со служебной 

собакой, усиливается одним из караульных. Стоит отметить, что лица 

женского пола, входящие в состав отдела охраны, не привлекаются для 

формирования и действия резервных групп. 

Рассмотрев понятие караула, его виды и численный состав, следует 

проанализировать правовой статус сотрудников караула (отдела охраны). 

Сотрудники отделов охраны при реализации полномочий учреждений 

УИС России, установленных законодательством РФ, обязаны: 

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

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

со бл юд ен ия пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я; 

- пр ои зв од ит ь до см от р и об ыс к ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й и ин ых ли ц, пр он ик ши х в гр ан иц ы за пр ет ны х зо н, их ве ще й, 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, а та кж е из ым ат ь за пр ещ ен ны е пр ед ме ты; 

- пр и пр ов ед ен ии сп ец иа ль но й оп ер ац ии по за де рж ан ию ос уж де нн ых и 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, со ве рш ив ши х по бе ги ил и ук ло ня ющ их ся 

от от бы ва ни я на ка за ни я, в ме ст ах ве ро ят но го их по яв ле ни я ос ущ ес тв ля ть 

до см от р тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, пр ов ер ку до ку ме нт ов. 

Пр ав ов ой ст ат ус со тр уд ни ка, вх од ящ ег о в ка ра ул, им ее т св ои 

ос об ен но ст и. 

В пе ри од не се ни я сл уж бы в ка ра ул е и вы по лн ен ии св ои х до лж но ст ны х 

об яз ан но ст ей, на ка ра ул ьн ог о, со ве рш ив ше го пр ос ту по к, за пр ещ ат ьс я 

во зб уж да ть ди сц ип ли на рн ое пр ои зв од ст во до ко нц а см ен ы ка ра ул а. Та ка я 

ос об ен но ст ь пр из ва на об ес пе чи ть ст аб ил ьн ос ть не се ни я сл уж бы и 

пр ед от вр ат ит ь си ту ац ии де ст аб ил из ир ую ще го ха ра кт ер а. Од на ко, ес ли 

со де рж ан ие и ха ра кт ер со ве рш ен но го пр ос ту пк а не до пу ск ае т да ль не йш ее 

не се ни е сл уж бы в ка ра ул е, на пр им ер, со ст оя ни е ал ко го ль но го и ин ог о 

оп ья не ни я, то да нн ог о со тр уд ни ка ра зо ру жа ют и ег о см ен яю т с по ст а с 

да ль не йш им ди сц ип ли на рн ым пр ои зв од ст во м. 
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Пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по по дг от ов ке ка ра ул ов, ко нт ро лю за см ен ой 

ка ра ул ов и не се ни ем им и сл уж бы, вы по лн ен ию вн ез ап но во зн ик аю щи х 

за да ч во зл аг ае тс я на за ме ст ит ел я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С – на ча ль ни ка 

от де ла ох ра ны, а та кж е ли ц ст ар ше го и ср ед не го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а 

от де ла ох ра ны по ег о ук аз ан ию. 

Ра сс мо тр ев по ня ти е ка ра ул а и ег о со де рж ан ие в де ят ел ьн ос ти 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, не об хо ди мо пе ре йт и к ег о но рм ат ив но-

пр ав ов ом у об ес пе че ни ю. Та к, но рм ат ив но-пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е 

по др аз де ле ни я ох ра ны в це ло м со ст ои т из си ст ем ы но рм: ме жд ун ар од но го, 

фе де ра ль но го и по дз ак он но го ха ра кт ер а. 

Ме жд ун ар од но-пр ав ов ые но рм ы и ст ан да рт ы ре гу ли ру ют сл уж бу 

ка ра ул а по ср ед ст во м сп ец иа ль ны х и ун ив ер са ль ны х ак то в. Ун ив ер са ль ны ми 

ме жд ун ар од но-пр ав ов ым и ак та ми, ко то ры е га ра нт ир ую т и об ес пе чи ва ют 

ба зо вы е га ра нт ии не пр ик ос но ве нн ос ти и гу ма нн ос ти, яв ля ют ся: 

- 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 »  

Да нн ые ме жд ун ар од но-пр ав ов ые до ку ме нт ы в об ще м по ря дк е 

оп ре де ля ют це нн ос ть че ло ве че ск их пр ав и жи зн и, че м пр ес ек аю т вс як ое 

во зд ей ст ви е на ни х. 

В ка че ст ве сп ец иа ль ны х ме жд ун ар од но-пр ав ов ых но рм и ст ан да рт ов 

мо жн о вы де ли ть 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 – Пр ав ил а Н. Ма нд ел ы, ко то ры е за кр еп ля ют и 

ус та на вл ив аю т в ка че ст ве тр еб ов ан ий об ра ще ни я с ос уж де нн ым и ме ры, 

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

ос ко рб ле ни й и ун иж ен ий пр и пе ре ме ще ни и, то ес ть в св яз и с ис по лн ен ие м 

да нн ог о до ку ме нт а пр ин ят ы та ки е ме ры, ка к ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых в 
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сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х, со зд аю щи х пр ег ра ду дл я их ра сс ма тр ив ан ия 

ин ым и ли ца ми. 

Сл ед ую щи м до ку ме нт ом ме жд ун ар од но-пр ав ов ог о сп ец иа ль но го 

ха ра кт ер а яв ля ют ся 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, 

2020), ко то ры е ок аз ыв аю т вл ия ни е на ор га ни за ци ю на дл еж ащ ег о 

об ес пе че ни я пе ни те нц иа рн ой де ят ел ьн ос ти, то ес ть со зд аю т уп ор на 

де ят ел ьн ос ть ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ия.  

Но рм ы, со де рж ащ ие ся в ра сс мо тр ен ны х ме жд ун ар од но-пр ав ов ых 

до ку ме нт ах, пр ед ст ав ля ют со бо й ба зо вы й фу нд ам ен т, на ко то ро м до лж на 

ор га ни зо вы ва ть ся пе ни те нц иа рн ая де ят ел ьн ос ть не то ль ко Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, но и др уг их ст ра н. Ме жд ун ар од но-пр ав ов ые ак ты пр ес ле ду ют 

це ль ус та но вл ен ия ун иф ик ац ии ор га ни за ци и пе ни те нц иа рн ых си ст ем ми ра, 

то ес ть ст ра ны, по дп ис ав ши е и ра ти фи ци ро ва вш ие да нн ые до ку ме нт ы, 

до лж ны ус та но ви ть да нн ый ур ов ен ь ил и ст ре ми ть ся к ег о ус та но вл ен ию. 

Фа кт ич ес ки, в ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти УИ С Ро сс ии и вс ех ее 

по др аз де ле ни й за ко но да те ль ст ре ми ть ся со ве рш ен ст во ва ть ся и 

ун иф иц ир ов ат ь но рм ы об ра ще ни я с ос уж де нн ым и, чт об ы пр иб ли зи ть ся к 

ме жд ун ар од ны м ст ан да рт ам. 

На фе де ра ль но м ур ов не пр ав ов ог о об ес пе че ни я ор га ни за ци и от де ло в 

ох ра ны УИ С вы де ля ют ря д но рм ат ив но-пр ав ов ых до ку ме нт ов ра зн ых 

ур ов не й и юр ид ич ес ко й си лы. 

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

по др аз де ле ни я сл уж б ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я за ло же на в Ко нс ти ту ци и РФ, 

ко то ра я за кр еп ля ет пр ав о ка жд ог о на ос но вн ые по ли ти че ск ие, со ци ал ьн ые, 

эк он ом ич ес ки е и ду хо вн ые бл аг а. В ст. 21, 22, 37, 39, 41, 43 ос но вн ог о 

За ко на за кр еп ле но пр ав о со тр уд ни ка УИ С, в ча ст но ст и ос ущ ес тв ля ющ ег о 

ох ра ну и ко нв ои ро ва ни е сп ец ко нт ин ге нт а, на до ст ои нс тв о ли чн ос ти, 

св об од у и ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть, тр уд в ус ло ви ях, от ве ча ющ их 

тр еб ов ан ия м бе зо па сн ос ти и ги ги ен ы, во зн аг ра жд ен ие за тр уд, со ци ал ьн ое 
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об ес пе че ни е, ох ра ну зд ор ов ья и ме ди ци нс ку ю по мо щь, на об ра зо ва ни е. 

Бе зу сл ов но, эт и пр ав а во зм ож но ре ал из ов ат ь то ль ко в пр ав ов ом го су да рс тв е, 

од ни м из ва жн ей ши х пр из на ко в ко то ро го яв ля ет ся пр ов оз гл аш ен ие 

че ло ве ка, ег о пр ав и св об од вы сш ей це нн ос тью11. Ст ои т от ме ти ть, чт о 

Ко нс ти ту ци я РФ – эт о об щи й и гл ав ны й за ко н ст ра ны, и та ки е ча ст ны е 

сл уч аи, ка к об ра ще ни е с ос уж де нн ым и не бу де т по др об но за кр еп ля ть. Дл я 

ре гу ли ро ва ни я да нн ог о по ло же ни я Ко нс ти ту ци я ис по ль зу ет ме ха ни зм 

ко св ен но го во зд ей ст ви я, то ес ть за кр еп ля я пр ав а ка жд ог о на бе зо па сн ос ть и 

ох ра ну жи зн и и зд ор ов ья, он а на кл ад ыв ае т об яз ат ел ьс тв а на ор га ны 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти ре ал из ов ат ь да нн ые пр ав а в об яз ан но ст и сл уж бы, 

на пр им ер ФС ИН Ро сс ии. 

Сл ед ую щи й ре гу ля то р сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти от де ла ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии – эт о Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый 

ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ции12
 (да ле е – УИ К РФ). 

УИ К РФ на пр ям ую не ос ве ща ет во пр ос ы ор га ни за ци он но й и пр ав ов ой 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я УИ С Ро сс ии. Од на ко 

в но рм ах эт ог о За ко на оп ре де ле на су щн ос ть пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы (ст. 76 УИ К РФ), то ес ть ос но вн ая фу нк ци я сл уж б 

ко нв ои ро ва ни я УИ С, а та кж е об щи е тр еб ов ан ия к ос уж де нн ым. 

Гл ав а 12 УИ К РФ «Р еж им в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и ср ед ст ва 

ег о об ес пе че ни я» яв ля ет ся ба зо во й в во пр ос ах ор га ни за ци и от бы ва ни я 

на ка за ни я ос уж де нн ым и и на пр ав ле на на ре гл ам ен та ци ю сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны ИУ, ко то ра я яв ля ет ся од ни м из ср ед ст в 

об ес пе че ни я ре жи ма. Да нн ый ра зд ел ос но вн ог о ис то чн ик а уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а ре гл ам ен ти ру ет ре ал из ац ию ре жи ма в уч ре жд ен ия х 

УИ С Ро сс ии, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти, те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и 

                                                 
11

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

12
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская газета. 1997. № 9-10; 2020. № 
267. 
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ко нт ро ля, а та кж е ре жи м ос об ых ус ло ви й. Ка жд ый из да нн ых ас пе кт ов 

от но си тс я к де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны уч ре жд ен ий УИ С Ро сс ии 

(за ис кл юч ен ие м оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти – ст. 84 УИ К РФ). 

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

сл ед уе т вы де ли ть: Фе де ра ль ны й за ко н «О бе зо па сн ос ти » от 28 де ка бр я 2010 

г. № 390-ФЗ4, Фе де ра ль ны й за ко н «О пр от ив од ей ст ви и те рр ор из му » от 6 

ма рт а 2006 г. №35-ФЗ713
 , 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» от 21 ию ля 

1993 г. № 5473-I, 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.14

 

Гл ав на я ро ль пр и ор га ни за ци и и фу нк ци он ир ов ан ии 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 пр ав а, ко то ры е 

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

5473-1 «О б ор га на х и уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы». 

Не ме не е ва жн ым ас пе кт ом пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я сл уж бы ка ра ул а 

в УИ С яв ля ет ся пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. Ст ат ье й 30 За ко на РФ «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

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

ре гл ам ен ти ро ва ны ос но ва ни я пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го 

ор уж ия. 

«С от ру дн ик и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр им ен яю т их в 

сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я от ра же ни я на па де ни я на ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, ос уж де нн ых, за кл юч ен ны х и др уг их гр аж да н;  

                                                 
13

 О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 
от 26.05.2021) // Российская газета. № 144. 2020. 16 июля. 

14
 См.: Юнусов 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. 275. 
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2) дл я пр ес еч ен ия ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, гр уп по вы х на ру ше ни й 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а ос уж де нн ым и и за кл юч ен ны ми, а та кж е за де рж ан ия 

пр ав он ар уш ит ел ей, ок аз ыв аю щи х зл ос тн ое не по ви но ве ни е ил и 

со пр от ив ле ни е пе рс он ал у;  

3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

4) пр и ко нв ои ро ва ни и и ох ра не ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, ко гд а он и 

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо гу т со ве рш ит ь по бе г 

ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе;  

5) дл я за де рж ан ия и во зв ра ще ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, 

бе жа вш их из-по д ст ра жи ил и из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я»15
. 

В эт ой же ст ат ье ус та но вл ен ы и ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в. В ка че ст ве 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в мо гу т пр им ен ят ьс я ре зи но вы е па лк и, на ру чн ик и (пр и 

от су тс тв ии на ру чн ик ов со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

вп ра ве ис по ль зо ва ть по др уч ны е ср ед ст ва св яз ыв ан ия), св ет оз ву ко вы е 

ср ед ст ва от вл ек аю ще го во зд ей ст ви я, ср ед ст ва ра зр уш ен ия пр ег ра д, 

во до ме ты и бр он ем аш ин ы, сл уж еб ны е со ба ки. В ус та но вл ен ны х за ко но м 

сл уч ая х мо же т пр им ен ят ьс я и га зо во е ор уж ие16
. 

За ко но м ст ро го ре гл ам ен ти ро ва н и по ря до к пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. Ег о пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы во зм ож но то ль ко в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я за щи ты от на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н;  

2) дл я от ра же ни я на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью 

ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ос уж де нн ых за кл юч ен ны х и 

ин ых ли ц, а та кж е дл я от ра же ни я на па де ни я с це ль ю за вл ад ен ия ор уж ие м;  
                                                 

15
 Постановление Европейского суда по правам человека от 15.05.2008 «Дело 

«Дедовский и другие (DedovskiyandOthers) против Российской Федерации» (жалоба № 
7178/03). По делу обжалуются жестокое обращение с заявителями сотрудников… и 
отсутствие эффективных средств правовой защиты // Российская хроника Европейского 
суда. 2009. № 1. 

16
 См.: Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10. 
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3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

4) дл я от ра же ни я гр уп по во го ил и во ор уж ен но го на па де ни я на 

ох ра ня ем ые об ъе кт ы, по ме ще ни я и со ор уж ен ия уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я, а та кж е на тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва;  

5) дл я за де рж ан ия ли ца, ок аз ыв аю ще го во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, 

за ст иг ну то го пр и со ве рш ен ии тя жк ог о пр ес ту пл ен ия пр от ив жи зн и, зд ор ов ья 

гр аж да н, со бс тв ен но ст и и пы та ющ ег ос я ск ры ть ся, со ве рш аю ще го по бе г, 

ли бо дл я пр ес еч ен ия по пы то к на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия ос уж де нн ых и 

за кл юч ен ны х, а та кж е дл я за де рж ан ия во ор уж ен но го ли ца, от ка зы ва ющ ег ос я 

вы по лн ит ь за ко нн ое тр еб ов ан ие со тр уд ни ка уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы о сд ач е ор уж ия»17
. 

Ра сс мо тр ен ие ос но в пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и фи зи че ск ой си лы в ра зр ез е де ят ел ьн ос ти вр ем ен ны х ка ра ул ов 

чр ез вы ча йн о ва жн о, та к ка к в их де ят ел ьн ос ти си ту ац ии, тр еб ую щи е 

пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти, сл уч аю тс я ил и су ще ст ву ет уг ро за их 

пр им ен ен ия. 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти от де ла ох ра ны от ра же но не 

то ль ко на фе де ра ль но м ур ов не, но и на по дз ак он но м. Та к, по дз ак он но е 

за ко но да те ль ст во пр ед ст ав ля ет со бо й об ши рн ое пр ав ов ое по ле по дз ак он ны х 

НП А, ко то ры е ре гу ли ру ют ор га ни за ци он ны е и со де рж ат ел ьн ые во пр ос ы 

ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых. 

По бо ль ше й ча ст и пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е не по ср ед ст ве нн о 

ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых от ра же но в ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, ко то ры е из да ют ся Ми ни ст ер ст во м Юс ти ци й 

РФ, ФС ИН Ро сс ии и ин ым и су бъ ек та ми. Фу нк ци он ир ов ан ие по др аз де ле ни й 

ох ра ны ка к од ни м из ст ру кт ур ны х от де ло в УИ С но рм ат ив но-ур ег ул ир ов ан о 

                                                 
17

 См.: Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС : 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В. В. Варинов, канд. тех. наук А. В. 
Витушкин. Новокузнецк, 2018. С. 34. 
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и от ра же но в По ло же ни и 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 «О со ве рш ен ст во ва ни и ре йт ин го во й оц ен ки 

де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й»18
. 

Та кж е пр ик аз Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ от 11 ок тя бр я 2018 г. № 211 

«О б ут ве рж де ни и По ря дк а об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти об ъе кт ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, а та кж е ор га но в Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»19
 со ст ав ля ет ос но ву ве до мс тв ен но го пр ав ов ог о 

об ес пе че ни я сл уж бы ка ра ул ов в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, та к ка к 

ус та на вл ив ае т об ъе кт ы, на ко то ры х не об хо ди мо ор га ни зо вы ва ть ох ра ну, 

фо рм ы ор га ни за ци и ох ра ны, за да чи ор га ни за ци и ох ра ны и т.д. В це ло м, 

мо жн о сч ит ат ь, чт о пр ав ов ое об ес пе че ни е ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий от ра же но и в да нн ом до ку ме нт е, ко то ры й ра сш ир яе т и 

до по лн яе т ин ые но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты. 

Ка др ов ая по ли ти ка и ор га ни за ци он но-шт ат на я де ят ел ьн ос ть 

по др аз де ле ни й ох ра ны ур ег ул ир ов ан а в: 

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

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

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы РФ» 20
. 

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

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

си ст ем ы»21
. 

                                                 
18

 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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 Приказ Министерства юстиции РФ от 11 октября 2018 г. № 211 (ред. от 

14.08.2019 г.) «Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции Российской 
Федерации» // Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13 ноября 2018 г. 
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 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы РФ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, № 41, 08.10.2012. 
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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: 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 5 ап ре ля 1999 г. № 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»22
; 

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

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

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

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

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

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

и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»23
; 

- Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 31.07.2019 г. № 152-дс п «О б ут ве рж де ни и 

По ря дк а ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы»; 

- Пр ик аз МВ Д Ро сс ии от 09.10.2004 № 640 «О б 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»24
; 
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 Приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной 
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- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 18.08.2006 № 574 «О б ут ве рж де ни и 

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

ох ра ны и на дз ор а, пр им ен яе мы х на об ъе кт ах уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы»25
; 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29.04.2005 № 336 «О б ут ве рж де ни и 

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

ис по лн ен ия на ка за ни й»26
. 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 04.07.2018 № 570 «О б 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»27
; 

Та кж е, во пр ос ы но рм ат ив но го ре гу ли ро ва ни я от де ло в ох ра ны 

от ра жа ют ся и в та ки х на пр ав ле ни ях, ка к ук аз ан ия и ра сп ор яж ен ия, 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. 

Да нн ые до ку ме нт ы яв ля ют ся зн ач им ым и дл я ор га ни за ци и 

де ят ел ьн ос ти от де ло в ох ра ны, по эт ом у пр ед ст ав ля ют пр ак ти че ск ую 

со ст ав ля ющ ую но рм ат ив но-пр ав ов ой де ят ел ьн ос ти. Та кж е, пр ак ти чн ос ть и 

зн ач им ос ть да нн ой гр уп пы до ку ме нт ов ра ск ры ва ет ся в то м, чт о 

св ое вр ем ен но ст ь пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ок аз ыв ае т не по ср ед ст ве нн ое 

вл ия ни е на эф фе кт ив но ст ь ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти от де ла ох ра ны. 
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Та к, на ми бы ло ус та но вл ен о, чт о ка ра ул – эт о гр уп па во ор уж ен ны х 

со тр уд ни ко в, пр ед на зн ач ен на я дл я ох ра ны об ъе кт ов, на ко то ры х со де рж ат ся 

ос уж де нн ые, по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, ил и 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Ох ра на 

сл уж бо й ка ра ул а пр ои зв од ст ве нн ых 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 ых сл уж бо й ох ра ны, со вм ес тн о с оп ер ат ив ны ми, 

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

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

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

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

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

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

ма те ри ал ьн ых ср ед ст в уч ре жд ен ия. Пр ав ов ое об ес пе че ни е сл уж бы ка ра ул а 

об ра зо ва но си ст ем ой но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, вк лю ча ющ их тр и 

ос но вн ые гр уп пы: ме жд ун ар од но-пр ав ов ые до ку ме нт ы, фе де ра ль но е 

за ко но да те ль ст во и по дз ак он но е за ко но да те ль ст во. Ст ои т уч ит ыв ат ь, чт о 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я сл уж бы ка ра ул а в са мо ст оя те ль ны й бл ок 

вы де ля ет ся ча ст ич но то ль ко в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, а 

ос но вн ые и об щи е но рм ы со ст оя т из ме жд ун ар од но-пр ав ов ых до ку ме нт ов и 

фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва. 
 

1.2. Со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых 

 

На ст оя щи й па ра гр аф ра ск ры ва ет со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых ИУ че ре з ра сс мо тр ен ие ос но в сл уж бы ка ра ул а 

по ко нв ои ро ва ни ю, то ес ть за да чи, су щн ос ть и по ря до к ор га ни за ци и да нн ой 

де ят ел ьн ос ти. 

Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о сл уж ба ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся со тр уд ни ка ми из чи сл а от де ла ох ра ны 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в сл уч ая х, ес ли ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся 
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на от да ле нн ые пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы, на хо дя щи ес я за те рр ит ор ие й 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Та к, ст. 18 Фе де ра ль но го за ко на № 5473-1-ФЗ 

«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 пр ои зв од ст ве нн ый уч ас то к ка к ст ру кт ур но е 

по др аз де ле ни е ИУ. Ис хо дя из то лк ов ан ия да нн ой ст ат ьи, пр ед по ла га ет ся, 

чт о пр ои зв од ст ве нн ый уч ас то к – эт о ра вн оп ра вн ый эл ем ен т уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы с те ми же тр еб ов ан ия, ко то ры е пр ед ъя вл яю тс я к 
ИУ. 

Да нн ое то лк ов ан ие оп ре де ля ет сл ед ую ще е: на пр ои зв од ст ве нн ых 

уч ас тк ах, ка к и на ос но вн ых уч ре жд ен ия х УИ С де йс тв ую т ря д тр еб ов ан ий, 

пр ед ъя вл яе мы х к уч ре жд ен ия м и ор га на м, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я, то ес ть ре жи мн ые тр еб ов ан ия, тр еб ов ан ия по ох ра не уч ас тк а и 

тр еб ов ан ия к пе рс он ал у. 

Да нн ые тр еб ов ан ия к пр ои зв од ст ве нн ом у уч ас тк у оп ре де ля ют 

со де рж ан ие де ят ел ьн ос ти, ос ущ ес тв ля ем ой на не м, то ес ть ка к со тр уд ни ко в, 

та к и ос уж де нн ых. Тр еб ов ан ия к со тр уд ни ка м на пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, 

в то м чи сл е сл уж бе ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых сл ед ую щи е: 

со бл юд ен ие по ло же ни й Ко нс ти ту ци и РФ, 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 но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в. В та ко м 

сл уч ае со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых к 

пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам та ко вы, чт об ы не до пу ст ит ь на ру ше ни е 

вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и, то ес ть 

со ве рш ен ия им пр ав он ар уш ен ий, пр ав ил бе зо па сн ос ти и эк сп лу ат ац ии 

ин ст ру ме нт ов, ре жи мн ых тр еб ов ан ий, пр ед ъя вл яе мы х к пр ои зв од ст ве нн ой 

зо не. 

Со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а от ра жа ет ся не то ль ко в ма те ри ал ьн ой 

пл ос ко ст и де ят ел ьн ос ти, но и в фо рм ал ьн ом пл ан е, то ес ть их де ят ел ьн ос ть 

по дч ин ен а су то чн ой ве до мо ст и, гд е от об ра жа ет ся об ъе м сл уж бы ка ра ул а, 

ко ли че ст во по ст ов и ос уж де нн ых, вы во ди мы х на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. 
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Со зд ан ие су то чн ой ве до мо ст и ка к од но го из ос но вн ых до ку ме нт ов 

ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых пр ес ле ду ет оп ре де ле нн ые це ли, 

ра ск ры ва ющ ие ся в за да ча х сл уж бы ох ра ны. 

Ос но вн ым и за да ча ми ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, яв ля ют ся пр оф ил ак ти ка, пр ед уп ре жд ен ие, а 

та кж е пр ед от вр ащ ен ие и пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со ст ор он ы 

ко нв ои ру ем ых ли ц, в ос об ен но ст и не до пу ще ни е со ве рш ен ия по бе гов28
. 

Од но й из гл ав ны х за да ч ка ра ул а яв ля ет ся об ес пе че ни е из ол яц ии 

ко нв ои ру ем ых от по ст ор он ни х гр аж да н и их ра зд ел ьн ое ра зм ещ ен ие. 

Со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых к 

пр ои зв од ст ве нн ом у уч ас тк у не ис кл юч ае т ор га ни за ци ю и по од ер жа ни е 

ре жи мн ых тр еб ов ан ий на са мо м пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е, та к и ма рш ру та 

ко нв ои ро ва ни я к не му. Вс е ре жи мн ые ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые ка ра ул ом, 

на це ле ны на не до пу ще ни е со ве рш ен ия ко нв ои ру ем ым и ли ца ми 

пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ре жи ма со де рж ан ия29. Ре жи мн ос ть ка к че рт а 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых ка ра ул ом оз на ча ет ор га ни за ци ю пе ре ме ще ни я 

ос уж де нн ых в ст ро го м со от ве тс тв ии с ра сп ор яд ко м, ус та но вл ен но м в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, то ес ть вы во д ос уж де нн ых с те рр ит ор ии 

ре жи мн ог о об ъе кт а ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и вы во д ос уж де нн ых с 

пр ои зв од ст ве нн ой зо ны ос ущ ес тв ля ет ся с уч ет ом вр ем ен и на тр уд. 

Ва жн о об ра ти ть вн им ан ие на то, чт о ко нв ои ро ва ни е до лж но 

ос ущ ес тв ля ть ся в со от ве тс тв ии с пр ин ци па ми за ко нн ос ти, ра ве нс тв а вс ех 

гр аж да н пе ре д за ко но м, гу ма ни зм а, ув аж ен ия че ло ве че ск ог о до ст ои нс тв а и 

не до лж но со пр ов ож да ть ся пы тк ам и, ин ым и де йс тв ия ми, им ею щи ми це ль ю 

пр ич ин ен ие фи зи че ск их ил и нр ав ст ве нн ых ст ра да ни й ос уж де нн ым, 
                                                 

28
 См.: Ибрагимов О.А. О некоторых вопросах организации служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных 
органах Российской Федерации // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2015. 
№ 4 (36). С. 79. 

29
 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 
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по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым30. Фа кт ич ес ки, не во зм ож но пр ед ст ав ит ь 

де ят ел ьн ос ть вс ех сл уж б и от де ло в ИУ бе з сл ед ов ан ия пр ин ци па м, то ес ть 

пр и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых та кж е ва жн о не до пу ск ат ь их 

фи зи че ск ог о и мо ра ль но го ст ра да ни я, ущ ем ле ни я пр ав и св об од. 

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю – эт о 

со во ку пн ос ть со гл ас ов ан ны х и но рм ат ив но-ур ег ул ир ов ан ны х де йс тв ий 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, ка ра ул ов и со тр уд ни ко в УИ С, 

ос ущ ес тв ля ем ых со вм ес тн о с вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми, сл уж ба ми в 

це ля х св ое вр ем ен но го и по лн ог о вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю за да ч и об яз ан но ст ей. 

Он а 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 по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю и 

уп ра вл ен ие им и. 

Ит ак, в пр оц ес се не се ни я сл уж бы со тр уд ни к ис по лн яе т св ои 

до лж но ст ны е об яз ан но ст и, а зн ач ит ис по лн яе т за да чи по др аз де ле ни я и 

пр ед от вр ащ ае т ра зл ож ен ие си ст ем ы. 

Дл я вы по лн ен ия за да ч, во зл ож ен ны х на по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю, пр им ен яю тс я ли чн ый со ст ав, во ор уж ен ие, ин же не рн о-

те хн ич ес ки е, тр ан сп ор тн ые и сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ср ед ст ва св яз и и 

ав то ма ти за ци и уп ра вл ен ия. 

Си лы и ср ед ст ва пр им ен яю тс я ко мп ле кс но, эк он ом но, по 

ус та но вл ен ны м но рм ам. Эт о до ст иг ае тс я ра ци он ал ьн ым по ст ро ен ие м 

си ст ем ы ох ра ны на ос но ве ум ел ог о со че та ни я ис по ль зо ва ни я ли чн ог о 

со ст ав а с ак ти вн ым пр им ен ен ие м ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

их со ве рш ен ст во ва ни ем и по дд ер жа ни ем по ст оя нн о в ис пр ав но м со ст оя ни и; 
                                                 

30
 См.: Кавокина С.Ю. Проблемы реализации функций конвоирования 

правоохранительными органами Российской Федерации // Уголовно-исполнительное 
право. 2010. № 1. С. 25. 
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со бл юд ен ие м ус та но вл ен ны х но рм ис по ль зо ва ни я ли чн ог о со ст ав а; 

ак ти вн ым пр им ен ен ие м в ох ра не ко нв ои ру ем ых ли ц сл уж еб ны х со ба к. 

Сл уж ба в ка ра ул е ко нв ои ро ва ни я в си лу их сп ец иф ич но ст и 

зн ач ит ел ьн о от ли ча ет ся от др уг их ви до в тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти31. Мо жн о 

вы де ли ть ее сп ец иф ич ес ки е ос об ен но ст и: 

- ос об ый по ря до к ко мп ле кт ов ан ия ка др ов (пр оф ес си он ал ьн ый от бо р 

ка нд ид ат ов на сл уж бу с уч ет ом со ци ал ьн ых пр из на ко в, фи зи че ск их и 

пс их ич ес ки х ка че ст в, об ра зо ва ни я); 

- сп ец иа ль ны й по ря до к на зн ач ен ия на до лж но ст и (сл уж ба по 

ко нт ра кт у, на зн ач ен ие на ко нк ур сн ой ос но ве, ис пы та те ль ны й ср ок, 

на ст ав ни че ст во); 

- ор га ни за ци он но е об ес пе че ни е сл уж еб но й ка рь ер ы (на ли чи е 

сп ец иа ль ны х зн ан ий, ро ст по сл уж бе в за ви си мо ст и от пр оф ес си он ал из ма, 

ре зе рв ка др ов на вы дв иж ен ие); 

- ос об ый пр ав ов ой ст ат ус и вл ас тн ые по лн ом оч ия ли чн ог о со ст ав а; 

- на пр яж ен на я сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть, св яз ан на я с дл ит ел ьн ым 

пр еб ыв ан ие м в за мк ну то м и ог ра ни че нн ом пр ос тр ан ст ве; 

- ко нт ак т с бо ль ши м ко ли че ст во м ос уж де нн ых; 

- во сп ит ат ел ьн ая фу нк ци я пе рс он ал а по от но ше ни ю к 

сп ец ко нт ин ге нт у; 

- ри ск, св яз ан ны й с ли чн ой бе зо па сн ос ть ю со тр уд ни ка; 

- же ст ки й ха ра кт ер до лж но ст ей (ие ра рх ич ес ка я по дч ин ен но ст ь по 

сл уж бе, ед ин он ач ал ие); 

- со бл юд ен ие но рм пр оф ес си он ал ьн ой эт ик и не то ль ко в ра мк ах 

сл уж еб но го вр ем ен и, но и за ег о пр ед ел ам и; 

- на ли чи е си ст ем ы по дд ер жа ни я пр оф ес си он ал ьн ой ко мп ет ен тн ос ти 

ли чн ог о со ст ав а (сл уж еб на я по дг от ов ка, по вы ше ни е кв ал иф ик ац ии и 

пе ре по дг от ов ка ка др ов). 
                                                 

31
 См.: Кобозев А.А. Правовое регулирование деятельности системы 

профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации: 
монография. М., 2007. С. 13. 
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Дл я по лн ог о ис сл ед ов ан ия сл уж бы ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю 

не об хо ди мо ис сл ед ов ат ь ст ат ис ти че ск ие да нн ые. Фак ти че ск ая чи сл ен но ст ь 

пе рс он ал а по др аз де ле ни й ох ра ны и ко нв ои ро ва ния по со ст оя ни ю на ко не ц 

2020 го да со ст ав ил а 51801 че ло ве к (АП ПГ – 51448). Ко ли че ст во до лж но ст ей 

по шт ат у по др аз де ле ни й ох ра ны – 56809 (АП ПГ – 57071). Ва ка нт ны ми 

ос та ют ся 5775 (8,82%) до лж но ст ей. По на ше му мн ен ию, не ко мп ле кт в 

до лж но ст ях по др аз де ле ни й ох ра ны по ср ав не ни ю с др уг им и 

по др аз де ле ни ям и ос та ет ся ни зк им, чт о го во ри т о ва жн ос ти де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й ох ра ны32
. 

По др аз де ле ни ям ох ра ны по шт ат у по ло же но 843 сп ец иа ль ны х 

ав то мо би ля (ти па «а вт оз ак ») дл я пе ре во зк и ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й (АП ПГ – 878), из ни х ук ом пл ек то ва но 773 

(АП ПГ – 785), то ес ть 91,70 %, пр и эт ом 143 (18,50%) ав то мо би ля по дл еж ит 

сп ис ан ию (АП ПГ – 147). 

По др аз де ле ни ям и ох ра ны та кж е ис по ль зу ет ся 183 (АП ПГ – 217) 

гр уз ов ых ав то мо би ля (ав то бу са) дл я пе ре во зк и ли чн ог о со ст ав а и 46 

ле гк ов ых ав то мо би ле й (АП ПГ – 38)
33

. 

Ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся на вс ех ви да х тр ан сп ор та по 

ус та но вл ен ны м ма рш ру та м с пр ие мо м и сд ач ей ко нв ои ру ем ых в пу ти 

сл ед ов ан ия в оп ре де ле нн ое ма рш ру то м дв иж ен ия вр ем я.  

Ра зр аб от ка и ут ве рж де ни е ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я ос ущ ес тв ля ет ся 

с уч ет ом че ты ре х ос но вн ых ус ло ви й:  

1) вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч ми ни ма ль ны м ко ли че ст во м ре йс ов;  

2) с ма кс им ал ьн ой за гр уз ко й сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

3) по кр ат ча йш им на пр ав ле ни ям;  

                                                 
32

 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, Тверь. 2021. С. 348. 
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январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН 
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4) с на им ен ьш им чи сл ом пе ре са до к в пу ти сл ед ов ан ия. В сл уч ае 

сн иж ен ия па сс аж ир оп от ок а по ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я, в пе рв ую оч ер ед ь 

пе ре см ат ри ва ет ся пе ри од ич но ст ь сл ед ов ан ия тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, а за те м 

мо гу т вн ос ит ьс я из ме не ни я и в на пр ав ле ни е их дв иж ен ия34
. 

Дл я 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 в 

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

пу нк та х ди сл ок ац ии уч ре жд ен ий, гд е от су тс тв ую т сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, вс тр еч ны е ка ра ул ы на зн ач аю тс я от 

по др аз де ле ни й ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий35
. 

Ва жн ос ть ра сс мо тр ен ия об ще го по ря дк а ор га ни за ци и ка ра ул а, ви да 

ка ра ул а, за да ч по ко нв ои ро ва ни ю и шт ат ну ю ор га ни за ци ю оп ре де ля ет 

со от но ше ни е об ще го к ча ст но му, гд е ча ст но е эт о ор га ни за ци я сл уж бы 

ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых к от да ле нн ым пр ои зв од ст ве нн ым 

об ъе кт ам. Та к, со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а – эт о ви ды ка ра ул а, 

ор га ни за ци он но-шт ат на я со ст ав ля ющ ая, со де рж ан ие ко нв ои ро ва ни я и 

пр ав ов ое по ло же ни е со тр уд ни ко в. В сл ед ую ще й гл ав е на ми бу де т ко нк ре тн о 

ра сс мо тр ен ы ос об ен но ст и ор га ни за ци и сл уж бы ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю к 

ме ст ам пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов, гд е мы ра сс мо тр им не по ср ед ст ве нн о 

со де рж ан ие да нн ог о ви да ка ра ул а и ох ра ны ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве. 

На ми бы ло ус та но вл ен о, чт о со де рж ан ие сл уж бы ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых – эт о со во ку пн ос ть со ст ав ля ющ их 

ко мп он ен то в, ко то ры е ха ра кт ер из ую т да нн ый ви д де ят ел ьн ос ти, 

ос ущ ес тв ля ем ый в от де ле ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Од ни м из 

ва жн ых со ст ав ля ющ их яв ля ют ся за да чи сл уж бы ка ра ул а и их на зн ач ен ие дл я 

ох ра ны об ъе кт ов УИ С. Пр и вы по лн ен ии за да ч сл уж бы ка ра ул а до лж ны 

со бл юд ат ьс я тр еб ов ан ия к ор га ни за ци и сл уж бы ох ра ны, по ск ол ьк у эт о 
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ва жн ая со ст ав ля ющ ая де ят ел ьн ос ти. И тр еб ов ан ия, пр ед ъя вл яе мы е к сл уж бе 

ка ра ул а пр и ко нв ои ро ва ни и, со от ве тс тв ую т со де рж ан ию пр ин ци по в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а, чт о яв ля ет ся ва жн ым пр и ор га ни за ци и 

де ят ел ьн ос ти. Ви ды ка ра ул ов пр и ко нв ои ро ва ни и – эт о та кж е вх од ящ ее в 

со де рж ан ие де ят ел ьн ос ти сл уж бы ка ра ул а, по ск ол ьк у по на пр ав ле ни ям и 

на зн ач ен ию ка ра ул а оп ре де ля ет ся ег о ха ра кт ер ис ти ка. Мы ус та но ви ли, чт о 

сл уж ба ка ра ул а ос ущ ес тв ля ет ко нв ои ро ва ни е: к ме ст у пр ои зв од ст ве нн ог о 

об ъе кт а, до ме ди ци нс ко го уч ре жд ен ия в сл уч ая х эк ст ре нн ой 

го сп ит ал из ац ии, до тр ан сп ор тн о-пе ре сы ль но го пу нк та (ес ли не т уп ра вл ен ия 

по ко нв ои ро ва ни ю, ра сп ол ож ен но го ря до м в су бъ ек те). В по ря дк е 

ор га ни за ци и ка жд ог о от де ль но го ви да ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю от ра же но 

ег о со де рж ан ие, то ес ть ра сс ма тр ив ае мы й на ми ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых к ме ст у пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а ор га ни зу ет ся в ин ом 

по ря дк е, че м др уг ие ви ды ка ра ул ов. 

Да ле е, вт ор ой ко мп он ен т, вк лю че нн ый в уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я – 

эт о ан ал из да нн ых ил и ин фо рм ац ии, то ес ть мы по ни ма ем по д 
ан ал из ом да нн ых сб ор, пр ор аб от ку, от бо р ин фо рм ац ии, ко то ра я 
не об хо ди ма в оп ре де ле нн ой си ту ац ии, а та кж е по ис к ра ци он ал ьн ог о 
пу ти ре ше ни я че ре з ан ал из да нн ых дл я до ст иж ен ия це ли. 
Ра сс ма тр ив ая в со во ку пн ос ти пр оц ес с мо зг ов ой де ят ел ьн ос ти и 
ан ал из а им ею ще йс я ин фо рм ац ии, ак ту ал ьн ой и не об хо ди мо й, мы 
го во ри м об ад ек ва тн ом уп ра вл ен че ск ом ре ше ни и на ос но ве 
де йс тв ит ел ьн ой ин фо рм ац ии пу те м ан ал из а, пр ог но зи ро ва ни я, 
ср ав ни ва ни я, оп ти ми за ци и и вы бо ра. 
Пр од ол жа я ре чь о су щн ос ти уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я, за тр он ем ег о 

ст ру кт ур у ка к де ят ел ьн ос ти, мо ти во в ег о ра зр аб от ки и ха ра кт ер а су бъ ек та. 
Та к, ос но во по ла га ющ им на ча ло м ра зр аб от ки уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я 
яв ля ет ся мо ти в ег о по бу жд аю щи й, то ес ть сл ож ив ша я си ту ац ия ил и 
об ст оя те ль ст во, да ль не йш ее вы по лн ен ие ко то ро го за ви си т от пр ин ят ия 
ре ше ни я. Ит ак, во зн ик ае т пе рв он ач ал ьн ая во зм ож но ст ь вы бо ра од но го из 
во зм ож ны х ал ьт ер на ти вн ых на пр ав ле ни й уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти, 
пр ич ем ст ои т от ме ти ть, чт о вы бо р об ус ла вл ив ае тс я об ъе кт ив но й оц ен ко й 
сл ож ив ше йс я си ту ац ии и на ли чи я во зм ож ны х си л и ср ед ст в. На пр им ер, 
уп ра вл ен че ск ое ре ше ни е в сф ер е ор га ни за ци и ко см ет ич ес ко го ре мо нт а 
об ъе кт а УИ С, на ча ль ни к уч ре жд ен ия х ил и ор га на УИ С пр ов ед я ан ал из 
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ре ал ьн ог о по ло же ни я со ст оя ни я об ъе кт ов, им ею щи хс я ср ед ст в на ре мо нт и 
на на ем ис по лн ит ел ей, оп ре де ля ет на чт о в бо ль ше й ст еп ен и ну жд ае тс я в 
из ме не ни и: ст ен ы, ок на, по лы, пл ин ту са, пр ич ем ег о ре ше ние 
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ГЛ АВ А 2. ПО РЯ ДО К ОР ГА НИ ЗА ЦИ И СЛ УЖ БЫ КА РА УЛ А НА 
ПР ОИ ЗВ ОД СТ ВЕ НН ЫХ ОБ ЪЕ КТ АХ 

 

2.1. Ос об ен но ст и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ме ст у 
ди сл ок ац ии пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов 

 

Ка к мы вы яс ни ли, тр уд ов ая де ят ел ьн ос ть ос уж де нн ых мо же т бы ть 

ор га ни зо ва на не то ль ко на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, но и за 

ег о пр ед ел ам и. В та ко м сл уч ае, пр ои зв од ст ве нн ая зо на, на хо дя ща яс я за 

пр ед ел ам и ИУ, яв ля ет ся са мо ст оя те ль ны м об ъе кт ом ох ра ны, ку да 

ди сл оц ир ую тс я ос уж де нн ые. Пр ои зв од ст ве нн ые зо ны мо гу т бы ть 

по ст оя нн ым и ил и вр ем ен ны ми об ъе кт ам и ох ра ны, од на ко, эт о не ок аз ыв ае т 

вл ия ни я на ос об ен но ст и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к 

пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам. Ни же мы ра сс мо тр им бо ле е по др об но по ря до к 

и ос об ен но ст и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к пр ои зв од ст ве нн ым об ъе кт ам36
. 

По ря до к пр иё ма и пе ре да чи ос уж дё нн ых пр и вы во де на 

пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт и съ ём е с об ъе кт а ре гу ли ру ет ся ве до мс тв ен ны м 

пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 13.07.2006 г. № 252-дс п «О б ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии о на дз ор е за ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни ях ». 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам 

ре гу ли ру ет ся та кж е ве до мс тв ен ны м пр ик аз ом Ми ню ст а РФ от 13.07.2006 г. 

№ 252-дс п «О б ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии о на дз ор е за ос уж де нн ым и, 

со де рж ащ им ис я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ». Да нн ый пр ик аз оп ре де ля ет 

по ря до к вы по лн ен ия за да ч ка ра ул ом пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых к 

от да ле нн ым пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам. По ря до к ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых к от да ле нн о на хо дя ще му ся пр ои зв од ст ве нн ом у уч ас тк у 

сл ед ую щи й: 

                                                 
36

 См.: Киселёв М.В., Алфимова О.А. Некоторые вопросы привлечения 
осуждённых к труду в местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2013. 
№4 (17).  



33 

1. Пр ие м ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии 

со тр уд ни ка ми ка ра ул а из чи сл а от де ла ох ра ны, по дг от ов ка к 

ко нв ои ро ва ни ю; 

2. Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к пр ои зв од ст ве нн ом у уч ас тк у; 

3. Ор га ни за ци я ох ра ны ос уж де нн ых на от да ле нн ом 

пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е в пе ри од тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти; 

4. Вы во д ос уж де нн ых с пр ои зв од ст ве нн ой зо ны, по дг от ов ка к 

ко нв ои ро ва ни ю в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие; 

5. Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к ис пр ав ит ел ьн ом у уч ре жд ен ию; 

6. Пе ре да ча ос уж де нн ых на ча ль ни ку ка ра ул а ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия. 

Ва жн ой ос об ен но ст ью ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, гд е пр ои зв од ст ве нн ая зо на на хо ди тс я за их пр ед ел ам и, 

яв ля ет ся то, чт о пр ие м и пе ре да чу ос уж де нн ых пр ои зв од ят на ча ль ни ки 

ка ра ул а. Та к, на ча ль ни к ка ра ул а на хо ди тс я и в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии 

и на от да ле нн ом пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е. 

Ос уж де нн ые на пр ав ля ют ся на пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы на 

ос но ва ни и ра зн ар яд ки, ко то ра я ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия и 

ра зр аб ат ыв ае тс я пр ои зв од ст ве нн ым от де лом37. Ра зн ар яд ка го то ви тс я 

еж ед не вн о ка к ос но вн ой до ку ме нт ор га ни за ци и пр ои зв од ст ве нн ой 

де ят ел ьн ос ти ос уж де нн ых на от да ле нн ых пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах. 

Ра зн ар яд ка оп ре де ля ет об ъе м вы по лн ен ия ра бо ты на ка жд ый де нь, 

ко ли че ст во ме ст и тр уд ов ых об ъе кт ов, на ко то ры х тр уд ят ся ос уж де нн ые. 

Ка ра ул ы по ох ра не пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов до лж ны на зн ач ат ьс я в 

со от ве тс тв ии с ра зн ар яд ко й на ко нв ои ро ва ни е, ко то ра я до лж на вр уч ат ьс я 

за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С– на ча ль ни ку от де ла ох ра ны за 

од ни су тк и до на ча ла ра бо ты ос уж де нн ых на об ъе кт ах, от ра же нн ых в 

ра зн ар яд ке.  
                                                 

37
 См.: Корякин Е.А. Алгоритм привлечения осужденных к оплачиваемому труду в 

исправительных учреждениях ФСИН России // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2016. № 2 (36). С. 83. 
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Вс е ос уж де нн ые, вы во ди мы е на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт, 

пр ин им аю тс я пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ки ми ра бо тн ик ам и и по бр иг ад но 

со пр ов ож да ют ся к ме ст у ра бо ты. По ок он ча ни и ра зв од а оп ер ат ив ны й 

де жу рн ый ли бо ег о по мо щн ик ут оч ня ют ко ли че ст во ос уж де нн ых, 

вы ве де нн ых на об ъе кт, пр и эт ом ли ца (ос уж де нн ые), не ук аз ан ны е в 

ра зн ар яд ке на об ъе кт ы ра бо ты не вы во дя тс я. 

На ча ль ни к ка ра ул а до лж ен зн ат ь вр ем я и оч ер ед но ст ь вы во да бр иг ад, 

ос уж де нн ых из жи ло й зо ны ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С: 

- ко ли че ст во, ха ра кт ер ис ти ку ос уж де нн ых, вр ем я пр иб ыт ия их на 

пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт и сн ят ия с не го; 

- ос об ен но ст и пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а, об ор уд ов ан ие ег о ИТ СО, 

ха ра кт ер пр ои зв од ст ва на не м и ме ст но ст ь, пр ил ег аю щу ю к 

пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у; 

- сп ос об ко нв ои ро ва ни я, ма рш ру т ко нв ои ро ва ни я и ст еп ен ь 

об ор уд ов ан ия ег о ИТ СО; 

- фа ми ли и со тр уд ни ко в – пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С Ро сс ии на за кр еп ле нн ом за ни ми об ъе кт е 

ра бо ты ос уж де нн ых, на зн ач ен ны х дл я ос ущ ес тв ле ни я ра сп ор яд ит ел ьн ых 

фу нк ци й и на дз ор а за ос уж де нн ым и на да нн ом пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е. 

Пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю ФС ИН Ро сс ии од но й из гл ав ны х за да ч яв ля ет ся об ес пе че ни е 

бе зо па сн ос ти ка к сп ец ко нт ин ге нт а, та к и ка ра ул а. Бо ле е то го, ва жн ой 

за да че й яв ля ет ся со бл юд ен ие со тр уд ни ка ми ос но во по ла га ющ их пр ин ци по в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а: за ко нн ос ти, гу ма ни зм а, де мо кр ат из ма, 

ра ве нс тв а ос уж де нн ых пе ре д за ко но м, ди фф ер ен ци ац ия и ин ди ви ду ал из ац ия 

ис по лн ен ия на ка за ний38
. 
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Ка ра ул до лж ен пр иб ыв ат ь к ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом у пу нк ту (да ле е – 

КП П) дл я пр оп ус ка тр ан сп ор та жи ло й зо ны уч ре жд ен ия УИ С за 10 ми ну т до 

на ча ла ра зв од а ос уж де нн ых на ра бо ту. На ча ль ни к ка ра ул а по ох ра не 

пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а до лж ен пр ед ст ав ит ьс я на ча ль ни ку ка ра ул а по 

ох ра не ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С, де жу рн ом у по мо щн ик у 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С и пр ед ъя ви ть им по ст ов ую ве до мо ст ь ка ра ул а 

по ох ра не об ъе кт а УИ С, по ст ав ит ь за да чу ка ра ул у на пе ри од пр ие ма 

ос уж де нн ых, ко нв ои ро ва ни я их на ра бо ту и вв од а их на пр ои зв од ст ве нн ый 

об ъе кт. Ли чн ый со ст ав ка ра ул а до лж ен за ря жа ть ор уж ие в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми, и по ко ма нд е на ча ль ни ка ка ра ул а «Н а по ст ы ша го м – ма рш » 

за ни ма ть ме ст а в со от ве тс тв ии с пл ан ом ох ра ны на пл ощ ад ке дл я пр ие ма 

ос уж де нн ых. 

Во вр ем я по ст ро ен ия ос уж де нн ых дл я ра зв од а на ра бо ту мл ад ши е 

ин сп ек то ры пр ов ер яю т, вс е ли ос уж де нн ые од ет ы в од еж ду ус та но вл ен но го 

об ра зц а. Ли ца, од ет ые с на ру ше ни ям и, во зв ра ща ют ся дл я ус тр ан ен ия 

на ру ше ни й в од еж де. Ра зв од ос уж де нн ых на ра бо ту пр ои зв од ит ся де жу рн ой 

см ен ой со вм ес тн о с на ча ль ни ка ми от ря до в по д ру ко во дс тв ом оп ер ат ив но го 

де жу рн ог о.  

Дл я то го, чт об ы ос ущ ес тв ит ь пр оп ус к ос уж де нн ых из жи ло й зо ны, 

мл ад ши й ин сп ек то р до лж ен на зв ат ь но ме р бр иг ад ы и вс лу х сч ит ат ь 

пр ох од ящ их ос уж де нн ых. Да нн ый сч ет ду бл ир ую тс я ча со вы м КП П дл я 

пр оп ус ка лю де й и на ча ль ни ка ми ка ра ул ов. У НК до лж на бы ть ка рт оч ка на 

вс ех ос уж де нн ых, вы во ди мы х на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт. Да нн ые 

ка рт оч ки ис по ль зу ют ся в сл уч ае не об хо ди мо ст и пр ои зв ед ен ия пр ов ер ки 

ос уж де нн ых. 

По сл е то го, ка к бы л ос ущ ес тв ле н пр ие м ос уж де нн ых, НК об ъя вл яе т 

пе ре хо д в по дч ин ен ие ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю. Да ле е НК пр ои зв од ит их 

ра сч ет по ма ши на м и по ко ма нд е «К ма ши не » ст ро ем по дв од ит ос уж де нн ых 

к тр ан сп ор тн ым ср ед ст ва м. На ча ль ни к ка ра ул а и на зн ач ен ны й им ча со во й 

сл ед ят за по ря дк ом по са дк и ос уж де нн ых и ве ду т их сч ет. 
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Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у 

ос ущ ес тв ля ет ся на сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х ил и пе ши м хо до м с по мо щь ю 

ка ра ул а. Ка жд ое де йс тв ие пр и ко нв ои ро ва ни и и по дг от ов ки к 

ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ет ся со ст ро го й пр ов ер ко й ка жд ог о ос уж де нн ог о 

дл я пр ед от вр ащ ен ия по бе го в. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых по ав то до ро жн ым ма рш ру та м 

ос ущ ес тв ля ет ся по ст оя нн о, не за ви си мо от вр ем ен и го да, су то к и ме ст но ст и 

на хо жд ен ия. В со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми Ин ст ру кц ии по сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю дл я вы по лн ен ия за да ч ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, ра зр аб ат ыв аю тс я пл ан ы 

ох ра ны, в ко то ры х от ра жа ет ся си ст ем а ох ра ны. 

За пр ещ ае тс я ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых на не об ор уд ов ан ны х дл я 

эт ой це ли и не им ею щи х ср ед ст в по жа ро ту ше ни я (ог не ту ши те ле й) 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х, а та кж е пр и на ли чи и в ни х ог не оп ас ны х, 

вз ры вч ат ых, сы пу чи х и др уг их гр уз ов и от су тс тв ии от ме тк и в пу те во м ли ст е 

об ис пр ав но ст и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в. 

Пе ре д по са дк ой ос уж де нн ых в ав то мо би ли со гл ас но пл ан у ох ра ны, 

вы ст ав ля ют ся ча со вы е. 

По сл е за ве рш ен ия по са дк и в ав то мо би ль вс ех ос уж де нн ых на ча ль ни к 

ка ра ул а пр ов ер яе т их на ли чи е, пр ав ил ьн ос ть ра зм ещ ен ия, об ъя вл яе т 

ус та но вл ен ны е пр ав ил а по ве де ни я в ав то мо би ле. За пр ещ ае тс я 

од но вр ем ен на я по са дк а ос уж де нн ых в не ск ол ьк о ав то мо би ле й. По 

ок он ча ни и по са дк и на ча ль ни к ка ра ул а ко ма нд уе т: «К ар ау л – по ме ст ам », 

за те м ин ст ру кт ир уе т во ди те ле й о по ря дк е дв иж ен ия и, уб ед ив ши сь в 

го то вн ос ти ка ра ул а, по да ет ко ма нд у на дв иж ен ие. 

Пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых в не ск ол ьк их ав то мо би ля х на ча ль ни к 

ка ра ул а на хо ди тс я в ка би не го ло вн ог о, а ПН К – в ку зо ве ав то мо би ля, 

за мы ка ющ ег о ко ло нн у. Пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых в од но м 

ав то мо би ле на ча ль ни к ка ра ул а сл ед уе т в ка би не, а ПН К – в ку зо ве. 



37 

Пр ед ст ав ит ел ь ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ ий на дз ор за ос уж де нн ым и на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, ра зм ещ ае тс я в ка би не тр ан сп ор тн ых ср ед ст в. 

Ес ли ве сь со ст ав ка ра ул а не мо же т бы ть ра зм ещ ен, то дл я ег о пе ре во зк и 

вы де ля ет ся до по лн ит ел ьн ый ав то мо би ль. Эт от ав то мо би ль сл ед уе т в 

ко ло нн е за мы ка ющ им. 

Во вр ем я дв иж ен ия тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ча со вы е до лж ны ве ст и 

на бл юд ен ие за по ве де ни ем ос уж де нн ых с це ль ю не до пу ще ни я по бе га. 

По пр иб ыт ии к пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у ко ло нн а ос уж де нн ых 

(тр ан сп ор тн ых ср ед ст в) ос та на вл ив ае тс я в оп ре де ле нн ом пл ан ом ох ра ны 

ме ст е. На ча ль ни к ка ра ул а до лж ен ос мо тр ет ь ме ст о вы са дк и, пл ощ ад ку 

(пу нк т сб ор а ос уж де нн ых) и ор га ни зо ва ть их ох ра ну. Ко ло нн а ос уж де нн ых 

по дв од ит ся (ав то мо би ли по да ют ся по од но му) к ко нт ро ль но й пл ощ ад ке 

(ме ст у вы са дк и), на ко то ру ю по ко ма нд е на ча ль ни ка ка ра ул а вв од ят ся 

(вы са жи ва ют ся) ос уж де нн ые с пр ов ер ко й их ко ли че ст ва. 

По сл е вы са дк и ос уж де нн ых со тр уд ни ки из со ст ав а ка ра ул а до лж ны 

ос мо тр ет ь ав то мо би ли о ре зу ль та та х до ло жи ть на ча ль ни ку ка ра ул а. 

Пе рв он ач ал ьн ый вы во д ос уж де нн ых с ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

дл я ко нв ои ро ва ни я к ме ст у ди сл ок ац ии пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а 

вк лю ча ет: вы во д ос уж де нн ых на ра бо ту; пе рв ич ны й ин ст ру кт аж по ох ра не 

тр уд а с на зн ач ен ие м ст аж ир ов ки по ох ра не тр уд а; оз на ко мл ен ие с 

до лж но ст ны ми об яз ан но ст ям и по сп ец иа ль но ст и; ор га ни за ци ю 

пр ои зв од ст ве нн ог о пр оц ес са; до ве де ни е пл ан а-за да ни я на ме ся ц; вы да чу 

ра бо че го ин ст ру ме нт а. 

Вы во д на ра бо ту ос уж де нн ых пр ов од ят ся по д ру ко во дс тв ом 

ин сп ек то ра-де жу рн ог о по жи ло й зо не ил и до лж но ст но го ли ца, 

от ве тс тв ен но го за со ст оя ни е ре жи ма в за пи ра ем ом по ме ще ни и, с уч ас ти ем 

мл ад ше го ин сп ек то ра, со тр уд ни ка ко ло ни и. 

Мл ад ши е ин сп ек то ры по жи ло й и пр ои зв од ст ве нн ой зо на м сл ед ят за 

св ое вр ем ен ны м пр иб ыт ие м ос уж де нн ых к ме ст у по ст ро ен ия и пр ов ер яю т 

на ли чи е ос уж де нн ых, по дл еж ащ их вы во ду на ра бо ту. Вы во д ос уж де нн ых в 
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см еж ну ю с жи ло й пр ои зв од ст ве нн ую зо ну пр ои зв од ит ся по ко нт ро ль ны м 

ка рт оч ка м на ос но ва ни и еж ед не вн о ут ве рж да ем ой на ча ль ни ко м ко ло ни и 

ра зн ар яд ке. Вс е ос уж де нн ые, вы во ди мы е на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт, 

пр ин им аю тс я ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ра бо тн ик ам и и по бр иг ад но 

со пр ов ож да ют ся к ме ст у ра бо ты. По ок он ча ни и ра зв од а оп ер ат ив ны й 

де жу рн ый ли бо ег о по мо щн ик ут оч ня ют ко ли че ст во ос уж де нн ых, 

вы ве де нн ых на вс е об ъе кты39
. 

По ве де ни е ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах 

ре гл ам ен ти ру ет ся Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым ко де кс ом Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и; Тр уд ов ым ко де кс ом Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; ПВ Р ИУ; 

ус та но вл ен ны м ра сп ор яд ко м дн я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия; ра сп ор яд ко м 

ра бо ты ко нк ре тн ог о пр ои зв од ст ве нн о-хо зя йс тв ен но го об ъе кт а; 

пр ои зв од ст ве нн ым и ин ст ру кц ия ми об сл уж ив аю ще го пе рс он ал а и др. 

Эт ап ос ущ ес тв ле ни я ко нт ро ля вк лю ча ет ко нт ро ль за по ве де ни ем 

ос уж де нн ых в пр оц ес се тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти на пр ои зв од ст ве нн ых 

об ъе кт ах, а та кж е ор га ни за ци ю ра бо ты на пр ои зв од ст ве нн ых уч ас тк ах по 

пр им ен ен ию к ос уж де нн ым ме р по ощ ре ни й и вз ыс ка ни й за от но ше ни е к 

тр уд ов ым об яз ан но ст ям40. Ко нт ро ль за ор га ни за ци ей пр ои зв од ст ве нн ог о 

пр оц ес са ос ущ ес тв ля ет ся пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ки м пе рс он ал ом 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 

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

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

ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко в пе рв ую см ен у, ка к пр ав ил о, со сд ел ьн ой оп ла то й 

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

за да ни я. 
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На пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е ос уж де нн ых пр ин им ае т гр уп па 

до см от ра. В та бе ле по ст ам гр уп пы до см от ра тр ан сп ор та ук аз ыв ае тс я 

по ря до к пр оп ус ка бр иг ад ос уж де нн ых, вы во ди мы х на пр ои зв од ст ве нн ый 

об ъе кт по д ох ра но й. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о ос уж де нн ым в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии на 

ос но ва ни и ПВ Р ИУ за пр ещ ен о са мо ст оя те ль но вы хо ди ть бе з ра зр еш ен ия 

ад ми ни ст ра ци и ИУ за пр ед ел ы из ол ир ов ан ны х уч ас тк ов жи лы х и 

пр ои зв од ст ве нн ых зо н. Кр ом е то го, ос уж де нн ый до лж ен по ни ма ть 

от ве тс тв ен но ст ь ук ло не ни я от ра бо ты не во об ще, а да же на св ое м уч ас тк е. 

Ос уж де нн ом у за пр ещ ен о на хо ди ть ся не на св ое м пр ои зв од ст ве нн ом 

об ъе кт е, т.е. на те рр ит ор ии ко то ро го он не ра бо та ет (п. 17 ПВ Р ИУ, ут в. 

Пр ик аз ом Ми ню ст а от 16.12.2016 г. № 295)41
. 

Ос уж де нн ые пр и вы во де на пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы и по 

во зв ра ще ни и с ра бо ты до лж ны пр оп ус ка ть ся ча со вы м КП П дл я пр оп ус ка 

лю де й по ра сп ор яж ен ию и по д ко нт ро ле м на ча ль ни ка ка ра ул а с пр ос че то м 

их ко ли че ст ва со гл ас но ра зн ар яд ке в пр ис ут ст ви и де жу рн ог о по мо щн ик а 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С, со тр уд ни ка уч ре жд ен ия УИ С, вы де ле нн ог о 

дл я ос ущ ес тв ле ни я ра сп ор яд ит ел ьн ых фу нк ци й на пр ои зв од ст ве нн ом 

об ъе кт е и мл ад ше го ин сп ек то ра по жи ло й зо не. 

Пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых на тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х их пр ие м 

в жи ло й зо не до лж ен пр ов од ит ьс я сл ед ую щи м об ра зо м. 

До за ря жа ни я ор уж ия на ча ль ни к ка ра ул а вм ес те с пр ед ст ав ит ел ем 

ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ им на дз ор за ос уж де нн ым и на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, ос ма тр ив аю т ав то мо би ли (ва го ны) в це ля х 

об на ру же ни я и из ъя ти я из ни х за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ог не оп ас ны х 

ма те ри ал ов и пр ов ер ки ис пр ав но ст и об ор уд ов ан ия, ос ве ще ни я, ср ед ст в 

св яз и, на ли чи я по жа рн ог о ин ве нт ар я и ср ед ст в дл я ок аз ан ия пе рв ой по мо щи. 

У во ди те ле й ав то мо би ле й пр ов ер яе тс я на ли чи е в пу те вы х ли ст ах от ме то к о 
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те хн ич ес ко й ис пр ав но ст и ма ши ны, по сл е че го во ди те ли уд ал яю тс я за 

гр ан иц ы по ст а (ли ни ю ох ра ны). Об об на ру же нн ых не до ст ат ка х и 

не ис пр ав но ст ях на ча ль ни к ка ра ул а до кл ад ыв ае т пр ед ст ав ит ел ю от де ла 

ох ра ны, ко нт ро ли ру ющ ем у вы во д на ра бо ты. По сл е ус тр ан ен ия не до ст ат ко в 

и не ис пр ав но ст ей пр ед ст ав ит ел ь от де ла ох ра ны и пр ед ст ав ит ел ь 

ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ ий на дз ор за ос уж де нн ым и на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, ст ав ят по дп ис и в ра зн ар яд ке на ко нв ои ро ва ни е о 

ра зр еш ен ии на пе ре во зк у лю де й. 

Пр ие м ос уж де нн ых, тр ан сп ор ти ру ем ых с пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а 

об ра тн о в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие, до лж ен пр ои зв од ит ьс я на ча ль ни ко м 

ка ра ул а по д ру ко во дс тв ом за ме ст ит ел я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С – 

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

ст ар ше го ин сп ек то ра, ин сп ек то ра от де ла ох ра ны) в пр ис ут ст ви и 

пр ед ст ав ит ел я ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ ег о на дз ор за ос уж де нн ым и на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка уч ре жд ен ия 

УИ С, мл ад ше го ин сп ек то ра по жи ло й зо не, мл ад ше го ин сп ек то ра по 

пр ои зв од ст ве нн ой зо не, на ча ль ни ка ка ра ул а по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия УИ С и ча со во го КП П дл я пр оп ус ка лю де й. На ча ль ни к ка ра ул а 

по ох ра не об ъе кт а УИ С бе з ор уж ия на хо ди тс я на ли ни и ос но вн ых во ро т 

сп ин ой к ка ра ул ьн ом у по ме ще ни ю; мл ад ши й ин сп ек то р по жи ло й зо не – 

ря до м с на ча ль ни ко м ка ра ул а по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С 

со ст ор он ы ко нт ро ль но й пл ощ ад ки; ча со во й КП П дл я пр оп ус ка лю де й – 

на пр от ив мл ад ше го ин сп ек то ра по жи ло й зо не ли цо м в ст ор он у ка ра ул ьн ог о 

по ме ще ни я; де жу рн ый по мо щн ик на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С и мл ад ши й 

ин сп ек то р по пр ои зв од ст ве нн ой зо не – на ме ст е по ст ро ен ия ос уж де нн ых 

пе ре д вх од ом на ко нт ро ль ну ю пл ощ ад ку; на ча ль ни к ка ра ул а, пр ин им аю ще го 

ос уж де нн ых по д ох ра ну, – на пр от ив на ча ль ни ка ка ра ул а по ох ра не 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С. 

Ес ли во вр ем я пр ие ма ос уж де нн ых у на ча ль ни ка ка ра ул а во зн ик ае т 

по до зр ен ие о на ли чи и у ни х за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, он до лж ен со об щи ть 
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об эт ом мл ад ше му ин сп ек то ру по жи ло й зо не, ко то ры й пр ои зв од ит об ыс к 

ос уж де нн ых. Ос уж де нн ый сч ит ае тс я пр ин ят ым (сд ан ны м) по д ох ра ну по сл е 

по вт ор ен ия сч ет а на ча ль ни ко м ка ра ул а, пр ин им аю щи м ос уж де нн ог о. 

Ин ст ру ме нт ы к ме ст у ра бо ты ос уж де нн ых до лж ен до ст ав ля ть ся 

от де ль но от ко нв ои ру ем ых ос уж де нн ых в по ря дк е, ус та но вл ен но м 

на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия УИ С. 

По ок он ча ни и вы во да ос уж де нн ых в ра зн ар яд ке на ко нв ои ро ва ни е 

до лж ны ра сп ис ат ьс я: на ча ль ни к ка ра ул а по ох ра не жи ло й зо ны – о сд ач е, 

ча со во й КП П дл я пр оп ус ка лю де й – о пр оп ус ке, на ча ль ни к ка ра ул а, 

пр ин им аю ще го ос уж де нн ых по д ох ра ну, – о пр ие ме их по д ох ра ну. В 

ра зн ар яд ке на ко нв ои ро ва ни е ра сп ис ыв аю тс я та кж е де жу рн ый по мо щн ик 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С и пр ед ст ав ит ел ь от де ла ох ра ны, 

ко нт ро ли ру ющ ий вы во д ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. 

Ук аз ыв аю тс я ко ли че ст во ос уж де нн ых, не пр ин ят ых по д ох ра ну, и пр ич ин ы 

от ка за в пр ие ме. Ин фо рм ац ия о сд ан ны х (пр ин ят ых) ос уж де нн ых за но си тс я 

на ча ль ни ка ми ка ра ул ов в по ст ов ые ве до мо ст и. 

На ми бы ло ра сс мо тр ен о, ка к ос ущ ес тв ля ет ся ко нв ои ро ва ни е 

ос уж де нн ых к от да ле нн ым пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам, сл ед уе т об ра ти ть 

вн им ан ие, чт о ко нв ои ро ва ни е мо же т ос ущ ес тв ля ть ся и в пе ше м по ря дк е на 

ра сс то ян ии, не пр ев ыш аю ще м 2 км до пр ои зв од ст ве нн ой зо ны. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых пе ши м по ря дк ом ос ущ ес тв ля ет ся, ка к 

пр ав ил о, по об ор уд ов ан ны м ма рш ру та м в ко ло нн е по тр ое – пя те ро че ло ве к. 

Ко ли че ст во ос уж де нн ых в ко ло нн е до лж но со от ве тс тв ов ат ь чи сл ен но ст и, 

ус та но вл ен но й пр ик аз ом № 199дс п/369дс п «И нс тр ук ци я по сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю», пр и вы по лн ен ии за да ч по ко нв ои ро ва ни ю на 

об ме нн ый пу нк т пе ши м по ря дк ом. 

За те м на ча ль ни к ка ра ул а с за ст уп аю щи ми ка ра ул ьн ым и до лж ен 

пр ов ер ит ь со ст оя ни е ИТ СО с вн еш не й ст ор он ы об ъе кт а и вы ст ав ит ь их на 

по ст ы, а пр ед ст ав ит ел ь ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ ий на дз ор за 
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ос уж де нн ым и на пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, и мл ад ши й ин сп ек то р по 

пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у до лж ны ос мо тр ет ь ра бо чи е ме ст а ос уж де нн ых и 

со ст оя ни е ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а вн ут ри 

пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а. По сл е ос мо тр а об ъе кт а и вы ст ав ле ни я ча со вы х 

на ча ль ни ку ка ра ул а сл ед уе т пр ои зв ес ти вв од ос уж де нн ых на 

пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. 

Ча со вы е вы ст ав ля ют ся вп ер ед и ко ло нн ы не бл иж е 15 м от 

ос уж де нн ых, за ко ло нн ой и по ее ст ор он ам –7 м. На ча ль ни к ка ра ул а сл ед уе т 

за ко ло нн ой, ПН К – вп ер ед и не е, а ПН К по ки но ло ги че ск ой сл уж бе со 

сл уж еб но й со ба ко й – в ме ст е, по зв ол яю ще м св ое вр ем ен но пе ре хо ди ть на 

пр ес ле до ва ни е в сл уч ае по бе га ос уж де нн ых. 

Пе ре д на ча ло м дв иж ен ия ко ло нн ы на ча ль ни к ка ра ул а об ъя вл яе т: 

«Г ра жд ан е ос уж де нн ые. Вы на хо ди те сь в по дч ин ен ии ка ра ул а. Во вр ем я 

дв иж ен ия за пр ещ ае тс я ме ня ть св ое ме ст о в ко ло нн е, гр ом ко ра зг ов ар ив ат ь, 

ку ри ть, пе ре да ва ть по ст ор он ни м ли ца м ил и пр ин им ат ь от ни х ка ки е-ли бо 

пр ед ме ты. Пр ед уп ре жд аю: в сл уч ае по бе га бу де т пр им ен ен о ор уж ие ». По сл е 

об ъя вл ен ия и пр ед уп ре жд ен ия оп ре де ля ет и ук аз ыв ае т ос уж де нн ым и 

ча со вы м ли ни ю ох ра ны. 

Ко ло нн ы ос уж де нн ых до лж ны дв иг ат ьс я по пр ав ой ст ор он е до ро ги. 

Дв иж ен ие ко ло нн ы до лж но об оз на ча ть ся: в но чн ое вр ем я – сп ец иа ль ны ми 

фо на ря ми, в дн ев но е вр ем я – си гн ал ьн ым и фл аж ка ми. Ко нв ои ро ва ни е 

ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт, ра сп ол ож ен ны й вб ли зи жи ло й 

зо ны, до лж но ос ущ ес тв ля ть ся по вы во дн ом у ко ри до ру, об ор уд ов ан но му 

ИТ СО, ох ра нн ым ос ве ще ни ем и ср ед ст ва ми св яз и. Ча со вы е в эт ом сл уч ае 

до лж ны вы ст ав ля ть ся на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах по ли ни и ох ра ны. 

За пр ещ ае тс я ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых пе ши м по ря дк ом на 

ра сс то ян ие св ыш е 2 км, а та кж е ко нв ои ро ва ни е в ус ло ви ях ог ра ни че нн ой 

ви ди мо ст и, по не ос ве ще нн ым ма рш ру та м, а та кж е по ул иц ам го ро до в и 

на се ле нн ых пу нк то в. 
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По пр иб ыт ии к кр ат ко вр ем ен но му пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у, не 

им ею ще му ог ра жд ен ий, на ча ль ни ку ка ра ул а сл ед уе т об оз на чи ть 

пр ед уп ре ди те ль ны ми зн ак ам и и тр ас си ро во чн ым и ле нт ам и гр ан иц ы по ст ов 

ка ра ул а и ли ни ю ох ра ны, об ъя ви ть о ни х ос уж де нн ым, вы ст ав ит ь ча со вы х и 

вв ес ти ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. 

На об ъе кт ах с по дв иж ны м фр он то м ра бо т пе ре ст ан ов ка 

пр ед уп ре ди те ль ны х зн ак ов до лж на пр ои зв од ит ьс я ча со вы ми по 

ра сп ор яж ен ию на ча ль ни ка ка ра ул а и по сл е пр ов ер ки на ли чи я ос уж де нн ых, 

ко то ры е за те м оп ов ещ аю тс я о но вы х гр ан иц ах по ст ов и ли ни и ох ра ны 

ка ра ул а. 

Ча со вы е до лж ны вы ст ав ля ть ся в ме ст ах, с ко то ры х он и мо гу т хо ро шо 

пр ос ма тр ив ат ь ме ст о в се кт ор е по ст а, ви де ть ос уж де нн ых, ча со вы х со се дн их 

по ст ов и на ча ль ни ка ка ра ул а. На ча ль ни к ка ра ул а до лж ен на хо ди ть ся в то м 

ме ст е, от ку да ем у уд об но уп ра вл ят ь ча со вы ми и ве ст и на бл юд ен ие за 

по ве де ни ем ос уж де нн ых. 

В сл уч ае за бо ле ва ни я ос уж де нн ог о (по лу че ни я ос уж де нн ым тр ав мы) 

на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен до ло жи ть об эт ом по ср ед ст ва м св яз и 

за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С – на ча ль ни ку от де ла ох ра ны 

(за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка от де ла ох ра ны), ко то ры й вы сы ла ет на 

пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт вр ем ен ны й ка ра ул дл я ко нв ои ро ва ни я бо ль но го в 

жи лу ю зо ну уч ре жд ен ия УИ С. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых с пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а и пе ре да ча 

их ка ра ул у по ох ра не уч ре жд ен ия УИ С до лж ны ос ущ ес тв ля ть ся в 

со от ве тс тв ии с те ми же пр ав ил ам и, чт о и то гд а, ко гд а ос уж де нн ые 

до ст ав ля ли сь на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. 

Вы во д ос уж де нн ых с пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а до лж ен пр ов од ит ьс я 

на ча ль ни ко м ка ра ул а во вр ем я, ук аз ан но е в ра зн ар яд ке на ко нв ои ро ва ни е. 

По ок он ча ни и ра бо ты на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен ор га ни зо ва ть ох ра ну 

ко нт ро ль но й пл ощ ад ки, со ср ед от оч ит ь на не й ос уж де нн ых, пр ов ес ти их 

пр ов ер ку и, уб ед ив ши сь в по лн ом на ли чи и ос уж де нн ых, по да ть си гн ал 
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ча со вы м о сн ят ии с по ст ов. По пр иб ыт ии ча со вы х к ка ра ул ьн ом у 

по ме ще ни ю ут оч ни ть их за да чи на ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых в жи лу ю 

зо ну ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С.  

Пр и вх од е в жи лу ю зо ну ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С 

ос уж де нн ые об ыс ки ва ют ся с пр им ен ен ие м те хн ич ес ки х ср ед ст в 

об на ру же ни я. 

Ес ли пр и пр ов ер ке ус та но вл ен о от су тс тв ие ос уж де нн ог о на ча ль ни к 

ка ра ул а до лж ен, не сн им ая ча со вы х с по ст ов, со вм ес тн о с пр ед ст ав ит ел ем 

ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ им на дз ор за ос уж де нн ым и на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, мл ад ши м ин сп ек то ро м от де ла бе зо па сн ос ти, 

де жу рн ым по пр ои зв од ст ве нн ом у об ъе кт у пр ов ес ти об ыс к на 

пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт е, на пр ав ит ь ПН К по КС со сл уж еб но й со ба ко й дл я 

от ыс ка ни я сл ед ов по бе га, вы яс ни ть ли чн ос ть от су тс тв ую ще го ос уж де нн ог о, 

до ло жи ть об об ст ан ов ке и пр ин ят ых ме ра х за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия УИ С – на ча ль ни ку от де ла ох ра ны и в да ль не йш ем де йс тв ов ат ь 

по ег о ук аз ан ию. 

По сл е сд ач и ос уж де нн ых в ра зн ар яд ке на ко нв ои ро ва ни е до лж ны 

ра сп ис ат ьс я: на ча ль ни к ка ра ул а по ох ра не пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а – о 

сд ач е; на ча ль ни к ка ра ул а по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С – о 

пр ие ме; ча со во й КП П – о пр оп ус ке ос уж де нн ых. В ра зн ар яд ке на 

ко нв ои ро ва ни е та кж е ст ав ит ся по дп ис ь де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия УИ С. Св ед ен ия о ко ли че ст ве пе ре да нн ых (пр ин ят ых) 

ос уж де нн ых до лж ны за но си ть ся на ча ль ни ка ми ка ра ул ов в по ст ов ые 

ве до мо ст и и за ве ря ть ся их по дп ис ям и. На ча ль ни к ка ра ул а по ох ра не 

пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а до лж ен пр ои зв ес ти в ус та но вл ен но м ме ст е 

ра зр яж ен ие ор уж ия со ст ав ом ка ра ул а, ор га ни зо ва ть сд ач у ор уж ия и 

бо еп ри па со в, до ло жи ть за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С – 

на ча ль ни ку от де ла ох ра ны о вы по лн ен ии за да чи. 

Мы ус та но ви ли, чт о ос об ен но ст ью ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к 

от да ле нн ым пр ои зв од ст ве нн ым об ъе кт ам яв ля ет ся вы со ка я оп ас но ст ь 
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со ве рш ен ия по бе га, чт о ок аз ыв ае т вл ия ни е на пр ов од им ые ка ра ул ом 

ме ро пр ия ти я по ох ра не и бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в и са ми х ос уж де нн ых. 

От сю да сл ед уе т, чт о су ще ст ву ет во зм ож но ст ь ав то мо би ль но го 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и пе ше го, ес ли ра сс то ян ие до ме ст а ди сл ок ац ии 

пр ои зв од ст ве нн ог о уч ас тк а не пр ев ыш ае т 2 км от ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия. Вс е ме ро пр ия ти я ох ра нн ог о ха ра кт ер а пр ои зв од ят ся с це ль ю 

не до пу ще ни я по бе га ос уж де нн ых, чт о ск аз ыв ае тс я на ст ро го м по ря дк е 

вы во да и вв од а ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ый об ъе кт. Та к, пр им ер ом 

яв ля ет ся не до пу ще ни е ко нв ои ро ва ни я в но чн ое ил и ве че рн ее вр ем я су то к 

ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу на от да ле нн ые пр ои зв од ст ве нн ые уч ас тк и 

ил и не ск ол ьк о эт ап ов пр ов ер ки вы во ди мы х по ра зн ар яд ке ос уж де нн ых. 
 

2.2. Ос об ен но ст и ор га ни за ци и ох ра ны ос уж де нн ых по ме ст у ди сл ок ац ии 
пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов 

 

Ох ра на ос уж де нн ых – эт о де ят ел ьн ос ть, на ко то ру ю на пр ав ле ны вс е 

си лы и ср ед ст ва ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в то м чи сл е и от де ла ох ра ны, 

ка к ос но вн ог о от де ла, об ес пе чи ва ющ ег о ох ра ну и из ол яц ию ос уж де нн ых. 

Оч ев ид но, чт о ор га ни за ци я ох ра ны ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся не то ль ко 

на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, но и за ег о пр ед ел ам и, ес ли, к 

пр им ер у, пр ои зв од ст ве нн ая зо на на хо ди тс я за пр ед ел ам и ИУ. Та ки м 

об ра зо м, пр и ор га ни за ци и тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти на от да ле нн ом 

пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е и ко нв ои ро ва ни и к не му, по ст оя нн о ре ал из ую тс я 

ме ро пр ия ти я по ох ра не ос уж де нн ых. 

М.А. Гр ом ов сч ит ае т од но й из ос но вн ых за да ч от де ло в ох ра ны, 

вх од ящ ей во вс ю си ст ем у бе зо па сн ос ти, яв ля ет ся 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 ний42, чт о оп ре де ля ет 

не об хо ди мо ст ь по ст оя нн ой не пр ер ыв но й  де ят ел ьн ос ти от де ла ох ра ны. 

Ор га ни за ци я ох ра ны ос уж де нн ых на пр ои зв од ст ве нн ом об ъе кт ы со ст ои т из 
                                                 

42
 См.: Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: 

учебное пособие. Рязань, 2004. С. 150. 
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та ки х су бъ ек то в, ка к от де л ох ра ны – он же ос но вн ой су бъ ек т, та к ка к из ег о 

со ст ав а ор га ни зу ют ся по ст оя нн ые и вр ем ен ны е ка ра ул ы, на ча ль ни к ка ра ул а, 

по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а, и та кж е вт ор ос те пе нн ые су бъ ек ты, 

пр ин им аю щи е уч ас ти е в ор га ни за ци и ох ра ны – оп ер ат ив ны е со тр уд ни ки, 

со тр уд ни ки от де ла бе зо па сн ос ти. 

Та к, ме ро пр ия ти я по ох ра не ос уж де нн ых на чи на ют ся с эт ап а 

ко нв ои ро ва ни я их к пр ои зв од ст ве нн ой зо не, по эт ом у пл ан ох ра ны дл я 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к от да ле нн ым пр ои зв од ст ве нн ым уч ас тк ам по 

ав то до ро жн ым ма рш ру та м вк лю ча ет в се бя43
:  

– си лы и ср ед ст ва пр ед на зн ач ен ы дл я вы по лн ен ия за да ч;  

– ма рш ру ты ко нв ои ро ва ни я;  

– пр от яж ен но ст ь ма рш ру то в;  

– ко ли че ст во об ме нн ых пу нк то в по ка жд ом у ма рш ру ту 

ко нв ои ро ва ни я;  

– ко ли че ст во по ез до к в ме ся ц;  

– вр ем я на хо жд ен ия ка ра ул а в пу ти.  

– ме ст а не се ни я сл уж бы и их ра сп ол ож ен ие;  

– ра сч ет чи сл ен но ст и ка ра ул а по но рм ал ьн ом у и ус ил ен но му ва ри ан ту 

не се ни я сл уж бы;  

– ра сч ет во ор уж ен ия ка ра ул а по но рм ал ьн ом у и ус ил ен но му ва ри ан ту 

не се ни я сл уж бы;  

– ра сч ет сп ец иа ль ны х ср ед ст в по но рм ал ьн ом у и ус ил ен но му ва ри ан ту 

не се ни я сл уж бы; 

– по ст ы (уч ас тк и ме ст но ст и) не се ни я сл уж бы ча со вы ми, се кт ор ы их 

на бл юд ен ия, ве де ни я ог ня и ма рш ру ты дв иж ен ия;  

– ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва ох ра ны (да ле е – ИТ СО) и ср ед ст ва 

св яз и, ус та но вл ен ны е в тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х, по ст ы ка ра ул ьн ых со ба к и 

др уг ие ср ед ст ва, ис по ль зу ем ые дл я ус ил ен ия ох ра ны;  

                                                 
43

 См.: Майстренко Г.А., Романов А.А., Цаплин И.С., Денисов А.Д., Бубенцов В.И. 
Разработка автодорожных маршрутов конвоирования. М. 2019. С. 17-18. 
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– си лы и ср ед ст ва вз аи мо де йс тв ую щи х ор га но в;  

– ре зе рв ы (со ст ав, ра зм ещ ен ие и на иб ол ее ве ро ят ны е на пр ав ле ни я 

де йс тв ий). 
Так как мы рассматриваем особенности организации охраны 

осужденных на производственных участках, то должны определить, что 

основная особенность заключается в перемещаемом характере деятельности, 

то есть если организация охраны на периметре ИУ подразумевает под собой 

имеющуюся систему охраны, то организация охраны на производственном 

участке отдаленном от ИУ осложняется кратковременным временным 

промежутком организации службы. Фактически, мы говорим о том, что 

основная особенность организации охраны осужденных на производственной 

зоне – это то, что происходит транслирование повседневной деятельности 

отдела охраны на производственный участок. К тому же, актуальность 

организации охраны обеспечивается еще и тем, что значительно выше риск 

совершения осужденным преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ44
.  

Учитывая вышеприведенные положения, необходимо отметить, что 

служба караула по охране осужденных, выводимых на производственный 

объект, включает в себя в самом процессе организации охраны: 

прием осужденных от караула по охране жилой зоны исправительного 

учреждения УИС; 

конвоирование осужденных на производственный объект; 

охрану осужденных во время их работы на производственном объекте; 

вывод осужденных с производственного объекта; 

конвоирование осужденных к жилой зоне исправительного учреждения 

УИС; 

передачу осужденных под охрану караула, осуществляющего охрану 

жилой зоны исправительного учреждения УИС. 

                                                 
44

 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Официальный 
интернет-портал правовой информации. - 2020. - 1 апреля. 
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В организации охраны осужденных на производственном объекте, 

необходимо самостоятельно рассмотреть такой элемент, как служба 

часового, на которого возложена обязанность по осуществлению несения 

службы по охране производственной зоны. Его обязанности вытекают из 

практической необходимости обеспечения охраны осужденных, 

недопущения их неправомерного поведения и пресечения совершения 

преступлений. Итак, часовой по охране производственного объекта должен: 

пресекать попытки осужденных разводить костры, складировать 

материалы, рыть траншеи и проводить другие мероприятия на расстоянии 

менее 15 м. ограждения внутренней запретной зоны, немедленно 

докладывать начальнику караула о невыполнении осужденными его 

требований; 

внимательно следить за передвижением транспортных средств на 

производственном объекте, особенно вблизи внутренней запретной зоны; 

находиться в постоянной готовности к отражению нападения на пост и 

пресечению побега осужденных в том числе путем тарана ограждений с 

использованием транспортных средств. 

Таким образом, мы рассмотрели один из ключевых аспектов 

обеспечения охраны на отдаленной производственной зоне – служба 

часового, то есть его деятельность направлена на полноценное обеспечение 

охраны в составе караула. Организация охраны через службу часового 

просматривается как непрекращаемая деятельность вооруженного 

сотрудника, которая должна пресечь возникновение ситуаций, 

неправомерного характера. 

Рассмотреть организацию охраны на примере исправительного 

учреждения, где была пройдена преддипломная практика, не представляется 

возможным, поскольку оно не имеет производственной зоны не только 

отдаленно расположенной, но и находящейся внутри самого периметра 

исправительного учреждения. Однако, можно отметить, что в ФК ЛПУ ОБ-11 

УФСИН России по Омской области охрана организуется посредством 
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выставления часовых на наблюдательных вышках, в наиболее 

непросматриваемых местах организовано в ночное время патрулирование 

сотрудников, что в совокупности с инженерно-техническими средствами 

охраны составляет полноценную службу охраны, отвечающей своим задачам 

деятельности. 

На примере места прохождения практики представляется возможным 

определить тип охраняемого объекта, то есть самого ФК ЛПУ ОБ-11 УФСИН 

России по Омской области, - это постоянный объект охраны. При данном 

учреждении не созданы краткосрочные и среднесрочные объекты охраны, 

однако, это не исключает важность их включения в работу. Так, организация 

охраны определяется в зависимости от вида самого объекта, то есть 

наблюдается градация по количеству включаемых в систему охраны сил и 

средств в зависимости от того, краткосрочный или среднесрочный это 

объекты. Немаловажным является то, что охрана объектов организуется в 

соответствии с планом охраны конкретного исправительного учреждения, 

где определяется количество постов, объектов охраны и служба личного 

состава на период несения службы. 

Возвращаясь к организации охраны осужденных на производственных 

отдельно расположенных участках с результатов преддипломной практики, 

стоит отметить, что имеются отличительные черты от организации охраны в 

исправительном учреждении. Отличительные черты состоят в следующем: 

1. Служба охраны организуется на непостоянном объекте охраны, 

что предполагает установку предупредительных знаков и иных средств 

охраны и предупреждения совершения преступления; 

2. Меньшее количество сотрудников отделов охраны на выводимых 

осужденных, что повышает концентрацию внимания и бдительности при 

организации охраны производственного участка; 

3. Высокий фактор побегоопасности, в связи с полуоткрытым или 

открытым периметром местности и отсутствием ограждений и заграждений; 
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4. Высокий риск получения производственной травмы 

осужденными, что предполагает дополнительную нагрузку на личный состав 

сотрудников, находящихся на производственном участке; 

Отличительные черты также выделяются в разграничении видов 

производственных зон на лесозаготовительные участки (далее - ЛЗУ) и 

сельскохозяйственные (далее – С/Х). В этой связи предлагаем рассмотреть 

некоторые особенности организации охраны на данных производственных 

участках. 

На лесозаготовительных участках и сельскохозяйственных сезонных 

объектах, на которых работают осужденные, охрана должна осуществляться: 

на участках, где компактно работают группы осужденных 

численностью 25 человек и более, – часовыми на наблюдательных вышках, 

установленных на подготовленных вокруг участков просматриваемых 

полосах местности; 

на нескольких незначительно удаленных друг от друга участках, на 

которых работают мелкие группы осужденных, – патрулированием часовых 

по общей границе участков, обозначенных указателями, пешим порядком 

(при наличии снежного покрова на лыжах) или на транспортных средствах.  

Протяженность периметра ЛЗУ и сельскохозяйственного сезонного 

объекта не должна превышать 4 км. Границы постов охраны караула по 

охране ЛЗУ и сельскохозяйственных сезонных объектов, не имеющих 

ограждений, должны обозначаться согласно пункту 189 Порядка. При 

организации охраны ЛЗУ и сельскохозяйственных сезонных объектов в 

состав караула должны назначаться: начальник караула и ПНК; ПНК по КС 

со служебной собакой; караульные из расчета по одному на КПП для 

пропуска транспорта и на каждую наблюдательную вышку, а также 

подменные из расчета один подменный на два–четыре поста (при охране 

способом патрулирования – один парный патруль на 1км периметра). Весь 

личный состав караула должен обеспечиваться носимыми радиостанциями. 
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Надзор и контроль за осужденными на ЛЗУ и сельскохозяйственных 

сезонных производственных объектах должен осуществляться сотрудниками 

учреждения УИС, назначенными для осуществления распорядительных 

функций на ЛЗУ, и младшим инспектором дежурным по производственному 

объекту. 

При охране ЛЗУ и сельскохозяйственных сезонных объектов 

патрулированием начальник караула по графику, утвержденному 

заместителем начальника учреждения УИС – начальником отдела охраны, 

высылает парных патрульных, один из которых следует впереди, второй–на 

удалении 10–15 м от первого в постоянной готовности к отражению 

внезапного нападения и оказанию взаимной помощи. При обнаружении 

признаков (следов) побега часовые(патрульные)должны немедленно 

доложить (подать сигнал) начальнику караула, обозначить место побега и 

перейти на преследование бежавших осужденных. 

Также, рассматривая организацию охраны на производственных 

участках, отдельно расположенных от ИУ, стоит отметить, что режимные 

мероприятия такие, как прием пищи по распорядку, осуществляются строго 

по внутреннему распорядку исправительного учреждения под надзором 

караула. Проявление охранных мероприятий в организации режима на 

производстве свидетельствует о необходимости усиленного контроля за 

осужденными для обеспечения их охраны. При соблюдении графика и нормы 

предоставлении пищи осужденным во время работы (п. 161 ПВР ИУ), по 

нашему мнению, остается минимальным риск дезорганизации деятельности 

подразделений охраны производственных зон, так как сбой в приеме пищи 

может являться причиной групповых неповиновений. Наблюдение за 

выполнением правил безопасности осужденными минимизирует 

возможность дезорганизации несения службы охраны караулом за счет 

создания экстренной ситуации осужденным. 

Так, нами были рассмотрены некоторые особенности обеспечения и 

организации охраны осужденных на производственных участках, 
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расположенных за пределами ИУ. Изначально, стоит отметить, что 

производственный участок относится к группе охраняемых объектов при ИУ, 

и является, как правило, краткосрочным или среднесрочным, то есть 

функционирующим либо до 2 лет, либо до 5. В соответствии с планом 

охраны, данные объекты также подлежат охране сотрудниками, для чего 

выделяются посты и караулы для организации охраны на данных участках. 

Далее стоит отметить, что производственные участки, как мы выяснили, 

бывают лесозаготовительными и сельскохозяйственными, что определяет ряд 

отличительных признаков при организации охраны. Очевидно, что 

организация охраны на данных видах производственных зон исходит из 

специфике реализуемой деятельности осужденных на ней, то есть характер и 

протяженность местности, рельеф и маршрут, пожароопасность, риск 

побегоопасности и т.д. Таким образом, мы установили, что организация 

охраны отдельно дислоцированного производственного объекта исходит из 

учета самого характера объекта, количества осужденных, выводимых на 

производство. 

Резолютируя вышесказанное отметим, что признаки управленческих 

решений позволят отчасти коснуться их сущности, то есть рассмотреть их 

специфику и предназначение в сфере управления. Как известно, система 

ФСИН России устроена по принципу подчинения нижестоящих сотрудников 

вышестоящим в порядке, установленном должностными инструкциями, 

поэтому для уголовно-исполнительной системы управленческие решения 

также играют большую роль, организовывая деятельность сотрудников и 

персонала УИС. Причем управленческие решения в УИС имеют некоторые 

отличительные особенности и форму внешнего выражения. 

Начиная рассматривать сущность управленческих решений, обратимся 

к тому, что из себя представляют управленческие решения по природе и 

характеру. Так, управленческие решения включают в себя одновременно: 

процесс и результат анализа данных и возможных способов достижения 

поставленной цели, что отражено в Приложение 1. Рассмотрим подробнее, 
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почему управленческие решения – это процесс. Разработка управленческого 

решения представляет собой процесс работы мозга в результате 

интеллектуальной деятельности, что означает практически длительную либо 

краткосрочную в определенных экстренных ситуациях деятельность 

нейронов коры головного мозга, направленную на поиск решений и 

достижения результата. В определенном смысле слова, мы говорим о 

перманентной деятельности, однако, данное предположение спорно, 

поскольку имеется определенное начало и конец, выразившийся на 

материальном носителе либо вербально.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящая работа была посвящена исследованию деятельности 

временных караулов в УИС России при конвоировании осужденных к 

отдельно расположенным производственным участкам. Деятельность 

временных караулов была рассмотрена в правовой и содержательной 

стороны, а также вопросы организации охраны при конвоировании, 

особенностей конвоирования и службы временного караула, в результате 

рассмотрения данных вопросов, мы пришли к следующим выводам: 

1. Караул – это группа вооруженных сотрудников, предназначенная 

для охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Охрана службой караула производственных 

объектов представляет собой комплекс мероприятий, проводимых службой 

охраны, совместно с оперативными, режимными и другими службами 

учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и других 

правонарушений осужденными, содержащимися под стражей лицами, 

проникновения на объект нарушителей, перемещения вещей, веществ, 

предметов и продуктов питания, которые осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлений запрещается иметь при себе, 

обеспечения сохранности материальных средств учреждения. Правовое 

обеспечение службы караула образовано системой нормативно-правовых 

актов, включающих три основные группы: международно-правовые 

документы, федеральное законодательство и подзаконное законодательство. 

Стоит учитывать, что правового регулирования службы караула в 

самостоятельный блок выделяется частично только в ведомственных 

нормативно-правовых актах, а основные и общие нормы состоят из 

международно-правовых документов и федерального законодательства. 
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2. Содержание службы караула по конвоированию осужденных – 

это совокупность составляющих компонентов, которые характеризуют 

данный вид деятельности, осуществляемый в отделе охраны исправительного 

учреждения. Одним из важных составляющих являются задачи службы 

караула и их назначение для охраны объектов УИС. При выполнении задач 

службы караула должны соблюдаться требования к организации службы 

охраны, поскольку это важная составляющая деятельности. И требования, 

предъявляемые к службе караула при конвоировании, соответствуют 

содержанию принципов уголовно-исполнительного права, что является 

важным при организации деятельности. Виды караулов при конвоировании – 

это также входящее в содержание деятельности службы караула, поскольку 

по направлениям и назначению караула определяется его характеристика. 

Мы установили, что служба караула осуществляет конвоирование: к месту 

производственного объекта, до медицинского учреждения в случаях 

экстренной госпитализации, до транспортно-пересыльного пункта (если нет 

управления по конвоированию, расположенного рядом в субъекте). В 

порядке организации каждого отдельного вида караула по конвоированию 

отражено его содержание, то есть рассматриваемый нами караул по 

конвоированию осужденных к месту производственного объекта 

организуется в ином порядке, чем другие виды караулов. 

3. Особенностью конвоирования осужденных к отдаленным 

производственным объектам является высокая опасность совершения побега, 

что оказывает влияние на проводимые караулом мероприятия по охране и 

безопасности сотрудников и самих осужденных. Отсюда следует, что 

существует возможность автомобильного конвоирования осужденных и 

пешего, если расстояние до места дислокации производственного участка не 

превышает 2 км от исправительного учреждения. Все мероприятия охранного 

характера производятся с целью недопущения побега осужденных, что 

сказывается на строгом порядке вывода и ввода осужденных на 

производственный объект. Так, примером является недопущение 
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конвоирования в ночное или вечернее время суток осужденных, склонных к 

побегу на отдаленные производственные участки или несколько этапов 

проверки выводимых по разнарядке осужденных. 

4. Рассмотрены некоторые особенности обеспечения и организации 

охраны осужденных на производственных участках, расположенных за 

пределами ИУ. Изначально, стоит отметить, что производственный участок 

относится к группе охраняемых объектов при ИУ, и является, как правило, 

краткосрочным или среднесрочным, то есть функционирующим либо до 2 

лет, либо до 5. В соответствии с планом охраны, данные объекты также 

подлежат охране сотрудниками, для чего выделяются посты и караулы для 

организации охраны на данных участках. Далее стоит отметить, что 

производственные участки, как мы выяснили, бывают лесозаготовительными 

и сельскохозяйственными, что определяет ряд отличительных признаков при 

организации охраны. Очевидно, что организация охраны на данных видах 

производственных зон исходит из специфике реализуемой деятельности 

осужденных на ней, то есть характер и протяженность местности, рельеф и 

маршрут, пожароопасность, риск побегоопасности и т.д. Таким образом, мы 

установили, что организация охраны отдельно дислоцированного 

производственного объекта исходит из учета самого характера объекта, 

количества осужденных, выводимых на производство. 
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Управленческие решения в жизни современного общества занимают 

одно из важнейших мест, поскольку большая его часть задействована в 

управлении в 

различных сферах. Так, управленческие решения мы наблюдаем в  
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однако 

необходимо детально раскрыть сущность данных решений через выделенные 

нами признаки. 

К признакам управленческих решений мы относим: 
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1. деятельность подчиненных, направляя их

 


