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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данного дипломного исследования обусловлена 

следующими важными особенностями. Во-первых, анализ вопросов, связан-

ных с деятельностьюуголовно-исполнительной системы (далее – УИС) не те-

рял своей актуальности во все времена в виду многоаспектности и много-

гранности. А на современном этапе развития российского государства и об-

щества, в свете проведения реформирования всей уголовной системы, обра-

щение к вопросам функционирования УИС возросло как со стороны законо-

дателя, так и со стороны научного мира. 

Во-вторых, несмотря на реформирование и совершенствование УИС, 

остаются проблемные аспекты, которые требуют своевременного решения и 

выработки возможных направлений совершенствования, как на теоретиче-

ском, так и на законодательном уровне. Одним из таких вопросов является 

обеспечение пожарной безопасности в учреждениях УИС силами ведом-

ственной пожарной охраны. При этом, проблема пожарной безопасности в 

УИС является интегративной, поскольку имеет сложный характер. 

Таким образом, обеспечение пожарной безопасности на режимных 

объектах УИС остается проблемным аспектом. Этот вопрос на сегодняшнее 

время требует перспективного юридического, практического и материально-

технического разрешения. 

Научная разработанность данного дипломного исследования опре-

делена интересомспециалистов-правоведов к вопросам решения проблем по-

жарной безопасности в УИС и организации деятельности ведомственной по-

жарной охраны в УИС. Данные вопросы находят отражена отражен в науч-

ных трудах отечественных ученых-пенитенциаристов, среди которых следует 

выделить труды М. А. Громова, А. А. Казака, Р. 3. Усеева, К. А. Чистякова и 

многих других. 

Объектом данного дипломного исследования выступают обществен-

ные отношения, которые складываются по вопросам организационного по-
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строения службы ведомственной пожарной охраны уголовно-

исполнительной системы в РФ. 

Предмет данного дипломного исследования составляют нормы, дей-

ствующего российского законодательства, составляющее правовое регулиро-

вание обеспечения пожарной безопасности в учреждения УИС,организации и 

деятельности службы ведомственной пожарной охраны уголовно-

исполнительной системы в РФ, а также материалы правоприменительной де-

ятельности и научные труды, посвященные выявлению проблемных аспектов 

организации структуры ведомственной пожарной охраны УИС, и определе-

нию путей совершенствования функциональной организации ведомственной 

пожарной охраны уголовно-исполнительной системы в РФ. 

Цель данного дипломного исследования заключается в анализе пра-

вового регулирования обеспечения пожарной безопасности в учреждения 

УИС, а также выявлении специфики и проблемных аспектов структуры и 

функционирования ведомственной охраны УИС, а такжеосуществлении по-

иска путей совершенствования организации ведомственной пожарной охра-

ны уголовно-исполнительной системы в РФ. 

Для достижения поставленной в данном дипломном исследовании це-

ли, необходимо решение следивших важных задач: 

– раскрыть нормативно-правовое регулирование в области пожарной 

безопасности и обеспечения пожарной охраны в РФ; 

– определить место и роль ведомственной пожарной охраны в уголов-

но-исполнительной системе; 

– осуществить анализ правового положения службы ведомственной 

пожарной охраны уголовно-исполнительной системы; 

– провести анализ особенностей состава и структуры ведомственной 

пожарной охраны уголовно-исполнительной системы; 

– обозначить основные цели, задачи и функции ведомственной пожар-

ной охраны уголовно-исполнительной системы; 
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– дать характеристику направлений деятельности ведомственной по-

жарной охраны уголовно-исполнительной системы; 

– выявить актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности 

силами ведомственной пожарной охраны в учреждения УИС; 

– определить основные проблемы оптимизации структуры ведомствен-

ной пожарной охраны в уголовно-исполнительной системе; 

–  выработать направления совершенствования организации ведом-

ственной пожарной охраны в уголовно-исполнительной системе. 

Методологической основой данного дипломного исследования по-

служили общенаучные методы познания: анализ, синтез, обобщение, си-

стемный подход, частнонаучные методы и методы познания права: формаль-

но-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой метод. 

Нормативную основу данного дипломного исследованиясоставили: 

Конституция РФ1, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, кодексы, нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства 

РФ иные правовые акты, в том числе ведомственные, а также материалы пра-

воприменительной практики. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и библиографическо-

го списка. 

 

  

                                                           
1Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г. (с изменени-

ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 годаот 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ) // Россий-
ская газета. 2020. № 4. 4 июля. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙПОЖАРНОЙ ОХРАНЫУГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РФ 

 

1.1.Нормативно-правовое регулирование в области пожарной 

безопасности и обеспечения пожарной охраны в РФ 

Национальная безопасность Российской Федерации – это состояние 

защиты отдельных лиц, сообществ и стран от внутренних и внешних угроз. 

Оно гарантирует реализацию конституционных прав и свобод граждан, обес-

печивает качество и уровень жизни, суверенитет, независимость, территори-

альную целость, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации.  Обеспечение национальной безопасности достигается путем 

установления некоторых стратегических национальных приоритетов, в том 

числе других вопросов безопасности. Пожарная безопасность в России может 

быть обеспечена за счет определенных органов. К ним относятся. Прежде 

всего государственные пожарные службы, муниципальная и ведомственная 

пожарные охраны, а также частная и добровольная пожарные охраны. 

Для повышения уровня пожарной безопасности подведомственных 

объектов УИС создана ведомственная пожарная охрана наделена определен-

ными полномочиями. Они отраженызаконодателем в ст. 12 Федерального за-

кона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»2
 и указе 

Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний»3
.Согласно анализа данных правовых норм требуется 

указать на главную и важную задачу, стоящую перед государственным аппа-

ратом. Таковой задачей является обеспечение пожарной безопасности объек-

тов. Эти объекты могут быть различного назначения.  

В связи со сложными социально-экономическими условия-

ми,происходящими в государства и обществе, а также в связи необходимо-
                                                           

2
 О пожарной безопасности : Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (от 27.12.2019 г. 

№ 487-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 
3
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 

1314 (в ред. от 04.11.2019 г. № 542) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 
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стью защиты жизни и здоровья граждан, защиты ценностей материалов и 

природных ресурсов, то обеспечение пожарной безопасности имеет перво-

степенное значение, а ее роль фактически возрастает. 

Обоснование необходимости нормативных правовых норм в области 

противопожарной защиты является важнейшим моментом. Такого рода нор-

мы отражают принятие властями мер в области противопожарной защиты и 

обеспечения пожарной безопасности.Несомненно, что в своей деятельности 

ведомственная пожарная охрана УИС должна руководствуется Конституцией 

Российской Федерации. В свою очередь на ее основе разрабатываются иные 

законодательные акты Российской Федерации и нормативные документы, в 

исследуемой сфере правоотношений. Помимо прочего в числе правового ре-

гулирования пожарной безопасности особое место следует отдать ведом-

ственным правовым актам. В свою очередь анализ отечественных правовых 

документовпозволяет говорить о том, что деятельность ведомственной по-

жарной охраны ФСИН России регулируется, в первую очередь, положениями 

Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности». Кроме того, в качестве нормативных актов, регулирующих ука-

занные правоотношения следует выделить приказыФедеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН России) от 14 января 2014 г. № 4 «Об утвержде-

нии Положения о ведомственной пожарной охране уголовно-исполнительной 

системы»4
, а также от 3 сентября 2007 г. № 177 «Об утверждении наставле-

ния по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп 

пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, ис-

полняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы»5
. 

                                                           
4
 Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране уголовно-исполнительной систе-

мы : Приказ Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 14.01.2014 г. № 4 // Российская газета. 2014. 
№ 59. 14 марта. 

5
 Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, 

групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] : Приказ Минюста РФ 
от 03.09.2007 г. № 177 // Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» – URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 
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Изучение выше названных источников правового регулирования обо-

значенной сферы правоотношений дает основание полагать, что структура, 

задачи и функции ведомственной пожарной охраны УИС определены норма-

тивно в Приказе ФСИН России от 14 января 2014 г. № 4. 

Итак, на основе изучения данного нормативного документа стоит вы-

делить важные задачи ведомственной пожарной охраны ФСИН России. В их 

число входят осуществление ведомственного пожарного надзора на подве-

домственных объектах; спасение людей и имущества при пожарах, оказание 

первой помощи; организация предупреждения пожаров, а также неконтроли-

руемых горений, не причинивших материальный ущерб, вред жизни и здоро-

вью граждан, интересам общества и государства, на подведомственных объ-

ектах; организация и тушение пожаров (загораний) на подведомственных 

объектах; разработка и осуществление организационных и практических ме-

роприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и тушение 

пожаров (загораний) на подведомственных объектах. 

Помимо названных выше нормативных документов на государствен-

ном уровне приняты иные акты, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности. В этой связи возникает необходимость приведения для анализа 

норм постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

г. № 390 «О противопожарном режиме»6. Этим документом законодательно 

определены Правила противопожарного режима, действующие на террито-

рии всего российского государства.Кроме того, деятельность ведомственной 

пожарной охраны отражена в приказе Минюста России от 3 сентября 

03.09.2007 г. № 1777. Данный акт определил Наставления, которые регули-

руют деятельность данной службы в направлениях противодействия пожара-

ми и ликвидации очагов возгорания. 
                                                           

6
 О противопожарном режиме : Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (в ред. от 

23.04.2020 г. № 569) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2415. 
7
 Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, 

групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов УИС [Электронный ресурс] : Приказом Минюста России от 03.09.2007 г. № 177 // 
Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» – URL: https://base.garant.ru (дата обращения 
20.11.2020). 
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Также целесообразно заострить внимание на том аспекте, что фактиче-

ски с момента опубликования Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ не утихают дискуссии. Не вдаваясь в детальное изучение содержа-

ния отдельных статей и норм отметим следующее. Содержащиеся в выше 

названном нормативном акте нормы отражают многочисленные проблем 

действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации в области 

противопожарной защиты и обеспечении пожарной безопасности. Между 

тем, рассмотрим некоторые проблемные аспекты. В частности, те, что, по 

нашему мнению, раскрывают проблемы общего характера, непосредственно 

отражающие особенности правового регулирования ведомственной пожар-

ной охраны. 

Обращаем внимание, что положения частей 2 и 3 статьи 4 Федерально-

го закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ к нормативным правовым актам 

Российской Федерации по пожарной безопасности относит практически тоже 

самое, что и положения Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ.Между тем, данный перечень документов является сокращенным в срав-

нении с перечнем, данным в Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ. 

При этом разъяснений, каким понятийным аппаратом в сфере пожар-

ной безопасности на практике следует руководствоваться в первую очередь 

отсутствует. Вопрос о соблюдении или несоблюдении некоторыми объекта-

ми требований пожарной безопасности, а также о возможности обеспечения 

пожарной безопасности на обозначенных объектах, также является одним из 

наиболее важных и распространенных вопросов в правоприменительной 

практике. В таких ответах часто указываются административные или уголов-

ные санкции, компенсация ущерба и т. д.8 

Вышеупомянутые правила регулируют требования пожарной безопас-

ности на всей территории Российской Федерации. Эти требования распро-
                                                           

8
 Зернов С. И. Правовые и организационные проблемы реализации Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» // Пожарная безопасность в строительстве. 
2010. № 6. С. 9. 



13 
 

страняются на все субъекты, включая государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, и прочие юридические лица, должностные лица. Кроме 

того, названные нормы распространяются как граждан РФ, так и иностран-

ных граждан, и лиц, не имеющих гражданства. На распространение данных 

правил не оказывает влияние организационно-правовая форма, а также фор-

ма имущества этих субъектов.Правовое регулирование пожарной безопасно-

сти на объектах ФСИН России также регулируется Правилами, которые 

утверждены Приказом ФСИН РФ от 30.03.2005 г. № 214 утверждены Пра-

вил9
.Этот правовой акт имеет специфику в плане обеспечения пожарной без-

опасности (противопожарной защиты) на объектах УИС. 

В рамках данного исследования было указано выше, что обеспечение 

пожарной безопасности формируется на государственных стандартах, строи-

тельных и техногенных правилах. Между тем, помимо выше названных ас-

пектов также существуют отраслевые и региональные правила пожарной 

безопасности. Безусловно, существуют и другие нормативные документы, 

которыми устанавливаются различные правила и требования, позволяющие 

обеспечить пожарную безопасность.  

Также следует обратить внимание, что подзаконными актами опреде-

лены меры пожарной безопасности. В том числе это касается администра-

тивных зданий ФСИН России, а также на объектах, непосредственно подчи-

ненных ФСИН России, и на учреждениях на прилегающей к ним территории. 

Этим меры определены Инструкцией, которая утверждена Приказом ФСИН 

России от 18.05.2020 г. № 318
10

.Думается возможным обратить внимание и 

на Приказ ФСИН России от 31 марта 2005 г. № 22. Этот документ также яв-

ляясь ведомственным актом определил перечень объектов на которых долж-

                                                           
9
 Об утверждении Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной 

службы исполнения наказаний : Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 г. № 214 // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2008. №№ 1-3. 
10

 Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в административных зданиях Феде-
ральной службы исполнения наказаний и учреждений, непосредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, и на прилегающей к ним территории [Электронный ресурс] : Приказ ФСИН России 
от 18.05.2020 г. № 318 // Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» – URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 
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ны быть оборудованы автоматические установки пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией11. Таким образом, согласно изученному 

выше нормативному акту указано, что подлежат противопожарной защите 

здания, сооружения, помещения и оборудования, которые относятся к объек-

там ФСИН России.В тоже время в п. 5 данного ведомственного акта указан 

перечень объектов, которые не подлежать защите указанными выше систе-

мами. Данные особенности составления такого перечня объектов определены 

исходя из требований режима объекта УИС. Однако эта концепция может 

быть изменена по причине того, что при осуществлении государственного 

противопожарного надзора обнаруживается потребность в оснащенииданных 

объектов автоматической пожарной сигнализацией. 

По всей видимости целесообразно обратить внимание и на многочис-

ленные нормативные акты и постоянно вносимые них изменения существен-

ным образом усложняют работу службы ведомственной пожарной охраны 

УИС. Это обстоятельство отражается на качестве деятельности ведомствен-

ной пожарной охраны учреждений УИС. По нашему мнению, это снижает 

функциональную эффективность и значение данной службы.  

Решение данной проблемы видится в разработке методического посо-

бия. Оно должно обеспечить правоохранительную деятельность сотрудников 

надзорного ведомства. Должны быть определены новые пути, отражающие, 

эффективность деятельности ведомственных противопожарных служб. Для 

этой цели требуется разработка, детализация и публикация единого комплек-

са нормативных актов широкого спектра – Кодекса. Этот Кодекс призван был 

осуществлять единообразное правовое регулирование пожарной безопасно-

сти на всей территории РФ, а также отдельно на объектах ФСИН России. По-

добного рода предложение по мнению К. А. Чистякова позволит «создать 

единообразное толкование и применение процедурных правил обеспечения 
                                                           

11
 Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования в учреждениях и орга-

нах Федеральной службы исполнения наказаний, подлежащих защите автоматическими установками пожа-
ротушения и автоматической пожарной сигнализацией [Электронный ресурс] : Приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 31.03.2005 г. № 222 // Официальный сайт справочной-правовой системы «Гарант» 
– URL: https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 
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пожарной безопасности. А также позволит упростить работу с сотрудниками 

с нормативно-правовой базой, сделает ее более удобной и продуктивной»12
. 

В целом характеризуя нормативно-правовое регулирование в области 

пожарной безопасности и обеспечения пожарной охраны в РФ можно сфор-

мулировать следующе понятие пожарной безопасности. Это состояние защи-

ты человека, собственности, общества и государства от пожаров. Норматив-

ные документы по пожарной безопасности – это действующее российское за-

конодательство и национальные стандарты Российской Федерации, ведом-

ственные акты, содержащие требования пожарной безопасности, а также 

другие документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Изученный нами аспект позволяет говорить о том, что для обеспечения 

пожарной безопасности и противопожарной защиты в Российской Федерации 

имеется достаточно обширная нормативно-правовая основа. Она представле-

на многочисленными правовыми актами, разнообразного характера и содер-

жания. Часть из них дублирует друг друга. В результате считаем, что требу-

ется привести данные акты к единообразию разработав и приняв единый пра-

вовой документ. 

В этом контексте представляется возможным сформировать методиче-

ское обеспечение деятельности сотрудников противопожарной службы, а 

также сотрудников надзорного ведомства. Кажется, целесообразным разра-

ботать и сформировать единый системный документ, включающих в себя со-

брание нормативных документов, в сфере обеспечения пожарной безопасно-

сти (противопожарной защиты). В результате, данный сборник будет пред-

ставлять собой, некий кодифицированный акт, детализирующий процедуры 

обеспечения пожарной безопасности (противопожарной защиты) во всех об-

ластях. 

 

 

                                                           
12

 Чистяков К. А. Некоторые вопросы деятельности подразделений ведомственной пожарной охра-
ны федеральной службы исполнения наказаний // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 3. С. 73. 
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1.2.Место и роль ведомственной пожарной охраны в уголовно-

исполнительной системе 

УИС, как неотъемлемый элемент правоохранительной системы и меха-

низма государства в целом, призван бороться с преступностью, заниматься 

деятельностью в социально-политических и сложных экономических услови-

ях13
.О важности УИС в механизме российского государства также свидетель-

ствуют следующие аспекты. 

Конституционное закрепление нормы ст. 71 позволяет говорить о пра-

вовой основе деятельности УИС. Ею согласно отечественному законодателю 

является уголовно-исполнительное право и законодательство. Которое, в 

свою очередь находится под юрисдикцией Российской Федерации. 

Регулярная реформа правоохранительных органов подчеркивает 

стремление государства модернизировать систему и сделать ее более эффек-

тивной. Подтверждением сказанному является Концепция федеральной целе-

вой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 го-

ды)»14. В данном акте содержится ряд положений, которые предусматривают: 

приведение учреждений и органов пенитенциарной системы к европейским 

стандартам, гуманизацию их деятельности, а также повысить эффективность 

уголовного правосудия, провозглашенного ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса 

РФ15
 (далее – УК РФ). 

На пенитенциарную систему возложены различные функции, но ос-

новными из них все же являются – обеспечение исполнения положений зако-

на, а также обеспечение порядка и безопасности  в учреждениях и органах 

ФСИН РФ. 

Реализацией этой функции отражается в принятии нормативно-

правовых актов  ведомства; в разработке плана социальной адаптации заклю-
                                                           

13Цапанова С. С. Уголовно-исполнительная система в структуре исполнительной // Новая наука : От 
идеи к результату. 2016. № 9-1. С. 202. 

14
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)» : Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 2808-р // 
Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (ч. II). Ст. 413. 

15Уголовный кодекс Российской Федерации :Федеральный закон РФ от 13.04.1996 г. № 63-ФЗ (в 
ред. 08.12.2020 г. № 425-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954. 
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ченных; разработки стратегии развития производственного сектора, вовлече-

ние рабочей силы как одного из основных средств исправления осужденных, 

а также направление финансовой поддержки общей деятельности исправи-

тельных учреждений; обеспечении условий получения осужденным каче-

ственного образования, а также принятие всех мер по подготовке высококва-

лифицированных кадров для уголовной системы. 

Безусловно, анализ нормативной базы позволяет заключить о том, что 

ФСИН России является, прежде всего,федеральным органом исполнительной 

власти. Он подведомствен Минюсту России. В тоже время этот орган осу-

ществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору 

в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функ-

ции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конво-

ированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных 

и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

В современных исследованиях специалистов отмечается что на терри-

тории Российской Федерации функционирует более 800 ИУ, 2 400 учрежде-

ний УИИ. При этом на их учете состоит свыше 0,5 млн. чел. Следственных 

изоляторов (СИЗО) в России насчитывается свыше 200, а помещений испра-

вительных колоний (ПФРСИ) – более 150
16

.Кроме того, имеются многочис-

ленные организации, которые призваны обеспечивать работу данных учре-

ждений. К такому учреждению Правительство РФ относит, прежде всего 

учебные и медицинские организации. 

Полагаем что  очевидным фактом является, то что деятельность орга-

нов и учреждений УИС многогранна и многоаспектна. Поскольку направлена 

на исполнение приговоров судов, эффективность которого сказывается на 

обеспечении внутренней и внешней безопасности17
. Это положение подтвер-

                                                           
16Кадргулова А. И. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации // Аллея науки. 2018.  

№ 10. С. 816. 
17

 Казак Б. Б., Щербаков А. В. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения обще-
ственной безопасности // Юридическая мысль. 2019. № 2-3. С. 134. 
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ждается еще и тем аспектом, что основным средством обеспечения указанной 

выше безопасности является, прежде всего, исправление осужденных. Соот-

ветственно деятельность органов и учреждений ФСИН России отражается в 

сфере предупреждения совершения ими новых преступлений, что соответ-

ствует целям уголовно-исполнительного законодательства и предопределяет 

специфику деятельности УИС в этом направлении18. Поэтому неоспоримо, 

что ФСИН России имеет определенные задачи, основанные на ее функцио-

нальном значении. 

 

1.2. Место и роль ведомственной пожарной охраны в уголовно-

исполнительной системе 

В ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности» раскрывается понятие федерального государственного 

пожарного надзора и дается понятие ведомственного пожарного надзора. 

Анализ названных законодателем понятий дает основание заключить о том, 

что законодательная концепция понимания государственного пожарного 

надзора не в полной мере раскрывает его правовую суть.  

Так, законодателем выделено только одно направление деятельности 

государственных органов противопожарной защиты. Речь идет о проверки, 

рассмотрение и принятие мер по результатам. Никакие другие направления 

не упоминаются вообще. Между тем данный орган осуществляет лицензиро-

вание соответствующей деятельности, а также деятельность по выдаче раз-

решений юридическим лицам и гражданам на осуществление действий в 

подведомственной ему сфере19
.Таким образом, служба ведомственного по-

жарного надзора осуществляется должностными лицами – инспекторами от-

дела пожарного надзора, отдела пожарной охраны УБ ФСИН России, отделов 

                                                           
18

 Бутенко Т. П., Руденко А. С. Исправление осужденных: проблемы правопонимания // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2019. № 5. С. 21. 

19
 Малышева И. С. Ведомственная пожарная охрана ФСИН России // Современные технологии 

обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2019. № 10. С. 238. 
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(инспекций) отдела пожарной охраны территориальных образований ЕИС и 

подразделений отдела пожарной охраны объектов УИС. 

Помимо прочего, с ст. 12 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗдает возможность создавать органы управления и подразделения 

службы ведомственной пожарной охраны. Права данных служб регулируют-

ся ст. 37 названного выше правового акта. 

Проведенное в рамках данного аспекта изучение правовых норм позво-

ляет согласиться с мнением Е.А. Корякина, который приходит к умозаклю-

чению относительного подразделение ведомственной пожарной охраны. Они 

по оценке выше названного автора являются  структурными подразделения-

ми учреждений УИС. И осуществляют функции по профилактике и тушению 

пожаров на подконтрольных им объектах УИС20.Таким образом, неоспорим 

тот факт, что ведомственная пожарная охрана ФСИН России обеспечивает 

пожарную безопасность органов и учреждений УИС. 

Служба ведомственной пожарной охраны в УИС является наиболее 

крупным структурным формированием. Данная служба распространяет свое 

влияние не только на объекты УИС. Она также признана обеспечивать по-

жарную безопасность на прилегающих территориях, в том числе населенных 

пунктах. В особенности где отсутствуют подразделения Государственной 

противопожарной службы МЧС России. По данным Р. Ш. Пономарева «на 

территории российского государства обеспечивают противопожарную защи-

ту и пожарную безопасность подконтрольных им объектов, прядка 690 под-

разделений службы ведомственной пожарной охраны УИС. Общая числен-

ность сотрудников составляет 4830 чел.»21
. Разумеется, служба ведомствен-

ной пожарной охраны была создана не просто так. Несмотря на наличие под-

разделения Государственной противопожарной службы МЧС России имеют-

ся достаточные основания, которые определяют и обосновывают необходи-
                                                           

20
 Корякин Е. А. Охрана труда в производственной деятельности исправительных учреждений уго-

ловно-исполнительной системы России (применительно к осужденным): монография. Нижний Новгород, 
2019. С. 213. 

21
 Пономарев Р. Ш. Пожарная безопасность уголовно-исполнительной системы // Ведомости уго-

ловно-исполнительной системы. 2014. № 6. С. 50. 
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мость и целесообразность формирования собственной пожарной охраны на 

объектах УИС. В качестве такого обстоятельства следует признать, прежде 

всего, необходимость обеспечения соблюдения режима на объекте УИС. Это 

требуется для предотвращения побегов и иных противоправных действий 

осужденных и других лиц. Кроме того, в силу специфики подконтрольных 

объектов целесообразно при ликвидации пожаров знать инженерно-

технические особенности территории, зданий и сооружений жилой и произ-

водственной зон.  

Кроме того, многими подконтрольные ведомственной пожарной 

охране объекты находятся в отдаленных местностях. Это требует дополни-

тельных временных затрат на прибытие пожарной охраны. Следовательно, в 

отсутствии ближайшего подразделения затруднит не только своевременное 

тушение возгорания, но и эвакуацию людей и ликвидация последствий пожа-

ра. Поэтому эффективная и качественная работа по обеспечению пожарной 

безопасности и противопожарной защиты на объектах УИС возможна только 

с использованием личных сил и средств учреждения22
. 

Изученный в рамках данного параграфа материал дает основания сде-

лать вывод, относительно того, что УИС включает в себя учреждения, ис-

полняющие наказания. Ведомственная пожарная охрана как структурное 

подразделение ФСИН России является обязательной и жизненно важной 

службой. 

1.3. Правовое положение службы ведомственной пожарной охраны 

уголовно-исполнительной системы 

В соответствии с действующим законодательством о пожарной без-

опасности (противопожарной защите) на территории Российской Федерации 

созданы пожарные бригады-подразделения. Они могут быть разделены. В 

частности, следующим образом: государственная противопожарная служба; 

муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; добро-

                                                           
22

 Лазарев Е. Ю., Малышева И. С. К вопросу о ведомственной пожарной охране // Пожарная без-
опасность: проблемы и перспективы. 2018. № 9. С. 509-512. 
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вольная пожарная охрана и частная пожарная охрана. Кроме того, каждый из 

указанных подразделений, реализует свою деятельность в соответствии с 

установленным правовой системой порядком осуществления деятельности и 

имеет степень своей независимости (самостоятельности)
23

.  

Пожарная служба ведомственной пожарной охраны не является кон-

тролирующим или надзорным органом государства.  Поскольку рычаги ее 

влияния на административную практику отсутствуют. Однако, в этой связи 

хотелось бы акцентировать внимание на норме ч. 3 ст. 12 Федерального за-

кона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. В данной правовой норме содержат-

ся законодательная фиксация права ведомственной пожарной охраны напри-

остановку полностью или частично работу организации (отдельного произ-

водства) в котором данная служба обнаружит нарушения, препятствующее 

нормальному обеспечению пожарной безопасности и создающие пожаро-

опасные ситуации. Получается, в этом случае служба ведомственной пожар-

ной охраныосуществляет своего рода юрисдикционнуюдеятельность, 

направленную на пресечения выявленных нарушений и предотвращаяпожа-

роопасных ситуаций и гибели людей, причинения вреда здоровью, ущерба 

имуществу. Разумеется, положения названного закона очень важны для без-

опасности объекта УИС. Включая противопожарную защиту и пожарную 

безопасность. Поскольку сотрудники пожарной службы ведомственной по-

жарной охраны имеют возможность отслеживать пожарную ситуацию на по-

стоянной основе, а не время от времени. В этой связи следует согласиться с 

мнением Б.Б. Казак, о том, что подобного рода«системный контроль дает 

возможность своевременному выявлении и пресечению нарушений, которые 

имеют негативное влияние на обеспечение пожарной безопасности и проти-
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 Рогинский, А. Н., Сатин А. П. Оценка готовности подразделений пожарной охраны к обеспече-
нию безопасности // Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрез-
вычайных ситуаций : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Железно-
горск, 25 октября 2019 г.) Железногорск, 2019. С. 405. 
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вопожарной защиты. Таким образом, выше указанные аспекты позволя-

ютэффективно добиваться устранения пожароопасной ситуации»24
. 

В последние годы в учреждениях и органах УИС проделана доста-

точно объемная работа в целях обеспечения пожарной безопасности и проти-

вопожарной защиты на подведомственных объектах. Особое внимание уде-

лялось проблемным аспектам, касающиеся вопросов совершенствования дея-

тельности службы ведомственной пожарной охраны. В частности, проводи-

лись мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение по-

жароопасных ситуаций. Также проводилась деятельность, направленная на 

развитие организационного и материально-технического обеспечения туше-

ния пожаров на подконтрольной службе объектах УИС. В тоже время в числе 

важных направлений деятельности ведомственной пожарной охраны следует 

отметить укрепление материально-технической базы ее подразделений. Изу-

ченный нами аспект позволяет говорить о том, что основное внимание со-

трудника данной службы должно быть акцентировано на усилении пожарно-

профилактической работы. Данные относительно этого направления дея-

тельности должностного лица ведомственной пожарной охраны, которые 

были изучены, позволяют отразить данную деятельность на практике следу-

ющим образом. Так, должностными лицами названной нами службы только в 

2019 году приостановили эксплуатация полностью либо прядка 780 подкон-

трольных им объектов. Все они находились в явно пожароопасном и угро-

жающие жизни состоянии.  Кроме того, было отключено более 56 тыс. пожа-

роопасных участков электросетей. Порядка 496 неисправных тепло произво-

дящих агрегатов и установок, в том числе вышедших из строя было оплом-

бировано в результате действий сотрудников службы. Помимо прочего со-

трудники службы ведомственной пожарной охраны на подконтрольных им 

объектах УИС изъяли порядка 65 тыс. электронагревательных приборов ку-

старного изготовления. Особо интересным представляются данные о привле-
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 Казак Б. Б. Источники и угрозы безопасности уголовно-исполнительной системы // Безопасность 
уголовно-исполнительной системы. 2016. № 1. С. 28. 



23 
 

чении к дисциплинарной ответственности за нарушение требований пожар-

ной безопасности. Изученные данные позволяют заключить о ежегодном 

привлечение к такой ответственности порядка 75 тыс. человек.При этом как 

отмечено специалистами руководителям учреждений УИС были вынесены 

предписания службами ведомственной пожарной охраны. В частности, пред-

ложено к исполнению порядка 95 тыс. мероприятий. Проведения данных ме-

роприятий должно снизить риски возникновения пожароопасной ситуации на 

подведомственных им объектах УИС. Однако, на практике проведено было 

порядка 87% таких мероприятий25
. Обращает на себя внимание тот факт, что 

отдел противопожарной защиты ведомственной пожарной охраны в 2013 г. 

более 1,2 тысячи раз осуществлял выезд на объекты, не входящие в УИС. 

Однако, находящиеся в близи объекта УИС во избежание аварий и стихий-

ных бедствий. Однако достаточно интересными являются данные за 2017 г. 

Так за данный период на объектах УИС зарегистрировано 37 возгораний. В 

огне погибли 5 человек. Материальный ущерб от пожара превысил 4,9 мил-

лиона рублей. Руководителю предприятия предоставлено 102 681 мероприя-

тие, из них 92 401 мероприятие (89,9%) выполнено26
. 

Изученный нами материал позволяет сделать вывод, что пожарная 

служба подразделений службы ведомственной пожарной охраны активно 

участвует в тушении пожаров, включая и тушение лесных пожаров и пожа-

ров в жилищном секторе, а также на других объектах сектора, в том числе в 

селах в непосредственной близости от объекта УИС. Начальник подкон-

трольного объекта УИС, либо лицо, исполняющее его обязанности, отвечает 

за создание пожарной безопасности, поэтому он ответственен за создание и 

функционирование ведомственной пожарной охраны, включая наличие по-
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жарных частей, отдельных постов, групп противопожарной профилактики 

учреждения. В обязанности начальника ИУ УИС входят: 

– обеспечение организации и выполнения работ по пожарной безопас-

ности. Включаяреализацию противопожарных мероприятий, а также приоб-

ретение средств пожаротушения, сигнализации и связи.  

– обеспечение содержаниеподразделения службы ведомственной по-

жарной охраны (далее – подразделения охраны) на объекте УИС;  

– принятие мер по улучшению обеспеченности подразделения охраны 

пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами и обеспе-

ченности необходимым имуществом. 

– принятие мер по улучшению строительства и реконструкции пожар-

ных депо и учебно-тренировочной базы; 

– обеспечениенепрерывности несение службы подразделения охраны, 

использования личного состава подразделения и охраны и пожарной техники 

только по назначению,а также обеспечения контроля за своевременным вы-

полнением законодательно установленных требований пожарной безопасно-

сти; 

– издание приказов, инструкций, распоряжений, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты на объектах 

УИС и их совершенствование; 

– организация с учетом режима содержания осужденные разработки и 

принятияплана эвакуации, плана пожаротушения на подконтрольных объек-

тах УИС, согласовавэтот планс подразделение Государственной противопо-

жарной службы (далее – ГПС) МЧС России, а также инструкций по обеспе-

чению пожарной безопасности на подконтрольных территориях и объектах. 

Включая инструкции определяющие действия персонала и осужденных в 

случае возникновения пожароопасной ситуации. 

За пожарную безопасность арендуемых объектов УИС отвечают арен-

даторы. Руководители объектов УИС несут ответственность на подконтроль-

ные им объекты, а также за пожарную обстановку в помещениях. Пожарную 
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безопасность производственных объектов УИС обеспечивают их руководи-

тели.Речь идет о любых производственных объектах, включая цеха и участ-

ки, административные, складские, жилые и другие здания и сооружения, по-

мещения. Так администрация ИУ для обеспечения пожарной безопасностям 

принимает следующие меры: 

1) осуществляет установку системы централизованного оповещения 

дежурной части на случай возникновения пожароопасной ситуации; 

2) организует работу отдельного поста пожарной охраны, обеспечивает 

и соблюдает меры по безопасной эвакуации людей, обеспечивает доступ к 

эвакуационным выходам и эвакуационным путям в случае возникновения 

пожароопасной ситуации; 

3) проверяет наличие знаковпожарной безопасности, состояние и места 

размещения первичных средств пожаротушения. В частности, речь идет о 

наличии огнетушителей, пожарных кранов, шкафов и щитов и т.п.;  

4) соблюдает требования к содержанию пожарной техники (пожарной 

сигнализации, системам автоматического пожаротушения) и имеющимся 

вИУ пожарным лестницам, противопожарным дверям, проездам, пожарным 

гидрантам, наружному пожарному водопроводу; 

5) организовывает обучение и проверку действий персонала по обеспе-

чению пожарной охраны и противопожарной защите. 

Между тем, анализ существующей на сегодняшний день готовности 

администрации ведомственной пожарной охраны учреждений УИС к обеспе-

чению пожарной безопасности указывает на существующие недостатки, не 

позволяющие в полной мере эффективно поставленные перед ними задачи27
. 

Более подробно об эти недостатки будет сказано ниже в рамках третьей гла-

вы. 
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В обязанности сотрудников службы ведомственной пожарной охраны в 

соответствии с приказом ФСИН России от 14 января 2014 г. № 4 входят 

требования: 

– своевременно исполнять служебные задачи и соблюдать 

нормативные акты Российской Федерации по обеспечению пожарной без-

опасности и противопожарной защите, включая те, что направлены на про-

филактику, предупреждение и выявления возникновения пожароопасной си-

туации, а также, что направлены на ликвидацию такой ситуации; 

– понимать и своевременно реагировать на условия оперативной об-

становки пожарной безопасности и происходящие изменения в условиях по-

жароопасной ситуации; 

– проводить мониторинг и изучать состояние пожарной безопасности 

наподконтрольных им объектах УИС. На основе полученных данных прини-

мать меры, направленные на повышение уровня пожарной безопасности и 

противопожарной данных объектов; 

– учитывать при разработке и реализации мер по обеспечению пожар-

ной безопасности степень тяжести нарушения, потенциальную опасность для 

жизни, здоровья населения, окружающей среды и имущества; 

– вседолжностные лица и руководителиведомственной пожарной охра-

ны несут юридическую ответственность за ненадлежащие исполнение своих 

обязанностей. 

Документы по обеспечению пожарной безопасности, которые состав-

ляются администрацией исправительного учреждения можно наглядно по-

смотреть на рис. 1. 
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Рис. 1. – Документы по обеспечению пожарной безопасности, которые 

составляются администрацией ИУ 
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В современных условиях выполнения служебных задач очевидна необ-

ходимость дальнейшего совершенствования деятельности ведомственной 

пожарной охраны по обеспечению безопасности УИС. 

Обзор законодательства в сфере пожарного надзора позволил сделать 

вывод о том, что на эффективность пожарного надзора значительное влияние 

оказывает состояние нормативной базы в сфере пожарной безопасности.  

На современном этапе развития правовой системы основные требова-

ния по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защитыяв-

ляются разрозненными. Онизаконодателем рассредоточены в разных норма-

тивно-технических документах. Научный подход к правовым актам показал, 

что значительный объем нормативного регулирования, при постоянном вне-

сении множества изменений в нормативные документы, значительно услож-

няет работу сотрудников службы ведомственной пожарной охраны. Это 

негативно отражается на качестве обеспечения пожарной безопасности и 

противопожарной защиты. Соответственно снижает качество функциональ-

ного предназначения данной службы. Проведенное изучение данного аспекта 

дает основания говорить о целесообразности организации и внедрения ком-

плекса методического обеспечения правоохранительной и правопримени-

тельной деятельности обеспечения пожарной безопасности и противопожар-

ной защиты служб. Кажется, существует необходимость в разработке и пуб-

ликации высокоуровневого сборника нормативных и правовых документов. 

Эти документы должны осуществлять детализированное правовое регулиро-

вание требований к обеспечению пожарной безопасности и противопожар-

ной защиты на всех уровнях и сферах, включая объекты УМС. Данное обсто-

ятельство, в свою очередь, создать основу для обеспечения единого толкова-

ния и применения процедурных стандартов и значительно упростит работу 

сотрудников службы ведомственной пожарной охраны. Сделает их работу 

более продуктивной и функциональной. 

Итак, изучение правовой базы действующего законодательства в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты дает 
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возможность заключить о том, что нормативно-правовая база в области по-

жарной безопасности оказывает значительное влияние на эффективность по-

жарного надзора и осуществление профессиональной деятельности службы 

ведомственной пожарной охраны в учреждениях УИС.При этом очевидно, 

что для осуществления профессиональной деятельности службы ведомствен-

ной пожарной охраны учреждений УИС в России разработана как теоретиче-

ская, так и практическая основа, для оценки эффективности деятельности 

данного подразделения ФСИН, направленного на обеспечения пожарной 

безопасности.  
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ГЛАВА 2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РФ 

2.1. Состав и структура ведомственной пожарной охраныуголовно-

исполнительной системы 

Начиная изучение данного вопроса считаем возможным обратится к 

анализу Приказа ФСИН России от 18.05.2020 г. № 318. В нем указано, что 

общее руководство деятельностью структурных подразделений ФСИН Рос-

сии и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, по обеспе-

чению пожарной безопасности в административных зданиях ФСИН России 

осуществляет заместитель директора ФСИН России, осуществляющий коор-

динацию и контроль деятельности управления режима и надзора ФСИН Рос-

сии. 

В состав ведомственной пожарной охраны учреждений УИС в соответ-

ствии с Приказом ФСИН РФ от 30.03.2005 г. № 214 входят: 

– должностные лица ведомственной пожарной охраны – лица, наделен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации и ведом-

ственными правовыми актами полномочиями по осуществлению ведом-

ственного пожарного надзора и контроля, и иных мероприятий в сфере по-

жарной безопасности на объектах учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (далее – подведомственные объекты). Работникам 

службы пожарной охраны, работающим на должностях ФСИН России, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пенсии по 

старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет и при стаже 

работы в ведомственной пожарной охране учреждений УИС не менее 25 лет; 

– органы управления ведомственной пожарной охраны включают в се-

бя ведомственную противопожарную службу управления режима и надзора 

Федеральной службы исполнения наказаний, отделы (инспекции) ведом-

ственной пожарной охраны территориальных органов ФСИН России. При 

этом следует отметить, что в учреждениях УИС за пожарную безопасность 
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отвечает руководитель учреждения. Он может назначить лиц, которые по за-

нимаемой должности (характеру выполняемых работ) отвечают за обеспече-

ние пожарной безопасности обеспечивают пожарную безопасность на объек-

те защиты (ч. 3 ст. 37, абз. 5, 6 ч. 1 ст. 38 Федерального закона РФ от 21 де-

кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4 Правил противопо-

жарного режима в РФ); 

– подразделения службы ведомственной пожарной охраны – штатные 

подразделения и противопожарные формирования, создаваемые в УИС, для 

обеспечения выполнения мероприятий по предупреждено и тушению пожа-

ров на подведомственных объектах. 

Согласно Приказу МЧС РФ от 20.10.2017 г. № 452 «Об утверждении 

Устава подразделений пожарной охраны»28, который определяет порядок ор-

ганизации и несения караульной службы в подразделениях ведомственной 

пожарной охраны. Обращаем внимание, что п.12 Устава определяет особен-

ность несения боевого дежурства дежурным караулом. Указывая, что оно 

осуществляется в соответствии с распорядком дня. Последний в свою оче-

редь, утвержденным начальником структурного подразделения. 

Пожарной безопасности объектов УИС сейчас уделяется большое вни-

мание. Свое функциональное предназначение в сфере обеспечения пожарной 

безопасности и противопожарной защиты на объектах УИС на данный мо-

мент исполняют порядка 4,6 тыс. чел. Все они относятся согласно штатному 

расписанию к личному составу ведомственной пожарной охране. Они круг-

лосуточно несут в своих подразделениях. На данный момент функционирует 

более 670 таких пожарных подразделений,включая объединённые пожарных 

частей. На данный момент в учреждениях ФСИН существуютпожарные ча-

сти 1 разряда – 211; пожарные части – 2-го разряда – 177. Помимо прочего, 

функционирует более 250отдельных постов. Особый интерес представляют 

ведомственные противопожарные службы управления режима и надзора 
                                                           

28
 Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны [Электронный ресурс] : Приказ МЧС 

России от 20.10.2017 г. № 452 (в ред. от 28.02.2020 г. № 129) ) // Официальный сайт справочной-правовой 
системы «Гарант» – URL: https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 
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ФСИН России. Они также являются структурными подразделениями ведом-

ственной пожарной охраны. И на данный период времени насчитывается по-

рядка 80 инспекций ведомственной пожарной охраны территориальных ор-

ганов УИС, и порядка 170 групп пожарной профилактики. Практическое зна-

чение изученных данных имеет и анализ технического вооружения, которое 

находится у ведомственной пожарной охраны. Так на счету выше названной 

службы находится порядка 1 050 пожарных автомобилей, а такжепорядка 530 

мотопомп. 

Система управления ведомственной пожарной охраны учреждений 

УИС включает в себя организацию службы и подготовки пожарных частей 

объектов УИС. В нее как указывает Г.М. Сукало включаются следующие 

элементы29: обязанности должностных лиц подразделения службы ведом-

ственной пожарной охраны; организация службы внутреннего наряда; меро-

приятия по совершенствованию организации подразделения; решения по-

жарно-тактических задач; мероприятия по охране труда подразделения 

службы ведомственной пожарной охраны;делопроизводство подразделения 

службы ведомственной пожарной охраны. 

В состав системы пожарной безопасности объекта УИС входят: «си-

стемы контроля доступа, системы видеонаблюдения (видеомониторинга), ав-

томатическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре и системы пожаротушения»30
.  

Начальник пожарной части в качестве должностного лица наблюдает 

за подразделением и выезжает в места, где очищаются горячие точки и 

устраняются пожары, оценивается окружающая среда, производятся допол-

нительные расчеты и различные средства спасения людей. Он также обязан 

информировать сотрудников службы о сложившейся ситуации в месте возго-

раний и месте проведения ликвидационных работ в зоне пожароопасной си-
                                                           

29Сукало Г. М. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны : учебное по-
собие. М., 2020. С. 10. 

30
 Кривобородов А. С., Данилин Р. А., Кадяев М. А., Мальцев А. С. Анализ требований к современ-

ным системам безопасности и системам пожарной безопасности защищаемых объектов // Пожарная без-
опасность : проблемы и перспективы. 2018. № 9. С. 477. 
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туации. Помимо прочего организует и контролирует службу караула. Также 

осуществляетработа с личным составом и руководство по подготовке и про-

ведению необходимых тренировочных занятий. Руководитель оказывает 

непосредственное руководство над караулом и его личным составом во время 

несения ими служебных обязанностей. При этом руководитель караула на 

прямую подчиняется непосредственному руководителю самого пожарного 

подразделения службы ведомственной пожарной охраны. От его действий 

напрямую зависит эффективность мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и противопожарной защиты. Поскольку он является первым 

руководителем ответственным за тушения возгорания. 

Следует учесть, что ко всем работникам, ответственным за пожарную 

безопасность в учреждениях УИС, равно как и к руководителю, предъявляет-

ся требования о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму 

(п. 31 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 64531
). В тоже время, в право-

вой доктрине отмечается, что основной целью отбора кандидатов на службу 

в подразделения службы ведомственной пожарной охраны учреждения УИС 

«является выявление с наибольшей точностью соответствия деловых и лич-

ных качеств кандидатов требованиям, предъявляемым к работникам на кон-

кретных участках служебной деятельности подразделений службы ведом-

ственной пожарной охраны»32
. 

Такое обучение сотрудниковсогласно абз. 1-3 п. 36 Приказа МЧС Рос-

сии от 12.12.2007 г. № 645 проводитруководитель объекта УИС. Поэтому он, 

несет юридическую ответственно за обеспечение пожарной безопасности и 

противопожарной защитына всем подконтрольном ему объекте УИС. Особо 

следует отметить, что обучение в исследуемой нами области правоотноше-

ний может проводиться только в специализированных учреждениях, учебных 

центрах и организациях, указанных в п. 37 Приказа МЧС России от 
                                                           

31
 Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работ-

ников организаций» : Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (в ред. от 22.06.2010 г. № 289) // Бюлле-
тень НА ФОИВ. 2008. № 13. 

32
 Рогова, Ю. А. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения пожарной безопасно-

сти : учебное пособие. Волгоград, 2020. С. 72. 
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12.12.2007 г. № 645. Одним из таких мест обучения может являтьсяУчебный 

центр федеральной противопожарной службы МЧС России. 

Следует также указать, что руководители подразделений, а также иные 

ответственные за обеспечения пожарной безопасности и противопожарной 

защиты лица обязаны проходить обучение в подразделениях внутри органи-

зации. Данное требование вытекает из анализа абз. 1-3 п. 39 Приказа МЧС 

России от 12.12.2007 г. № 645.Действующая система несения караульной 

службы предполагает ее реализацию с помощью личного состава в лице 

определенных сотрудников, т. е. должностных лиц караула. Это начальник 

пожарной части, начальник караула, командир отделения, водитель, диспет-

чер службы, пожарный и старший пожарный. Они заступают на дежурство 

смены по графику. На основе действующего законодательства определяется 

и время боевого дежурства. Которое отражено в графе начальником пожар-

ной части.  

Одной из практических проблем является подготовка и улучшение дея-

тельности кадров. Изучение юрисдикционной деятельности подразделений 

службы ведомственной пожарной охраныобнаруживаем следующее. Многие 

инспекторы, осуществляющие обеспечение пожарной безопасности и проти-

вопожарной защиты, имеют недостаточный уровень как организационной, 

так и правовой подготовки. Одной из очевидных причин такого явления яв-

ляется тот факт, чтозначительное количество сотрудников службы ведом-

ственной пожарной охраны перешли на свою должность из других ведомств 

УИС либо иных правоохранительных ведомств. Кроме того, в своей профес-

сиональной подготовке делают акцент на изучении технических норм и пра-

вил. При этом уделяется правовым аспектам наименьшее внимание.  

Решение данной проблемы видится в подготовке и переподготовке со-

трудников подразделений службы ведомственной пожарной охраны. Это в 

свою очередь должно быть реализовано в образовательных учреждениях со-

ответствующего профиля. Помимо прочего, в процессе обучения должны 

быть взяты во внимание вопросы изучения правового обеспечения деятель-
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ности сотрудников службы ведомственной пожарной охраны. Особое внима-

ние должно быть уделено при подготовке или переподготовки сотрудников 

именно изучению ведомственных нормативно-правовых актов33
. 

Сотрудники службы пожарной безопасности ФСИН России, и члены 

их семей находятся под защитой государства34. Гарантии социальной защиты 

сотрудников ведомственной пожарной охраны (денежное довольствие, стра-

ховые гарантии и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи 

с выполнением служебных обязанностей, право на жилищное обеспечение, 

право на медицинское обслуживание, гарантии в связи с прохождением 

службы в ФСИН России и иные гарантии) устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Руководитель учреждения УИС является ответственными за пожарную 

безопасность в силу закона (абз. 5 ч. 1 ст. 38 Федерального закона РФ от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). В этом случае оформ-

лять дополнительные документы не требуется.Расстановка личного состава, 

занимающегося работой по профилактике пожаров, производится в соответ-

ствии с нарядом на службу. Для назначения должностного лица ведомствен-

ной пожарной охраны ответственным за пожарную безопасность необходимо 

издание соответствующего приказа, что следует из норм Приказа МЧС Рос-

сии от 12.12.2007 г. № 645. Организацию и осуществление работы по профи-

лактике пожаров устанавливает начальник подразделения службы ведом-

ственной пожарной охраны учреждения УИС. 

Руководство тушением пожара на подведомственных объектах защиты 

по прибытии подразделений службы ведомственной пожарной охраны учре-

ждений УИС осуществляется начальником караула ведомственной пожарной 

охраны, а по прибытии противопожарных подразделений федеральной про-

тивопожарной службы – старшим оперативным должностным лицом феде-

                                                           
33

 Чистяков К. А. Некоторые вопросы деятельности подразделений ведомственной пожарной охра-
ны федеральной службы исполнения наказаний // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 3. С. 72-74. 

34
 Рогова, Ю. А. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения пожарной безопасно-

сти : учебное пособие. Волгоград, 2020. С. 72. 
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ральной противопожарной службы, допущенным к руководству тушением 

пожара. 

Органы управления и пожарно-спасательные подразделения федераль-

ной противопожарной службы осуществляют тушение пожаров и проведение 

противопожарных работ на подведомственных объектах защиты и допуска-

ются к тушению пожаров или проведением аварийно-спасательных работ на 

основании договоров о взаимодействии при тушении пожаров и согласован-

ного расписания выездов подразделений пожарной охраны гарнизона35
. 

Следует также обратить внимание что при тушении пожаров на объек-

тах противопожарной защиты, на которых транспортируются, хранятся или 

используются боеприпасы, радиоактивные и иные опасные вещества, под-

разделения федеральной противопожарной службы приступают к тушению 

пожаров только после обеспечения службой ведомственной пожарной охра-

ны безопасных условий для работы личного состава федеральной противо-

пожарной службы.В отсутствие смены караула персонал пожарной команды 

проходит все необходимое обучение для выполнения своих задач. В случае 

внезапного заболевания руководитель подразделения освобождается от своих 

обязанностей с обязательным уведомлением диспетчера. Командир совре-

менной пожарной команды несет ответственность за эту пожарную команду 

и за различные выполняемые действия и задачи. 

Руководителем становится лицо, прошедшее соответствующую специ-

альную подготовку. Действующая система функционирования данной служ-

бы предусматривает, что назначения и увольнения сотрудников производятся 

в соответствии с действующим законодательством.  

Разбирая подразделение УИС по обеспечению пожарной охраны в 

учреждении ФСИН РФ нельзя не упомянуть о сотруднике, занимающего 

должность водителя. Изученные нами внутренние правовые документы поз-

воляют говорить о том, что в число обязанностей водителя входят множество 
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действий. Некоторые из них являются обще принятыми для всех водителей. 

Например, знания правил дорожного движения. В рамках данного исследо-

вания отразим наиболее значимые по нашему мнению.По замыслу законода-

теля, водители, работающие с пожарными машинами, несут ответственность 

за безопасность этого автомобиля. В тоже время они подчиняются руководи-

телю группы.  

Помимо прочего, у командира отделения находится в подчинении 

старший сотрудник. Во время своего дежурства он принимает вооружения и 

рабочее оборудование. Также старший сотрудник обеспечивает точное вы-

полнение должностных обязанностей пожарными. В частности, тех, которые 

несут службу на постах, в выставленных дозорах и во внутреннем наряде.  

Изученные нами правовые документы дают основание заключить о 

важной обязанности старшего пожарного – знать обстановку и местность 

объекта, на который может потребоваться выезд подразделения. Он поддер-

живает постоянную непрерывную связь с руководством, а также подкон-

трольных ему пожарных сотрудников. Кроме того, он имеет право предла-

гать меры по улучшению фактических условий несения службы. При ликви-

дации пожароопасной ситуации старший пожарный докладывает руководи-

телю об оперативной обстановке. Также строго подчиняться приказам и вы-

полнять требования командира или вышестоящего руководства. 

Исследованные нами правовые документы дают основание заключить 

о важной обязанности пожарного входит предупреждение людей о пожаро-

опасной ситуации и организация, и проведения их эвакуации и спасения. При 

этом о такой ситуации он должен сообщить своему непосредственному руко-

водителю. В обязанности пожарного также входит слежение за пригодностью 

пожарного оборудования и следят. Также он должен соблюдать определен-

ные нормативами требования по обеспечению пожарной безопасности, про-

тивопожарной защите, эвакуации людей и ликвидации последствий пожаро-

опасной ситуации. Также, как и любой другой сотрудник, за выполнение 
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своих должностных функций пожарный несет юридическую ответствен-

ность. 

Одним из самых важных элементов структуры ведомственной пожар-

ной охраны является диспетчер пожарной. Именно он первым получаетин-

формацию о возникновении пожароопасной ситуации. Он определит точное 

место возникновения пожароопасной ситуации и количество людей, находя-

щиеся в зоне возможного возгорания и местонахождения ближайшего гид-

ранта. В обязанности диспетчера входит своевременно сообщение о создании 

пожароопасной ситуации и объявление тревоги, также своевременном при-

нятии решенияо направлениигруппрасчетов. 

Смена караулов или прием и передача дежурства происходит с 08:00-

08:30. Личный состав одного подразделения сменяет личный состав другого. 

И первый из которых должен принять от сменяющегося караула технику и 

вооружение, служебную документацию, состояние служебных помещений, 

оборудования, имущества, состояние подразделения ведомственной пожар-

ной охраны36
. 

Следует также обратить внимание, что служба ведомственной пожар-

ной охраны учреждений УИС осуществляет свою работу в соответствии с 

инструкцией.  Она определяет порядок содержания путей доступа подразде-

лений пожарной охраны на объекты защиты. А также –действиях должност-

ных лиц при блокировании путей эвакуации людей. Также согласно Ин-

струкции, подразделение должно обладать информацией о лицах, отвечаю-

щих за отключение агрегатов, аппаратов и устройств. 

Изученные нами правовые документы касающиеся работы инспекторов 

по ведомственному пожарному надзору УИС дают основания заключитьчто 

они осуществляют контроль за деятельностью ведомственного пожарного 

подразделения. Вышестоящие инспекторы вправе отменять (изменять) неза-
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конные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими инспек-

торами37
.  

В случаях возникновения возгорания незамедлительно ставится в из-

вестность подразделение ведомственной пожарной охраны. Кроме того, со-

общается о месте возгорания и принимаются неотложные меры по спасению 

людей, имущества, организуются работы по тушению пожара. За допущен-

ные нарушения либо невыполнение требований пожарной безопасности и 

установленных правил предусмотрена не только административная и дисци-

плинарная, но и согласно действующему законодательству Российской Фе-

дерации уголовная ответственность.  

Вместе с тем практика реализации рассматриваемых полномочий, про-

водимых надзорными органами проверок службы пожарной охраны объектов 

УИС с самого начала решения данного вопроса местного значения зафикси-

ровали целый ряд проблем организационно-правового характера. Основной 

проблемой является правовая неопределенность содержательной стороны 

первичных мер пожарной безопасности38. Кроме того, как отмечено в обзоре 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2019 г., касающемся 

пожарной безопасности в УИС, несмотря на принимаемые противопожарные 

меры, только за 2018 г. в 36 субъектах Российской Федерации на территории 

учреждений и органов ФСИН России произошло более 55 пожаров с матери-

альным ущербом около 10 млн рублей. Спасено материальных ценностей на 

сумму более 30 млн рублей. Это свидетельствует о том, что по-прежнему 

имеет место недостаточный ведомственный контроль по обеспечению по-

жарной безопасности со стороны отдельных территориальных органов 

ФСИН России за работой пенитенциарных учреждений. Вследствие этого в 

2018 г. за допущенные нарушения закона к ответственности привлечено око-
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ло 54 тыс. лиц, в том числе сотрудников УИС – более 1 тыс., осужденных – 

более 52 тыс.39
. 

Представляется целесообразным заключить, что, строгая иерархия дей-

ствий должностных лиц, курирующих ведомственную пожарную охрану 

учреждения УИС, предусматривает строгое выполнение указаний вышесто-

ящих должностных лиц. Старшие должностные лица могут отменять реше-

ния нижестоящих должностных лиц в установленном порядке. Также следует 

отметить, что начальник пожарной части, который является старшим офице-

ром пожарной части объекта, подчиняется непосредственно руководителю 

объекта, так как заместителя начальника объекта в этой сфере деятельности 

нет. Перечисленные обстоятельства придают отделу противопожарной защи-

ты особое значение и ставят эту деятельность на одно из первых мест в си-

стеме обеспечения безопасности учреждений и объектов УИС. 

 

2.2. Основные цели,задачи и функцииведомственной пожарной 

охраныуголовно-исполнительной системы 

Задачи стоящими перед всеми подразделениями ведомственной по-

жарной охраны установлены положениями, утвержденными соответствую-

щим федеральным органом исполнительной власти, а именно – предупре-

ждение и тушение пожаров на подведомственных объектах защиты, а также 

спасение людей и имущества40.  Учитывая особенности учреждений ФСИН 

России, ученые и специалисты разработали специальные положения, опреде-

ляющие задачи подразделений ведомственной пожарной охраны УИС41
. 

Уточняются задачи и функции пожарного надзора в приказе Минюста Рос-

сии от 3 сентября 2007 г. № 177 «Об утверждении Наставления по организа-
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ции деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной про-

филактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы».  

В соответствии с данными документами основными задачами ведом-

ственной пожарной охраны ФСИН России являются: осуществление ведом-

ственного пожарного надзора на подведомственных объектах; спасение лю-

дей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; организация преду-

преждения пожаров, а также неконтролируемых горений, не причинивших 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства, на подведомственных объектах; организация и тушение пожа-

ров (загораний) на подведомственных объектах; разработка и осуществление 

организационных и практических мероприятий, направленных на обеспече-

ние пожарной безопасности и тушение пожаров (загораний) на подведом-

ственных объектах42
. 

Изучение действующего законодательства, определяющего правовое 

положение подразделений ведомственной пожарной охраны объектов УИС, 

позволило заключить о наличии определенных обязанностей у данного орга-

на. В частности, данное подразделение обязано:  

– обеспечивать круглосуточную готовность дежурных караулов к 

незамедлительному проведению тушения возгораний и пожаров, спасению 

людей и имущества;  

– осуществлять ведомственный пожарный надзор, проверку пожарного 

состояния и организацию защиты объектов учреждений УИС, контроль со-

блюдения требований пожарной безопасности учреждениями, работниками 

УИС, осужденными и другими лицами, находящимися на объектах учрежде-

ний УИС;  

– совместно с оперативными, режимными и другими службами разра-

батывать профилактические мероприятия по предотвращению пожаров и по-
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вышению уровня пожарной защиты, обследуя и проверяя противопожарное 

состояние объектов учреждений УИС, принимать меры по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности;  

– консультировать персонал учреждений УИС и осужденных по вопро-

сам пожарной безопасности и проводить учет пожароопасных строений и ма-

териалов, проверять наличие и состояние путей эвакуации, первичных 

средств пожаротушения, водоснабжения, в том числе знать количество нахо-

дящихся в зданиях и помещениях людей.  

При таком подходе отметим, что установленные правила не распро-

страняются на объекты социально-экономической деятельности, использую-

щие труд осужденных, но не относящиеся к ФСИН России. 

Изучая вопрос о функциональном значении данного подразделения 

представляется возможным раскрыть его основные функции. В их число 

включаются следующие:  

– организация и осуществление ведомственного пожарного надзора по 

проверке соблюдения требований пожарной безопасности учреждениями и 

органами УИС, а также работниками УИС, федеральными государственными 

гражданскими служащими ФСИН России, осужденными, лицами, содержа-

щимися под стражей, и принятие мер по результатам проверок;  

– организация и проведение работы по профилактике пожаров (загора-

ний) на подведомственных объектах;  

– организация и тушение пожаров (загораний) на подведомственных 

объектах, а также в установленном порядке участие в тушении пожаров (за-

гораний) в населенных пунктах, на предприятиях, объектах, не входящих в 

УИС;  

– взаимодействие в пределах своих полномочий с органами и подраз-

делениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам обес-

печения пожарной безопасности;  
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– разработка проектов ведомственных правовых актов в области по-

жарной безопасности, а также документов, регламентирующих деятельность 

ведомственной пожарной охраны на подведомственных объектах;  

– проведение мониторинга состояния пожарной безопасности, сбора и 

обработки информации в области обеспечения пожарной безопасности на 

объектах, подведомственных УИС. При этом, видится целесообразность раз-

работать критерии соответствия того или иного объекта УИС требованиям 

пожарной безопасности, что повысит эффективность мониторинга за соблю-

дением пожарной безопасности объекта УИС43
;  

– разработка предложений по совершенствованию, созданию, реорга-

низации и ликвидации ведомственной пожарной охраны на подведомствен-

ных объектах;  

– осуществление контроля деятельности подразделений ведомственной 

пожарной охраны на подведомственных объектах по предупреждению пожа-

ров (загораний) и проверка их готовности к тушению пожаров (загораний);  

– ведение статистического учета пожаров (загораний), произошедших 

на подведомственных объектах;  

– организация и проведение обучения работников УИС мерам пожар-

ной безопасности;  

– участие в организации подготовки и переподготовки кадров ведом-

ственной пожарной охраны, повышении их квалификации и профессиональ-

ного мастерства;  

– учет и анализ потребности в личном составе ведомственной пожар-

ной охраны, пожарных депо, пожарной технике, оборудовании, снаряжении, 

автоматических установках обнаружения и тушения пожаров (загораний);  

– организация и проведение противопожарной пропаганды, направлен-

ной на профилактику пожаров в учреждениях УИС. Указанная функциональ-

ная особенность работыпо мнению специалистов, относительной деятельно-
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сти ведомственной пожарной охраны проявляется«в предупреждении, выяв-

лении, устранении нарушений правил пожарной безопасности и является 

важным условием в обеспечении безопасности обучающихся и сотрудников 

учреждений УИС»44
. 

Помимо прочего следует отметить, данное нами подразделение при ре-

ализации своих функций и задач должны взаимодействовать с другими 

структурными подразделениями и органами в рамках Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

На данный момент РСЧС следует рассматривать как ключевое звено 

структуры государственной власти. В числе главных целей, которые пресле-

дует РСЧС является предупреждение и предотвращение чрезвычайные про-

исшествия, уменьшение ущерба от бедствий, катастроф и иных катаклизмов, 

а также быстрота нейтрализации и устранение негативных последствий от 

пожароопасной ситуации. РСЧС состоит из информационно-управляющего 

центраотдельно функционировавшего в каждом субъекте РФ. И включает 

программно-технические компоненты. Например, функционально-

ориентированные комплексы средств автоматизации (КСА), базируемые на 

стационарных пунктах управления (ПУ), мобильные КСА, базируемые на 

подвижных ПУ, носимые абонентские комплекты пользователей (АКП), КСА 

для обеспечения сопряжения объектов управления РСЧС с объектами управ-

ления внешних структур (КСАВ), сеть связи и передачи данных (ССПД). 

Безусловно, внедрение и применение информационных технологий в 

системе РСЧС имеет положительное влияние. Это повышает качество и эф-

фективность управления силами и средствами в условиях пожароопасной си-

туации. А также повышает уровень оперативности действий подразделений. 

Помимо прочего обеспечивает мониторинг и прогнозирование пожароопас-

ных ситуаций, хранение большого массива данных о различных пожароопас-

ных ситуациях и т.д. 
                                                           

44
 Мурашов С. Н., Федоров Д. М. Пожарная безопасность образовательных учреждений // Совре-

менные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
2018. № 1. С. 314. 
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Так, в России создана специальная организационная структура для про-

гнозирования, предотвращения и устранения последствий стихийных бед-

ствий и катастроф. Этой структурой является РСЧС. Она играет ключевую 

роль в реализации государственной программы в сфере обеспечения пожар-

ной безопасности и противопожарной защиты поскольку ее основные 

направления деятельности направлены не только на обеспечение обеспече-

ния пожарной безопасности и противопожарной защиты, но и проектирова-

ние и внедрение единой программы действий для подразделений всех уров-

ней. 

Проведенное в данном параграфе исследование позволяет сформули-

ровать вывод о том, что подразделения ведомственной пожарной охраны 

учреждений УИС являются структурными подразделениями учреждений 

УИС, осуществляющими функции по профилактике и тушению пожаров на 

объектах учреждений и органов УИС. 

Основными задачами подразделений ведомственной пожарной охраны 

учреждений УИС являются: 

– контроль за соблюдением на объектах учреждений УИС требований 

пожарной безопасности; 

– разработка и реализация в пределах предоставленной компетенции 

мер пожарной безопасности; 

– осуществление ведомственного пожарного надзора и проведение ра-

боты по профилактике пожаров на объектах учреждений УИС; 

– организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и 

имущества при пожарах на объектах учреждений УИС. 

Подразделения ведомственной пожарной охраны учреждений УИС 

взаимодействуют с заинтересованными структурными подразделениями 

учреждений УИС по вопросам обеспечения пожарной безопасности подве-

домственных объектов. 
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Таким образом, подразделения ведомственной пожарной охраны учре-

ждений УИС выполняют достаточно большой объем задач и функций, важ-

нейшей из которых является осуществление пожарного надзора.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обеспечение пожарной 

безопасности на объектах УИС – это сложная и неоднородная деятельность, 

которую довольно сложно обхватить полностью. Однако можно с уверенно-

стью сказать, что пожарная безопасность является частью национальной без-

опасности и что одна из главных задач государства – поддерживать ее на 

нужном уровне. В части обеспечения противопожарной защиты на объектах 

ФСИН России ключевую роль в пенитенциарной системе занимают подраз-

деления ведомственной пожарной охраны, а также лица, ответственные за 

обеспечение противопожарной защиты на объектах и учреждений УИС. Дей-

ствия, проводимые ими в рамках управления пожарным надзором, поддер-

живают противопожарную защиту этих объектов на должном уровне. Таким 

образом, следует заключить о том, что пожарный мониторинг в отделении 

является ключевым средством поддержания противопожарной защиты УИС 

на достаточно высоком уровне. 

 

2.3. Основные направления деятельности и компетенция ведомственной 

пожарной охраныуголовно-исполнительной системы 

Теперь считаем целесообразным рассмотреть основныенаправления 

осуществления ведомственного пожарного надзора. Прежде всего, одним из 

важных направлений являетсяконтроль за соблюдением требований пожар-

ной безопасности. Он в свою очередь характеризуется тем, что проводится на 

подконтрольных ему объектах. При этом его осуществление возможно: 

– при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции подведомственных зданий и сооружений, расширении и техниче-

ском переоснащении объектов учреждений и органов УИС;  

– при ведомственной приемке в эксплуатацию завершенных строитель-

ством зданий, сооружений учреждений и органов УИС;  
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– при эксплуатации объектов учреждений и органов УИС. Ведомствен-

ный пожарный надзор осуществляется должностными лицами ведомствен-

ной пожарной службы управления безопасности ФСИН России, отделов (ин-

спекций) ведомственной пожарной охраны территориальных органов УИС и 

подразделений службы ведомственной пожарной охраны учреждений УИС.  

При этом, не только должностные лица подразделений УИС, но и пер-

сонал учреждений и осужденные обязаны неукоснительно соблюдать уста-

новление требования правил пожарной безопасности, а также норм, правил и 

стандартов по поддержанию режима пожарной безопасности, утвержденных 

в установленном порядке. Это предусматривает строгое выполнение мер без-

опасности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, опасными материалами и веществами45
. 

Оперативное взаимодействие органов управления и подразделений 

службы ведомственной пожарной охраны с федеральной противопожарной 

службы осуществляется в рамках соответствующих подразделений службы 

ведомственной пожарной охраны учреждений УИС. При этом следует обра-

тить внимание что данное взаимодействие предполагает развитие определен-

ных направлений их деятельности. А именно: 

– разработку и согласование документов предварительного планирова-

ния действий. В том числе действий по тушению пожаров и проведению ава-

рийно-спасательных работ на подведомственных объектах защиты. Эти ме-

роприятия проводятся в полном соответствии с Положением о пожарно-

спасательных гарнизонах, утвержденным приказом МЧС России от 25 октяб-

ря 2017 г. № 46746
;  

– тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, спасе-

ние людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;  
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 Румянцев Н. В., Тарасов М. Ю. Нормативно-правовое регулирование и некоторые аспекты обес-
печения пожарной безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Человек : преступле-
ние и наказание. 2020. № 4. С. 582. 
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правовой системы «Гарант» – URL: https://base.garant.ru (дата обращения 20.11.2020). 
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– планирование и проведение совместных пожарно-тактических уче-

ний и занятий по взаимосогласованным графикам; 

– проведение совместных соревнований по пожарно-спасательному 

спорту; 

– обмен информацией о пожарах, их последствиях и других вопросах в 

сфере обеспечения пожарной безопасности с соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации. 

Для выполнения основных задач и функций должностные лица ве-

домственной пожарной охраны учреждений УИС наделены определёнными 

правами и обязанностями. Кроме того,за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей они несут ответственность. Безусловно,ответственность может 

устанавливаться только в предусмотренном законодателем порядке47
.  

С точки зрения научного анализа, противопожарная защита и профи-

лактическая работа по возникновению пожароопасной ситуации заключается 

в совместной деятельности государственных служащих и лиц, ответственных 

за противопожарную защиту, сотрудников. Включая сотрудников отделов 

противопожарной защиты УИС по разработке и реализации организацион-

ных, практических мер направленных на устранение возможных причин и 

условий возникновения пожаров. А также необходимости создавать условия 

для их успешного тушения, ограничивать их распространение и обеспечивать 

безопасность людей в условиях отсутствия четкого регулирования в законо-

дательстве.Работа по профилактике пожаров включает в себя: 

– разработку и участие в реализации мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности; 

– организацию и осуществление наблюдения за противопожарным со-

стоянием на объектах учреждений УИС. 

                                                           
47
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Для проведения работы по профилактике пожаров территория и объек-

ты учреждений УИС делятся на участки и закрепляются за инспекторами по 

ведомственному пожарному надзору УИС в соответствии с решением 

начальника подразделения службы ведомственной пожарной охраныучре-

ждения УИС.Наиболее сложные по технологическому процессу производ-

ства, взрывопожароопасные цехи, участки, установки закрепляются за руко-

водящим составом подразделений службы ведомственной пожарной охраны 

учреждений УИС. 

Начальник подразделения службы ведомственной пожарной охраны 

учреждения УИС в начале рабочего дня проводит с личным составом, осу-

ществляющим работу по профилактике пожаров, инструктаж, при котором 

ставит задачи и отдает необходимые распоряжения, направленные на повы-

шение уровня противопожарной защиты объектов учреждений УИС, подво-

дит итоги работы за прошедшие сутки. 

Начальник подразделения службы ведомственной пожарной охраны 

учреждения УИС или лицо, его замещающее, в зависимости от противопо-

жарного состояния и складывающейся обстановки, разрабатывает и записы-

вает в книгу службы дополнительные мероприятия по проведению профи-

лактики пожаров.Работники, занимающиеся профилактикой пожаров, докла-

дывают о результатах своей деятельности начальнику подразделения службы 

ведомственной пожарной охраны учреждения УИС или его заместителю и 

делают отметки в журнале наблюдения за противопожарным состоянием 

объектов учреждений УИС.Работники подразделений службы ведомственной 

пожарной охраны учреждений УИС, за которыми закреплены объекты учре-

ждений УИС по организации и проведению работы по профилактике пожа-

ров на закрепленном участке, должны иметь комплект документов, который 

включает в себя: 

– должностную инструкцию и функциональные обязанности; 

– список зданий, цехов, сооружений, установок, складов и помещений с 

краткой характеристикой их пожарной опасности 
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– правила и инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов и 

помещений учреждений УИС; 

– сведения о первичных средствах пожаротушения, автоматических си-

стемах обнаружения и тушения пожаров, противодымной защиты, системах 

оповещения, а также сведений о состоянии и расположении противопожар-

ного водоснабжения; 

– графики планово-предупредительного ремонта взрывопожароопас-

ных производств, установок, оборудования и проверки работоспособности 

средств противопожарной защиты; 

– списки членов ДПД, СПБ и другие необходимые документы для осу-

ществления служебной деятельности. 

Особенности разработки и участия в реализации мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности, а также организацией и осуществлением 

наблюдения за противопожарным состоянием на объектах учреждений УИС 

ведомственной пожарной охраной представлены наглядно в Приложении 1. 

Результаты проведенной работы учитываются должны быть отражены 

в специальном журнале. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в целях обеспечения пожарной 

безопасности и защищенности находящихся на объектах учреждений и орга-

нов УИС России людей и материальных ценностей требуется применение 

дополнительных мер по усилению ведомственного контроля и прокурорского 

надзора за соблюдением законодательства о пожарной безопасности, обеспе-

чение дифференцированного подхода к выбору средств реагирования на 

нарушения закона и принятие действенных мер, направленных на усиление 

профилактической работы по предупреждению возникновения пожаров. 

Своевременное выявление и привлечение к ответственности лиц, совершив-

ших поджоги, незамедлительное объявление их соучастников в розыск в слу-

чае сокрытия также являются необходимыми обеспечение пожарной без-

опасности на объектах УИС – это сложная и неоднородная деятельность, ко-

торую довольно сложно обхватить полностью. Однако можно с уверенно-
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стью сказать, что пожарная безопасность является частью национальной без-

опасности и что одна из главных задач государства – поддерживать ее на 

нужном уровне. В части обеспечения противопожарной защиты на объектах 

ФСИН России ключевую роль в пенитенциарной системе занимают подраз-

деления ведомственной пожарной охраны, а также лица, ответственные за 

обеспечение противопожарной защиты на объектах учреждений и учрежде-

ний. Действия, проводимые ими в рамках управления пожарным надзором, 

поддерживают противопожарную защиту этих объектов на должном уровне. 

Таким образом, следует заключить о том, что пожарный мониторинг являет-

ся ключевым средством поддержания противопожарной защиты УИС на до-

статочно высоком уровне. 
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РФ 

3.1. Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности силами 

ведомственной пожарной охраны в учреждения УИС 

Неоспоримымсчитаю утверждение о том, что «совокупность сил и 

средств, а также мер правового, организационного, экономического, соци-

ального и научно-технического характера образуют систему обеспечения 

пожарной безопасности объектов УИС»48
. Однако, эффективное обеспечение 

пожарной безопасности на объектах пенитенциарной системы и УИС, как 

показало проведенное исследования» – это одна из ключевых задач ФСИН 

России. На это обращено внимание и в научном сообществе. Соответственно, 

некоторыми специалистами при изучении данного вопроса дается указание 

на анализ статистических данных, которые дает ФСИН России. Речь идет о 

данных по количеству пожаров, зарегистрированных на объектах УИС. Эти 

данные позволяют говорить об увеличении числа пожаров в 11 раз, только за 

период времени с 2016 г. по 2019 г. Так, в 2016 году их было зафиксировано 

2 факта. В 2018 году – 14.В 2019 г. – 22. Данный факт осложняется наличием 

прямого материального ущерба для УИС от возникшего пожара на ее объек-

тах. Так, согласно представленным данным он также значительно увеличил-

ся. Если в 2016 г. материальный ущерб составил 39000 руб., то в 2018 г. – 5.5 

млн. руб.В 2019 г. материальный ущерб составил 2456000 руб.49
 

Вторым важным негативным аспектом является количество постра-

давших лиц. В этой связи следует отметить, что в 2016 г. так пострадало 3 

чел., из них 2 чел. скончались. При этом, несмотря на столь тяжелые послед-

ствия возникновение пожаров на объектах УИС в 2017 г.привело к более 

худущему итогу. Результатом этого стало наличие 5 жертв. По-видимому, 
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некоторые выводы были сделаны и учтены. Поэтому в 2018 г. количество по-

страдавших было 2 чел. 1 из них умер. Однако, не столь радужная картина 

наблюдалась в 2019 году, когда погиб 1 сотрудник, а также пострадало 9 лиц. 

Как следует из Письма ФСИН России при возникновении пожара гибельсо-

трудника и получение травм различной степени тяжести еще 2сотрудников 

имело место быть на объекте ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской обла-

сти. В своюочередь, в результате пожара на объектах ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Тюменской области  в числе пострадавших оказалось 7 осужден-

ных»50
.  

По данной проблематике высказался Е. А. Корякин обратив внимание, 

что в 2019 г. на объектах УИС возникновение пожаров характеризует следу-

ющее: «В ГУФСИН России по Пермскому краю допущено 3 факта возникно-

вения пожара. (Г)УФСИН России по Свердловской и Курганской областям 

допущено по 2 факта. (Г)УФСИН России по Республике Хакасия, Амурской, 

Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Костромской, Самарской, Смолен-

ской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областям, 

Ямало-Ненецкому автономному округу допустили по 1 факту возникновения 

пожара51
. 

Несомненно, данный статистический анализ дает основания полагать, 

что ситуация в учреждениях УИС РФ остается сложной, но контролируемой. 

Наблюдается тенденция снижения числа пожароопасных правонарушений, 

допущенных со стороны осужденных, а также и лиц, содержащих под стра-

жей, т.е. тех, кто находится на учете.  

В этой связи необходимо согласиться с мнением отдельных авторов о 

том, что в современной реалии сотрудники ФСИН России столкнулись с вы-

зовами, обусловленнымитехническим развитием. Соответственно происхо-

дящие процессы в деятельности по  исполнению наказаний привели к значи-
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тельному уменьшению численности лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях УИС, что требует актуализации форм и методов воздействия на 

осужденных с позиции повышения интенсивности и комплексности, в том 

числе лиц, обеспечивающих пожарную безопасность в учреждениях УИС»52
. 

Определенным образом возникновение пожаров в учреждениях УИС 

указывает на существующие недостатки управленческой деятельности, 

направленной, в том числе на противопожарную защиту и на обеспечение 

пожарной безопасности. Полагаем, что одной из очевидных проблем, связан-

ных с обеспечением пожарной безопасности силами ведомственной пожар-

ной охраны в учреждения УИС является ограниченное количествоспециали-

зированной техники. Которая применяется непосредственно для тушения 

пожаров. Такжеследует обратить внимание на плохую оснащенность сред-

ствами пожарно-технического вооружения. И наконец, особого внимание за-

служивает неприспособленность зданий и помещений к эвакуации и прове-

дению спасательных работ при возникновении пожаров. 

Помимо прочего видится проблема и в обеспеченности пожарными 

расчетами ведомственных пожарных служб (депо).Действительно, вызвано 

это обстоятельство с дефицитом кадров. Необходимо большее количество 

кадров, которые могут обеспечивать пожарную безопасность и оказывать 

противопожарную защиты на режимных объектах пенитенциарной системы. 

Безусловно, при возникновении пожароопасной или чрезвычайной ситуации 

отсутствие должного количества сотрудников, персонала, отвечающего за 

пожарную безопасность, окажет негативное влияние. Поскольку данный ас-

пект будет препятствовать эффективному проведению работ ведомственной 

пожарной охраны по устранению факта возникновения пожаров и ликвида-

ции его последствий на подконтрольных ему объектах. Негативное проявле-

ние скажется и на проведении всех организационных мероприятий. Думаете, 

что недостаток человеческих сил в процессе проведения подобных действий 
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при возникновении пожара могут проявиться такие негативные последствия 

как: несвоевременное реагирование на первые признаки возгорания, а также 

увеличение количества времени эвакуации. Это может быть особенно остро 

обозначить проблемы в частности возникновения пожара в ночное время, ко-

гда бдительность лиц, находящихся на территории учреждения УИС мини-

мальна. 

Сегодняшняя действительность показывает, что основными источни-

ками пожарной опасности в пенитенциарной также являются особенности 

инфраструктуры, а также природные явления, специфика проводимых на 

объектах работ, включая ремонтно-строительные и прочие пожароопасные 

работы, а также особенности местоположения. Кроме того, опасность несут 

ГСМ, хранящиеся на объекте (ГСМ), а также электропроводка. Поэтому, це-

лесообразно согласиться с тем выводом, который отмечен в правовой литера-

туре в числе основных факторов и условий возникновения пожаров на объек-

тах учреждений УИС должны быть рассмотрены сами причины возгорания. 

Среди которых первостепенное значение имеют следующие: 

–«несанкционированные подключения электро-технологического и бы-

тового оборудования; 

–курение в неустановленных местах; 

–несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах УИС; 

–недостаток пожарных депо для размещения подразделений службы 

ведомственной пожарной охраны»53
; 

– нарушения правил проведения пожароопасных работ; 

– нарушения правил хранения и использования ГСМ; 

– нарушения правил курения в специально отведенных для этого ме-

стах; 

– неосторожное обращение с огнем; 

                                                           
53Зигмантович В. О., Попова Е. А., Утробина Т. А., Яппарова Г. К. К вопросу пожарной безопасно-

сти на режимных объектах уголовно-исполнительной системы // Пищевые инновации и биотехнологии : 
сборник тезисов VIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Т. 2 
: Инженерные технологии / под общ.ред. А. Ю. Просекова. Кемерово, 2020. С. 233. 



56 
 

– невыполнение, руководством некоторых территориальных органов 

ФСИН России важных для обеспечения пожарной безопасности положений 

годовых планов мероприятий;  

– не уделение  внимания необходимости в улучшении мероприятий по 

обеспечению противопожарного режима на объектах УИС; 

– формальный подход некоторых региональных органов ФСИН России 

к проверке системы обеспечения противопожарного режима объектов пени-

тенциарной системы. Который выражается не в усилении материальной базы, 

а наоборот отсутствии планов проведения обследований этими комиссиями. 

При проведении обследований осмотр не всех пожароопасных объектов, по-

мещений и расположения на подконтрольных им объектах;  

– также следует выделить недостаточный контроль за устранением об-

наруженных (выявленных) на подконтрольных объектах, дефектов и недо-

статков; 

– отсутствие в отдельных территориальных органах ФСИН России на 

должном уровне организации работы по изучению сотрудниками инструк-

ций, указаний, приказов, рекомендаций по обеспечению пожарной безопас-

ности. Что подвергает опасности даже тех лиц, которые призваны обеспечи-

вать пожарную безопасность, что входит в их прямые профессиональные 

обязательства; 

– формальный подход отдельных территориальных органов ФСИН 

России к оценке деятельности, повышению квалификации работников, ответ-

ственных за обеспечение пожарной безопасности, а также проведению прак-

тических и теоретических занятий,направленных на изучение и отработку 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

– несоблюдение требований по проведению инструктажей по пожарной 

безопасности с вновь прибывшими работниками в некоторых территориаль-

ных органах ФСИН России; 

– отсутствие лиц, на которых возлагаются обязанности по обеспечению 

пожарной безопасности на объекте, в помещении или месте учреждения, или 
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органа УИС, в случае продолжительного отсутствия лиц, на которых возло-

жены постоянные обязанности по соблюдению пожарной безопасности на 

этих объектах, в помещениях или местах; 

– непроведение работы по внесению в должностные инструкции со-

трудников учреждений и органов УИС актуальных обязанностей по обеспе-

чению противопожарной безопасности54
; 

– низкая исполнительская дисциплина при соблюдении правил пожар-

ной безопасности; 

– нерабочее состояние или сбои в работе оборудования автоматической 

пожарной сигнализации; 

– нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования, го-

рючих материалов; 

– проведение электросетей, не предусмотренное проектной документа-

цией, а также несанкционированное или с нарушением правил пожарной без-

опасности подключение электроприборов (электротехники), вызывающее в 

конечном итоге перегрузку сети (так называемое короткое замыкание); 

– поджоги со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– отсутствие должного взаимодействия между отделами и службами 

ИУ по обмену информацией о негативных процессах в среде подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, связанных с наличием намерений совершить 

поджог; 

– несвоевременная постановка подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, склонных к совершению поджогов, на профилактический учет. 

Также целесообразно отметить, что в результате осуществления проти-

вопожарного контроля и проведенных проверок работы ведомственных по-

жарных охран, на территории объектов УИС были установлены факты неис-

полнения требований законодательства Российской Федерации, а также не-
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исполнения ряда указаний ФСИН России, направленных на обеспечение про-

тивопожарного режима подведомственных учреждений и органов УИС55
.  

В частности, по результатам проверок причин и условий допущенных 

пожаров в ГУФСИН России по Пермскому краю установлено, что работа 

пожарно-технических комиссий (далее – ПТК) организована неудовлетвори-

тельно, своевременное обслуживание и безопасная эксплуатация котельного 

оборудования и электрических сетей не обеспечены. Со стороны руководи-

телей учреждений и территориального округа отсутствует контроль за устра-

нением обнаруженных (выявленных) на подконтрольных объектах дефектов 

и недостатков противопожарного режима.  

Аналогичные недостатки в организации работы ведомственной пожар-

ной охраны учреждений УИС, нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов способствовали возникно-

вению пожару в помещении младшего инспектора ШИЗО, ПКТ ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Тюменской области, в результате которого от отравления 

продуктами горения 7 осужденных получили травмы различной степени тя-

жести.  

В ходе выездной проверки по факту пожара в ФКУ ИК-8 ГУФСИН 

России по Свердловской области, сотрудником ведомственной противопо-

жарной службы управления режима и надзора ФСИН России установлено, 

что ПТК учреждения бездействует, обследования объектов не проводятся, 

недостатки не выявляются, протоколы заседаний ПТК отсутствуют. В нару-

шение неоднократных указаний ФСИН России ответственные за эксплуата-

цию печей в учреждении не назначаются, надзор за эксплуатацией печного 

оборудования сотрудниками ведомственной пожарной охраны учреждения и 

ГУФСИН должным образом не организован.  
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Недостатки в отношении работы ведомственной пожарной охраны 

учреждений УИС, в исполнении поручений ФСИН России отметила сотруд-

ница Управления пожарной охраны режима и Управления надзора ФСИН 

России по ФКУ ИК-6 ФСИН России по Тульской области, она подчеркнула 

недопустимость проведения противопожарных работ без письменного раз-

решения начальника территориального органа, а также соблюдение мер про-

тивопожарной защиты при проведении временных противопожарных работ, 

с согласованием лиц, не прошедших пожарно-технический минимум по зна-

ниям требований противопожарной защиты.  

Непринятие мер по выявлению и устранению причин поджога и усло-

вий, способствующих его совершению, с целью изучения и реализации мето-

дических рекомендаций по предотвращению поджогов на объектах учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы. Кроме того процесс орга-

низации и планирования  указанного направления деятельности привел к об-

разованию пожароопасной ситуации и появлению очага возгорания в ФКУ 

ИК-2 ФСИН России по Курганской области, в результате чего пожарами 

уничтожены (пострадали) личные вещи осужденных56
. 

27 апреля 2019 года в ФКУ ИК-1 ФСИН России по Костромской обла-

сти произошел пожар, в котором сгорела постройка столовой для осужден-

ных. Материальный ущерб превысил 900 000 рублей. Как показала выездная 

проверка, возникновение и развитие ЧС стало возможным благодаря отклю-

чению электронагревателя, раннему обнаружению и передаче сигнала по-

жарной тревоги на центральный пункт пожарной части МЧС России в дан-

ном регионе. Кострома, недопущение беспрепятственного проезда огнетуши-

телей МЧС России через контрольно-пропускной пункт объекта для обеспе-

чения нарушения порядка вывода осужденных на работу. 

Также было установлено, что наблюдение за осужденными, работаю-

щими в столовой, не было организовано, внутренние поверхности системы 
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вентиляции не очищались от горючих отходов, а первичные инструкции по 

тушению пожара на рабочем месте не выполнялись. Приведенные факты о 

разрешенных ЧС и выявленных нарушениях действующих требований по-

жарной безопасности свидетельствуют о незнании и недооценке важности 

осуществления организационных работ, которые ведут к обеспечению по-

жарного режима со стороны руководителей перечисленных местных органов 

власти. 

Недостатки в организации противопожарной защиты и выполнения по-

ручений ФСИН России по повышению эффективности данного направления 

деятельности выделены анализом реализации Плана мероприятий по совер-

шенствованию обеспечения Режим противопожарной защиты учреждений и 

органов пенитенциарной системы и УИСРФ на 2019 год. Например, оценка 

состояния противопожарной защиты подведомственных объектов не прово-

дилась. Учреждений с наиболее сложной пожарной ситуацией не выявлено. 

Анализ выявленных нарушений федерального законодательства в части ор-

ганизации курения табака не проводился. Эффективность мер, принимаемых 

главами государств и правительств по обеспечению их пожарной безопасно-

сти на закрепленных за ними объектах, не оценивалась. Мероприятия плана 

по организации работы пожарных комиссий учреждений и др. выполнены не 

полностью. 

Следует отметить, что при возникновении пожароопасной ситуации на 

подконтрольном ведомственной пожарной охране объекте создается чрезвы-

чайная ситуация (ЧС). Она влечет за собой: 

– реальную угрозу жизни и здоровью всех лиц, находящихся как непо-

средственно на объекте, так и вблизи от него, поскольку опасность исходитне 

толькоот открытогопламени, но и от задымления, возникающего в результате 

возгорания;  

– возможна дезорганизация нормальной деятельности учреждения. В 

частности, речь идет о работе, призванной обеспечить надежную изоляцию 

спецконтингента от общества, соблюдение порядка отбывания наказания. 
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Поскольку при ЧС происходит осложнение оперативной обстановки. Неред-

ко среди осужденных возникает паника. Также возможны противоправные 

действия с их стороны, включая групповое неповиновение, беспорядки, по-

беги;  

– причинение материального ущерба не только имуществу учреждения, 

но и личному имуществу осужденных и персонала57
. 

Прежде всего, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что основной пробле-

мой в юридическом плане является: неопределенность содержательной сто-

роны первичных мер пожарной безопасности. Прежде всего необходима раз-

работка плана пожарной охраны для каждого учреждения УИС, в котором бы 

содержались конкретные инструкции должностным лицам по обеспечению 

режима пожарной охраны на различных объектах учреждения УИС, а также 

выделение в данном плане наиболее пожароопасных объектов и создание в 

связи с этим необходимого контроля и условий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Также на юридическом уровне четко не прослеживается механизма по 

обеспечению контроля за уровнем подготовки сотрудников пожарной охра-

ны. В связи с этим считаю необходимым на уровне субъекта ежегодно 

оформлять план проведения профессиональной аттестации сотрудников и на 

основании полученных результатов отправлять некомпетентных сотрудников 

на дополнительные курсы обучения. 

Текущая практика и проведенное исследование позволяют сделать вы-

вод о том, что значительную роль в обеспечении пожарной безопасности 

учреждений УИС играет готовность подразделений службы ведомственной 

пожарной охраны к выполнению, возложенных на них профессиональных 

функций и задач, а также нормативная подкрепленность данной деятельно-

сти на ведомственном уровне.  

 

                                                           
57
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3.2. Основные проблемы оптимизации структуры ведомственной 

пожарной охраны в уголовно-исполнительной системе 

Проведенное в рамках данной темы исследования позволяет заключить 

о том, что ФСИН России планомерно проводит ряд мероприятий по обеспе-

чению противопожарной защиты и пожарной безопасности в подведом-

ственных учреждениях. Одно из условий совершенствования противопожар-

ных и противопожарных мероприятий является укрепление материально-

технической базы пожарных частей. Однако эволюция системы противопо-

жарной защиты должна согласовываться с выводом некоторых авторов о том, 

что «большое внимание должно уделяться все-таки профилактической и 

разъяснительной работе с персоналом пенитенциарной системы, подозревае-

мыми, обвиняемыми и осужденными»58
.  

На объектах пенитенциарной системы постоянно проводятся практиче-

ские занятия в части профессиональной подготовки по соблюдению пожар-

ной безопасности с должностными лицами. Кроме того, подобного рода за-

нятия проводятся и с теми, кто находится на учете на объектах УИС. Между 

тем, по-прежнему требуется оптимизировать структуру ведомственной по-

жарной охраны в учреждениях УИС. 

По причине того, что в учреждениях УИС пожары могут иметь боль-

шую территорию распространения необходимо своевременное его обнару-

жение. Так как несвоевременное обнаружение горения или запоздалое ин-

формирование службы пожарной охраны может привести к трагическим по-

следствиям. Поэтому необходим высокий уровень технического оснащения 

объектов пожарной охраны и достаточное количество пунктов пожарной 

охраны. Для этого требуется увеличить количество сотрудников ведомствен-

ной пожарной охраны учреждений УИС. Для определения необходимого ко-

личества пунктов пожарной охраны и количества сотрудников требуется раз-

работать определенные критерии и показатели их оценки, которые помогут 
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определить оптимальную структуру ведомственной пожарной охраны учре-

ждений УИС.  

В числе материально-технических проблем видится необходимость от-

дельного изучения вопросаотносительно пожарной безопасности запираемых 

помещений. В частности,таких как, штрафной изолятор (ШИЗО) и помеще-

ния камерного типа (ПКТ). По этому поводу можно отметить позицию Р.З. 

Усачева, который указал на «имеющимся в системе ФСИН России дефицит 

кадров. Эта проблема в совокупности с проблемой запирания приводит к си-

туациям, когда сотрудники не могут провести своевременную эвакуацию 

осужденных. Безусловно, это обстоятельство приводит к человеческим жерт-

вам»59
. 

В рамках данного изучения хотелось бы обратить внимание на практи-

ческий опыт. Объектом для анализа была выбрана следственная колония № 

1. Которая находится в городе Мариинск Кемеровской области. При изуче-

нии указанного объекта, обращаем внимание на то, что данное учреждение 

относится к ИУ строгого режима. На территории данного объекта УИС ве-

дется строительство карцера и здания с комнатами камерного типа. Присту-

пая к детальному рассмотрению обнаруживаем, что в ситуации возникнове-

ния пожара либо иной другой чрезвычайной ситуации осужденные не имеют 

возможности самостоятельно покинуть здания, т.е. самостоятельно эвакуи-

роваться. При обращении к изучению зданий, становиться очевидным, что 

они рассчитаны на 126 человек. В тоже время – это их максимальная вмести-

мость. Однако, в среднем в помещениях постоянно проживает 50 человек. 

Проведенный в рамках изучения расчет времени эвакуации свидетельствует 

о том, что выход всех осужденных требует временных затрат. Эти временные 

затраты составляют 25 минут расчетного времени. Изученные данные, осно-

ванные на хронометрических наблюдениях (хронометраже) дают основания 

длязаключения о совпадении общего времени эвакуации с расчетным. Руко-

                                                           
59Усеев Р. 3. Обеспечение безопасности исправительных учреждений : учебное пособие. Самара, 

2015. С. 71. 
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водствуясь данными анализа, становиться очевидным, что от потери видимо-

сти в дыму до времени возникновения опасных факторов пожара (ОФП) про-

ходит 3 минуты.При этом практический опыт свидетельствует о том, что 

осужденные, содержащиеся в ПКТ и ШИЗО за указанный временной период 

не успевают полностью эвакуироваться. Вывод очевиден: наступление смер-

тельного исхода при пожаре от воздействия опасных факторов пожара стано-

виться неизбежно. Тем самым, подтверждается невозможность успешной 

эвакуации при возникновении пожаров на изучаемом объекте. 

Данное умозаключение указывает на требующуюся целесообразность 

разработки организационно-технических и материально-технических меро-

приятий по обеспечению противопожарной защиты рассматриваемых объек-

тов. 

После изучения пространственно-планировочных, конструктивных и 

инженерных решений зданий был запланирован ряд мероприятий.  

В здании карцера в камере должен быть предусмотрен дополнительный 

эвакуационный выход, что сокращает длину эвакуационных путей. Очевид-

ным становиться необходимость демонтажа перегородке в тамбуре. Без-

условно, что создает дополнительные препятствия для успешного проведе-

ния эвакуации. Особое значение в данном случаеимеет необходимость в зда-

нии ПКТ предусмотреть дополнительный аварийный выход. Чтобы предот-

вратить расширения зоны действия опасных факторов пожара от одного объ-

екта, здания, строения к другомув соединительном коридоре необходимо 

установить дымовые заслонки. Чтобы сократить длину пути эвакуации, 

необходимо создать локальные территории для эвакуированных осужденных. 

Благодаря организационным, техническим и техническим мероприятиям 

время эвакуации в карцер сокращается в три раза, а в ПКТ – в два с полови-

ной раза, но этого все же недостаточно, так как эффекты общей физиотера-

пии проявляются гораздо раньше. Эффективной мерой решения проблемы 

откачки является внедрение системы механического удаления выхлопных га-

зов, которая позволит полностью исключить влияние ОФП. 
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Анализ противопожарной защиты строительного комплекса – исправи-

тельной колонии в г. Мариинске показал, что уровень противопожарной за-

щиты этого объекта необходимо повысить. Также становится очевидным, что 

нормативно-правовая база нуждается в улучшении, поскольку действующие 

законодательные требования ограничивают установку автоматических си-

стем пожаротушения в ряде зданий и помещений, включая карцеры и ПКТ. 

Однако зачастую такие системы являются единственным эффективным сред-

ством тушения пожаров в герметичных помещениях. 

Таким образом, для целей оптимизации структуры подразделений 

службы ведомственной пожарной охраны требуются, «места расположения 

подразделений службы ведомственной пожарной охраны учреждений УИС, 

которые бы соответствовали замыслу по выполнению инженерных и пожар-

но-спасательных работ и способам действий подразделений при выполнении 

поставленных перед ними задач»60
.  

Поэтому, для целей повышения противопожарной защиты и обеспече-

ния пожарной безопасности на объектах пенитенциарной системы требуется 

решение определенных задач. Полагаем обратить внимание на более значи-

мые из них. А именно: 

–изучение каждого отдельного объекта, с целью выделения характери-

стик.оказывающих влияние на обеспечение пожарной безопасности; 

–проведение объемно-планировочных и конструкционных экспертиз 

объектов пенитенциарной системы на соответствие их требованиям пожар-

ной безопасности; 

–осуществить проведение расчета времени эвакуации на объектах пе-

нитенциарной системы в случае возникновения пожара; 

–необходимо четкая проработанная концепция реального проведения 

действительных пределов огнестойкости строительных конструкций, нахо-

дящихся на объектах пенитенциарной системы; 
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– требуется разработка и внедрение эффективных организационных и 

инженерно-технических мероприятий. Которые обеспечат пожарную без-

опасность и противопожарную защиту на объектах пенитенциарной системы. 

В свете выше изложенного следует проявить солидарность во мнении 

А. А. Айол о том, что оптимизация структуры ведомственной пожарной 

охраны возможна но «только если уделить особое внимание вопросу обуче-

ния сотрудников УИС и подотчетных им лицобеспечению пожарной без-

опасности и противопожарной защите на объектах пенитенциарной систе-

мы»61
.  

В таком случае, пожарная безопасность в УИС – это комплекс меро-

приятий. Они проводятся администрацией учреждений УИС, ведомственной 

пожарной службой. Цель проведения подобных мероприятиязаключается в 

недопущении и профилактике пожаров, обеспечения высокого уровня защи-

щенности спецконтингента, персонала, иных граждан и материальных цен-

ностей от пожаров62. В свою очередь, достижение оптимизации структуры 

подразделений службы ведомственной пожарной охраны учреждений УИС 

возможно за счет реализации следующих мероприятий: 

– рассредоточение пожарных подразделений на объекте УИС и их ма-

невренность;  

– обновление инженерного оборудованияобъектов УИС, в местах раз-

мещения пожарной службы;  

– маскировка и использование защитных свойств местности63
. 

Текущая практика и проведенное исследование показывает, что в объ-

ектах пенитенциарной системы возникают пожары. Они приводят к серьез-

ным травмам и даже гибели людей. Кроме того, они наносят значительный 

материальный ущерб. Поэтому каждый объект УИС нуждается в отдельном 
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анализе и повышении уровня пожарной безопасности и противопожарной 

защите. 

В результате требуется взять на персональный контроль исполнение 

плана мероприятий по совершенствованиюмер, направленных на обеспече-

ние противопожарного режима на объектахУИС России. Кроме того, целесо-

образно повысить роль и личную ответственность руководителей всех уров-

ней за организацию противопожарного режима в учреждениях, а также тре-

бовать у подчиненного персонала неукоснительного выполнения норматив-

ных документов, регламентирующих обеспечение противопожарной защиты 

и пожарной безопасности на объектах УИС. 

 

3.3. Направлениясовершенствования организации ведомственной 

пожарной охраны в уголовно-исполнительной системе 

Изученный выше материал дает основание для следующего заключе-

ния. Существует острая необходимость в проведении дальнейших научных 

исследований по поиску и совершенствованию способов, методов и средств 

спасения при и эвакуации из объектов УИС.  

Обычной практикой является разработка мер по повышению профес-

сионального уровня и навыков персонала объектов УИС. В том числе навы-

ков в области противопожарной защиты. В частности, следует говорить об их 

приобретении знаний не только правовой базы в области обеспечения по-

жарной безопасности, но и знания о практических и материально-

технических проблемах. Организация обучения в части принятие в соответ-

ствии с пожарным режимом меру по развитию практических навыков. В 

частности, тех, что необходимы для обеспечения пожарной безопасности при 

возникновении пожара, спасения жизней, здоровья людей и имущества. Так-

же необходимо уделить внимание изучению факторов, обусловливающих 

пожарную безопасность. Внутренними факторами являются те, что показаны 

нами наглядно на рис. 5. 
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Рис. 2. – Внутренние факторы, обусловливающие пожарную 

безопасность 

Думается, что учет выше названных факторов – неоспоримое преиму-

щество. Это повысит пожарную безопасность на объектах ФСИН России. А 

также поможет обеспечить безопасность персонала, осужденных, задержан-

ных и объектов пенитенциарной системы. 

В связи с тем, что огромная ответственность лежит на инспекторе по-

жарного надзора уделить особое внимание вопросам подготовки таких спе-

циалистов в учебных заведениях ФСИН РФ64
. 

Учебный процесс должен быть организован в строгой логической по-

следовательности и во взаимосвязи изучаемых предметов. В этом случае раз-

личают три основных компонента: исследование риска возгорания устройств 

с горючими газами, легковоспламеняющимися жидкостями, пылью и твер-

дыми материалами. Исследование пожарной опасности типовых технологи-

ческих процессов (покраска, сушка, ректификация, сорбция, механическая 

                                                           
64Мокрова А. А., Клокова Е. А. Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопас-

ности в образовательной организации //  E-Scio. 2019. № 7. С. 28. 
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обработка, химические процессы и др.). Исследование пожарного риска 

наобъектов УИС65
. 

При подготовке личного состава подразделения пожарной охраны к 

выполнению обязанностей по предназначению особое внимание необходимо 

уделять следующим вопросам: 

– при проведении профилактических мероприятий – к общим мерам 

пожарной безопасности на объектах УИС. А такжек вопросам обеспечения 

пожарной безопасности на иных объектах ФСИН России, и прилегающих 

ним территориях (земельных участках); 

 – при подготовке к заступлению в суточный наряд пожарного наряда 

(назначаемого от нештатной пожарной команды) – порядку проверки выпол-

нения требований пожарной безопасности и отключения электрических сетей 

в хранилищах, камерах, а также умению тушить пожары первичными сред-

ствами пожаротушения;  

– при подготовке дежурных смен и внештатных подразделений – по-

рядку проведения необходимы действий по тушению и ликвидации пожаров. 

Также действиям, направленным на проведение аварийно-спасательных ра-

бот. И наконец, действиям, направленным на взаимодействие при тушении 

пожаров с иными пожарными службами. 

Необходима детальная проработка существующих правовых актов с 

институциональным пересмотром модели для реализации первичных мер 

противопожарной защиты. Их необходимо систематизировать, синхронизи-

ровать и дополнить рядом положений (из которых первостепенное значение 

имеют безопасность жилых домов и противопожарная защита), которые 

должны быть детализированы одновременно в виде обязательных требова-

ний для всех участников правоотношений. Поправка к ст. 19 Федерального 

закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст. 63 Фе-

дерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
                                                           

65
 Пелех, М. Т. Подготовка специалистов пожарной безопасности // Передовые инновационные раз-

работки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство : сборник научных ста-
тей шестой международной научной конференции (г. Казань, 31 июля 2019 г.). Ч. 1. Казань, 2019. С. 212. 



70 
 

требованиях пожарной безопасности»66. Кроме того, целесообразна разра-

ботка отдельного раздела, дополняющего правила пожарного режима на объ-

ектах УИС Российской Федерации. 

Помимо прочего необходимо уделять внимание следующим аспектам:  

– при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и соору-

жений режимных объектов применяются общегосударственные нормативные 

правовые акты по пожарной безопасности;  

– в развитие общегосударственных нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности применяются ведомственные нормы;  

– ведомственная пожарная охрана ФСИН России эффективна, т.к. рас-

полагается непосредственно на объектах УИС, она хорошо знает особенно-

сти объекта и быстро прибывает на место пожара;  

– при сложных и развившихся пожарах необходимо привлечение сил и 

средств по повышенному номеру (рангу) пожара в рамках соответствующего 

пожарно-спасательного Гарнизона;  

– между ведомственной пожарной охраны и федеральной противопо-

жарной службы должны быть заключены договора о взаимодействии – 

начальники караулов пожарно-спасательных частей должны быть ознаком-

лены с особенностями объекта с учетом сохранения государственной тайны. 

При подготовке личного состава учреждений ФСИН России, а также 

подразделений пожарной охраны учреждений УИС необходимо уделять 

внимание вопросам пожарного надзора и прокурорским проверкам. 

 Пожарный надзор в УИС могут осуществлять не только должностные 

лица пожарной охраны ФСИН России, но и органы управления и подразде-

ления пожарной охраны ФПС ГПС.  

При осуществлении пожарного надзора на объектах ФСИН России ор-

ганы управления и подразделения пожарной охраны ФПС ГПС могут прове-

рять: качество оборудования автоматической установки пожарной сигнали-

                                                           
66Евдокимов А. С., Надежкина Г. П. Первичные меры пожарной безопасности как вопрос местного 

значения: организационно-правовые проблемы // Современное право. 2020. № 4. С. 59-66. 
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зации, а также всей системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и про-

верки, своевременность перезарядки; наличие эвакуационных выходов в зда-

нии; способы выполнения соединений токоведущих жил электропроводов и 

др. 

Недостатки в пожарной безопасности воинских частей и учреждений 

могут быть выявлены в ходе прокурорских проверок.  

Таким образом, подготовка личного состава подразделений пожарной 

охраны ФСИН России должна осуществляться поэтапно и в строго обозна-

ченном соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 

Необходимо проводить тщательный отбор личного состава в указанные под-

разделения. Для проведения занятий необходимо использовать имеющуюся 

материально-техническую базу, соответствующую современным требовани-

ям. При проведении занятий необходимо учитывать географические особен-

ности расположения ФСИН России и их качественное состояние. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение, проведенное в рамках дипломной работы, позволяет гово-

рить о том, что цели и задачи, сформулированные для настоящего анализа 

достигнута. Результатом этого явилось достижение определенных итогов и 

выводов. 

Так в данной работе обоснована необходимость анализа нормативных 

правовых норм в области противопожарной защиты. Было установлено, что 

анализ нормативно-правового регулирования обеспечения пожарной без-

опасности и противопожарной защиты в целом является важнейшим момен-

том. Такого рода нормы отражают принятие властями мер в области проти-

вопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности. Несомненно, что 

в своей деятельности ведомственная пожарная охрана УИС должна руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации. В свою очередь на ее основе 

разрабатываются иные законодательные акты Российской Федерации и нор-

мативные документы, в исследуемой сфере правоотношений. Помимо проче-

го в числе правового регулирования пожарной безопасности особое место 

следует отдать ведомственным правовым актам. 

Анализ нормативной базы в рамках данной работы позволил устано-

вить, что ФСИН России является, прежде всего, федеральным органом ис-

полнительной власти. Он подведомствен Минюсту России. Изученный нами 

материал позволил установить, что на территории Российской Федерации 

функционирует более 800 ИУ, 2 400 учреждений УИИ. При этом на их учете 

состоит свыше 0,5 млн. чел. Помимо прочего, имеются многочисленные ор-

ганизации, которые призваны обеспечивать работу данных учреждений.  

Также в рамках проведенного исследования было установлено, что в 

России создана специальная организационная структура для прогнозирова-

ния, предотвращения и устранения последствий стихийных бедствий и ката-

строф. Этой структурой является РСЧС. Она играет ключевую роль в реали-

зации государственной программы в сфере обеспечения пожарной безопас-

ности и противопожарной защиты поскольку ее основные направления дея-
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тельности направлены не только на обеспечение обеспечения пожарной без-

опасности и противопожарной защиты, но и проектирование и внедрение 

единой программы действий для подразделений всех уровней. 

УИС включает в себя учреждения, исполняющие наказания. Ведом-

ственная пожарная охрана как структурное подразделение ФСИН России яв-

ляется обязательной и жизненно важной службой 

Изучение правовой базы действующего законодательства в области 

обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты дает воз-

можность заключить о том, что нормативно-правовая база в области пожар-

ной безопасности оказывает значительное влияние на эффективность пожар-

ного надзора и осуществление профессиональной деятельности службы ве-

домственной пожарной охраны в учреждения УИС.При этом очевидно, что 

для осуществления профессиональной деятельности службы ведомственной 

пожарной охраны учреждений УИС в России разработана как теоретическая, 

так и практическая основа, для оценки эффективности деятельности данного 

подразделения ФСИН, направленного на обеспечения пожарной безопасно-

сти. 

Анализ законодательства в области пожарного надзора дает возмож-

ность заключить о том, что нормативно-правовая база в области пожарной 

безопасности оказывает значительное влияние на эффективность пожарного 

надзора и осуществление профессиональной деятельности службы ведом-

ственной пожарной охраны в учреждения УИС. 

Подразделения службы ведомственной пожарной охраны учреждений 

УИС являются структурными подразделениями учреждений УИС, осуществ-

ляющими функции по профилактике и тушению пожаров на объектах учре-

ждений и органов УИС. 

Строгая иерархия действий должностных лиц, курирующих ведом-

ственную пожарную охрану учреждения УИС, предусматривает строгое вы-

полнение указаний вышестоящих должностных лиц. Вышестоящие долж-

ностные лица могут отменять решения нижестоящих должностных лиц в 
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установленном порядке. Также следует отметить, что начальник пожарной 

части, который является старшим офицером пожарной части объекта, подчи-

няется непосредственно руководителю объекта, так как заместителя началь-

ника объекта в этой сфере деятельности нет. Перечисленные обстоятельства 

придают отделу противопожарной защиты особое значение и ставят эту дея-

тельность на одно из первых мест в системе обеспечения безопасности учре-

ждений и объектов УИС. 

В работе были выявлены проблемы юридического характера. Установ-

лено, что в самом законодательстве нет концептуального понятия обязатель-

ных требований и условий пожарной безопасности. Не определены какие-

либо терминологические понятия, критериев и обязательных требований 

противопожарной защиты (пожарной безопасности). Очевидно, что трудно-

сти возникают из-за отсутствия четких, подробных и понятных определений 

и признаков (критериев, свойств). 

Многочисленные нормативные акты и постоянно вносимые них изме-

нения существенным образом усложняют работу службы ведомственной по-

жарной охраны УИС. Это обстоятельство отражается на качестве деятельно-

сти ведомственной пожарной охраны учреждений УИС. По нашему мнению, 

это снижает функциональную эффективность и значение данной службы.  

Решение данной проблемы видится в разработке методического посо-

бия. Оно должно обеспечить правоохранительную деятельность сотрудников 

надзорного ведомства. Должны быть определены новые пути, отражающие, 

эффективность деятельности ведомственных противопожарных служб. Для 

этой цели требуется разработка, детализация и публикация единого комплек-

са нормативных актов широкого спектра – Кодекса. Этот Кодекс призван был 

осуществлять единообразное правовое регулирование пожарной безопасно-

сти на всей территории РФ, а также отдельно на объектах ФСИН России. 

Данное исследование позволило выявить практическую проблему, ко-

торой является подготовка и улучшение деятельности кадров. Изучение 

юрисдикционной деятельности подразделений службы ведомственной по-
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жарной охраны обнаруживаем следующее. Многие инспекторы, осуществ-

ляющие обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты, 

имеют недостаточный уровень как организационной, так и правовой подго-

товки. Одной из очевидных причин такого явления является тот факт, что 

значительное количество сотрудников службы ведомственной пожарной 

охраны перешли на свою должность из других ведомств УИС либо иных 

правоохранительных ведомств. Кроме того, в своей профессиональной под-

готовке делают акцент на изучении технических норм и правил. При этом 

уделяется правовым аспектам наименьшее внимание.  

Кроме того, в рамках данной работы были определены направления со-

вершенствования организации ведомственной пожарной охраны в уголовно-

исполнительной системе. 
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