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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Важную роль в 

деятельности исправительных учреждений играют подразделения охраны, 

которые относятся к разряду администрации исправительного учреждения. 

На их долю отводится роль управленческого звена, следует отметить, что в 

данном случае это выражается в воздействии на таких субъектов уголовно-

исполнительных отношений как осужденные, а также подозреваемые и 

обвиняемые.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России (далее 

– УИС России) уделено внимание развитию и подразделениям охраны УИС 

России. Так, выделяются следующие направления их развития: 

1) модернизация и оптимизация системы охраны мест принудительного 

содержания, улучшение их материальной базы. Данное направление говорит 

об улучшении как раз-таки сил и средств исследуемых нами подразделений 

УИС России; 

2) применение современных инженерно-технических средств охраны, 

новых технологий и подходов к обеспечению безопасности и охране 

объектов УИС России; 

3) перевод подразделений охраны учреждений УИС России на 

прогрессивные способы несения службы с привлечением оптимальной 

численности персонала1
. 

Несмотря на активную политику по улучшению подразделений охраны 

УИС России и всей системы в целом, результаты анкетирования сотрудников 

УИС России говорят о том, что большинство удовлетворены действующим 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29 
апреля 2021 г. № 1138-р // Собрание законодательства Российской Федерации. № 20. 2021. 
Ст. 3397. 
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состоянием обеспечения сил и средств подразделений охраны для 

обеспечения безопасности учреждения УИС России и сотрудников1
. 

Степень значимости темы исследования. Исследование 

особенностей подготовки сил и средств подразделений охраны России 

необходимо для дальнейшего улучшения действующих правовых и 

организационных аспектов охраны спецконтингента, а также 

предупреждения совершения правонарушений и преступлений с их стороны 

и обеспечения безопасности как сотрудников УИС России, так и 

спецконтингента в целом. 

Степень научной разработанности темы. Существенные 

исследования проблем, связанных с исполнением наказания в разные 

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

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

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

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

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

Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, 

Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского,  

И.В. Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова,  

О.В. Филимонова, И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта,  

И.В. Шмарова, B.Е. Южанина и др. 

Проблемы организации охраны уголовно-исполнительной системы 

исследовались Н.С. Артемьевым, А.Н. Барановым, В.Н. Котляр, Н.Н. 

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

В существующих работах раскрываются только отдельные аспекты 

рассматриваемого вопроса. Комплексного исследования подготовки сил и 

средств подразделений охраны уголовно-исполнительной системы не 

проводилось. 

                                                           
1
 Приложение 
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Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в ходе подготовки сил и средств УИС. 

Предметом исследования являются нормы, регулирующие подготовку 

сил и средств к выполнению служебных задач по охране исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. 

Целью выпускной квалификационной работы является общий 

комплексный анализ подготовки сил и средств к выполнению служебных 

задач по охране исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать понятие и виды сил и средств ИУ; 

2. Исследовать виды объектов охраны УИС и их специфику; 

3. Рассмотреть виды служебных задач подразделений охраны 

УИС; 

4. Провести анализ организации и подготовки сотрудников 

охраны к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных ситуаций; 

5. Провести исследование организации контроля за выполнением 

служебных задач по охране учреждений УИС. 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частно-научные методы познания, такие как: системный, сравнительно-

правовой, статистический, документальный, формально-логический методы, 

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

другие. 

Эмпирическую базу исследования образуют ведомственные 

нормативно-правовые акты, научная литература, а также обзоры ФСИН 

России. 

Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 
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подготовки сил и средств к выполнению служебных задач по охране, в 

частности, таких отечественных ученых-юристов, как: А.Н. Баранов, 

В.В. Варинов, А.В. Витушкин, В.А. Голубцов, И.В. Дворянсков, 

О.В. Завалюева, В.Ф. Лелюх, М.В. Лопина, Л.В. Мазалева, М.С. Мачехин, 

А.С. Мисюрев, С.В. Соломатин, Ю.В. Терехов, В.В. Цветков, В.Г. Чураков, 

А.А. Яковлев и др. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из положений Конституции Российской Федерации1
, 

современного федерального законодательства, подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют 

дефиниции институтов уголовного и уголовно-исполнительного права, 

практику применения норм уголовного закона в борьбе с побегами из мест 

лишения свободы и норм уголовно-исполнительного права в ходе 

исполнения лишения свободы. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, 

списка литературы и приложения.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛ И СРЕДСТВ В УИС 
РОССИИ 

 

1.1. Понятие и виды сил и средств исправительных учреждений 

 

Силы и средства системы охраны учреждений УИС, и других ее 

объектов способны противостоять несанкционированному проникновению 

на объект и пресечению побегов из- под охраны и других преступлений. 

Проблема организации охраны учреждения уголовно-исполнительной 

системе в современном мире распространена и крайне важна, необходимость 

исследования вопросов охраны учреждения не вызовет сомнения, так как, 

прежде всего,  служба охраны обеспечивает как внутреннюю, так и внешнюю 

безопасность учреждений, так, например,  И.Ц. Цаплин описывал охрану 

учреждений как совокупность организационных, инженерно-технических, 

кадровых, правовых и прогностических мероприятий, проводимых совместно 

с другими отделами и службами учреждения, в целях обеспечения общей 

безопасности учреждения, недопущения и пресечения побегов, 

осуществления контрольно-пропускного пункта, контроля за сохранностью 

материальных ценностей исправительного учреждения1
. 

Непосредственную охрану учреждений УИС, и других ее объектов 

осуществляет караул. Караулом является вооруженная группа сотрудников 

отдела охраны, назначенная для охраны объектов УИС, их защиты от 

преступных действий, а также для организации пропускного режима на 

территории учреждения. 

Сотрудники службы охраны – это наиболее динамичное, с точки 

зрения штатного обеспечения, подразделение, высока вероятность частой 

смены сотрудников, что приводит к постоянному снижению эффективности 

их работы из-за недостатка опыта работы. Указанное выступает причиной 

недостаточного внимания к выполнению своих обязанностей сотрудниками 

                                                           
1Барабанов Н.П., Масленников Е.Е., Акчурин А.В. Организационно-правовые 

основы деятельности подразделений охраны в территориальном органе уголовно-

исполнительной системы: монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2019. С. 28. 
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отдела охраны. Согласно официальным данным ФСИН России, отраженным 

как на сайте ФСИН России, так и в ежегодных отчетах о деятельности УИС 

России, более 54% побегов стали возможны по причине формального 

подхода к проведению мероприятий, направленных на охрану учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. При этом необходим комплексный 

подход к организации и проведению переходного периода1
. 

Для выполнения служебных задач по охране учреждений привлекаются 

следующие силы и средства: личный состав, вооружение, специальные 

средства, инженерно-технические средства охраны, средства связи, 

транспортные средства, служебные собаки. 

Служебные собаки приносят эффективный результат, в ходе поисковых 

мероприятий, по обнаружению изъятых из гражданского оборота предметов 

и веществ. Участвуют также в заблаговременной подготовке 

предупреждения преступности. 

Прежде чем применять их в служебной деятельности, необходимо 

провести качественную и планомерную подготовку собак к нехарактерным 

условиям, в которых они будут применяться. 

Подготовка служебных собак к выполнению указанных задач должна 

включать в себя такие способы и методы воздействия на животное, которые 

смогли бы обеспечивать готовность их к служебному использованию, к 

качественному обнаружению взрывчатых и наркотических средств. А также 

обеспечивать полноценный уход, своевременную санитарно-ветеринарную 

обработку служебных животных.  

Для размещения караулов на охраняемых объектах УИС следует 

предусматривать устройство караульных помещений. В состав караулов 

входят: начальник действующего караула, его помощник, помощник 

начальника караула по кинологической служба, оператор ПУТСО, часовой 

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

мероприятий по подготовке сил и средств учреждений уголовно-исполнительной системы 
к выполнению задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
переходный период (летний, зимний) / Учебное пособие. Пермь, 2017. С. 7. 
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контрольно-пропускного пункта по пропуску людей (назначается в дневную 

смену), кинолог - патрульный (назначается в ночную смену), караульные. 

Исходя из анализа поступающей информации (опыта ГУФСИН России 

по Красноярскому краю, УФСИН России по Новосибирской области, 

УФСИН России по Республике Хакасия), оптимальная численность состава 

караула составит 8 человек. При определении состава караула учитывались 

следующие факторы: 

- протяженность периметра охраняемого объекта;  

- наполняемость учреждения и состав осужденных;  

- интенсивность движения автотранспорта через КПП;  

- оборудование объекта комплексом ИТСОН и т.д. 

В состав караулов входят: начальник действующего караула, его 

помощник, помощник начальника караула по кинологической службе, 

оператор ПУТСО, часовой контрольно-пропускного пункта по пропуску 

людей (назначается в дневную смену), кинолог - патрульный (назначается в 

ночную смену), караульные. 

Кроме того, в учреждениях, где значительная интенсивность движения 

автотранспорта через КПП, в состав караула входит группа досмотра 

(часовой КПП по пропуску транспорта и грузов и специалист - кинолог по 

досмотру транспортных средств и грузов), численность караула составит 10 

человек. 

В карауле в постоянной готовности к действиям при происшествиях 

находятся 3 резервные группы. 

Положения о вооружении и оснащении состава караула отражаются в 

плане охраны учреждения (объекта) УИС. При этом количество патронов для 

караулов на единицу оружия в зависимости от обстановки может изменяться. 

Для действий в условиях ограниченной видимости, при происшествиях 

караулы необходимо обеспечивать осветительными и сигнальными 

патронами. 
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В необходимых случаях личный состав караулов и служебных нарядов 

должен обеспечиваться специальными средствами, СИБ и САО, СИЗ. Для 

ношения специальных средств на территории учреждений (объектов) УИС 

используется соответствующее снаряжение.  

При закладке (изъятии) в караульном помещении запаса боевых 

патронов для обеспечения действий караула составляется акт закладки 

(изъятия) запаса боевых патронов в караул и производится запись в книге  

Таким образом, стимулирование сотрудников отделов охраны, 

например, посредством повышения им заработной платы, проведения 

мероприятий по психофизической оценке их готовности к выполнению 

служебных обязанностей, а также более эффективное обеспечение 

социальных гарантий. В таком случае сотрудники будут стремиться к 

качественному выполнению своих задач по охране исправительных 

учреждений, будут дорожить своей работой, а значит - относиться к ней 

более серьезно со всей ответственностью. Следует также предусмотреть 

реальную возможность карьерного роста и смены деятельности каждые 2-3 

года для пресечения возникновения корыстного интереса и коррупционных 

связей, способствующих обеспечению побеговой деятельности осужденных. 

 

1.2. Виды объектов охраны УИС России и их специфика 

 

 

Ключевым элементом безопасности в любой сфере жизнедеятельности 

будет выступать тот объект, качественный и количественный потенциал 

которого необходимо сохранить в неизменном виде, либо создать условия 

для минимизации причинения ему вреда, ущерба, порчи и т. д. В этом случае, 

по справедливому заверению Н.В. Щедрина, в качестве объекта охраны 

можно представлять любую систему. Причем, система может быть 

представлена как материальными (человек, различная инфраструктура, 
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природные объекты и т. д.), так и нематериальными субстанциями (взгляды, 

идеи, достоинство, честь, свобода и т. п.)1
. 

Очевидно, что выражение «охраняемый объект» в большей степени 

соответствует содержанию статьи, нежели выражение «объект 

безопасности», несмотря на то, что оно по своему названию более созвучен с 

термином «субъект безопасности». Думается, что выражение «объект 

безопасности» может восприниматься двояко. С одной стороны, это объект, 

нуждающийся в защите и охране. С другой – объект, который и сам может 

представлять опасность для других объектов охраны. 

Не все объекты охраны в обеспечении безопасности УИС в равной 

степени приоритетны. Думаем, что отдельные объекты по своему значению и 

ценности будут выполнять магистральную роль. В связи с этим объекты 

охраны в обеспечении безопасности уголовно-исполнительной системы 

можно классифицировать на непосредственные и опосредованные. 

Непосредственным объектом охраны будет выступать человек в УИС, а 

именно: персонал; осужденные; подозреваемые и обвиняемые; иные лица, 

имеющие непосредственное отношение к уголовно-исполнительной сфере по 

линии «государство – общество – осужденный (подозреваемый, 

обвиняемый)». И это очевидно, поскольку ст. 2 Конституции РФ2
 

устанавливает, что человек является высшей ценностью. Вместе с тем Б.Б. 

Казак к объектам безопасности пенитенциарной системы относит не 

человека вообще, а осужденных, их общности и группы, а также сотрудников 

УИС и их коллективы3
. 

                                                           
1
 Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения 

мер безопасности: монография / под науч. ред. Н.В. Щедрина. Красноярск, 2010. С. 14. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

3
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: монография / под 

ред. С.Н. Пономарева, С.А. Дьячковского. Рязань, 2001. С. 11. 
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Выделяется следующая классификация объектов охраны в зависимости 

от сроков их функционирования1
: 

1) постоянные: 

- жилые (режимные) зоны учреждений, жилые и смежные с ними 

производственные зоны; 

- производственные объекты с продолжительностью 

функционирования свыше двух лет. 

2) временные: 

- производственные объекты с продолжительностью 

функционирования от трех месяцев до двух лет. 

3) кратковременные: 

производственные объекты с продолжительностью работы на них 

осужденных не более трех месяцев, в том числе объекты экстренных и 

аварийных работ. 

Таким образом, непосредственным объектом охраны в обеспечении 

безопасности УИС будут являться:  

1) человек;  

2) жизненно важные интересы человека. 

Все остальные объекты охраны в обеспечении безопасности УИС, на 

наш взгляд, будут носить опосредованный характер, поскольку они будут 

продуктом деятельности человека и общества. 

К ним следует отнести2
:  

1) объекты материального мира:  

– инфраструктуру района места дислокации объектов 

УИС/собственную инфраструктуру объектов УИС: здания, помещения, 

                                                           
1Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация охраны в 

уголовно-исполнительной системе: альбом схем / А.Н. Баранов, Л.В. Мазалева, Ю.В. 
Терехов, А.А. Яковлев; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. 
службы исполн. наказаний. Владимир, 2018. С. 9. 

2Усеев Р.З. Объект охраны в обеспечении безопасности уголовно-исполнительной 
системы // Вестник Самарского юридического института. 2017. №. 3 (25). С. 76. 
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сооружения, дороги, транспорт, энергосистемы, телекоммуникационные 

системы и т. д., а также их более мелкие объекты и составляющие;  

– предметы и вещи (вещества), необходимые для ежедневного 

жизнеобеспечения объектов УИС и являющиеся результатом 

жизнеобеспечения объектов УИС: медикаменты и медицинские изделия, 

одежду (обмундирование), строительные материалы, механизмы, агрегаты и 

технику, инженерно-технические средства охраны и надзора, специальные 

средства и оружие, средства индивидуальной и коллективной защиты, а 

также их более мелкие объекты и составляющие;  

– предметы (результат) производственной деятельности объектов УИС 

(изделия, продукцию, материалы, вещи и т. д., а также их более мелкие 

объекты и составляющие);  

– вещи и предметы, поступающие на объект УИС законным и 

противоправным способом (поступление в адрес осужденных посылок, 

передач, бандеролей; перебросы, проносы, провозы на объект УИС 

запрещенных предметов и вещей; поступление на объект УИС предметов 

обеспечения инфраструктуры учреждения и жизнедеятельности персонала, 

осужденных и иных лиц и т. д., а также их более мелкие объекты и 

составляющие);  

2) объекты нематериального мира (свободу, честь, достоинство, идеи, 

взгляды, позиции, воззрения, учения, верования персонала объектов УИС, 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых и иных лиц и т. д., а также их 

более мелкие составляющие);  

3) общественные отношения и процессы на объектах УИС, в которые 

вступают персонал УИС, осужденные, иные лица и т. д. (воспитательный 

процесс с осужденными; взаимоотношения осужденных с родственниками; 

ремонт корпуса объекта УИС; взаимодействие отделов и служб учреждения 

УИС и т. д., а также их более мелкие объекты и составляющие); 

4) благоприятную природную и искусственную среду 

жизнедеятельности объекта УИС (качество продуктов питания и питьевой 
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воды, водоснабжения, атмосферного воздуха и воздуха закрытых 

помещений, почвы; требования к обращению с отходами производства и 

потребления; влияние химических и физических факторов окружающей 

среды (шум, вибрацию, излучения и т. д.); влияние биологических факторов 

(вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) и т. д.), а также их более 

мелкие объекты и составляющие; растения и животные. 

Следует отметить, что в Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1
 в ст. 12 отмечаются объекты безопасности УИС, которые следует 

относить и к охране, однако там говорится лишь о материальных объектах, 

имеющих значение, постройки и здания, а именно: следственные изоляторы, 

исправительные учреждения и прилегающие к ним объекты. 

Подготовка объектов охраны и несения на них службы осуществляется 

исключительно на основании положений ведомственного нормативно-

правового акта. Ведомственные нормативно-правовые акты позволяют 

спланировать и осуществить реализацию соответствующих мероприятий по 

организации и подготовке сил и средств к несению службы в переходный 

период. Такие мероприятия могут быть осуществлены только при условии 

издания приказа начальника территориального органа УИС2
. 

Таким образом, несмотря на выделяемые классификации тех или иных 

объектов охраны УИС, личный состав подразделений охраны должен 

осуществлять эффективную охрану всего на территории учреждения: самих 

строений и сооружений, сотрудников, спецконтингента, транспортных 

средств и приходящих на территорию лиц. Каждый сотрудник должен 

понимать важность своей службы и, при этом, не умалять значение того или 

иного объекта охраны. 

 

                                                           
1Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
2Кулешов В.А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод и 

законных интересов осужденных при режиме особых условий в исправительном 
учреждении // Человек: преступление и наказание. 2017. № 2. С.96. 
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1.3. Виды служебных задач подразделений охраны УИС России 

 

 

В пенитенциарных учреждениях России, каждый отдел, каждая служба 

наделена определёнными полномочиями и от качества их выполнения 

зависит система безопасности в целом. 

Охрана учреждений и объектов УИС является основной функцией 

подразделения охраны, данные обязанности были переданы с начала 21 века 

учреждениям и органам ФСИН России. 

Обеспечение безопасности объектов УИС невозможна без соблюдения 

требований, предъявляемых к организации охраны, а также полного и 

точного выполнения предусматривающей инструкции, от сотрудников 

отдела охраны, находящихся на службе, требуется внимательность, знание 

своего дела, своих обязанностей, а также действий при происшествии, 

техники безопасности при обращении с оружием, формирование навыков и 

умений, способствующих быстрому и эффективному выполнению 

поставленной задачи - все это ложится на сотрудников подразделении 

охраны. 

Формирование отдела охраны регламентируется федеральным 

законодательством Российской федерации, но основными требованиями, 

которые к ним предъявляются, будут являться акты ФСИН России, в свою 

очередь они опираются на предложения и рекомендации территориальных 

органов ФСИН России. 

Фактически основной задачей деятельности подразделений охраны 

выступает противодействие побегам из мест лишения свободы, причем 

следует указать, что побеги чаще всего осуществляются в колониях-

поселениях, где отсутствует надзор, однако охрана имеет ключевое значение. 

Предупреждение побегов - весьма серьезная задача, поскольку достаточно 

сложно выявить умысел на их совершение, и тем более сложно предупредить 

побеги тогда, когда они уже совершаются или совершены. В последнем 
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случае необходимо задействовать сотрудников охраны в поиске и поимке 

бежавших осужденных. 

Особое внимание на данном этапе развития уголовно-исполнительной 

системы является ухудшение криминологической ситуации в Российской 

федерации, в связи с этим требования, предъявляемые к надежной охране 

объектов УИС, а также осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

постоянно повышаются, что помогает поддерживать правопорядок, а также 

исключить случаи совершения преступлений, и тем самым, выявить систему 

отрицательных явлений, создающих препятствие на пути исполнения 

главной цели наказания, необходимо отметить, что совершенствование 

требований позволяет достичь необходимую безопасность учреждения УИС 

от внешнего нападения, а так же от несанкционированного попадания 

запрещенных предметов к осужденным. 

Фундаментальной основой подразделения охраны является комплекс 

нормативно-правовых, инженерно-технических, организационных и других 

видов деятельности, основной задачей которых будут являться безопасность 

учреждений и иных объектов УИС от внешних и внутренних угроз. 

Подразделение охраны является уникальным субъектом УИС, так как 

имеет свои специфичные цели и задачи: 

- охрана исправительных колоний, включая исправительные колонии 

для несовершеннолетних, временных и постоянных объектов, где 

осужденные реализуют свое право на труд, также лечебные и лечебно-

профилактические учреждение, следственных изоляторов иных объектов 

УИС; 

- охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением, где подразделении охраны обеспечивают 

безопасность всему персоналу, осуждённым, которым судом было назначено 

принудительное лечение, а также осужденных, направленных на получение 

необходимой медицинской помощи; 
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- организация пропускного режима как для пропуска людей, так и 

транспортных средств и недопущение проникновения в учреждения 

запрещенных предметов для осужденных, а также охрана материальных 

ценностей, находящихся на территории учреждения; 

-проведение комплекса мероприятий по взаимодействию с отделами и 

службами учреждения, а также с иными взаимодействующими органами по 

вопросам определения сил и средств по действиям при чрезвычайной 

ситуации, а также устранение их возможных негативных последствий. 

В качестве главных задач, относящихся к подразделению охраны 

являются: 

- расчет эффективного объема службы; 

-определение необходимого количества сотрудников на один суточный 

пост;  

-проведение эффективной кадровой политики по обеспечению 

оптимального количества персонала для улучшения качества службы; 

- комплектование и учет работников подразделений охраны;  

- организация и оборудование, а также обеспечение необходимыми 

инженерно-техническими средствами охраны места для хранения оружия и 

боеприпасов (комнаты для хранения оружия и боеприпасов) подразделений 

охраны;  

- полное и качественное обеспечение всем необходимым караульные 

помещения;  

- комплектование современным необходимым имуществом для 

организации эффективной деятельности;  

- обеспечение подразделений охраны денежными и материальными 

ресурсами, необходимыми документами;  

- вещевое обеспечение по сезону; 

- ознакомление и обучение работе с документацией на право допуска в 

караульное помещение как с сотрудниками отдела охраны, так и с личным 

составом учреждения;  
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- оформление всех необходимых заявок н обеспечение необходимым 

вооружением и имуществом для личного состава караула в соответствии со 

штатной численностью; 

- планирование и организация службы должны соответствовать 

требованием, предъявляемым к подразделению охраны;  

- организация, планирование комплекса мероприятий с персоналом 

отдела охраны;  

- создании учебно-методического комплекса, в который будут входить, 

наглядные пособия, необходимая научная и нормативная база, места для 

тренировки специальных навыков1
. 

Исходя из вышеизложенного, большое внимание требует уделять 

организации деятельности охраны, основной задачей которых будут являться 

обеспечение надежной охраны объектов уголовно-исполнительной системы. 

Для выполнения этой задачи необходимо уделить внимание ее основным 

элементам: 

1) моделирование и анализ различных уровней опасностей, 

представляющие угрозу для обеспечения нормальной деятельности объектов 

УИС;  

2) в процессе организации охраны уделить большое внимание на 

стратегическое планирование и развитие всей деятельности службы охраны;  

3) изучение и разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность организации охраны;  

4) исследование внутренних и внешних угроз учреждения на стадии 

планирования для разработки системы по выявлению и устранению всех 

видов опасностей. 

На подразделение охраны, помимо задач по охране учреждения, 

возложены и конвоирование осужденных, как на производственные объекты, 

так и в медицинские организации для оказания экстренной помощи, для 

                                                           
1Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового 

регулирования: норма, правоотношение, ответственность. Красноярск, 2019. 
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развития данного института и повышения его эффективности необходимо 

совершенствование правового регулирования деятельности временных 

караулов, подготовка маршрутов конвоирования, делая их наиболее 

безопасными и экономически выгодными, порядок взаимодействия во время 

конвоирования с иными службами, а также с взаимодействующими 

органами. 

Требование ФСИН России к назначению во временные караулы 

сотрудников отдела охраны в полный мере описывает порядок назначения и 

определения лиц, входящих в состав караул, в состав временного караула 

назначаются сотрудники, имеющие стаж службы не менее трех лет. 

Временные караулы должны быть обеспеченными реальными планами 

охраны, уточнение схемы охраны и надзора за осужденными, расстановка 

сотрудников охраны для обеспечения безопасности осуждённых и 

предотвращение побегов должны быть отработаны на практических 

занятиях. 

Часовой контрольно-пропускного пункта должен информировать об 

ответственности за передачу либо попытку запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в исправительном учреждении, данное информирование 

должно быть более развернутым, с предоставлением памятки, также 

доводить информацию, что о данном факте будет информирование 

религиозной организации, представителем которой он является. 

Отдельное внимание стоит обращать на подготовку часовых 

контрольно-пропускных пунктов. Подготовка часовых к несению службы на 

КПП является важным аспектом для предотвращения побегов, так на 

основании данного указания был подготовлен перечень нормативов по 

специальной подготовки часовых контрольно-пропускных пунктов, которые 

включают в себя:  проверку словесно-логической памяти, зрительной, 

опознавание преступника (нарушителя), развитие зрительной памяти. 

Мероприятия, подготовляемые ФСИН России, при их должном исполнении 
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формируют у часового КПП необходимые качества для обеспечения 

надлежащей работы контрольно-пропускных пунктов. 

С момента приема УИС функций по охране учреждений ФСИН России 

постоянно проводятся комплекс мероприятий по повышению эффективности 

системы управления, увеличению глубины охраны и предотвращению 

побегов в их начальной стадии, изменению способов охраны объектов УИС 

и, как следствие,  изменению  тактики действий караулов и дежурной силы, 

достижению нового уровня взаимодействия всех структурных подразделений 

в интересах повышения надежности охраны, усилению контроля состояния 

работы по недопущению побегов. 

Систематизация и улучшение качество охраны объектов уголовно-

исполнительной системы - одна из перспективных целей развития 

пенитенциарной системы Российской Федерации. 

В процессе разрешения поставленных перед уголовно-исполнительной 

системе целей и задач, данные задачи были поставлены на основание 

изучение передового опыта подразделений охраны в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России и исследование зарубежных стран, которые 

являются лидерами по охране пенитенциарных учреждений, с последующим 

изучением возможности перевода на прогрессивные способы охраны 

объектов УИС с наиболее оптимальным количеством персонала, 

предусмотрен значительно другой аспект к требованиям, предъявляемые к 

охраны объектов и их оснащению инженерно-техническими средствами 

охраны (ИТСО)1
. 

Нагрузка на сотрудников подразделения охраны постоянно 

повышается вместе с требованиями к организации службы, но исходя из 

практики, осуществление всей деятельности УИС увеличились случаи угроз 

сотрудникам, это говорит о том, что слабая правовая защищенность 

персонала учреждения, но правильная политика совершенствование 
                                                           

1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. - 

2014. - №. 43. 
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подразделения охраны, как кадровое, так и инженерно-техническое 

обеспечение помогает снизить количество побегов и предотвращение 

запрещенных предметов в учреждений УИС. 

Основная проблема возникает в том, что требования, предъявляемые к 

охране объектов УИС на основе указаний ФСИН России, не исполняются в 

учреждениях и органах, либо исполняются формально, что может привести к 

побегу осужденных и лиц, содержащихся под стражей, хотя указание и 

направленные на устранение причин и условий совершение противоправных 

действий. 

В качестве подготовки сотрудников службы охраны необходимо 

проводить занятия на служебной подготовке на тему: «Меры безопасности 

при обращении с оружием в выполнении служебных задач», систематически 

организовывать принятие зачетов у сотрудников территориальных органов, 

руководителей и сотрудников исправительных учреждений и следственных 

изоляторов УИС, допущенных к проверке службы караулов, сотрудников 

учреждений УИС, выполняющих службу с оружием, по знанию нормативных 

актов, регламентирующих порядок заряжание ( разряжение), сдачи оружия и 

боеприпасов, а также их учета и хранение, это требование будет 

совершенствовать качество организации службы подразделения охраны 

УИС. 

Разработать планы мероприятий по предотвращению нарушений мер 

безопасности при обращении с оружием, при этом необходимо 

предусматривать мероприятия по материально –техническому обеспечению, 

в том числе и по оборудованию предназначенных для этого мест, занятия по 

служебно-боевой подготовке, в том числе по соблюдению мер безопасности 

при обращении с оружием на всех этапах несения службы караулами при 

проведении занятий, психологическому сопровождению. 

Не обходится и без проблем в вопросе подготовки квалифицированных 

кадров, так как изучение требований, предъявляемых к охране объектов, 

ведется через ведомственные акты ФСИН и минюста, но отсутствуют 
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указания данных органов, но на практике указания ФСИН имеют огромное 

воздействие на требования к организации охраны объектов УИС, но они не 

систематизированы и не предоставляются для ознакомления в 

ведомственные образовательные организации, тем самым, выпускники, 

придя на службу в учреждения и органы УИС, только начнут ознакомление с 

требованиями указаний ФСИН России, мы считаем, что данная проблема 

очень значительна и ее возможно устранить, достаточно создать 

необходимую систему указаний ФСИН России и предоставить доступ к ней 

образовательным организациям, а обучающиеся получат возможность 

изучать необходимые распорядительные документы, а при окончании 

учебного заведения будут обладать необходимыми знаниями. 

Таким образом, большое внимание требует уделять организации 

деятельности охраны, основной задачей которых будет являться обеспечение 

надежной охраны объектов уголовно-исполнительной системы. 

Служебные задачи осуществляются за счет сил и средств 

подразделений охраны УИС России. В целях улучшения практической 

деятельности подразделений охраны учреждений УИС России необходимо 

выделить то, что важно рациональное использование указанных выше 

средств при выполнении поставленных задач, ввиду их ограниченного 

количества, связанного зачастую со слабым финансированием УИС, а также 

иными проблемами (например, некомплект штатной численности, 

непрестижность профессии и другое).  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ УИС РОССИИ 

 

 

2.1. Организация и подготовка сотрудников охраны к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций 

 

 

Перед началом данной главы следует отметить, что одним из 

эффективных способов повышения эффективности безопасности учреждения 

и улучшения качества службы подразделениями охраны является 

качественная служебная подготовка. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 

настоящий период развития технологического процесса не редкость. 

Достаточно вспомнить трагедии Кемеровской области на шахтах 

«Зыряновская» в 1997 году, «Ульяновская» в 2007 году, «Распадская» в 2010 

году, аварию на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Стихийные бедствия на 

территории Краснодарского края, Ставрополья и иных регионов России 

приводят к множеству техногенных аварий и негативных последствий. Такая 

обстановка может привести к дестабилизации деятельности исправительных 

учреждений в местах дислокации указанных ЧС, в связи с чем требует 

тщательной проработки на основе анализа предшествующего опыта и 

выработке действенных мер, в том числе для целесообразного и 

эффективного несения службы караулами охраны учреждений УИС. 

Одной из главных задач ФСИН России является обеспечение 

безопасности, которое выражается в устойчивом функционировании 

учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть выполнении 

служебной деятельности вне зависимости от внешних и внутренних угроз. 

Являясь фактором внешнего влияния, чрезвычайная ситуация 

оказывает воздействие на работу учреждений УИС. Возникновение 

чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС неминуемо приводит к 

изменению порядка функционирования органов, обусловленного 

нарушением нормальной деятельности, вызывает негативный социальный 
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резонанс, создает угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие чего 

возникает необходимость в обеспечении устойчивости функционирования 

учреждений УИС в условиях чрезвычайных обстоятельств, как на 

законодательном уровне. 

Осложнение оперативной обстановки может сопровождаться 

поражающими факторами чрезвычайной ситуации, которыми являются 

явления механического, термического, радиационного, химического, 

биологического, психоэмоционального и иного характера, являющиеся 

источником чрезвычайной ситуации и приводящие к поражению людей, 

животных, а также окружающей среды1. Так, например, в исправительных 

учреждениях, дислоцирующихся на территории лесных массивов, при 

возникновении лесных пожаров сотрудники учреждений переводятся на 

усиленный вариант несения службы. 

Отдельным видом чрезвычайных обстоятельств выступают 

чрезвычайные обстоятельства техногенного характера, о которых пойдет 

речь в дальнейшем в дипломной работе. 

Весь комплекс чрезвычайных ситуаций необходимо разделить на два 

типа2
:  

- природного;  

- техногенного;  

- смешанного характера. 

В соответствии с действующим законодательством по масштабу 

распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера подразделяют на локальные, распространение 

которых ограничено территорией объекта производственного или 

социального назначения; местные, которые ограничены пределами 
                                                           

1Левин А.О. К вопросу о различии терминов «чрезвычайное обстоятельство» и 
«чрезвычайная ситуация» // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. 
С. 130-133. 

2Грунин А.В. Подготовка сотрудников правоохранительных органов к действиям в 
составе сводного отряда со средствами индивидуальной бронезащиты и активной 
обороны в условиях массовых беспорядков: практ. пособие. Владим. юрид. ин-т. ФСИН 
России, Каф. боевой и тактико-спец. подгот. Владимир, 2010. С. 12. 



25 

 

населенного пункта, города, района; территориальные, распространяемые за 

пределами субъекта Российской Федерации, региональные, распространение 

которых охватывает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации; федеральные, охватывающие территорию более двух субъектов 

Российской Федерации, то есть те, которые произошли за рубежом и 

затрагивают территорию России. 

Можно чрезвычайные ситуации разделить:  

- по характеру возникновения на: преднамеренные и 

непреднамеренные;  

- по скорости распространения на: внезапные происшествия, быстро и 

медленно распространяющие опасность;  

- по длительности последствий: от нескольких минут до многих 

десятилетий. 

Использование сил и средств, привлекаемых для решения задач при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях УИС, 

установлено законодательством РФ. 

Действия сотрудников при ЧО и ЧС имеют строгую регламентацию, 

установленную как Законом РФ № 5473-1, так и ведомственными НПА. Это 

обусловлено особой ответственностью за неправильное действие при ЧС и 

ЧО, т.к. данные обстоятельства и ситуации являются обстоятельствами 

особого характера. 

Изучение действующего законодательства свидетельствует, что на 

сегодня четко обозначились и успешно формируются четыре основных блока 

нормативных актов, регламентирующих деятельность органов и учреждений 

ФСИН России в особых условиях: 

при чрезвычайных обстоятельствах криминального характера;  

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

при введении на определенной территории правового режима 

чрезвычайного положения;  
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при введении военного положения, ведении гражданской, 

территориальной обороны и мобилизационной работы, при объявлении 

степеней боевой готовности. 

На практических занятиях по служебной (специальной подготовке) 

отрабатываются и закрепляются, как правило, действия при ЧО, кроме того, 

большая часть физической подготовки, о которой речь шла выше, может 

также отрабатываться на служебных городках (боевые приёмы борьбы, 

преодоление полосы препятствий). 

При подготовке к действиям при возникновении ЧО и ЧС существует 

ряд проблем: 

- недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей 

или пренебрежение ими (незнание обязанностей, порядка действий в той или 

иной ситуации и т.д.);  

- несерьёзный подход к вопросам и практическим мероприятиям, 

проводимым в рамках служебной (специальной) подготовки;  

- отсутствие желания у сотрудников ни то, что приобретать новые 

знания, навыки и умения, но и совершенствовать уже имеющиеся;  

- отсутствие или неполный объём материально-технической базы для 

отработки как теоретических аспектов служебной деятельности, так и 

практических;  

- отсутствие или формальное выполнение практических вводных 

действий при ЧО (как правило, они есть в ряде учреждений и проводятся в 

различные время суток, дабы выявить готовность личного состава к 

действиям при ЧО, но отношение к их проведению довольно формальное). 

Для решения сложившихся проблем необходимо оборудовать 

материально-технической базой подразделения УИС, согласно характеру 

выполняемых ими служебных задач. А с целью повышения эффективности 

деятельности сотрудников служб и отделов учреждений УИС целесообразно 

реализовывать метод применения дисциплинарной практики (наложение 
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санкций) и метод поощрения (стимулирование к повышению эффективности 

служебной деятельности).  

Нельзя с точностью утверждать какой из них является более 

эффективным, всё зависит от конкретных обстоятельств. Более того, 

необходимо индивидуально подходить к каждому сотруднику с учётом его 

характера личности, психологических особенностей и т.д. Поэтому, 

однозначно можно сказать, что реализовывать данные методы нужно в 

совокупности. 

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с актуальными 

проблемами, возникающими в деятельности караулов охраны при 

возникновении ЧС техногенного характера, а также возможных условий, 

негативно влияющих на организацию службы в учреждениях УИС в период 

усилений. 

На наш взгляд, в первую очередь, в формировании, сохранении и 

восстановлении состояния готовности коллектива охраны к выполнению 

задач в сложной оперативной обстановке решающую роль играет то, каковы 

взаимоотношения руководителя и подчиненных в обычных условиях 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время, исходя из практической деятельности учреждений 

УИС, уровень организации руководства, а также степень подбора и 

назначения руководящих кадров, в том числе в службы охраны учреждений 

УИС, оставляет желать лучшего.  

Несмотря на предъявляемые требования к кандидатам, на руководящие 

должности из-за дефицита специалистов, порой на руководящие должности 

становятся неподготовленные в морально-волевом плане сотрудники.  

В итоге, один из главных компонентов успешной подготовки 

сотрудников служб охраны в условиях ЧС выпадает, как неэффективное 

звено. Считаем необходимым и правильным назначать на руководящие 

должности отделов охраны специализированных выпускников 

ведомственных учебных заведений, имеющих специальные знания в области 
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охраны УИС, а также наиболее подготовленных в физическом и морально-

волевом плане. 

На сегодняшний день существует острая необходимость решения 

вопроса об освобождении лиц отдела охраны от непредусмотренных 

обязанностей, в частности, обслуживания зданий и сооружений, 

находящихся на внешних запретных зонах и относящихся к ведению отдела 

охраны. Данная деятельность отвлекает от несения службы караула, 

возлагает дополнительную нагрузку на личный состав отдела охраны, и 

регулируется на уровне исправительного учреждения. Данное положение дел 

отрицательно влечет на качество несения службы и нередко приводит к 

нарушению законодательства для обеспечения нормальной работы 

исправительного учреждения1
. 

На сегодняшний день перед УИС стоит цель по эффективной 

подготовке личного состава службы охраны к действиям при возникновении 

ЧС. Эта цель актуальна в любой период времени и достигается решением 

следующих задач: 

1. Обеспечение необходимого уровня готовности руководящего состава 

служб охраны, должностных лиц специалистов гражданской обороны, в 

целом учреждений и органов УИС к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, в том числе техногенного характера; 

2. Подготовка руководящего и начальствующего состава служб 

охраны, должностных лиц и специалистов по гражданской обороне 

учреждений и органов УИС к действиям в условиях быстроменяющейся 

обстановки и к управлению вверенными подразделениями при действиях в 

очагах поражения (загрязнения), привитие им методических навыков в 

обучении; 

                                                           
1Андриянов Р.В., Савранов А.А. Пробелы правового регулирования караула отдела 

охраны, в области обслуживания зданий и сооружений, находящихся на внешних 
запретных зонах и относящихся к ведению отдела охраны // В сборнике: Вестник 
молодого ученого Кузбасского института Сборник научных статей. Ответственный 
редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2018. С. 61-63. 
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3. Освоение сотрудниками подразделений охраны учреждений и 

органов УИС техники и приборов, а также приёмов и способов 

осуществления служебной деятельности и работ в очагах поражения 

(заражения), и при стихийных бедствиях; 

4. Подготовкой (обучением) сотрудников младшего начальствующего и 

рядового состава к самостоятельным действиям и к совместным действиям в 

составе отдельных элементов группировки сил и средств, а также органов 

управления к выполнению задач при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

5. Готовностью сил и средств охраны учреждений УИС к действиям в 

чрезвычайных ситуация1
. 

Таким образом, детально вопросы деятельности учреждений УИС при 

чрезвычайных обстоятельствах техногенного характера в правовом плане не 

регламентированы, в связи с чем существует проблема в правовой 

регламентации вопросов взаимодействия между ведомствами при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

На сегодняшний день существует острая необходимость решения 

вопроса об освобождении лиц отдела охраны от непредусмотренных 

обязанностей, в частности, обслуживания зданий и сооружений, 

находящихся на внешних запретных зонах и относящихся к ведению отдела 

охраны. Данная деятельность отвлекает от несения службы караула, 

возлагает дополнительную нагрузку на личный состав отдела охраны, и 

регулируется на уровне исправительного учреждения. Данное положение дел 

отрицательно влечет на качество несения службы и нередко приводит к 

нарушению законодательства для обеспечения нормальной работы 

исправительного учреждения. 

 

 

                                                           
1Чураков В.Г., Кошбиев Р.З. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций в 

исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: в 2 ч. / ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж, 2019. Ч. 1. С. 483-485. 
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2.2. Организация контроля за выполнением служебных задач по охране 
учреждений УИС России 

 

 

Контроль над службой подразделений охраны, а в частности, 

деятельности караула является наиболее значимой деятельностью. Это 

обусловлено тем, что служба караула связана с выполнением боевой задачи, 

применением огнестрельного оружия, осуществлением одной из самых 

важных функций УИС – изоляцией осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых от общества. Выявление недостатков в несении службы 

караулами позволяет улучшать службу караулов. Кроме того, благодаря 

контролю над службой караула, становится понятно, какие недостатки 

имеются в правовом регулировании службы отделов охраны, появляются 

идеи для дополнений и изменений. Без научного изучения порядка 

осуществления контроля и проверок службы караула будет затруднено 

успешное, эффективное осуществление службы отделами охраны, в 

частности, караулами. 

Основными функциями отделов организации службы охраны в области 

контроля являются: 

– подразделения охраны призваны решать практические задачи, 

направленные на оказание помощи в обеспечении исполнения наказания 

территориальным органом УИС России;  

– осуществление контроля за организацией служебной деятельности в 

отделах охраны учреждений области, организацией охраны объектов, 

конвоированием осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

автодорожными маршрутами, выполнением установленных приказами и 

указаниями требований, оказание практической и методической помощи в 

устранении выявленных недостатков;  

– анализ информационного обеспечения также не обходиться без 

деятельности подразделений охраны, которые, в свою очередь, собирают 

информацию об оперативной обстановки в учреждениях. Кроме того, они 
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обязаны не только фиксировать и докладывать о фактах нарушения и 

готовящихся противоправных мероприятиях со стороны осужденных и 

подсудимых, но и выявлять детерминанты такого поведения и умысла на 

совершение таких действий;  

– формировать планы организации охраны в учреждениях УИС России, 

а также планы расчета штатной численности сотрудников подразделений 

охраны в каждом конкретном учреждении для оптимизации работы;  

– мониторинг положительного опыта осуществления охраны в 

учреждениях, где проводятся наиболее успешно мероприятия по охране 

учреждений. Вносить предложения по адаптации и использованию такого 

опыта на базе учреждения, в котором они, проходя службу и осуществляют 

свою работу по должности для более эффективного и экономного 

использования сил и средств на службе; 

- формирование плана и проведение мероприятий в рамках учебно-

методических сборов, подготовка проекта приказа начальника 

территориального органа о допуске их к самостоятельному несению службы;  

– разработка планов совместной работы с оперативным управлением, 

отделом безопасности, отделом следственных изоляторов и пр. для 

проведения комплексных мероприятий по предупреждению побеговой 

активности спецконтингента на территории конкретных исправительных 

учреждений;  

– обмен опытом, в том числе тем, который в последующем можно 

использовать в качестве передового для апробирования и повышения 

эффективности несения службы в подразделениях охраны, в рамках 

совещаний, семинаров и различного рода сборов;  

– разработка и направление в учреждения территориального органа 

«Плана служебной подготовки сотрудников службы охраны» (на год), 

тематики для проведения инструктивных занятий с личным составом 

караулов по охране объектов и учреждений;  
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– осуществление еженедельного, ежемесячного, ежеквартального 

анализа проделанной работы отделами охраны1
. 

Непосредственно, сам контроль службы условно можно разделить на 

несколько этапов. 

Во время первого этапа лицами, проводящими инструктажи 

начальников караулов и их помощников, проверяются знания ими своих 

обязанностей и порядка действий при происшествиях. Материальная 

обеспеченность караулов, убывающих на службу, проверяется заместителем 

начальника учреждения или иным уполномоченным им лицом. Дежурным по 

караулам (во время развода караулов) проверяются исправность 

специального оборудования, ИТСО, средств связи, транспортных средств, 

выделенных караулу. Психологом проводится диагностика 

психоэмоционального состояния сотрудников, назначенных в караулы, 

оценивается психологический климат в караулах. Медико-санитарной частью 

проводится медицинский осмотр личного состава, убывающего на службу. 

По результатам проверок принимаются меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Во время второго этапа обращается внимание на соответствие действий 

сотрудников требованиям нормативных документов по направлениям 

служебной деятельности (организация и несение службы, тыловое, 

техническое, медицинское обеспечение) в части, касающейся конкретного 

вида караула. Основными направлениями проверки являются:  

1. Выполнение начальником караула обязанностей по допуску в 

караульное помещение, оборудования площадки перед караульным 

помещением, а также самого караульного помещения. 

2. Документация караула, правильность ее составления и ведения. 

                                                           
1Кулакова С.В. Формирование профессиональных компетенций у сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, состоящих в резерве кадров на 
руководящую должность // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2020. № 2. С. 29. 
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Третий и заключительный этап осуществляется по окончании несения 

службы караулом. На этом этапе производится аналитическая работа по 

изучению документов караулов, которая позволяет получить значительный 

объем сведений о наличии недостатков в службе и выполненной караулом 

работе1
. 

В ходе подведения итогов выполнения службы заслушивается доклад 

начальника караула (ПНК) о выявленных недостатках и замечаниях, 

сделанных проверяющими лицами в ходе несения службы. 

Предпринимаются меры по устранению недостатков. 

Недостатки, выявленные в ходе проверок, рассматриваются на 

совещаниях руководства и общих собраниях личного состава при подведении 

итогов служебной деятельности за неделю, месяц, квартал с заслушиванием 

должностных лиц, допустивших нарушения, при необходимости решается 

вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности2
. 

Для недопущения в дальнейшем подобных нарушений организуются 

дополнительные занятия, инструктажи с различными категориями 

сотрудников, при необходимости для участия в занятиях приглашаются 

сотрудники структурных подразделений учреждения. 

Сотрудник, проверяющий несение службы часовыми на постах, не 

делает им замечания, он записывает все недостатки в ведомость проверки, а 

также сообщает начальнику караула3
. 

                                                           
1Андриянов Р.В. В сборнике: Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики. материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Правовое регулирование и осуществление контроля за деятельностью 
подразделений охраны. 

2Голубцов В.А. Особенности подготовки личного состава караулов отделов охраны 
учреждений уголовно-исполнительной системы к выполнению служебных задач в 
переходный период (летний, зимний) / Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 4–6 апреля 2017 г. / 
сост. Тарасов В.А. Пермь, 2017. С. 44-46. 

3Хабаров А.В. Актуальные вопросы реформирования подразделений охраны и 
конвоирования в рамках мероприятий по реализации основных положений Концепции 
развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года // 
Сб. тезисов выступлений участников Международного пенитенциарного форума Рязань, 
2013. С. 161. 
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Проверка несения службы часовым-оператором ПУТСО включает 

следующие основные элементы1
: 

1. Наличие и ведение служебной документации (график проверки 

работоспособности ТСО на текущий месяц; схема ИТСО жилой и смежной с 

ней производственной зоны учреждения; действия часового-оператора при 

ЧО; обязанности часового-оператора ПУТСО; особые обязанности часового-

оператора ПУТСО; порядок проведения регламента технического 

обслуживания № 1; меры безопасности при обслуживании ТСО; схема 

подключения ТСО; график патрулирования внутренней запретной зоны 

сотрудниками дежурной смены и кинологом-патрульным; журнал учета 

выхода сотрудников дежурной смены и кинолога-патрульного для проверки 

внутренней запретной зоны; аппаратный журнал).  

При каждом срабатывании ТСО часовой-оператор ПУТСО должен 

внести в аппаратный журнал следующие записи:  

А) тип сработавшего датчика (рубеж обнаружения);  

Б) участок периметра охраняемого объекта, на котором этот датчик 

установлен;  

В) время срабатывания;  

Г) время своего доклада о срабатывании технических средств 

начальнику караула;  

Д) время своего доклада о срабатывании технических средств 

оперативному дежурному;  

Е) показания счетчика числа срабатываний. Проверяющий должен 

знать, что графы аппаратного журнала «Причина поступления сигнала» и 

«Меры, принятые начальником караула по срабатыванию технических 

                                                           
1План-конспект проведения занятия с личным составом, имеющим право проверки 

караулов и служебных нарядов, наряжаемых от ФКУ ИК-28 УФСИН России по 
Республике Хакасия. С. 3. 
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средств» заполняет лично начальник караула, расписываясь под каждой 

записью1
. 

В аппаратный журнал также вносятся записи о проведении 

специалистами ИТСО ежедневного технического обслуживания технических 

средств в объеме регламента № 1, о работоспособности ТСО и связи, о сдаче 

и приеме поста, (подмене НК ЧО ПУТСО на время приема пищи и отдыха – 

запись дублируется в постовой ведомости), о включении и выключении: 

1) охранного освещения;  

2) охраны комнаты хранения оружия;  

3) режима «КОНТРОЛЬ»;  

4) датчиков обнаружения 0, I и II рубежей обнаружения, отключаемые 

участки КПП по пропуску людей (по досмотру транспорта и грузов).  

2. Проверка работоспособности ТСО по встроенным приборам, 

состояние и исправность телефонной и радиосвязи с постами и караулом.  

3. Наличие и состояние средств пожаротушения, отопительных 

приборов. При проверке несения службы часовым-оператором ПУТСО 

рекомендуется обратить внимание на наличие оттисков печати начальника 

караула на:  

1) прозрачной крышке тумблеров «Питание» и «Контроль»;  

2) прозрачной крышке тумблеров отключения датчиков обнаружения I 

и II рубежей охраны КПП по пропуску людей (транспорта и грузов); - 

крышке панели регуляторов режима работы емкостной системы «Мимоза» 

(«Подстройка по сопротивлению»);  

3) съемных и откидных панелях, дверцах пульта, магнитофонной 

тумбы, зарядно-разрядного и распределительных щитов. 

При проверке несения службы часовым-оператором ПУТСО следует 

обратить внимание на хранение оружия часовым на посту, оружие часового-

                                                           
1Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. Анализ 

деятельности дежурной смены и караула исправительного учреждения ФСИН Росси, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 11(53). С. 39. 
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оператора ПУТСО находится на посту в пирамиде заряженным, а 

боеприпасы в сумке для магазинов на ремне. 

В помещении должны быть средства пожаротушения (щит), аптечка, в 

зимнее время – исправные отопительные приборы. 

Также следует проверять несение службы часовым КПП по пропуску 

людей. Проверяющий должен знать, что оружие часового КПП должно 

находится на посту в пирамиде заряженным, часовой КПП не должен 

допускать одновременного нахождения в проходном коридоре: 

1. Более 3 человек.  

2. Осужденных и других лиц, кроме случаев, когда эти осужденные 

сопровождаются представителем администрации учреждения, инспектором-

дежурным по жилой зоне (или младшим инспектором по надзору за 

осужденными, пользующимися правом передвижения без сопровождения). 

При проверке несения службы часовыми на наблюдательных вышках 

всегда необходимо помнить, что часовой - лицо неприкосновенное. Никто, 

кроме лиц, которым часовой подчинен, не вправе вмешиваться в его 

служебную деятельность. Чтобы осуществить проверку несения службы 

часовыми постов охраны периметра, проверяющий должен знать, что 

запрещается часовому. 

При проверке боевой готовности караулов и дежурных смен с 

прокладкой запахового следа необходимо предпринять следующие 

действия1
: 

1. Проверяющий (ответственный по учреждению): 

1.1.) заранее назначает фигуранта для прокладки запахового следа и 

определяет место вероятного совершения побега, для чего используется 

одежда, имитирующая форму осужденных (для защиты используется рукав 

для дрессировки служебных собак);  

                                                           
1Методические рекомендации «Порядок проверки службы караулов по охране 

исправительных учреждений, следственных изоляторов и конвоированию 
спецконтингента». ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. С. 14-16. 
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1.2.) назначает сотрудника, ответственного за видеосъемку и 

определяет место для видеофиксации действий личного состава караула и 

дежурной смены при водной «Побег» на участке;  

1.3.) по прибытию в караульное помещение через 15-20 минут подает 

вводную «Побег» на участке;  

1.4.) контролирует действия личного состава караула и дежурной 

смены;  

1.5.) о результатах работы РГ караула и дежурной смены делает запись 

в постовой ведомости караула.  

2. Фигурант:  

2.1.) в назначенное время прибывает к ограждению внешней запретной 

зоны, на ранее оговорённый участок, делает условный след или оставляет 

любую свою вещь и выдвигается по маршруту, заранее указанному 

проверяющим;  

2.2.) наблюдает из укрытия за действиями ПНК по КС и караульным;  

2.3.) по результатам действий ПНК по КС, караульного, а также о 

результате применения служебной собаки докладывает проверяющему.  

3. Сотрудник ответственный за видеосъемку в назначенное время 

прибывает к ограждению внешней запретной зоны на ранее оговорённый 

участок, ведет скрытое наблюдение и с помощью видеокамеры фиксирует 

действия личного состава караула по водной «Побег» на участке.  

4. Часовой на НВ (ожидаемые действия):  

4.1.) при подаче проверяющим вводной «Побег» действует согласно 

алгоритму;  

4.2.) заметив посторонних лиц вблизи прилегающей к учреждению 50-

метровой полосы местности, делает окрик «Стой! Кто идет!»; «Стой! 

Стрелять буду», докладывает начальнику караула; 

4.3.) контролирует действия фигуранта, по средствам радиосвязи 

корректирует действия РГ№2;  

4.4.) по прибытию НК докладывает ему результаты наблюдения.  
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5. НК (ожидаемые действия):  

5.1.) при получении вводной от проверяющего поднимает караул «В 

ружье», вводная «Побег на участке»;  

5.2.) лично возглавляет РГ №1 (в состав которой входит караульный);  

5.3.) по прибытию на участок побега докладывает ДПНК (ДПНУ, 

ДПНСИ) по радиостанции;  

5.4.) внимательно осматривает КСП, основное ограждение и 

ограждение внешней запретной зоны, противопобеговое заграждение на 

предмет обнаружения и выявления следов побега;  

5.5.) выставляет караульного для усиления охраны участка и 

продолжает осмотр;  

5.6.) осмотрев участок побега, поднимается на ближайшую 

наблюдательную вышку, уточняет у часового обстановку на посту;  

5.7.) убеждается в надлежащем обследовании участка внутренней 

запретной зоны сотрудниками дежурной смены;  

5.8.) по радиостанции докладывает ДПНК (ДПНУ, ДПНСИ) о 

результатах осмотра участка внешней запретной зоны и участка местности, 

прилегающего к маскировочному ограждению, действует по его указанию;  

5.9.) получив от проверяющего команду «Отбой», дает команду 

резервной группе на возвращение в караульное помещение;  

5.10.) при обнаружении следов побега ПНК по КС докладывает об этом 

ДПНК (ДПНУ, ДПНСИ) и дает команду на преследование бежавшего 

фигуранта.  

6. ПНК по КС (ожидаемые действия)1
: 

6.1.) при получении вводной от НК «Побег на участке» лично 

возглавляет РГ №2 (в состав которой входит караульный);  

                                                           
1Чураков В.Г., Кошбиев Р.З. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций в 

исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 
2019. С.484. 
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6.2.) выдвигается кратчайшим путем с внешней стороны ограждения 

внешней запретной зоны на участок «Побега», о прибытии докладывает НК 

по радиостанции;  

6.3.) инструктирует караульного по осмотру прилегающей местности, 

на что обратить внимание;  

6.4.) обследует ограждение внешней запретной зоны и прилегающую к 

нему 50-ти метровую полосу местности с целью обнаружения и выявления 

следов побега;  

6.5.) осмотрев полностью участок и не обнаружив признаков побега, 

докладывает НК по радиостанции о результатах осмотра;  

6.6.) при обнаружении видимых следов побега (вещи) достает из 

разгрузочного жилета набор для забора запаховых данных (берет пинцетом 

тампон и проводит по следу, после чего на тампоне остаются частицы запаха 

бежавшего фигуранта);  

6.7.) тампон после этого укладывается в чистый полиэтиленовый пакет;  

6.8.) далее достает фольгу размером 25*35 см и накрывает след (вещь) 

для его сохранности от погодных условий и прижимает ее любыми 

подручными средствами;  

6.9.) место обнаружения следов побега обозначает сигнальным 

флажком (вымпелом);  

6.10.) осматривает весь участок на наличие других следов или 

проломов, пролазов;  

6.11.) ставит собаку на след и применяет ее на длинном поводке 10-12 

метров;  

6.12.) ночью при движении собаки по запаховому следу специалист 

должен периодически проводить проверку качества работы животного. С 

этой целью, пересекая участки местности, на которых возможно 

обнаружение видимых следов, с помощью фонаря осматривать местность, 

выявлять видимые следы и производить их идентификацию визуально.  
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Помимо этого, регулярно «напоминать» собаке запах следа 

преступника, давая ей занюхивать имеющийся запаховый источник. В 

условиях плохой видимости поддерживает связь с караульным №2 голосом, 

использует сигнальные маячки; 

6.13.) при обнаружении видимого бежавшего (фигуранта) подает 

команду «Стой! Применяю служебную собаку!» и применяет ее на 

задержание без ошейника и поводка;  

6.14.) после задержания фигуранта докладывает об этом НК и 

действует по его указанию.  

7. Караульный РГ№2 (ожидаемые действия):  

7.1.) осматривает ограждение внешней запретной зоны и территорию 

местности по указанию ПНК по КС;  

7.2.) по команде ПНК по КС выдвигается за ним на расстоянии не 

более 50 метров, следует уступами вправо (влево), не мешая работе ПНК по 

КС.  

8. ДПНК, ДПНУ, ДПНСИ (ожидаемые действия):  

8.1.) при получении информации о вводной «Побег» в соответствии с 

планом надзора, направляет к участку совершения «Побега» двух 

сотрудников дежурной смены (оперативной группы) кратчайшим путем 

через территорию жилой (производственной) зоны с целью блокирования 

данного участка и перекрытия возможного направления движения 

осужденного, отказавшегося от преступного намерения совершить побег, 

которые, прибыв на участок совершения «Побега», внимательно 

осматривают местность, прилегающую к ограждению внутренней запретной 

зоны на предмет обнаружения и выявления следов побега;  

8.2.) ставит задачу НК на тщательный осмотр внешней запретной зоны 

и прилегающей к ограждению внешней запретной зоны местности с целью 

обнаружения следов бежавшего (бежавших). При обнаружении следов 

побега организует преследование силами РГ для задержания фигуранта; 
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8.3.) ставит задачу дежурной смене и оперативной группе на просчет 

осужденных и выявления личности бежавшего (бежавших). 

Важно понимать, что указанные мероприятия конечно же 

обязательные, и их проведение безусловно сказывается на повышении 

эффективности поставленных общих задач исправительного учреждения в 

вопросах исполнения наказаний, однако, нельзя недооценивать и роль 

территориального органа УИС в этих вопросах, а именно контрольно-

управленческие мероприятия, которые систематически проводятся во всех 

учреждениях, расположенных в том или ином административно-

территориальном образовании. 

Следует понимать, что контрольные мероприятия не проводятся только 

в целях выявления виновных и их соответствующего наказания, но и для 

того, чтобы организовать процесс управления ими с точки зрения наиболее 

эффективного исполнения закона в отношении осужденных, исполнения 

приказов, постановлений, распоряжений1
. 

Как и любые контрольные мероприятия территориальные органы УИС 

России обязаны выполнять в рамках двух форм: плановые и внеплановые, 

однако цель всегда одна – проверка качества исполняемых задач по охране 

исправительных учреждений и СИЗО. 

Целесообразно проводить проверку качества несения службы в рамках 

установленного минимума, то есть только тогда, когда это необходимо при 

возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций при несении службы 

караулами и служебными нарядами. 

Зачастую в учреждениях этому процессу уделяется гораздо меньше 

времени, иногда по причине занятости проверяющих в других е менее 

важных мероприятия, однако, чаще всего просто из-за лености самого 

                                                           
1Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, уполномоченных 
осуществлять административное задержание: приказ ФСИН России от 19 декабря 2013 г. 
№ 780 // Российская газета. № 68. 2014. 
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проверяющего, халатности исполнения своих обязанностей, чрезмерного 

доверия сотрудникам службы охраны, караула и пр.1 

Представляется обоснованным для повышения эффективности 

контрольной деятельности за подразделениями службы охраны и службой 

караула ввести обязательное транслирование несения наряда и выполнения 

служебных задач, посредством видеонаблюдения за рабочими местами 

указанных подразделений, выводя изображение на монитор у заместителя 

начальника территориального органа УИС, который в рамках своих 

полномочий, обязан контролировать указанное направление деятельности, 

либо на монитор начальника ООСО. В случаях, когда выявлены недостатки в 

службе исследуемых подразделений территориальных органов УИС, 

предлагается проводить, по необходимости, сеансы видеоконференцсвязи с 

должностными лицами учреждений, ответственными за их устранение2
. 

В таком виде система контроля выполняет еще и функцию кураторства 

над подчиненными подразделениями охраны и караула, при этом 

эффективность выполняемой ими деятельности будет значительно 

повышаться из-за своевременного контроля. Кроме того, осознание 

непрерывного видеоконтроля позволит осуществить превентивное 

воздействие на каждого из сотрудников отдела охраны3
. 

Нельзя сказать, что контрольные мероприятия деятельности службы 

охраны не подлежат анализу, более того, существуют конкретные 

мероприятия в рамках подведения итогов, их проведение осуществляется 

согласна плана-графика.  

Территориальные органы УИС России возглавляют мероприятия 

подобного рода, на них возлагается обязанность обобщать и анализировать 

                                                           
1Косихин Д. Утвержден регламент по проведению проверок // ЭЖ-Юрист. 2012. № 

36. С. 2. 
2Хомяков О.В. Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками 

караулов по конвоированию физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия : практическое руководство. Вологда, 2020. С.15. 

3Хомяков О.В. Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками 
караулов по конвоированию физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия : практическое руководство. Вологда, 2020. С.17. 
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полученную в определённый период контроля информацию. Обсуждению и 

доведению до общественного обсуждения подлежат не только повседневные 

нарушения в их совокупности, обращается внимание и наиболее острые 

проблемы несения службы сотрудниками охраны и караулов.  

Происходит поиск путей их решения, однако это происходит не 

посредством императивного, властного воздействия с привлечением к 

наказаниям дисциплинарного характера виновных, а скорее в целях поиска 

детерминантов таких нарушений. 

Полагаем, что следует уделять внимание не только контрольным 

мероприятиям, но и тому, чтобы выявить и устранить проблемы в корне. 

Такая методика дает возможность перенятую и апробированию передового 

опыта, о котором мы рассказывали ранее.  

Вследствие использования такого опыта на практике, следует 

подводить итоги таких мероприятий, поскольку не каждый передовой опыт 

подходит для учреждений с различным видом режима. Иногда выходит так, 

что передовой опыт может вызвать определённой круг возмущений, 

поскольку контроль за деятельность и так не очень приятное занятие, 

особенно со стороны тех, за кем пристально наблюдают в течение всего 

времени выполнения своих обязанностей, но здесь следует правильно 

преподнести информацию о целях такого внедрения и ожидаемых 

результатах, тогда сотрудники будут понимать, зачем такие мероприятия 

вообще проводятся, а восприятие, изменившие условия несения службы 

воспримутся спокойно и адекватно. 

В качестве основных результатов Концепция развития УИС о 2030 года 

предполагает усиление контрольных мероприятий за службой охраны, 

проведение ревизионных проверок, а также посредством введения новых 

систем охраны и надзора, инженерно-технических средств охраны и надзора, 

решении ранее определённых проблем в осуществлении деятельности и мер 

по их устранению, предполагается вывести исполнение служебных 

обязанностей указанной службы на новый уровень. 
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Недостатки, влияющие на качество охраны учреждений УИС и 

обеспечение изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, были 

обнаружены в ряде территориальных органов ФСИН России. Так, в 

результате проверок сотрудниками управления охраны и конвоирования 

ФСИН России выявились следующие факты1
: 

1. Неосуществление руководящим составом учреждений УИС проверок 

несения службы караулами, либо несоблюдение порядка такой проверки.  

2. Наличие «мертвых зон» в рубежах обнаружения охранных 

извещателей с возможностью их преодоления без вызова срабатывания. 

3. Нарушения в организации погрузочно-разгрузочных работ, а именно: 

погрузка - разгрузка транспортных средств в неустановленных для этого 

местах, сопровождение побегоопасных транспортных средств по территории 

учреждения УИС без участия сотрудника отдела охраны, отсутствие у 

осужденных, нанятых на погрузочно-разгрузочных работах, специальных 

жилетов, беспрепятственный проход других осужденных к местам 

проведения погрузки/разгрузки транспортных средств;  

4. Неверное применение тактики размещения видеокамер, что в 

результате не позволяет обеспечить полный контроль за местами погрузки - 

разгрузки транспортных средств;  

5. Отсутствие или неприменение имеющихся технических средств для 

предупреждения поступления в учреждения УИС запрещенных предметов, 

организации качественного пропускного режима; 

6. Неподготовленность должностных лиц, осуществляющих контроль 

за службой. Это может выражаться в неспособности молодых сотрудников 

делать замечания более взрослым и опытным сотрудникам. 

Помимо этого, важной проблемой является личная халатность 

должностных лиц, осуществляющих контроль за службой караулов, а 

именно, в незаинтересованности сотрудников улучшать качество 
                                                           

1Котляр В.Н. Современные проблемы в организации охраны объектов уголовно-

исполнительной системы // Вестник Пермского института Федеральной службы 
исполнения наказаний. 2020. № 3(38). С.22-23. 
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выполнения служебных задач. Некоторые должностные лица, которые 

осуществляют контроль за службой делают это только для того, чтобы 

поставить отметку в плане мероприятий о том, что данная проверка была 

осуществлена, а каким образом она была осуществлена, для них не имеет 

значение. 

Также одной из причин можно выделить - проявление деформации 

профессионального правосознания сотрудников ФСИН является 

нравственно-правовой конформизм, который характеризуется пассивным 

принятием существующего порядка, отсутствием адекватной оценки 

правовых принципов, ценностей права и морали. Более того, по нашему 

мнению, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации также подвержены влиянию криминальной 

субкультуры, что отрицательно сказывается на их профессиональной 

деятельности1
. 

Помимо этого, следует обратить внимание на техническое 

обслуживание зданий и помещений, когда проход ограничен лицами караула, 

лицами, которым караул подчинен, а также проверяющими качество несения 

службы караулом. К таким объектам, в первую очередь, относится здание 

караульного помещения и прилегающий двор караула. Обслуживание 

данного помещения ложится на плечи караула, в должностные обязанности 

которого не входит ремонт помещений, что также отвлекает караул от 

несения службы и затрудняет выполнение своих должностных 

обязанностей2
. 

С этой целью имеются подобные решения в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. Там организован ситуационный центр, сотрудники 

которого осуществляют мониторинг камер видеонаблюдения в различных 

исправительных учреждениях. Во время прохождения практики я стал 
                                                           

1Амирханов А.А., Шарипова У.А. Вопросы повышения уровня правосознания и 
законности в деятельности сотрудников ФСИН России. Правовая культура. 2018. № 2 
(33). С.61. 

2Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник научных 
трудов. Воронеж, 2019. 
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свидетелем того, как, посредством ситуационного центра было выявлено 

грубое нарушение правил несения службы оператором ПУТСО, который 

уснул на посту. Сотрудники ситуационного центра зафиксировали этот факт, 

в результате чего провинившийся сотрудник был привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Сам факт того, что сотрудники знают о том, что за ними в любой 

момент может наблюдать сотрудник из территориального управления, 

заставляет соблюдать все правила несения службы, дабы не понести 

ответственность, тем более что наказания от территориального органа, как 

правило, значительно строже. 

Таким образом, в каждом территориальном органе ФСИН России для 

улучшения контроля необходимо организовывать ситуационный центр, 

сотрудники которого осуществляют мониторинг камер видеонаблюдения в 

различных исправительных учреждениях.  

Во время прохождения практики я стал свидетелем того, как, 

посредством ситуационного центра было выявлено грубое нарушение правил 

несения службы оператором ПУТСО, который уснул на посту. Сотрудники 

ситуационного центра зафиксировали этот факт, в результате чего 

провинившийся сотрудник был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, проведя исследование подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по охране учреждений УИС России, следует 

сделать ряд выводов: 

Сотрудники службы охраны учреждений УИС представляют собой 

наиболее трудоемкую единицу несения службы при исполнении наказаний, 

что сказывается на эффективности каждого сотрудника. Главным способом 

поддержания эффективности деятельности данных подразделений является 

их подготовка. Сотрудники охраны осуществляют охраны всего и всех, что 

находится и кто находится на территории учреждений УИС России. 

Изучение теоретических аспектов подготовки сил и средств подразделений 

охраны является не мало важным аспектом для деятельности охраны. 

Важно подготавливать сотрудников подразделений охраны 

учреждений УИС России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Одной из проблем является отсутствие правовой регламентации 

взаимодействия УИС России с иными силовыми структурами при 

возникновении таких ситуаций. Дело в том, что к чрезвычайным 

обстоятельствам необходимо готовиться также в рамках взаимодействия, а не 

осуществлять его только во время случившейся ситуации. 

В целях эффективной подготовки сотрудников подразделений охраны 

учреждений УИС России важно освободить данные подразделения от 

исполнения иных обязанностей, не связанных с охраной учреждений УИС 

России, такие как обслуживания зданий и сооружений, находящихся на 

внешних запретных зонах и относящихся к ведению отдела охраны. Данная 

деятельность отвлекает от несения службы караула, возлагает 

дополнительную нагрузку на личный состав отдела охраны, и регулируется 

на уровне исправительного. 

За осуществлением подготовки личного состава отделов охраны и 

непосредственного осуществления деятельности должны вестись проверки и 
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постоянный контроль. Одним из таких способов постоянного контроля мы 

видим создание на базе дислокации главных управлений, управлений и 

отделов территориальных органов ФСИН России ситуационных центров за 

контролем несения службы в учреждениях ФСИН России. 

Ошибки и нарушения в служебной деятельности сотрудников 

подразделений УИС России по охране учреждений УИС России вызваны не 

только недочетами их подготовки, а также более глобальными факторами – 

финансированием УИС России в целом, в том числе денежного довольствия 

сотрудников, а также, как следствие, неполным штатным составом данных 

подразделений. Считаем важным стимулирование поступления на службу в 

данные подразделения посредствам повышения денежного довольствия и 

предоставления иных социальных льгот для них. Кроме того, важно 

предусмотреть карьерный рост в данных подразделениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(опрошено 28 человек) 

1. Стаж деятельности  

- до 5 лет 

- от 6 до 10 лет 

- от 11 до 20 лет 

- более 20 лет. 

 

2. Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

- нет 

– да. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

(опрошено 28 человек) 

 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 

обеспечение сил и средств 
подразделений охраны 

для обеспечения 
безопасности учреждения 

УИС России и 
сотрудников? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +     + 
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2.     + +  

3.    +  +  

4.    +  +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +   +  

9.  +    +  

10.  +     + 

11.   +   +  

12.    +   + 

13.   +    + 

14.    +  +  

15.   +    + 

16.    +   + 

17.   +    + 

18.    +  +  

19.  +     + 

20.     +  + 

21.    +   + 

22.    +  +  

23.  +     + 

24.   +    + 

25.  +    +  

26.  +    +  
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27.   +    + 

28.   +    + 

 7 11 8 2 12 16 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

Да – 57% 

Нет - 43% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы до 5 лет (опрошено 7 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 

обеспечение сил и средств 
подразделений охраны 

для обеспечения 
безопасности учреждения 

УИС России и 
сотрудников? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +     + 
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2.  +    +  

3.  +     + 

4.  +     + 

5.  +     + 

6.  +    +  

7.  +    +  

 7    3 4 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

Да – 57%; 

Нет- 43%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 6до 10 лет (опрошено 28 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 

обеспечение сил и средств 
подразделений охраны 

для обеспечения 
безопасности учреждения 

УИС России и 
сотрудников? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 

более 20 
лет 

нет да 
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лет 

1.   +   +  

2.   +    + 

3.   +    + 

4.   +   +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +    + 

9.   +    + 

10.   +    + 

11.   +    + 

  11   3 8 

 

Стаж службы: 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

Да – 73%; 

Нет- 27%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 11 до 20 лет (опрошено 8 человек) 
 

№ п/п Стаж службы Считаете ли Вы 
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удовлетворительным 
обеспечение сил и средств 

подразделений охраны 
для обеспечения 

безопасности учреждения 
УИС России и 
сотрудников? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.    +  +  

2.    +  +  

3.    +   + 

4.    +  +  

5.    +   + 

6.    +  +  

7.    +   + 

8.    +  +  

   8  5 3 

 

Стаж службы: 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

Да – 37%; 

Нет - 63%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы более 20 лет (опрошено 2 человека) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 

обеспечение сил и средств 
подразделений охраны 

для обеспечения 
безопасности учреждения 

УИС России и 
сотрудников? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.     + +  

2.     +  + 

    2 1 1 

 

Стаж службы: 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным обеспечение сил и средств 

подразделений охраны для обеспечения безопасности учреждения УИС 

России и сотрудников? 

Да – 50%; 

Нет - 50%. 
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