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Введение 

 

 

Организация охраны в настоящий момент является одной  

из важнейших задач уголовно-исполнительной системы. Ежедневно от 

подразделений охраны УИС наряжается караулы для осуществления охраны 

в учреждениях УИС. 

Процесс охраны осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, 

является незаменимой частью процесса исполнения наказания в 

исправительном учреждении и представляет собой достаточно 

многоаспектный, сложно построенный, комплексный процесс охраны 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых на специальных видах 

транспорта. 

Караул в ИУ выполняет свои задачи в условиях не исключающих 

возможности нападения как на сам караул, так и на осуждённых, как изнутри 

(при массовых неповиновениях, побеге и других нарушениях), так и 

снаружи. При этом караул несет службу в непосредственной близости и с 

осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей, и с обычными людьми 

не в погонах, а значит при применении специальных средств и 

огнестрельного орудия должен учитывать ряд ограничений.  

В выпускной квалификационной работе рассматривается служебная 

деятельность, правовое регулирование управления подразделениями охраны 

УИС, создание и развитие которого началось более 100 лет назад, актуальные 

проблемы служебной деятельности отдела охраны. Нахождение решения 

проблем, связанных с работой отдела охраны и предложение более 

актуальных решений для стабильного и качественного функционирования 

отделов охраны УИС. Вышеназванные направления являются 

свидетельством актуальности настоящего исследования выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, которые возникают в процессе осуществления подразделениями 
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охраны УИС своих служебных задач и функций. 

Предмет изучения данной дипломной работы заключается в правовых 

нормах, связанных с организацией охраны в исправительных учреждениях 

УИС. 

Цель дипломной работы заключается в исследовании нормативно-

правового регулирования данного процесса, а также актуальных проблем, с 

которыми сталкиваются подразделения охраны учреждений УИС и 

способами их решения. 

Сложности, возникающие при выполнении служебных задач в 

деятельности отдела охраны уголовно-исполнительной системы, определяют 

необходимость поиска рациональных путей в совершенствовании их 

служебной деятельности. На основе поставленной цели определяются 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю формирования подразделений охраны в ИУ. 

2. Рассмотреть структура подразделений охраны в ИУ на современном этапе. 

3. Рассмотреть проблемы правового регулирования служебной деятельности 

подразделений охраны в ИУ. 

4. Рассмотреть Рекомендации и Указания ФСИН России по созданию 

эффективной организации служебной деятельности подразделений охраны  

в ИУ. 

Проблемные вопросы в сфере нормативно-правового регулирования 

охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей не подвергалась 

комплексному исследованию, это обусловлено теоретической значимостью 

данной работы. 

Практическая значимость в исследования выражена в получении в ходе 

исследования результатов, на основе которых могут быть применены 

определенные решения, способствующие оптимизации и повышению 

качества выполнения служебных задач в сфере организации службы 

подразделениями охраны УИС своих задач. 

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы 
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были использованы общетеоретические, сравнительно-исторические  

и сравнительно-правовые методы научного познания. 

Нормативно-правовая база данной работы состоит из Конституции 

Российской Федерации, действующего уголовно- исполнительного 

законодательства, законодательства ФСИН и Минюста России. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

труды таких научных деятелей, как А.А Герасимова, Д.Г Макарова, Г.А 

Майстренко, П.Г Пономарева, Е.Е Масленникова, А.В Пискунова, О.И 

Чистяковой, А.Г Манькова, А.П Печникова, О.Н Южанин, А.А Крымов, С.Е 

Комарова, А.А Медведенко, Е.В Гнедова, А.В Жданова, А.И Козлова, Р.В 

Яковлева, В.А Шиханова, Г.Н Яковенко, П.А Федорова, М.П Чернышкова, 

М.Г Деткова, Н.С Глазунова, А.В Шамиса, В.И Селиверстова и других. 

Структура выпускной квалификационной работы представляет собой 

введение, основную часть, которая состоит из двух глав, заключение  

и список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ В ИУ 

1.1. История формирования подразделений охраны в ИУ 

 

 

История подразделений охраны УИС тесно связана с историей нашего 

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

государства и жизнь в целом. Можно выделить три крупных периода: 

Российская Империя, Союз Советских Социалистических Республик и 

Российская Федерация. Естественно все эти изменения влияли  

и на уголовно- исполнительную систему, разумеется, и на интересующие нас 

подразделения охраны тоже. 

В структуре системы исполнения уголовных наказаний охрана мест 

лишения свободы играет важную роль, так как обеспечивает соблюдение 

изоляции осуждённых и недопущение побегов, можно сказать, что они 

обеспечивают безопасность как персонала так и осуждённых, а так же следят 

за правопорядком на территории учреждения и не допускают попадания 

запрещённых предметов1
. 

Подразделения охраны осуществляют изоляцию осуждённых путём 

запрета передвижения за пределы исправительного учреждения, то есть они 

обеспечивают исполнение приговора суда за счёт не допущения побегов со 

стороны осуждённых и пресечение в случае такового2. На основе этого 

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

тюрьму на тот период времени были задачи по обеспечению изоляции 

преступных элементов от общества, а также в повышении надежности 

охраны данных мест для недопущения побегов. 

Система тюремной охраны имела главное должностное лицо, которое 
                                                

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

в исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. С. 
162. 

2
 Маньков А.Г., Чистякова О. И. Российское законодательство X-XX веков. Т. 

3 изд. М: 1985. С. 246. 
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помимо реализации охранных функций, выполняло задачи, которые 

заключались обеспечении порядка в местах заключения под стражу. Им 

выступал тюремный надзиратель1. Организация процесса функционирования 

мест заключения, который выражается в обеспечении реализаций функций 

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

функций по обеспечению надёжной охраны, особенно в местах заключения, 

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

выполнимых и наиболее сложных задач тюремной системы в период 

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

праздностью каторжных нельзя не отметить и отсутствие надзора за ними, 

отразившегося в невероятном количестве побегов: в Енисейской губернии, с 

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

Троицкого солеваренного 280 из 610». 

Заключённые, и другие лишенные свободы организовывали 

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

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

отношении лиц, совершивших побег, применялись весьма жестокие по тем 

временам меры наказания. В случае покидания ссыльным места его 

жительства без полученного на то разрешения администрации более чем на 

недельный период, то этот факт признавался побегом, после чего 

проводилось полицейское расследование, по итогам которого к преступнику 

применялось наказание2
. 

На места лишения свободы в этот период была возложена задача по 

исправлению лиц, совершивших преступление, а также по предупреждению 

совершения этими лицами повторных преступлений. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что теперь люди, служащие в исправительных учреждениях, 

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

1
 Белоусова О.А. История УИС России. Часть 1: учебное пособие изд. 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С. 9. 
2
 Козлов А.И. Развитие служб охраны и конвоирования России во второй половине 

ХIХ – начале ХХ века // Уголовно-исполнительное право. 2009. №1. С. 49. 
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увидеть связь, которая проявляется между тюремной реформой с 

полицейской. Появление общей задачи по борьбе с преступностью стало 

следствием того, в первые годы после реформ произошло объединение 

министерства внутренних дел и пенитенциарного ведомства. 

Тюремная реформа 1879 года привела к созданию в системе среднего 

начальствующего состава, а также предопределила центральный орган 

управления, который находился под ведомостью МВД. Так же реформа 

определила основные функции среднего начальствующего состава и 

определила отличия, установила обязанности и права. Главное тюремное 

управление объединяло множество учреждений и административных единиц 

на которых были возложены разные задачи.   

После 16 лет нахождения главного тюремного управления в составе 

МВД его передают Министерству юстиции, в последующей такой переход из 

одного место в другое становится традиционным и входит в норму. 

Одновременно с этим появляется самостоятельная служба конвоирования, 

которая впервые за весь период существования тюремной системы 

передаётся полностью. Получает название конвойная стража и выполняет те 

же функции что и при МВД. Для уголовно-исполнительной системы это 

считается значительный шаг в качестве развития самостоятельного органа 

исполнительной власти1
. 

Между такими двумя крупными периодами, как «Российская Империя» 

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

Временного Правительства. В большей степени всю их деятельность можно 

отнести к «косметическим» изменениям.  

В системе Главного управления местами заключения Наркомата 

юстиции, используя в качестве основания приказ Народного комиссара по 

военным делам от 21 апреля 1918 года, для руководства конвойной стражей 

республики была создана  Главная инспекция конвойной стражи, в состав 
                                                

1
 Печников А. П. Тюремные учреждения Российского государства (1649 - октябрь 

1917 г.) // Историческая хроника. М., 2004. С. 273. 
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которой входило 10 штатных единиц во главе с заведующими1
. 

25 июля 1922 года Совет Народных Комиссаров СССР в своём 

очередном постановлении признал факт о необходимости объединения всех 

мест заключения и лишения свободы в одно ведомство - Народный 

Комиссариат Внутренних Дел. Объединение всего в рамках единой системы 

исполнения наказания в виде лишения свободы в ведении Народного 

Комиссариата Внутренних Дел показало руководству страны то, что теперь 

необходимо полностью реорганизовать систему мест заключения, порядок 

осуществления их охраны, а также процесс конвоирования заключенных под 

стражу. До проведения новых реформ выполнение этих задач было 

возложено на конвойную стражу, на личный состав подразделений милиции, 

войска ОГПУ, объединённого государственного управления. Также  

частично эти задачи выполняла надзорная служба мест заключения2
. 

Необходимо отметить тот факт, что Временное Положение о Главном 

управлении местами заключения РСФСР и его местных органах, изданного в 

1923 году, дополнялся тем, что выполнение функций по осуществлению 

внешней охраны мест лишения свободы, развод заключённых по городу и 

охрана их на внешних работах, сопровождение заключённых по этапам по-

прежнему были возложены на сотрудников подразделений милиции. Данная 

организация службы осталась и после реорганизации мест лишения свободы. 

16 октября 1922 года подразделения конвойной стражи были 

реорганизованы в корпус конвойной стражи Главного Политического 

Управления при НКВД РСФСР. Для реализации служебных задач и функций 

в целом по охране мест лишения свободы в первой половине 1922 года был 

сформирован отдел конвойной службы Главного управления мест 

заключения.  
                                                

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

правовой аспект) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. №4. 
С. 18. 

2
 Базунов В. В. Тюрьмы НКВД-МВД СССР в карательной системе Советского 

государства // В. В. Базунов, М. Г. Детков. М., 2000. С. 112.  
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Во второй половине 1928 года был принят и вступил в силу Временный 

устав регламентирующий процесс организацию и осуществления службы 

подразделениями конвойной стражи, в котором была утверждена новая 

терминология: маршрут, специальные помещения, маршрутные партии. 

Также подверглась изменениям старая терминология, были упразднены 

термины: этап, этапные помещения, партии заключенных и другие. 

Позже уже в 1928 году удалось рассчитать численность необходимую 

для организации службы, а также укомплектовать до 20 тысяч человек.  

С 1 октября 1930 года начало своё функционирование наиболее 

известное в широких массах Главное управление лагерей, сокращённо 

ГУЛАГ, которых включал в себя такие структурные единицы, как СибЛАГ и 

другие. К числу основных задач, возложенных на систему ГУЛАГ, 

относились задачи по организации и осуществлению охраны лиц, лишенных 

свободы, в исправительно-трудовых лагерях, колониях и в пересыльных 

тюрьмах, а также обеспечение на их территории соответствующего режима 

содержания под стражей, который был призван для восполнений функции по 

обеспечению надлежащей изоляции заключённых, как друг от друга,  

так  и от внешнего мира, по недопущению совершений побегов 

заключенных, а также по установлению ими нелегальных связей с другими 

элементами преступной системы1
. 

Согласно инструкции о порядке укомплектования подразделений 

охраны ИТЛ ОГПУ личным составом было регламентировано то, что набор 

служащих в подразделения охраны исправительно - трудовых лагерей 

рядовыми и младшим начальствующим составом должно контролироваться 

сотрудниками из центрального аппарата и администрацией лагерей на 

местах, а средним, старшим и высшим начальствующим составом - отделами 

кадров ОГПУ и соответствующими отделами кадров ОГПУ на местах2
. 

                                                

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

тюремного управления России) . М.: Вердикт-IМ, 1999. С. 448. 
2
 Волошин Д.В., Михеенков Е.Г. Персонал пенитенциарных учреждений Сибири       
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После окончания Великой Отечественной войны и Второй Мировой 

войны в целом Главное управление лагерями ожидало новое 

реформирование. Основной целью реорганизации была необходимость в 

укреплении охраны, как структурно, так и организационно, и режима 

содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях. В 

соответствии с приказом Министерства внутренних дел СССР от 20 сентября 

1950 года в его системе было создано Управление охраны исправительно-

трудовых лагерей и колоний МВД, а приказом МВД СССР от 30 ноября 1950 

года были оглашены положения об организации управления 

подразделениями охраны. Основные задачи в большинстве своём остались 

прежними. На Управление охраной возлагались обязанности по обеспечению 

охраны мест лишения свободы и по недопущению совершения побегов 

заключенных. 

В 1991 году произошел распад СССР. Данное событие не могло не 

отразиться на УИС и на подразделениях охраны в частности, впереди были 

новые изменения. Датой основания службы охраны Уголовно- 

исполнительной системы, как самостоятельного структурного элемента, 

признано считать 30 июня 1994 года. Это объясняется тем, что в этот день, 

согласно приказу МВД России №222, задачи по охране исправительных 

учреждений были переданы учреждениям и органам уголовно- 

исполнительной системы1
. 

В это же время началось формирование подразделений охраны в 

каждом территориальном органе УИС. Произошло создание нового 

структурного элемента, на который была возложена задача по обеспечению 

надежной охраны исправительных колоний, а также задачи по 

конвоированию осужденных. В ходе дальнейших реформ УИС в 2001-2003 

годах были созданы специализированные подразделения охраны в 

                                                                                                                                                       

в конце XIX в. - начале 1940-х годов: историко-правовое исследование. Томск:ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России, 2018. С. 277. №5. С. 8. 
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следственных изоляторах, тюрьмах и воспитательных колониях. 

Подразделения охраны УИС по своей штатной численности являются 

одними из самых многочисленных в системе ФСИН, так как служба охраны 

всегда играла особую роль в числе основных структурных звеньев всей 

пенитенциарной системы. Обеспечение надежности охраны 

подследственных и осужденных при конвоировании и в местах их 

содержания являются главными задачами службы охраны.  

1.2. Понятие и структура подразделений охраны в ИУ  
на современном этапе 

 

 

Понятие охраны не закреплено в ведомственных нормативно правовых 

актах, а структура подразделений строго регламентирована. И учитывая 

такой факт между учёными разятся мнения по поводу понимания охраны в 

исправительных учреждениях. 

Так допустим стоит согласится с мнением Хохрина С. А. который под 

охраной понимает комплекс мероприятий направленный на обеспечение 

защиты учреждения, а так же недопущение на территорию учреждения 

запрещённых предметов и совершения побегов осуждённых1
. 

Объекты уголовно-исполнительной системы, которые создаются для 

содержания осуждённых и лиц, содержащихся под стражей и организации 

труда осужденных в соответствии со ст.12 Закона Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» подлежат охране, которая осуществляется специальными 

подразделениями УИС - службой охраны, организованной для этих целей 

при учреждениях, исполняющих наказания2
. 

                                                

1
 Хохрин С.А. Организация охраны в УИС. Лекция по теме №1: «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности подразделений конвоирования в уголовно-

исполнительной системе». Пермь. 2018. С. 48. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов  
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Организационная структура, созданная для управления 

подразделениями охраны уголовно-исполнительной системы, представляет 

собой многоуровневый сложный и динамичный процесс взаимодействия 

субъектов и объектов управления. Фактически, решения в сфере управления 

принимаются конкретными лицами, которые на основе законодательства 

Российской Федерации наделены властными полномочиями, 

соответствующим занимаемой должности правовым статусом и способные за 

принятые ими решения нести ответственность. Сотрудники, будь то группа 

или коллектив из учреждения или органа УИС, либо отдельные личности, 

наделённые правом выполнять и принимать управленческие решения также 

относятся к субъектам управления. Подразделения охраны являются 

структурным подразделением ФСИН России и подчинены ГУФСИН, 

УФСИН или ОФСИН. 

Структура отдела охраны учреждения УИС состоит из: заместителя 

начальника учреждения-начальника отдела охраны, заместителя начальника 

отдела охраны, старшего инспектора отдела охраны, инспектора отдела 

охраны, младших инспекторов отдела охраны. Для каждого сотрудника, 

занимаемого определенную должность имеется должностная инструкция. 

Инструкция утверждается начальником исправительного учреждения. 

Например если рассмотреть инструкцию инспектора отдела охраны то в ней 

говорится о том, что: 

-Инспектор отдела охраны обязан иметь образование как минимум не 

ниже средне-профессионального (преимущественно юридическое); 

-Стаж службы в уголовно-исполнительной системе должен быть не 

менее 2 лет; 

-Должен иметь профессиональные навыки в своей сфере деятельности 

-В своей деятельности должен руководствоваться нормативно-

правовым актами; 

                                                                                                                                                       

и Верховного Совета Российской Федерации.1993. 9 августа. № 33. ст. 12 
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-Инспектор отдела охраны находится в непосредственном подчинении 

у заместителя начальника учреждения-начальника отдела охраны и его 

заместителя; 

-Назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН; 

-В отсутствие на рабочем месте старшего инспектора исполняет его 

обязанности; 

-По штатному расписанию инспектору отдела охраны подчиняются все 

сотрудники отдела охраны; 

По данной выдержке из должностной инструкции мы видим, что права 

и обязанности инспектора отдела охраны строго регламентированы. Такая 

регламентация имеет место быть в каждой должностной инструкции по 

каждой должности. 

Структура Управления включает в себя такие элементы, как: Отдел 

организации службы охраны; Отдел планирования и подготовки к действиям 

при ЧО; Отдел кинологической службы; Отдел территориального 

конвоирования; Отдел железнодорожного конвоирования и специальных 

перевозок. 

Общее руководство службой охраны УИС осуществляет директор 

ФСИН через своего заместителя, курирующего службу охраны. 

Непосредственное руководство отделами охраны осуществляется 

начальниками исправительных учреждений УИС, их заместителями-

начальниками отделов охраны. Типовая структура и штат подразделений 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы утверждаются на 

основе приказа Федеральной службы исполнения наказаний. 

Деятельность уголовно-исполнительной системы осуществляется  

на основе принципа законности. Правовой основой в деятельности 

подразделений охраны углового-исполнительной системы являются 

основополагающие нормы и принципы, которые закреплены Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, актами 
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Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Минюста России, актами ФСИН России  

и международными договорами Российской Федерации. 

На международном уровне деятельность отделов службы охраны 

регулируется как универсальными, так и специальными международными 

правовыми актами. К универсальным относятся: Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г., Декларация о защите всех лиц от пыток и других 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.; Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1
. 

В правовом регулировании организации и функционирования 

подразделений охраны ключевая роль отводится нормам уголовно- 

исполнительного и административного права. Они содержатся в Уголовно- 

исполнительном кодексе Российской Федерации от 08.01.1997, Федеральном 

законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Законе Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об органах и учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», в иных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации и ведомственных документах Министерства юстиции 

РФ и Федеральной службы исполнения наказаний. 

Практическая значимость данных отделов в обеспечении безопасности 

сотрудников реализуется посредством недопущения побегов осужденных, 

которые представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью не только 

сотрудников, но и иных лиц. Основными задачами подразделений охраны 

является организация осуществления охраны следственных изоляторов, 

исправительных учреждений и их объектов, а также иных объектов 

                                                

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

охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2009. С. 3. 
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уголовно-исполнительной системы, психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, обеспечение безопасности всех 

лиц, находящихся на их территориях, сопровождения и охраны лиц, 

находящихся на принудительном лечении, при направлении их из одного 

психиатрического стационара в другой (при отсутствии специальных 

подразделений УИС по конвоированию в местах размещения 

психиатрических стационаров), а также в случае направления их в иные 

учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. 

Уголовно-исполнительная система представляет собой совокупность 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, а также 

обеспечивающих содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений. Служба охраны является одними из составных 

элементов этого многофункционального, сложного механизма. Основы 

деятельности учреждений и органов ФСИН России по обеспечению 

надежности охраны объектов были заложены в новые нормативные 

документы по организации охраны, в обучение и подготовку личного состава 

в уголовно-исполнительной системе. В результате этого была многократно 

повышена эффективность функционирования подразделений охраны.  

Так, в результате принятых мер профилактического характера не выявлено 

случаев совершения террористических актов и покушений на совершение 

террористических актов с использованием взрывных устройств в 

учреждениях УИС и на прилегающих к ним территориях. «В последние годы 

наблюдается тенденция по снижению количества побегов из-под охраны в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Так, в 1994 году 

было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году - 25, в 2010 году - 

11, в 2015 году - восемь, в 2016 году - пять, в 2017 году - два, а в 2018 году 

был допущен один побег»1
. 

                                                

1
 ФСИН заявила о сокращении числа побегов в России в 140раз за 25 лет//RT на 
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Основные вопросы взаимодействия между отделами охраны и другими 

службами ИУ, с органами внутренних дел, с соседними учреждениями  

и другими силами определяются начальником территориального органа 

ФСИН России и учреждений УИС. Для обеспечения надежной охраны 

учреждений деятельность по взаимодействию можно разделить на два 

направления - внутреннее и внешнее. Процесс реализации внешнего 

взаимодействия в интересах охраны основывается на сотрудничестве с 

территориальными управлениями или другими структурными элементами 

органов внутренних дел и органами местного самоуправления.  Цель данного 

взаимодействия обуславливается необходимостью организации совместных 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных 

обстоятельств на территории объектов УИС, на территориях прилегающих к 

территории исправительных учреждений, а также в ближайших разгонах 

места дислокации. 

Для обеспечения охраны, в том числе исключения возможности 

осужденным получать запрещенные предметы, вещи, Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» определяет, что территориальные органы УИС по согласованию с 

органами местного самоуправления муниципальных районов, либо с 

органами местного самоуправления городских округов, определяют 

территории, прилегающие к подведомственным учреждениям, на которых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

устанавливают режимные требования. 

Также к внешнему взаимодействию в интересах охраны можно отнести 

обязанность начальника территориального органа согласовывать с органами 
                                                                                                                                                       

русском URL: https://russian.rt.com/russia/news/595827-fsin-pobegi-rossiya-sokraschenie (дата 
обращения: 19.11.2021). 
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местного самоуправления порядок использования караулами СМИ для 

информирования населения о побегах осужденных и других лиц из-под 

охраны и с целью обеспечения безопасности граждан, о возможности 

совершения преступлений бежавшими лицами. 

Взаимодействие в интересах охраны с органами внутренних дел 

проявляется в порядке оказания помощи при розыске лиц, совершивших 

побеги из-под охраны. Организация взаимодействия в процессе 

осуществления своей служебной деятельности между органами внутренних 

дел и органами, и учреждениями уголовно-исполнительной системы 

актуален в последнее время, как никогда. С начала 21 века было проведено 

множество реформ в этих двух системах, соответственно они ощутимо 

сказались на процессе взаимодействия этих ведомств, взаимоотношения 

которых серьезным образом изменили свою концепцию1. Как такового 

активного прямого взаимодействия между с органами внутренних дел в 

интересах охраны нет. В качестве примера можно привести задержание 6 

осужденных, совершивших 22 сентября побег из дагестанской колонии №2 в 

поселке Шамхал под Махачкалой. Успешная спецоперация стала возможна 

благодаря тесному взаимодействию сотрудников ФСИН, ФСБ, МВД, 

погранслужбы, Росгвардии и следственного комитета, при активном 

содействии правительства Дагестана2
. 

Внешнее взаимодействие в интересах охраны также осуществляется  

с медицинскими организациями муниципальных и государственных систем 

здравоохранения, с руководством железнодорожных станций, аэропортов, 

морского и речного транспорта. Во взаимодействии с последними 

определяются места стоянки специальных автомобилей, на обменных 

пунктах, а также маршруты их движения. 
                                                

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

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

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

колонии // ВЕСТИ.RU URL: https://www.vesti.ru/article/2465668 (дата обращения: 
20.11.2021). 
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Под внутренним взаимодействием понимается взаимодействие, целью 

организации которого является установление и поддержание эффективных 

взаимосвязей с другими структурными элементами исправительных 

учреждений, например, с отделами, службами и должностными лицами 

внутри учреждения. На ФСИН России, а именно на исправительные 

учреждения возложены задачи, направленные на исправление осужденных, 

предотвращение и раскрытие правонарушений и преступлений среди них, а 

также по организации надзора за ними. Одно из наиболее важных условий 

при решении данных задач заключается в необходимости установления и 

поддержания эффективного взаимодействия между отделами и службами в 

рамках исправительного учреждения и между ними. Так, в качестве примера, 

можно привести одно из наиболее распространённых взаимодействий в 

настойщий момент.  Оно реализуется между отделами охраны 

исправительного учреждения и отделами безопасности. Взаимодействие 

между этими двумя структурными единицами проявляется в следующих 

мероприятиях: в период реализации комплекса совместных и согласованных 

мероприятий с целью предупреждения побегов осужденных и 

проникновения на объекты ИУ запрещенных предметов1. Для обеспечения 

взаимодействия между отделами охраны и безопасности, а также для 

осуществления контроля за данным процессом соответствующими 

полномочиями наделён заместитель начальника колонии курирующий 

безопасность и оперативную работу2
. 

Отделами безопасности и охраны совместно разрабатываются и 

утверждаются начальником колонии: 

                                                

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

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

2
 Козлов А. И., Яковлев Р. В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 

оперативных отделов и подразделений безопасности при обеспечении режима и надзора  
в исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2011. С. 3. 
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1. Ежемесячные планы проверок состояния оборудования объектов, 

контрольно-пропускных пунктов, помещений дежурной службы и 

караульных помещений, мест несения службы личным составом дежурной 

смены и караулов, исправности оборудования, транспортных средств для 

перевозки личного состава и осужденных; 

2. Ежемесячные графики контроля за несением службы дежурными 

сменами и караулами, графики еженедельного осмотра территории колонии, 

прилегающей к ограждениям внутренней запретной зоны, и проверки 

инженерных сооружений; 

3. Списки групп личного состава колонии для действий  

при чрезвычайных ситуациях 

Взаимодействие подразделений безопасности (режима) и охраны, 

реализуется комплексом совместных мероприятий, проводимых на 

территории исправительного учреждения. Данный комплекс направлен на 

обеспечение надежной охраны и качественного надзора за осуждёнными и 

включает в себя такие мероприятия, как внедрение на практике новых 

инженерно-технических средств охраны и надзора, в организации 

ежемесячного осуществления их комиссионного обследования, сюда же 

можно отнести организацию деятельности обысково-манёвренных групп, в 

осуществлении контроля за работоспособностью инженерных средств 

охраны, а именно различных сооружений, противоперебросовых и 

противопобеговых заграждений и средств блокировки находящихся  

в подземных коммуникациях1
. 

Отделы охраны совместно отделами режима (безопасности) 

разрабатывают комплекс мероприятий направленных на профилактику по 

недопущению побегов из-под охраны, меры по предощущению и пресечению 

проникновения предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к 

использованию осужденными на объекты уголовно - исполнительной 
                                                

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

изд. М: Юриспруденция. 2002. С. 134. 
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системы1
. 

Процесс взаимодействия отделов безопасности с подразделениями 

охраны также происходит при осуществлении и обеспечении пропускного 

режима на КПП, контроля на подступах к внутренней и внешней запретным 

зонам, порядком погрузки (разгрузки) и сопровождения транспортных 

средств, выпуска их за пределы исправительных учреждений. 

Итоги служебной деятельности отдела безопасности и подразделения 

охраны рассматриваются на ежемесячных совещаниях сотрудников 

исправительных учреждений, при этом прорабатываются вопросы 

повышения надежности охраны, изоляции осужденных, укрепления режима 

и улучшения взаимодействия всех служб колонии в обеспечении надзора за 

поведением осужденных. 

Также следует отметить взаимодействие отделов охраны с соседними 

караулами, которое выражается в поддерживании связи между ними и, при 

необходимости, в оказании им помощи. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что одним из 

наиболее необходимых явлений в процессе функционирования 

исправительного учреждения и наиболее успешного выполнения задач по 

охране учреждений УИС является процесс установления и поддержания 

взаимодействия между отделами и службами исправительного учреждения, а 

также с органами внутренних дел, с соседними учреждениями и другими 

силами. Потому что существуют задачи, которые без взаимодействия других 

подразделений учреждения (отдел безопасности, воспитательный отдел, 

оперативный отдел), а в некоторых случаях и взаимодействующих органов 

(МВД, ФСБ, МЧС) не представляется возможным. 

 

 

                                                

1
 Детков М.Г., Глазунов Н.С., Шамис А.В. Организация надзора в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие. М: 1995. 
С. 67. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ В ИУ 

2.1. Актуальные проблемы охраны в ИУ 

 

 

Охрана учреждений УИС выступает важнейшим, значимым элементом 

изоляции осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Качественный 

показатель охраны учреждений уголовно-исполнительной системы, где 

содержатся осуждённые, подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений в большинстве случаев оценивается недопущением побега из 

учреждения. Данная проблема берет свое начала с момента становления УИС 

и по сей день.  

К недостаткам, способствующим совершению побегов можно отнести: 

– нарушение пропускного режима на внутренней территории жилой и 

производственной; 

– некачественное проведение осмотра жилой и производственной зон; 

– халатное отношение к осмотру опасных в побеговом отношении 

участков местности на жилой и производственной зоне; 

– плохой контроль за нахождением осуждённых на территории объекта 

УИС. 

Каждый побег осуждёнными планируется заранее. Побеги существуют 

пресеченные и предотвращенные, но какой бы побег не был, осуждённый 

либо лицо, содержащиеся под стражей понесет наказание. Побегам могут 

способствовать ряд обстоятельств, которые повышают шансы их 

совершения. Так допустим не бдительное несение службы сотрудниками 

может привести к беспрепятственному побегу осуждённого, а также стоит 

заметить, что бдительность несения службы подразделениями охраны 

прямиком зависит от начальника, караула, который контролирует порядок 

несения службы. А соответственно если начальник караула допускает не 

бдительность со стороны часового, это может означать то что он сам не знает 
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обязанности, либо халатно относится к исполнению своих должностных 

обязанностей. Такое отношение к службе пресекается постоянными 

проверками знаний и на наш взгляд рационально введение ежегодного 

тестирования в территориальном органе с целью контроля учреждения и 

сотрудников лично. Так же низкая оснащённость инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора может способствовать совершению побега из 

исправительного учреждения за счёт отсутствия датчиков либо же их не 

сработки. Данную проблему необходимо решать дополнительным 

финансированием со стороны ФСИН России что безусловно скажется на 

качестве несения службы и снижения статистики побегов из учреждений, 

такое уже было на историческом этапе, когда происходило внедрение 

инженерно-технических средств охраны. 

Побеги лиц, содержащихся под стражей из МЛС на протяжении 

длительного промежутка времени, является одной из главных проблем УИС. 

Даже самые оснащенные в техническом плане учреждения УИС и 

учреждения с наиболее подготовленными, компетентными кадрами отдела 

охраны не могут гарантировать 100% гарантию того, что из учреждения не 

может быть совершен побег. Инновации, поступающие на вооружение 

подразделений охраны, быстрое развитие современных технологий 

вынуждают осуждённых и лиц содержащихся под стражей искать новые 

способы совершения побегов с минимальными рисками. 

Помимо побегов отдел охраны сталкивается и с другими проблемами, к 

таковым можно отнести: 

а) плохое выполнение руководящим составом учреждений проверок 

несения б) службы караулами или невыполнение алгоритма действий при 

такой проверки; 

в) наличие «мертвых зон» в рубежах обнаружения у охранных 

извещателей, наличие возможности обхода их без вызова срабатывания на 

пульт оператора ПУТСО; 

г) некачественное выполнение досмотра въезжающего и выезжающего 
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транспорта на территорию объекта уголовно-исполнительной системы; 

д) неиспользование достаточного количества досмотрового 

оборудования, специальных собак, малая численность досмотровой группы, 

сопровождение автотранспорта лицами, которые не утверждены приказом; 

е) нарушений требований организации погрузочно/разгрузочных работ, 

в том числе: погрузка/разгрузка автотранспорта в неустановленных для этого 

местах, сопровождение побегоопасных транспортных средств по территории 

учреждений без участия сотрудника отдела охраны, отсутствие у 

осужденных, занятых на указанных работах, специальных жилетов, 

свободный доступ других осужденных к местам проведения 

погрузки/разгрузки транспорта; 

ё) тактически нерациональное размещение видеокамер, которое плохо 

позволяют обеспечить контроль за местом погрузки/разгрузки 

автотранспорта; 

ж) неиспользование имеющихся технических средств для обнаружения 

запрещенных предметов, а также не использование средств аудио и видео 

фиксации для доказательства совершения правонарушения лицами, 

содержащимися под стражей; 

з) наличие грубых ошибок и нарушений временными караулами, 

наряжаемые для организации несения службы во время оказания лицам, 

содержащимся под стражей медицинской помощи в государственных и 

муниципальных организациях системы здравоохранения. 

Рассмотрим каждый пункт немного поподробнее. Халатное отношение 

руководящего состава учреждения по отношению к проверкам несения 

службы караулами происходит прежде всего из-за плохого контроля самого 

руководящего состава учреждения силами управлением ФСИН. Также такое 

отношение допускается нежеланием руководства учреждения проводить 

данные проверки в связи с затратой своего времени, аргументируя, что у них 

есть более значимые дела. 

Мертвые зоны на территории объекта УИС складываются из-за старой 
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проектировки, которая не позволяет на каждом участке установить нужный 

датчик обнаружения. Сработка может не идти на пульт оператора ПУТСО  

в связи со старым оборудованием охранных датчиков и выходов их из строя 

или переменным функционированием этих же датчиков. 

Некачественный досмотр въезжающего и выезжающего транспорта 

часовым КПП происходит прежде всего из-за халатности самого часового. 

Со временем часовой теряет свою бдительность и начинает выполнять свои 

обязанности менее качественно, чем положен был. Конечно, не так часто 

через КПП по досмотру транспорта проникают запрещенные предметы, но 

такой шанс всегда остается и часовой должен всегда выполнять свои 

обязанности в точности с инструкцией. Не смотря на то какой это транспорт 

досмотр должен быть качественный и с соблюдением всех правил, потому 

что из-за малейшей халатности могут быть пропущены на территорию 

объекта УИС запрещенные предметы и вещества, а также может быть 

совершен побег. 

Не рациональное размещение камер вызвано как нехваткой самих 

камер, так и неграмотности сотрудников, установивших их. Установка камер 

регламентируется правовыми актами и службе ИТО, С и В следует 

действовать строго в их рамках дабы избежать возникновения происшествия 

на объекте УИС 

Не использование технических средств при проведении досмотра 

связано с недооценкой поступления на объект запрещенных веществ и 

предметов. Часовым при проведении досмотра следует опираться на 

законную составляющую т.е. действовать в рамках приказа и в обозначенной 

последовательности. 

Проведенный мною во время прохождения преддипломной практики 

опрос среди сотрудников, проходящих службу в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Томской области, позволяет выделить ряд наиболее актуальных по 

их мнение проблем в работе подразделений отдела охраны. 

По их мнению, это: 
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– текучесть кадров в отделе; 

– недостаточная оснащенность подразделений материальной базой; 

– большая переработка младшего начальствующего состава отдела; 

– неопытность сотрудников, впервые поступивших на службу; 

– маленькая заработная плата в отделе; 

– морально устаревшие ИТСО; 

– малое количество выходных и трудность в получение отгула в связи  

с нехваткой сотрудников в отделе; 

На основании проведенного мною опроса можно сделать вывод что, в 

настоящей момент в уголовно-исполнительной системе наиболее значимыми 

проблемами являются: текучесть кадров в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, недостаточное финансирование учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

2.2. Рекомендации и Указания ФСИН России по созданию эффективной 
организации служебной деятельности подразделений охраны в ИУ 

 

 

Согласно рекомендациям по созданию эффективной организации 

службы подразделений охраны объектов УИС подготовлен комплекс 

мероприятий таких как: 

а) осуществление проверки объектов учреждения на состояние 

защищённости объектов от вооруженного нападения, оснащенность 

учреждения инженерно-техническими средствами охраны и надзора, такую 

проверку необходимо исполнять комиссионно и не мене 2 раз в год;  

б) ежедневный обход по территории учреждения с целью проверки 

инженерно-технических средств охраны и надзора, а так же осмотр с целью 

обнаружения взрывчатых устройств. организация осуществление 

ежедневного осмотра, не только состояние комплекса ИТСОН объекта УИС, 
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но и в целях обнаружение взрывных устройств1
; 

в) осуществлять подготовку сил и средств к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах, а также проверять готовность, путём 

проведения сборов личного состава и инсценировки различных ситуаций;  

г) проводить постоянное обучение личного состава и доводить 

обновлённую информацию по чрезвычайным обстоятельствам; 

д) осуществлять совместно с руководством территориального органа 

проведение тренировок личного состава и различных видов учений; 

е) усилить защиту содержащийся информации по осуждённым, 

сотрудникам, а также информации по самому объекту, в целях недопущения 

её распространения за пределами территории учреждения; 

ж) осуществлять проверки службы караулов, а именно устраивать 

инициацию ситуации проноса или провоза запрещённых предметов любым 

доступным способом.  

Учреждениям уголовно-исполнительной системы присваиваются 

категории оборудования инженерно-техническими средствами. Согласно 

данным отчетности о состоянии инженерно-технического обеспечения 

служебной деятельности учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний, утвержденной приказом ФСИН России от 19.10.2005 

№826 (далее - статистическая отчетность, форма 30-ИТО), на 01.11.2021 год 

в составе ФСИН России функционируют 777 учреждений (АППГ - 796), 

подлежащих категорированию. 

По первой категории комплексом инженерно-технических средств 

охраны и надзора (далее - ИТСОН) оборудовано 62 учреждения (АППГ - 68), 

по второй категории - 384 учреждения (АППГ - 349), по третьей категории -

331 учреждения (АППГ - 379).
2
  

                                                

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

учреждений уголовно- исполнительной системы / Вестник Кузбасского ин-та ФСИН. 
2014. №. 43. 

2
 О результатах деятельности подразделений инженерно-технического обеспечения 

УИС в 2021 году и задачах на 2022 год: письмо ФСИН России от 31 марта 2022 г. № исх-
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Так при третьей категории оборудования, дополнительно к тем 

вышеперечисленным мероприятием предусматривается еще и установка 

охранно-тревожной и охранно-пожарной сигнализации, охранного 

телевидения согласно требованиям, предъявляемым к организации охраны 

объектов УИС. 

При присвоению объекту УИС вторую категорию, предъявляются 

следующие требования1
: 

а) организационно-практические мероприятия, предусматривающие: 

организацию надзора за осужденными (для исправительных учреждений); 

осуществление пропускного режима; осуществление досмотра посылок и 

передач для осужденных; осуществление периодического осмотра 

сотрудниками из состава дежурных смен (дежурной службы) территории, 

прилегающей к объекту (территории), в том числе с использованием 

технических средств досмотра; 

б) инженерно-технические мероприятия, предусматривающие 

оборудование объектов (территорий): ограждениями и инженерными 

заграждениями (элементами запретных зон); охранным освещением; 

средствами охранного телевидения; средствами  обеспечения  безопасности  

сотрудников  и   техническими средствами тревожной (охранной) 

сигнализации на постах, в специальных помещениях, на контрольно-

пропускных пунктах, на внутренней территории; системами контроля и 

управления доступом; средствами охранно-пожарной сигнализации. 

На объектах (территориях), которым присвоена первая категория, 

дополнительно к мероприятиям, предусмотренным выше, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) организационно-практические мероприятия, предусматривающие: 

вооруженную охрану; организацию надзора за осужденными и лицами, 

                                                                                                                                                       

08-20536 
1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 

2019. 
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содержащимися под стражей; организацию пропускного режима с 

обязательным применением технических средств досмотра и служебных 

собак; осуществление досмотра посылок и передач для осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; осуществление периодического осмотра 

территории, прилегающей к объекту (территории), сотрудниками из состава 

караулов с использованием технических средств досмотра и служебных 

собак; 

б) инженерно-технические мероприятия, предусматривающие 

оборудование объектов (территорий): ограждениями и инженерными 

заграждениями (элементами запретных зон), в том числе прилегающей 

территории; охранным освещением; средствами охранного телевидения; 

средствами обеспечения безопасности сотрудников и техническими 

средствами тревожной (охранной) сигнализации на постах, в специальных 

помещениях, на контрольно-пропускных пунктах, на внутренней территории; 

техническими средствами и подсистемами оперативной связи  

и оповещения; системами контроля и управления доступом; средствами 

охранно-пожарной сигнализации. 

Новые и объекты подлежащие реконструкции оборудуются 

интегрированной системой безопасности, которая представляет собой 

комплекс технических средств охраны, надзора и программного обеспечения, 

выполняющие фикцию защиты объекта от внутренних и внешних угроз. 

Согласно требованиям предъявляемые ФСИН России, объекты УИС с 

ограждение запретными зонами периметра, дополнительно могут оснащаться 

защитными электрошоковым оборудованием, за исключением 

воспитательных колоний. 

Управление учреждениями, исполняющими наказания, осуществляют 

территориальные органы УИС в субъектах Российской Федерации и 

федеральный орган управления УИС - Федеральная служба исполнения 

наказаний (ФСИН России), находящаяся в ведении Министерства юстиции 



30 

 

 

Российской Федерации1
. 

На сегодняшний день финансирование УИС постоянно увеличивается, 

только за последние 10 лет прирост составил почти в 15 раз. Это позволяет 

совершенствовать систему охрану и делать ее более надёжной  

и эффективной, и постепенно повышать требования к организации 

деятельности подразделения охраны. Улучшение норм вещевого и 

медицинского обеспечения для сотрудников. 

Нагрузка на сотрудников подразделения охраны постоянно 

повышается вместе с требованиями к организации службы, но исходя из 

практики осуществление всей деятельности УИС, увеличилось случаи угроз 

сотрудникам, это говорит о том, что слабая правовая защищенность 

персонала учреждения, но правильная политика совершенствование 

подразделения охраны, как кадровая, так и инженерно-техническое 

обеспечение помогает снизить количество побегов и предотвращение 

запрещенных предметов в учреждениях 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. 

На основание рекомендаций к охране объектов УИС были 

предъявленные следующие требование. 

Еженедельно организовывать и проводить проверки качество 

пропускного режима КПП-Л и КПП-Т с использованием муляжей людей и 

предметов, запрещённых к использованию осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, силами оперативно-режимных служб. В случае 

                                                

1
 Налбандян Р.Г. О некоторых организационно-правовых проблемах внедрения 

прогрессивных способов охраны учреждений уголовно-исполнительной системы // 
Человек: преступление и наказание. 2018. № 4. С. 57—60. 
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выявления некачественного выполнения своих обязанностей личным 

составом караула привлекать виновных к дисциплинарной ответственности.  

Несмотря на то, что причины, условия и наиболее распространённые 

способы совершения побегов известны, а меры профилактики излагаются в 

указаниях ФСИН России, отдельным начальниками учреждений УИС и их 

заместителями, по всем направлениям обеспечения деятельности должных и 

своевременных выводов не делается, что может привести к противоправным 

действиям со стороны осужденных, либо не качественной подготовки 

сотрудников для предотвращения этих самых действий. Планирования и 

реализация мероприятий направленных на профилактику побегов и 

повышения качество охраны объектов УИС обеспечена зачастую не 

организована и не обеспечена ресурсно1
. 

В качестве подготовки сотрудников службы охраны необходимо 

проводить занятия на служебной подготовки на тему: «Меры безопасности 

при обращении с оружием в выполнения служебных задач», систематически 

организовывать принятие зачетов у сотрудников территориальных органов, 

руководителей и сотрудников исправительных учреждений и следственных 

изоляторов УИС, допущенных к проверки 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. 

В целях совершенствования подготовки органов управления, сил и 

средств УИС к действиям при ЧО территориальными органами ФСИН России в 

2021 году, с учетом принимаемых ограничительных мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведены 26 

                                                

1
 О результатах работы по обеспечению охраны объектов уголовно-исполнительной 

системы в 2014 и меры по повышению ее эффективности в 2015 году: письмо ФСИН 
России от 23 февраля 2015 г. № исх-08-7683 
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тактико-специальных (АППГ – 6) и 55 командноштабных учений (АППГ –77), 

1898 штабных тренировок (2019 – 2642, 2020 – 1439), из них 141 с 

оперативными штабами (2019 – 165, 2020 – 92) и 1757 с группами управления 

учреждений (2019 – 2477, 2020 – 1347), а также 4623 тактико-строевых занятия 

(2019 – 8009, 2020 – 2668), из них 362 со сводными отрядами (2019 – 1350, 2020 

– 147) и 4261 с учреждениями УИС (2019 –6659, 2020 – 2521)1 

Поиск и исследование необходимой технической документации, 

которая позволит наиболее эффективно использовать технические средства 

охраны, а также увеличить их срок службы, необходим постоянное 

финансирование данной области в целях совершенствования и развития, 

разработка современных проектов объектов УИС, которые будут отвечать 

требованиям ФСИН России. 

Организация и внедрение системы оценки деятельности подразделения 

охраны для совершенствования ее эффективности. 

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 

указания данных органов, но на практики указание 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 службы 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 необходимое распорядительные документы, а при окончание 

                                                

1
 О состоянии готовности сил и средств уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации к действиям при чрезвычайных обстоятельствах в 2021 году и 
мерах по ее совершенствованию: письмо ФСИН России от 29 марта 2022 г. № исх-08-1977 
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учебного заведения будут обладь необходимыми знаниями. 

Развитие отделов и служб повлечёт за собой, большое взаимодействия  

с подразделениями охраны, согласно требованиям указаний ФСИН России, 

рассмотрим определяющие сферы и развитие их в учреждение где отбывают 

наказания в виде лишения свободы. 

Обмен важной информацией между отделами и службами учреждения, 

которая поможет улучшить деятельность отдела охраны положительно 

повлияет на безопасность и нормальное эффективное функционирование 

учреждений УИС. Зачастую в учреждении взаимоотношения между 

отделами не помогает организовать работу на соответствия требованиям 

предъявляемых ФСИН России, а в ряде случаев оказывает негативное 

влияние на обстановку в учреждении в целом. 

Индивидуализация отбывания наказание для каждого осужденного, 

совершенствование воспитательной работы, профилактика противоправных 

действий. Совершенствование комплекса мероприятий способствующий 

исправлению осуждённых их надежной изоляции, а также способов 

выявление данных факторов тем самым улучшение безопасность объектов 

УИС, ознакомление с данными технологиями не только тех лиц, которые 

работают с осуждёнными, но также и сотрудников подразделений охраны, 

для повышения качества работы личного состава со спец контингентом. 

Обеспечение исправительные учреждения УИС современными 

комплексами инженерно-технических средств, а также новыми методами и 

способами осуществление охраны объектов, строительство современных, 

качественных учреждений которые будут отвечать всем предъявляемым 

требованиям , а также создание единой системы оснащение защитными 

комплексами позволяющие обеспечить как внутреннею безопасность так и 

внешность, данный фактор будет способствовать и на оптимизацию 

подразделения охраны, в настоящий момент в службе охраны имеется 

большое количество свободных должностей, при модернизации всей системы 

охраны, данную проблему возможно нивелировать. Оснащение всех 
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следственных изоляторов и исправительных учреждений современными 

интегрированными системами безопасности1
. 

Этот современный и качественный подход к физической защиты 

объекта, позволяющий организовывать деятельность охраны более 

эффективно, но также для работы с данной системой необходимо 

подготавливать специальные кадры, сотрудник должен обладать выдержкой  

и внимательностью, уметь разбираться в технических тонкостях системы, 

распознавать ложные срабатывания, таким образом необходимо время для 

подготовки сотрудника, который будет обладать целым комплексом 

специальных знаний для работы с данной системой. 

На подразделение охраны по мимо задач по охране учреждения 

возложены и конвоирование осужденных, как на производственные объекты, 

так и в медицинские организации для оказание экстренной помощи, для 

развития данного института и повышения его эффективности, необходимо 

совершенствование правового регулирование деятельности временных 

караулов, подготовка маршрутов конвоирование, делая их наиболее 

безопасными и экономически выгодными, порядок взаимодействия во время 

конвоирование с иными службами, а также со взаимодействующими 

органами. 

Применение современных технических средств при конвоировании, 

Модернизация специального автотранспорта для надежной перевозки 

осужденных, а также оснащения их комплексами слежения за их 

передвижением, оборудование системой экстренного оповещения 

территориального органа об противоправных действий со стороны 

осужденных, совершенных побегов, для быстрого реагирование и 

предотвращение правонарушений. 

Требование ФСИН России к назначению во временные караулы 

                                                

1
 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и система. СПб., 

2019. с 6-8. 
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сотрудников отдела охраны, в полной мере описывают порядок назначение и 

определения лиц, входящих в состав караул, так на основе указания ФСИН 

России от 03.03.2014 № исх. 08-8859 в состав временного караула 

назначаются сотрудники, имеющий стаже службы не менее трех лет. 

Временные караулы должны быть обеспечены действующими планами 

охраны, схемами охраны и надзора за осужденными. Расстановка 

сотрудников отдела охраны для обеспечения безопасности осуждённых и 

предотвращения побегов должна быть отработана на практических занятиях. 

Модернизация и оптимизация системы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов на основании требований 

предъявляемые ФСИН России. 

Полная укомплектованность и обеспечение современными 

техническими средствами охраны контрольно-пропускных пунктов. 

Организовать работу подразделения охраны в соответствии  

с требованиями ФСИН России. 

Постоянная модернизация и совершенствование эффективности 

обеспечения личной безопасности сотрудников и всего персонала СИЗО и 

исправительных учреждений, а также обеспечение его правовой 

защищённости. Применение современных форм и методов организации 

режима и воспитательной работы с осуждёнными, исследования и 

диагностика выявление оптимальной нагрузки на персонала учреждения1
. 

Выделение средств на обеспечение сотрудников УИС 

высокотехнологичными видами медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения, оказание своевременной психологической помощи 

сотрудникам подразделения охраны, так как данная категория сотрудников 

несет службу с оружием и необходимо начальникам данных подразделений 

всегда быть осведомленными о психологическом состоянии своих 

                                                

1
 Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования  

уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. 
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подчиненных, при выявление проблем, проводить проверку, устранять 

причины неблагоприятного психологического и эмоционального состояния 

сотрудника, а также временно ограничивать использование им 

огнестрельного оружия до устранения возникших проблем, а также 

необходимо данного сотрудника поставить на специальный учет, и более 

качественно и чаще проводить с ним воспитательную работу, после 

постановки на учет ,сотрудник будет находится на испытательном сроке, в 

течении которого ему необходимо, присутствовать на занятиях с психологом, 

в свою очередь специалист после проведения всех необходимых занятий, 

должен предоставить заключение, а такженеобходимые рекомендации для 

руководства подразделения охраны об индивидуальной воспитательной 

работы с определённым сотрудником. 

На основании указания ФСИН России от 27.02.2019 № исх. 03-14190 

были подготовленные и предъявленные к подразделению охраны требования,  

в соответствии с ним 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 

информирования религиозной организации, представителем которой он 

является. 

Определение нормативов штатной численности персонала 

исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно- 

исполнительной системы на основе принятых норм трудового 

законодательства Российской Федерации и международной практики. 

Установление оптимальной нагрузки на сотрудников уголовно- 

исполнительной системы, работающих в непосредственном контакте с 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, также из не 

укомплектованности младшим начальствующим составом службы охраны, 

большая нагрузка приходится на состав караула, а это в частности, 
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сказывается на качестве несения службы всеми сотрудниками как караула,  

так и отдела охраны. 

Реализация политики сокращения штатной численности сотрудников 

УИС за счет изменения акцентов в уголовно-судебной политике государства, 

изменения практик исполнения уголовных наказаний, в особенности 

наказаний в виде лишения свободы, использования в работе инновационных 

технологий1
. 

Политика ФСИН России реализуема лишь тогда, когда произойдет 

модернизация исправительных учреждений современными инженерно- 

техническими системами, тогда появится возможность изменения штатной 

численности подразделения охраны, но на данный период происходит 

нехватка сотрудников в службе охраны, соответственно падает 

эффективность охраны объектов УИС. 

К сожалению оплата труда сотрудников уголовно-исполнительной 

системы несоответствие тому объёму работы и условиям службы, которые он 

выполняет, что влечет большую сменяемость кадров, необходимо для 

привлечение квалифицированных кадров увеличить денежное содержание, 

также льготы должны способствовать росту кандидатов на службы, что 

повысит конкуренцию. И даст возможность выбора руководителям нужных и 

необходимых им сотрудников, это повлечет устранение проблемы нехватки 

численности в подразделении охраны, а также улучшит эффективно 

обеспечение безопасности исправительного учреждения. 

Обеспечение высокого социального статуса и престижа труда 

работника уголовно-исполнительной системы. Законодательное определение 

системы социальных гарантий, в том числе выделения жилья сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и членам их семей. Развитие сети 

региональных медико-реабилитационных центров для профилактики 

профессиональной деформации, психологической перегрузки и семейного 
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отдыха сотрудников. 

Распространение практики стимулирование сотрудников УИС, 

постоянное совершенствование комплекса мер направленных улучшение 

работы отдела охраны, а именно отдельных сотрудников, тем самым повысив 

качество службы1
. 

Совершенствование условий прохождения служб, организация объёма 

службы соответствующего требованиям ФСИН России, а также соответствие 

уровню заработной платы и условий труда зарубежной пенитенциарной 

системе, исходя того что в РФ имеет высшие профессиональное образование 

для подготовки квалифицированных кадров к службе в УИС. Исследование 

системы мер направленной на обеспечение безопасности персонала как при 

нахождение на рабочем месте, так и в повседневной жизни, тем самым 

совершенствами технической базы, обеспечение современными 

специальными средствами, а также обучение правилам обращения с ними. 

Обеспечение своевременной и необходимой ротации руководящего 

состава ФСИН России, тем самым совершенствование компетенции 

начальствующего состава по всем вопросам организации исполнения 

наказания. 

Активная работа кадрового аппарата в учреждение с цель привлечения 

на службы в качестве младшего начальствующего состава, лиц достигших 

восемнадцатилетнего возраста и закончивших срочную службы  

в вооруженных силах РФ с последующей их первоначальной подготовкой. 

Осуществление подготовки сотрудника подразделения охраны, 

согласно требованиям, предъявляемым к будущей занимаемой должности, 

создание у кандидата положительного представления о службе, 

формирование у него чувства гордость, навыков обращения с оружием, 

современными техническими средствами, а также надлежащей работы с 

документацией подразделения охраны. 
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Отдельное внимание стоит обращать на подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, требования к организации КПП подробно 

изложены в указаниях ФСИН России от 04.09.2019 № 05-66954, подготовка 

часовых к несению службы на КПП является важным аспектом  

для предотвращения побегов, так на основание данного указания был 

подготовлен перечень нормативов по специальной подготовки часовых 

контрольно-пропускных пунктов, которые включают себя проверка 

словесно-логической памяти, зрительной, опознавание преступника 

(нарушителя), развитие зрительной памяти. Мероприятия подготовляемые 

ФСИН России при их должном исполнении формируют у часового КПП 

необходимые качества, для обеспечение надлежащей работы контрольно- 

пропускных пунктов. 

Организация и постоянное совершенствование качество служебной 

подготовки проводимой с сотрудниками подразделения охраны, проведения 

преимущественно практических занятий направленных на действие при 

возникновение чрезвычайных обстоятельств, совершенствование учебно- 

методического обеспечение проводимых занятий, занятия по 

психологической подготовки сотрудника отдела охраны, проведение 

тренингов по саморегуляции, занятий о мерах безопасности при обращении с 

оружием, улучшение положительного климата в коллективе сотрудников, а в 

частности караулов. Участия сотрудников отдела охраны в разных видах 

спорта, помогающие совершенствовать их профессиональные и личностных 

качеств, моральных устоев. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в УИС, а в частности в подразделении охраны, 

организации пропускных режимов сотрудниками службы охраны, могут 

являться одним из факторов коррупционных проявлений, это возможные 

выносы материальных ценностей исправительного учреждение, также 

наоборот пронос либо организация некачественного досмотра транспортного 

средства. С целью проникновения запрещенных предметов в учреждение с 
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целю получения за это материального вознаграждения. 

С целью обеспечения безопасности учреждения, а также недопущение 

проникновения запрещенных предметов, необходимо оборудовать 

исправительные учреждения техническими средствам, которые могут 

блокировать мобильный сигнал, тем самым исключит использование 

мобильных средств связи, которые запрещены осуждённым. 

Данное решение одной проблемы, поможет исключить целый их ряд, 

осужденные не смогут связаться с другими лицами, которые осуществляют 

доставку запрещенных предметов, отсутствие мобильной сети, поможет 

обеспечить внутреннею безопасность всего персонала, а также снизить 

побеговую активность, за счет того, что планируемый побег из-под охраны, 

часто организуется за счет пособников, которые помогают осуждённым в 

осуществление побега. Создание необходимой системы, а также ее правовой 

обеспечении поможет улучшить как внешнюю, так и внутреннюю 

безопасность осужденных1
. 

Организация взаимодействие с органами местного самоуправлении, 

общественных и иных организация с целью проведения мероприятий 

направленных на профилактику побегов. 

Учреждениям УИС совместно с ведомственными образовательными 

организациями необходимо подготавливать программы профессиональной 

подготовки с возможность постоянного совершенствования ее, данные 

программы необходимо согласовывать с муниципальными образованием, это 

упросит поиск новых кадров для уголовно-исполнительной системы и 

поможет повысить их профессиональную пригодность. 

Таким образом можно сделать следующий выводы: 

Указания ФСИН России оказывают огромное влияния на организацию 

охраны объектов УИС, так как содержит требования предъявляемые к охране 
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данных объектов, а так же по улучшению эффективности работы 

подразделения охраны в учреждениях УИС, но так же существуют ряд 

проблем связанных с неисполнением либо формальным отношениям к 

данным распорядительным документам, что приводит к пришествиям, чтобы 

данную проблему решить, мы предлогам внести за неисполнения Указаний 

ФСИН России не только дисциплинарную ответственность, но так же и 

уголовную, в зависимости от ущерба нанесённого ФСИН, так же необходимо 

ознакамливать с требованиями и ответственностью за неисполнение их, под 

личную роспись,  тех  сотрудников которые непосредственно должны 

исполнять данные требование, на наш взгляд это поможет сократить 

формальное отношения к указаниям ФСИН России, что приведет к 

уменьшению количества правонарушений и повысит качество охраны 

объектов уголовно- исполнительной системы. 

На сегодняшний день большое количество ученных практиков 

проводили исследование на тематику проблем побегов из-под охраны, 

проводили изучение всех обстоятельств, выявляли причины и условия, 

способствующие им, тем самым разрабатывая необходимые меры по их 

предотвращению. ФСИН России принимая во внимание научные 

исследование, а также опыт пенитенциарных учреждений разрабатывает все 

необходимые требования, позволяющие наиболее эффективно 

противодействовать побегом из-под охраны, а также поступлению в 

учреждение УИС запрещенных предметов и веществ. Не остается и без 

внимания исследования не только научных сотрудников, но и тех, кто 

непосредственно несет свою службу в исправительных учреждениях. В 

результате их плодотворной работы выявляются актуальные проблемы 

подразделений охраны не только в области побегов осужденных, но и в 

других (некачественная воспитательная работа, моральное устаревание 

технических средств и другие проблемы) областях. С помощью этих данных 

научные сотрудники уже без труда могут составить концепцию по 

дальнейшему развитию отделов и более качественному осуществлению ими 
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служебной деятельности в учреждениях УИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, подводя итог по проделанному исследованию на тему 

«Актуальные проблемы правового регулирования служебной деятельности 

подразделений охраны в ИУ», а также решив поставленные перед 

исследованием цели необходимо выделить важные и требующие внимания 

выводы. 

Изменения, проводимые в правовом, техническом, организационном 

аспектах помогают развивать деятельность отдела охраны УИС и выводить 

ее на новый уровень. Но несмотря на это современная российская 

пенитенциарная система является пережитком советской эпохи. На 

сегодняшний день уголовно-исполнительная система России постоянно 

совершенствуется. 

Создание новых служб, неизбежно потребует издания новых 

нормативных актов по их регламентации, что, как мы полагаем, не упростит 

и, соответственно, не повысит эффективность системы в целом. П.Я. Голодов 

(применительно к руководителям) совершенно справедливо отметил: 

“Множественность и разноуровневость правовых источников, 

регламентирующих деятельность руководителей учреждении УИС, их 

различие по объему действия норм, составляющих их содержание, но 

отраслевой принадлежности значительно затрудняют исследование 

правового положения указанной категории должностных лиц”. 

Необходимо отметить, что затруднение исследовательского поиска 

вторично и не так важно, по сравнению с затруднением в выполнении 

должностных обязанностей, по причине противоречивой правовой 

регламентации деятельности сотрудников УИС 

Обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, остается одним из приоритетных направлений деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний так и отдела охраны. Между 

тем, система существующих организационных основ деятельности 
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подразделений охраны не в полной мере обеспечивает ее эффективность. Как 

показывает практика, это детерминировано неудовлетворительным 

состоянием служебной боевой подготовки, оттоком специалистов и 

размыванием профессионального ядра сотрудников. В подразделениях 

охраны отмечается большая текучесть кадров и рост количества вакантных 

должностей. Нарушения законности и дисциплины оказывают негативное 

влияние на результативность деятельности подразделений. 

Одна из наиболее выраженных и острых проблем, это формальное 

отношение руководителей подразделения охраны к указаниям ФСИН России, 

данная проблема приводит к тому что не соблюдения норм влекут за собой 

как возможному увеличению побеговой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, так и попадание запрещенных предметов в 

учреждения, не исключены случаи где пренебрежение требованиям 

указаниям ФСИН России может повлечь за собой причинение вреда 

здоровью и даже угроза жизни сотрудника отдела охраны 

Создание правовой системы, которая позволит организовывать 

деятельность подразделения охраны наиболее эффективно, поддерживать их 

в постоянной боевой готовности на различных этапах развития чрезвычайной 

обстановке, а также действий при совершении побегов, таким образом 

данная система будет являться составной частью правовой регламентации 

подразделения охраны. 

Необходимо выделить некоторые особенности такой системы. 

Во-первых, нормы права должны быть детальнее, чем в других 

областях государственной деятельности (регулирование организации, форм, 

методов, приемов специальной деятельности). 

Во-вторых, их должна характеризовать повышенная категоричность 

требований, предъявляемых к сотрудникам исправительных учреждений. 

В-третьих, сотрудники обязаны нести повышенную ответственность за 

исполнение и нарушение предписаний указанных норм права. 

В-четвертых, для этих норм права характерно наличие таких 
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источников, которые специально направлены на регулирование отношений в 

рассматриваемой области и составляют основу анализируемых 

формирований. 

Я считаем, что необходимо систематизировать и упорядочить Указания 

ФСИН России и создать необходимое положения об этой системе. 

Наличие таких источников, которые специально направлены  

на регулирование отношений службы в учреждениях и органах, 

занимающихся вопросами исполнения наказаний, и составляют ее основу. Не 

обходится и без проблем в вопросе подготовки квалифицированных кадров, 

так как изучение требований предъявляемых к охране объектов ведется через 

приказы ФСИН и минюста, но отсутствуют указания данных органов, но на 

практики указание 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 службы в учреждения и 

органы УИС только начнут ознакомление с требованиями указаний ФСИН 

России, мы считаем, что данная проблема очень значительна и не составить 

труда устранить, достаточно создать необходимую систему указаний ФСИН 

России и предоставить доступ к ней образовательным организациям, а 

обучающиеся получат возможность изучать необходимое распорядительные 

документы, а при окончание учебного заведения будут обладь 

необходимыми знаниями. 

Кроме того, обеспечить надежную охрану объектов УИС, изоляцию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, опираясь только на 

физическую охрану, осуществляемую личным составом учреждений, 

практически не представляется возможным. Успешное выполнение данных 

задач реально только при рациональном сочетании «человеческого фактора» 

с широким спектром современных эффективных инженерно-технических 

средств охраны и надзора (ИТСОН).  

Применение современных ИТСОН позволяет в значительной степени 
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снизить вероятность совершения побегов, обеспечить надежную охрану и 

изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, постоянный 

надзор за ними. 

Уголовно-исполнительное законодательство наделило администрацию 

исправительных учреждений правом использования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания. 

Инженерно-технические средства охраны являются одними из 

основных составляющих сил и средств, привлекаемых для выполнения задач 

по охране учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время на объектах охраны уголовно-исполнительной 

системы установлено и эксплуатируются более 40 тысяч единиц основных 

технических средств охраны и надзора, 28,5 тысяч видеокамер, около 1,2 

тысячи стационарных металлообнаружителей, 1000 километров основного 

ограждения и 1700 километров противопобеговых заграждений. 

На сегодняшний день сохраняется высокая побеговая активность 

осужденных несмотря на меры, направленные на снижение, исходя из этого 

происходит процесс улучшение системы охраны, исследование новых и 

более совершенных инженерно-технических средств, которые позволят 

обеспечить надёжную изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

ФСИН России принимаются постепенные мероприятия, направленные 

на совершенствование комплекса инженерно-технических средств, 

охраняемых объектов УИС и обеспечение таким образом физической 

безопасности. Ведется целенаправленная работа по формированию единой 

технической политики в оснащении объектов уголовно-исполнительной 

системы комплексами ИТСОН и внедрению новых технологий, активно 

совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию использования инженерно-технических средств охраны в 
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исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Планомерно ведется замена морально и физически устаревающего 

парка технических средств охраны и надзора (ТСОН) современной 

аппаратурой, активно внедряются интегрированные системы безопасности и 

системы видеонаблюдения, имеющие высокую надежность и возможность 

адаптации к условиям конкретного объекта охраны. 

Для повышения эффективности служебной деятельности по 

поддержанию правопорядка и безопасности предстоит поднять на 

качественно новый уровень проведение комиссионных обследований ИУ. 

Повысить уровень материально-технического обеспечения подразделений 

УИС. Совершенствовать тактику действий личного состава ИУ по 

выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Шире 

использовать отечественный и зарубежный опыт, практику обеспечения 

безопасности пенитенциарных учреждений, передовые технологии и 

тенденции ее осуществления. 
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