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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Для того, чтобы лицо признать 

субъектом преступления (преступником), необходимо, чтобы данное лицо 

обладало такими признаками как: возраст уголовной ответственность и 

вменяемость. Нередки случаи, когда лицо совершившее преступление 

признается невменяемым. Оно может быть невменяемым как в момент 

совершения преступления, так и стать им после совершения преступного 

деяния.  

В таком случае встает вопрос о достижении целей уголовного 

наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления 

преступника и предупреждения новых преступлений. Дело в том, что такое 

лицо не подлежит наказанию в виде лишения свободы. Законодатель в 

данном случае закрепил в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ)1
 в главе 15 

принудительные меры медицинского характера. При принятии такой меры в 

отношении преступника, он изолируется в психиатрической больнице 

(стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением (далее 

– ПБСТИН). 

Однако, по своей сущности, не обращая внимания на психическое 

расстройство преступника, он остается преступником, а значит к нему 

должно быть должное внимание по обеспечению изоляции и безопасности 

как его, так и иных лиц. Для этого с 2009 г. обязанность по охране ПБСТИН 

осуществляется подразделениями охраны уголовного-исполнительной 

системы России (далее – УИС России)2
. По состоянию на 1 января 2022 года, 

                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию: Указ Президента РФ от 30.04.2008 г. № 656 // 
СЗ РФ. 2008. 5 мая. № 18. Ст. 2009. 
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подразделениями УИС России по охране осуществляется охрана 9 объектов 

ПБСТИН (АППГ – 8)
1
. 

Под интенсивным наблюдением следует понимать усиленное 

наблюдение медицинским персоналом за содержащимся в ПБСТИН 

контингентом при содействии подразделений охраны УИС России  

с использованием определенных технических средств2
. 

Степень значимости исследования. Несмотря на высокую значимость 

охраны данных учреждений, данная деятельность не лишена недочетов и 

проблем как организационного, так и правового характера, которые 

нуждаются в исследовании. Требует внимание вопрос пропускного режима 

на данные объекты. Остается открытым вопрос о правилах запрета проноса 

сотовых телефонов. К примеру, за 2021 год, задержано за попытку или 

передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в ПБСТИН - 8 

человек3
. 

Все вышеуказанное обуславливает обусловливает актуальность 

исследуемой нами темы.  

Степень разработанности выпускной квалификационной работы 

темы. Отдельные правовые и организационные вопросы прикладного и 

теоретического характера правовых и организационных основ деятельности 

отделов охраны психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным 

наблюдением были отражены в трудах следующих ученых: А.В. Андреева, 

Н.А. Захарова, И.Ю. Зиновьева, В.В. Кима, В.А. Кузьмина, А.Е. Ордынцева, 

О.В. Старкова. 

Однако следует отметить, что проблема правовых и организационных 

основ деятельности отделов охраны психиатрических больниц (стационаров) 

с интенсивным наблюдением до настоящего времени не исследовалось как 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 359. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 369. 
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самостоятельный институт, а лишь как составная часть сферы уголовно-

исполнительного права. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с охраной психиатрических 

больниц (стационаров) с интенсивном наблюдением. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые и организационные основы деятельности отделов охраны 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ правовых и организационных основ деятельности 

отделов охраны психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным 

наблюдением. 

Указанная цель определила решение следующие задач: 

- анализ правового регулирования деятельности подразделений охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа  

с интенсивным наблюдением; 

- формулирование задач подразделений охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

- исследование принципов обеспечения охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 

- определение прав и обязанностей сотрудников подразделений охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа  

с интенсивным наблюдением; 

- правовой анализ порядка применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками подразделений охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением; 
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- изучение порядка организации охраны психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Методологическую основу исследования выпускной 

квалификационной работы составили общенаучные методы познания,  

а именно: диалектический, системный, логический. Частнонаучные методы: 

исторический анализ, сравнительно-правовой, социологический, 

статистический, анализ документов. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные 

официального сайта ФСИН России, а также данные, приводимые ФКУ 

НИИИТ ФСИН России по основным показателям деятельности УИС в 

период за 2015-2021 гг. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из Конституции Российской Федерации, современное 

отечественное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

Федеральный закон РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением»1, иные федеральные законы, Примерное 

положение об отделе охраны психиатрической больницы (стационара) 

специализированного типа  

с интенсивным наблюдением, утвержденное Приказом Минюста РФ от 

10.12.2010 г. № 385 и иные подзаконные нормативные правовые акты. 

Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов  

в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 

правовых и организационных основ деятельности отделов охраны 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением,  

в частности, таких отечественных ученых-юристов, как: А.В. Андреева,  

Н.А. Захарова, И.Ю. Зиновьева, В.В. Кима, В.А. Кузьмина, А.Е. Ордынцева, 

О.В. Старкова и других. 

                                           
1
 О психиатрической помощи и гарантиях прав человека при ее оказании: Закон РФ 

от 02.07.1992 г. № 3185-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 20 августа. 
1992. № 33. Ст. 1913; Российская газера. 2020. 11 декабря. № 280. 
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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. 

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. А также практическая значимость заключается в возможности 

использования основных выводов и положений данного диплома 

практическими работниками отделов охраны, осуществляющих свою 

деятельность в ПБСТИН. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключение, 

список литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
ОХРАНЫ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ (СТАЦИОНАРОВ) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ 

 

1.1. Правовое регулирование деятельности подразделений охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 

 

 

Подходя к исследованию того или иного структурного подразделения 

УИС России, следует начинать с его правовых и организационных основ. 

Правовые основы играют фундаментальную роль в деятельности любого 

подразделения УИС России, в том числе и подразделений охраны ПБСТИН. 

Нормативно-правовая основа деятельности подразделений охраны 

ПБСТИН строится только на действующих нормативно-правовых актах РФ и 

международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования деятельности подразделений 

охраны ПБСТИН: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России (а также совместно с 

Министерством здравоохранения России); 

- ведомственные акты ФСИН России. 
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Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 

законодательством. 

Международные договоры и международные нормативно-правовые 

акты являются стандартами построения национальной системы правового 

регулирования и должны обязательно быть отражены в моем исследовании 

правового регулирования деятельности подразделений охраны ПБСТИН. 

Международно-правовое регулирование деятельности подразделений 

охраны ПБСТИН можно подразделить на следующие группы: 

- международно-правовые акты и международные договоры общего 

характера; 

- специальные международно-правовые акты и международные 

договоры. 

К первой, выделенной мною группе, следует относить международные 

документы, обеспечивающие права и свободы всем людям, а не только 

спецконтингенту. Общие, фундаментальные, международные нормы, 

посвященные вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

отражены во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)2
, 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)3
. 

                                           
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. 

2
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
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Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. является 

фундаментальным правовым актом для всех последующих принятых как на 

международном, так и на национальном уровне документов. Данный 

правовой акт закрепляет в себе комплекс естественных и неотъемлемых прав 

и свобод человека, которые должны соблюдаться всеми государствами.  

Применительно к деятельности подразделений охраны ПБСТИН 

следует выделить статью 5. В данной статье закрепляется запрет на жестокое, 

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение к человеку. То есть, в 

рамках реализации принудительных мер медицинского характера, к данным 

лицам, не должны применяться со стороны сотрудников охраны действия, 

унижающие их достоинства или иные действия, ухудшающие их положение 

незаконно. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

закрепляет личные права человека и гражданина. Личные права 

представляют комплекс прав каждого человека, составляющих «твердое 

ядро», являются естественными правами, данными человеку с рождения: 

право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, жилища, свобода 

передвижения, свободы совести и другое. 

В рамках вышеуказанного Пакта следует выделить статью 10, 

закрепляющую право на гуманное обращение и уважение достоинства лиц, 

лишенных свободы по приговору суда. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет группы прав в сфере экономики, общества и культуры. 

Экономические права заключают в себе право на труд, собственность и 

многое другое. Социальные права включают в себя право на социальное 

обеспечение, пенсионное обеспечение. Культурные права включают право на 

благоприятную окружающую среду, образование, творчество, экологические 

права. 

                                                                                                                                        
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 
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Применительно к теме нашего исследования считаем правильным 

выделить статью 12 вышеуказанного Пакта. В данной статье закрепляется 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья каждого человека. Данная статья по своей сути является основой 

принудительных мер медицинского характера. Так, данная мера уголовно-

правового характера реализуется не только для достижения целей уголовного 

права, но и лечения преступника. 

Также здесь стоит выделить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения или наказания 1984 года1. На что направлена данная Конвенция 

понятно из его названия и в дальнейшем комментарии и раскрытии не 

нуждается. 

Стоит обратить внимание на перечень региональных правовых актов 

для всех европейских государств, а также стран Содружества независимых 

государств: 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.2; 

- Европейская социальная хартия 1996 г.3; 

- Конвенция о правах и основных свободах человека СНГ (Минск, 26 

мая 1995 г.)4
; 

- Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для проведения принудительного лечения (Москва, 28 марта 

1997 г.)1
. 

                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1987. № 45. 

2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 24 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2022 года) // 
Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

3
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) (рус., англ.) от 3 

мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. № 4. 2010. 
4
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
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Что касается специальной группы международно-правовых актов, 

регламентирующих стандарты исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, а также деятельности сотрудников УИС России, в том числе 

подразделений охраны ПБСТИН, то выделяются следующие: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 

г. (правила Нельсона Манделы)2
; 

– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.3;  

– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.4
 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц (утв. Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 г. № 2856 (XXVI))5
; 

- Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 3447 (XXX) от 9 декабря 1975 г.)6
. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

2015 г. являются основополагающими нормами и принципами в построении 

пенитенциарной системы любого государства и обращения с заключенными. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г. регламентирует деятельности уполномоченных государственных 

                                                                                                                                        
1
 Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

проведения принудительного лечения от 28.03.1997 г. // Бюллетень международных 
договоров. 2002. № 5. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Документ в действующей редакции опубликован не 
был. 

3
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 

1979 г. № 34/169 // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

4
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. // Сборник стандартов и норм 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 
1992 год. 

5
 Декларация о правах умственно отсталых лиц: Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН № 2856 (XXVI) от 20.12.1971 г. // Печатное издание. 
6
 Декларация о правах инвалидов: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

09.12.1975 г. № 3447(XXX) // Печатное издание. 



12 

 

органов, осуществляющих функции правоохранительной деятельности.  

В пункте 1 Положения о Комиссии при Президенте РФ по вопросам 

кадровой политики в прокуратуре РФ и правоохранительных органах1
 одним 

из органов, осуществляющим правоохранительную деятельность выделяется 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Возвращаясь к вышеуказанному Кодексу, следует выделить статью 6. 

Норма данной статьи закрепляет обязанность обеспечения охраны здоровью 

задержанных лиц и принятию мер по оказанию медицинской помощи. Так, 

во время нахождения невменяемых лиц в данном учреждении, могут 

случиться внештатные прецеденты, при которых сотрудники охраны УИС 

России должны принять все меры для оказания медицинской помощи таким 

лицам. 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г. закрепляют 

основы деятельности сотрудников подразделений охраны ПБСТИН на 

международном уровне поскольку их действия характеризуются именно 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в указанных законодательством РФ случаях. 

В пункте 4 общих положений вышеуказанных Принципов содержится 

правило, закрепляющее сотрудникам правоохранительных органов 

использовать в первую очередь ненасильственные средства обеспечения 

правопорядка. Лица, содержащиеся в ПБСТИН, можно сказать, имеют 

непредсказуемый характер своего поведения, и, в случае нападения на 

сотрудника ПБСТИН или подразделения охраны, необходимо принятие в 

первую очередь меры ненасильственного характера. 

Декларации о правах умственно отсталых и инвалидов является 

фундаментальными международными актами, закрепляющими правовой 

                                           
1
 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 

политики в прокуратуре Российской Федерации и правоохранительных органах: Указ 
Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание 
законодательства РФ. № 46. 2020. Ст. 7264. 



13 

 

статус таких лиц. Данные лица, имея умственную отсталость или 

инвалидность, в случае совершения преступления, будут помещаться именно 

в ПБСТИН в случае, если инвалидность связана именно с психическим 

отклонением, а не физическим. 

Кроме того, первоочередной задачей учреждений ПБСТИН является 

охрана здоровья. Охрана здоровья является международной политикой, 

продвигаемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

осуществляющей свою деятельность при Организации Объединенных Наций 

(ООН). Таким образом, законодательство об охране здоровья в РФ строится 

также на Уставе данной организации, утвержденной 22 июля 1946 года. 

В данной группе международных прав также следует выделить 

региональные нормативно-правовые акты, присущих европейским 

государствам. К ним следует относить Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.1 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. Конституционно-правовой статус личности посредствам 

определенного объема прав и обязанностей определяют положение 

гражданина в обществе. 

Наибольшую систему национального законодательства, 

регулирующую деятельность подразделений охраны ПБСТИН составляет 

федеральное законодательство.  

Следует начать с анализа кодифицированных актов. УК РФ является 

первоисточником регулирования принудительных мер медицинского 

характера, закрепленных в главе 15. Кроме того, УК РФ закрепляет в себе 

преступления, которые могут совершаться в ПБСТИН. 

                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // Документ 

опубликован не был. 
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Следует выделить Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК 

РФ). УПК РФ содержит основания применения принудительных мер 

медицинского характера, после которых лицо помещается в ПБСТИН1. Так, 

согласно ч. 2 ст. 433 УПК РФ, принудительные меры медицинского 

характера применимы в случае опасности для лица и для окружающих его 

психического состояния. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее - УИК РФ) является 

источником уголовно-исполнительного права и основополагающим 

отечественным актом, регламентирующим исполнение и отбывание 

уголовных наказаний в России. Статьей 18 УИК РФ закреплено право суда на 

назначение принудительных мер медицинского характера вместо ареста, 

принудительных работ или лишения свободы в случае страдания 

психическим расстройством. 

Далее следует выделить федеральное законодательство общего 

характера, относящееся не только к УИС России.  

Общим нормативно-правовым актом, устанавливающим правовой 

статус сотрудников подразделений охраны ПБСТИН как государственных 

служащих является Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы РФ»2. Данный федеральный закон относит 

сотрудников подразделений охраны ПБСТИН к служащим иной службы 

(правоохранительной). 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»3
 закрепляет основополагающие нормы по обеспечению 

безопасности государства. В том числе сюда относится и безопасности 

учреждений УИС России, осужденных и персонала УИС России. 

Далее следует выделить федеральные законы РФ, закрепляющие 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 18.12.2001 г. № 

174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Российская газета. 2001. № 249. 
2
 О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
3
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Российская газета. 2010. № 295. 
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нормы, касаемые исключительно деятельности УИС России и реализации 

служебных задач по охране ПБСТИН. В первую очередь остановимся на 

Законе РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав человека при ее оказании». Данный закон закрепляет основу 

предоставления права лицам на психиатрическую помощь со стороны 

государства, даже, если они совершили преступление. 

Основу деятельности подразделений охраны ПБСТИН составляет 

Федеральный закон РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением». С принятием данного закона обеспечением 

охраны ПБСТИН и лиц, содержащихся на принудительном лечении там, 

занимаются подразделения УИС России по охране. 

Данный федеральный закон следует считать реформаторским, 

поскольку до начала его разработки и принятия в действие, деятельность по 

обеспечению охраны ПБСТИН никак не регулировалась. Кроме того, охрана 

и обеспечение безопасности осуществлялась силами медицинского персонала 

данных учреждений1
. 

В статье 1 данного закона закреплено, что основу правового 

регулирования деятельности подразделений охраны ПБСТИН составляет 

именно данный нормативно-правовой акт. 

Далее следует выделить Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2. Данный закон закрепляет в главе пятой основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России. За 2021 год сотрудниками подразделений охраны 

                                           
1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости Съезда 
НД РФ и ВС РФ. № 33. 1993. Ст. 1316. 
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ПБСТИН была применено 24 раза физическая сила1
. 

Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ ««О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”»2
 закрепляет 

основные положения правового статуса сотрудника УИС России. 

Обеспечение правового статуса сотрудников подразделений охраны 

ПБСТИН также происходит за счет предоставления социальных гарантий. 

Данный аспект регламентируется Федеральным законом РФ от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»3
. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом РФ. 

Основополагающим актом будет являться Указ Президента РФ от 13 октября 

2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»4
. 

Данный Указ Президента РФ закрепляет правовой статус ФСИН России как 

федерального органа исполнительной власти, в котором осуществляют 

служебную деятельность подразделений охраны ПБСТИН. 

Также важное значение имеет Указ Президента РФ от 13 октября 2004 

г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»5
, 

поскольку ФСИН России подведомственен именно этому министерству. 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 382. 
2
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”: Федеральный закон РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 

3
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 

4
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2004. № 230. 
5
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 11.04.2022) // Российская газета. 2004. № 230. 
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К иным актам Президента РФ, затрагивающих УИС России следует 

относить: 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.1; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4002
. 

Следует выделить акты, принимаемые Правительством РФ. Так, 

согласно постановлению Правительства РФ 2006 г. № 191, главный врач 

ПБСТИН является непосредственным начальником ПБСТИН, подлежит 

обязательному медицинскому страхованию, а также первоочередно несет 

ответственность за происходящее в вверенном ему учреждении3
. 

Также требует внимание постановление Правительства РФ 2000 г. № 

89, закрепляющее, что подразделения охраны ПБСТИН подведомственны, в 

первую очередь, УИС России4
. 

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность подразделений охраны ПБСТИН, составляют ведомственные 

акты, состоящие из приказов Минюста России и ФСИН России, а также во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения России. Здесь следует 

выделить: 

- еще действующий Приказ Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 225 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию психиатрической помощи». 

                                           
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021. № 0001202107030001. 

3
 Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному страхованию 

медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих 
работников: Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 15. Ст. 1621. 

4
 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, 

входящих в уголовно-исполнительную систему: Постановление Правительства РФ от 
01.02.2000 г. № 89 (ред. от 22.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 6. Ст. 
769; Собрание законодательства РФ. 2018. № 49. Ч. 6. Ст. 7607. 
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Согласно данному приказу, психиатрическая больница со строгим 

наблюдением – это лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее 

принудительное содержание и лечение душевнобольных лиц, помещенных 

туда по приговору суда за совершение преступления1
; 

- Приказ Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 «Об утверждении 

программы прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами, и порядка прохождения подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, 

свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

являющихся инвалидами» 
2. Данный акт определяет основные положения по 

подготовке сотрудников подразделений охраны ПБСТИН; 

- совместный приказ Минздрава РФ и МВД РФ от 30 апреля 1997 г. № 

133/269
3
 содержит вопросы по предупреждению преступлений, которые 

могут совершить лица, содержащиеся в ПБСТИН;  

- приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»4
; 

                                           
1
 О мерах по дальнейшему совершенствованию психиатрической помощи: Приказ 

Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 225 (ред. от 13.02.1995 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2
 Об утверждении программы прохождения подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 
инвалидами, и порядка прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами: приказ 
Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2015 

3
 О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами: Приказ Минздрава РФ № 133, МВД РФ № 269 от 
30.04.1997 г. // Медицинская газета. № 73. 1997. 

4
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 08.10.2012. 
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- приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»1
. 

Наиболее подробно деятельность подразделений охраны ПБСТИН 

регламентируется ведомственными приказами ограниченного доступа, 

анализ которых проводить в рамках выпускной квалификационной работы не 

вправе в силу открытости данной работы.  

Таким образом, на основании проведенного исследования правовой 

основы деятельности подразделений охраны ПБСТИН, следует сделать 

следующие выводы: 

Нормативно-правовая основа деятельности подразделений охраны 

ПБСТИН строится только на действующих нормативно-правовых актах РФ и 

международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина. Их следует подразделять на акты общего и 

специального характера. Стандарты общего характера закрепляют права и 

законные интересы всех людей. Специальные акты, в свою очередь, 

закрепляют принципы построения и деятельности государств в отношении 

психически больных лиц, их лечения и обеспечения безопасности. 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. 

Федеральное законодательство представляет собой систему законов, 

закрепляющих общие положения по обеспечению безопасности на всей 

территории государства, так и конкретные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие применение мер медицинского характера, осуществление 

деятельности ПБСТИН и их охрана. 

Подзаконные нормативно-правовые акты состоят из актов Президента 

РФ, Правительства РФ, Минюста России, Минздравсоцразвития, а также 

                                           
1
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 



20 

 

акты СССР. Документами, принимаемыми главой государства, 

регламентируется правовой статус ФСИН России как государственного 

органа исполнительной власти. Правительство РФ определяет положения 

деятельности ПБСТИН. 

Основу правового регулирования составляют акты Минюста России и 

Минздравсоцразвития, закрепляющие основные моменты осуществления 

охраны учреждений, осуществляющих принудительное лечение. Однако 

наиболее важные акты имеют ограниченный доступ для служебного 

пользования и в рамках настоящей работы рассмотрены быть не могут. 

 

1.2. Задачи подразделений охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 

После проведения исследования правовых основ деятельности 

подразделений охраны ПБСТИН, необходимо рассмотреть организационные 

основы, вытекающие из задач данных структурных подразделений. Задачи 

охраны ПБСТИН регламентируются рядом нормативно-правовых актов. 

Подразделения охраны ПБСТИН – специальные подразделения ФСИН 

России, осуществляющие охрану учреждений ПБСТИН, лиц, содержащихся 

в них, персонала данных учреждений, а также сопровождением и 

обеспечением безопасности данных объектов в целом. 

Сотрудники подразделения охраны ПБСТИН – сотрудники ФСИН 

России, замещающие должности сотрудников подразделений охраны 

ПБСТИН, прошедшие для этого специальную подготовку. 

Следует отметить федеральный закон, который не отмечался ранее. 

Так, в частности, нормами ст. 2 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 

77-ФЗ «О ведомственной охране» предусмотрено правовое регулирование 

всех подразделений охраны, входящих в правоохранительные и иные 

государственные органы1
.  

                                           
1
 О ведомственной охране: Федеральный закон РФ от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ // 

Российская газета. № 75. 1999. 



21 

 

Подразделения ведомственной охраны необходимы для защиты 

вверенных им объектов (в данном случае это ПБСТИН в пределах его 

границ), обеспечение пропускного режима, а также предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Подразделения охраны учреждений УИС России также являются 

ведомственной охраной, осуществляют ту же деятельность, что и все, но 

также, примечательно, что добавляются задачи по предупреждению побегов 

и иных специфичных для пенитенциарной системы преступлений, и 

правонарушений. Особую значимость подразделений охраны УИС России 

подкрепляет наличие документов ограниченного пользования, 

определяющих основы их деятельности. 

Федеральный закон РФ «Об обеспечении охраны ПБСТИН» закрепляет 

следующие задачи подразделений охраны ПБСТИН: 

1) непосредственно охрана объектов ПБСТИН; 

Охрана ПБСТИН – это совокупность организационно-технических 

мероприятий, направленных на недопущение побега из ПБСТИН, 

содержащихся там лиц, проникновение на территорию ПБСТИН 

посторонних лиц, проноса запрещенных веществ и предметов, а также 

защиту охраняемых объектов и лиц, в них содержащихся. 

Охраняемые объекты ПБСТИН – здания, строения, сооружения и иные 

объекты недвижимости, находящиеся в ведении ПБСТИН, границы которых 

согласовываются с муниципалитетом, а также транспортные средства, 

принадлежащие данным учреждениям; 

2) обеспечение безопасности лиц, содержащихся в ПБСТИН, 

администрации и персонала данных учреждений и лиц, присутствующих на 

территории ПБСТИН. 

Обеспечение безопасности в ПБСТИН – совокупность мероприятий по 

своевременному оказанию медицинской помощи лицам, содержащимся в 

данных учреждениях, защита их от насильственных действий между друг 
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другом и от посторонних, убийства, самоубийства, а также защита 

администрации и персонала данных учреждений. 

Администрация ПБСТИН – руководитель, заместитель и иные 

уполномоченные на руководство лица. 

3) содействие администрации и персоналу ПБСТИН в обеспечении 

наблюдения за принудительным содержанием спецконтингента; 

Для интенсивного наблюдения и содействия указанным лицам 

сотрудники подразделений охраны ПБСТИН используют технические 

средства. Следует отметить проблему, что использование таких средств до 

сих пор никак не урегулировано; 

4) обеспечение соблюдения пропускного режима. Пропускной режим 

представляет собой установленные нормативными и локальными актами 

режим входа и выхода на территорию ПБСТИН, правил проноса и провоза 

вещей и предметов1
. 

Пропускной режим играет особую значимость на территории ПБСТИН, 

поскольку обеспечивает безопасность данных учреждений: 

1) блокируя доставку запрещенных веществ и предметов; 

2) предотвращением пропуска на территорию посторонних лиц, 

потенциально имеющих опасность для ПБСТИН; 

3) предотвращением побега лиц, состоящих на принудительном 

лечении в ПБСТИ; 

4) несанкционированного выноса материальных ценностей. 

5) охрана и сопровождение лиц, содержащихся в данных учреждениях, 

а также лиц, приходящих на территории ПБСТИН (например, на свидание с 

содержащимся на принудительном лечении гражданином). 

Указанные задачи подразделений охраны ПБСТИН обусловлены 

состоянием лиц, содержащихся там, поскольку, в большинстве случаев, они 

не могут самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Кроме того, 
                                           

1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 
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иногда в безопасности нуждаются лица, контактирующие с таким 

спецконтингентом. Тем самым, проход на территорию учреждения не может 

быть свободным. Даже, если лицо, осуществило законный доступ на данную 

территорию, его необходимо сопровождать1
. 

Таким образом, проведя исследование задач подразделений охраны 

ПБСТИН, следует сделать ряд выводов: 

Подразделения охраны ПБСТИН – специальные подразделения ФСИН 

России, осуществляющие охрану учреждений ПБСТИН, лиц, содержащихся 

в них, персонала данных учреждений, а также сопровождением и 

обеспечением безопасности данных объектов в целом. 

Охрана ПБСТИН – это совокупность организационно-технических 

мероприятий, направленных на недопущение побега из ПБСТИН, 

содержащихся там лиц, проникновение на территорию ПБСТИН 

посторонних лиц, проноса запрещенных веществ и предметов, а также 

защиту охраняемых объектов и лиц, в них содержащихся. 

Законодательством закреплен исчерпывающий перечень задач, 

осуществляемых данными подразделениями в процессе службы на 

территории ПБСТИН: 

1) непосредственно охрана объектов ПБСТИН; 

2) обеспечение безопасности лиц, содержащихся в ПБСТИН, 

администрации и персонала данных учреждений и лиц, присутствующих на 

территории ПБСТИН. 

3) содействие администрации и персоналу ПБСТИН в обеспечении 

наблюдения за принудительным содержанием спецконтингента; 

4) обеспечение соблюдения пропускного режима. Пропускной режим 

представляет собой установленные нормативными и локальными актами 

режим входа и выхода на территорию ПБСТИН, правил проноса и провоза 

вещей и предметов. 

                                           
1
 Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». М., 2012. 
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1.3. Принципы обеспечения охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 

Из пройденного курса теории государства и права нам известно, что 

принципы представляют основные руководящие начала любой деятельности. 

Так, выделяются и принципы, на основе которых строится организация 

охраны ПБСТИН. В первую очередь, организация охраны ПБСТИН основана 

на принципе законности.  

Принцип законности присущ всем отраслям права, как 

основополагающий принцип развития правового государства и обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. То есть можно утверждать, что данный 

принцип достаточно универсален и, к тому же, он имеет свое отражение в 

иных правовых принципах. В частности, к ним следует относить: 

- гарантированность обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

государством; 

- единообразие закона на всей территории государства; 

- обязательность ответственности за нарушение закона; 

- верховенство закона перед иными правилами поведения (обычаями, 

религиозными сводами правил)1
. 

Несмотря на то, что он не нашел прямого закрепления в основном 

законе государства, он остается важнейшим принципом обеспечения прав и 

свобод. Косвенно данный принцип закрепляется в статьях 4, 14, 15, 17-19 

Конституции РФ. 

В научной литературе под принципом законности понимают и 

принцип, и метод, и режим реализации норм права, содержащихся в 

отечественном законодательстве всеми участниками правоотношений2. А.О. 

                                           
1
 Цуканов С.С., Вертопрахов Л.В. Принцип законности в современном 

законодательстве // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль 
биотехнологий и цифровых технологий. 2021. С. 109. 

2
 Долгопят А.О. Понятие и содержание принципа законности // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2009. №1. С. 335. 
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Долгопят также, исследуя принцип законности, отмечает, что он направление 

на обеспечение безопасности и стабильности государства в целом1
. 

Кроме того, нельзя не затронуть практический аспект реализации 

принципа законности в органах государственной власти. Так, например, в 

УИС России в целом, не применительно только к ПБСТИН, характерными 

нарушениями принципа законности являются следующие деяния2
: 

- незаконное применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками УИС России. За 2021 год органами 

прокуратуры вынесено 20 актов прокурорского реагирования в данной 

области3
; 

- несоблюдение уголовно-исполнительного законодательства в сфере 

привлечения осужденных к лишению свободы к трудовой деятельности в 

процессе отбывания наказания последними, также выявляются нарушения в 

области охраны труда сотрудников и работников УИС России. Так, за 2021 

год органами прокуратуры вынесено актов прокурорского реагирования в 

сфере трудовых прав осужденных и работников УИС России в количестве 

1 979
4
; 

- неправомерное применение мер взыскания в виде водворения в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, а также признания злостными нарушениями порядка 

отбывания наказания. За 2021 год органами прокуратуры вынесено 328 

постановлений об отмене данной меры взыскания5
. 

Важно отметить принцип равенства граждан перед законом. Принцип 

равенства граждан перед законом представляет собой такие начала 

применения уголовного права, при которых никакое лицо в зависимости от 
                                           

1
 Долгопят А.О. К вопросу о понятии и содержании законности // Общество и 

право. 2014. №2 (48). С. 33. 
2
 Кубасов А.В. Обеспечение принципа законности в исправительных учреждениях 

общего и строгого режимов: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2005. С. 94. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. 77. 
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его должностного, социального, экономического и иного положения, не 

может иметь привилегии в отличие от иных граждан при применении к нему 

норм уголовного права. Данный принцип уравнивает всех граждан РФ вне 

зависимости от общественного положения. 

Принцип равенства граждан перед законом имеет особое историческое 

значение для нашего государства, поскольку оно прошло путь сословного 

государства, где особое значение играло положение человека в социуме и 

наказания могли дифференцироваться от данного критерия. 

В силу того, что принудительное лечение является иной мерой 

уголовно-правового характера, назначаемой судом, то нельзя не отметить, 

дополнительно, такие принципы, которые присущи уголовному правосудию: 

принцип вины и принцип справедливости. 

Принцип вины раскрывается через презумпцию невиновности и 

означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только, если в 

установленном законом порядке доказана его вина в совершении 

конкретного состава преступления.  

Принцип справедливости является смежным принципом между 

уголовным и уголовным-исполнительным правом и трактуется как 

применение мер наказания и иных мер уголовно-правового характера только 

в соразмерности с совершенным деянием. 

Ранее выделяемым Сводом принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, закрепляет также 

следующие принципы: 

- гуманное обращение; 

- уважение достоинства личности; 

- запрет на ограничение прав и свобод человека. 

Принцип гуманизма является основополагающим институтом 

построения правового государства с конца двадцатого столетия, означающий 

уважение человеческого достоинства и запрет на применение каких-либо 

унижающих действий. Данный принцип наиболее важен при построении 



27 

 

государственной политики в таких отраслях права, где осуществляется 

применение мер государственного принуждения. В частности, уголовное 

право, уголовно-исполнительное право, административное право. 

Таким образом, проведя исследование принципов обеспечения охраны 

ПБСТИН, следует сделать ряд выводов: 

Принципы обеспечения охраны ПБСТИН основываются на 

конституционных началах. Все исследуемые мною принципы, при этом, в 

большей или меньшей степени являются смежными с иными отраслями 

права, особенно с уголовно-исполнительным правом. 

Выделяются следующие основные принципы организации и 

обеспечения охраны ПБСТИН: 

1) принцип законности; 

2) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

3) принцип гуманизма; 

4) принцип вины; 

5) принцип справедливости. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ 
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ (СТАЦИОНАРОВ) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ 

 

2.1. Права и обязанности сотрудников подразделений охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 

 

 

Основными элементами правового статуса сотрудника УИС являются 

его права и обязанности. Обязанности предопределяют пределы поведения 

сотрудника при выполнении служебных задач. При этом на сотрудников 

могут возлагаться и дополнительные обязанности, например в условиях 

введения режима особых условий в учреждении. Помимо сотрудников УИС 

России подразделений охраны, следует выделять и иных должностных лиц, 

осуществляющих свою рабочую деятельность в психиатрических больницах 

(стационарах) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Руководство такими учреждениями осуществляет главный врач. 

Главный врач психиатрического стационара имеет право: 

- контролировать полноту выполнения плана охраны и безопасности 

стационара, вносить предложения по совершенствованию системы и 

способов охраны и обеспечения безопасности; 

- заслушивать оперативного дежурного о состоянии соблюдения 

персоналом стационара и иными гражданами установленного в помещениях 

и на территории стационара режимных требований и правил поведения; 

 - принимать участие в подведении итогов служебной деятельности 

подразделения охраны и вносить, при необходимости, предложения о 

поощрении отличившихся сотрудников правами начальника подразделения 

охраны или вышестоящих начальников;  

- участвовать в совместных служебных проверках по фактам 

нарушения медперсоналом или сотрудниками подразделения охраны 

режимных требований и внутреннего распорядка;  
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- принимать участие в инструктажах и инструктивных занятиях с 

караулами и дежурными сменами или направлять для этого медработников 

психиатрического стационара;  

- обращаться к начальнику территориального органа ФСИН России для 

разрешения спорных вопросов, возникших с руководством подразделения 

охраны; 

- в инициативном порядке вносить предложения об обсуждении на 

заседаниях коллегии и оперативных совещаниях территориального органа 

ФСИН России вопросов совершенствования охраны и безопасности 

стационара и принимать личное участие в их работе. 

Главный врач психиатрического стационара обязан:  

1) осуществлять меры по оборудованию (дооборудованию) объекта 

инженерно-техническими средствами охраны и наблюдения, оснащать 

средствами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Минюста России и ФСИН России*; 

2) выделять помещения для размещения личного состава караула, 

дежурной смены и подразделения охраны психиатрического стационара, 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны и безопасности, а также 

обеспечивать их необходимой мебелью и инвентарем (имуществом); 

3) организовывать, за счёт средств психиатрического стационара, 

своевременное проведение текущего и капитального ремонта зданий, 

помещений и других сооружений, выделенных подразделению охраны 

психиатрического стационара; 

4) создавать сотрудникам подразделения охраны психиатрического 

стационара условия для несения службы, принимать необходимые меры по 

обустройству постов охраны и безопасности; 

5) организовывать участие медицинского персонала психиатрического 

стационара в обучении личного состава подразделения охраны 

психиатрического стационара особенностям работы с лицами, находящимися 

на принудительном лечении; 
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6) информировать руководство подразделения охраны 

психиатрического стационара об особенностях поведения (склонность к 

членовредительству, самоубийству и т.п.) вновь поступивших лиц, которым 

назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре; 

7) оказывать помощь в подборе личного состава в подразделение 

охраны психиатрического стационара; 

8) требовать от медперсонала и других работников психиатрического 

стационара безусловного соблюдения установленных режимных требований; 

9) знать обстановку в психиатрическом стационаре, о её изменениях, а 

также о недостатках в службе сотрудников подразделения охраны 

психиатрического стационара, своевременно информировать об этом 

оперативного дежурного и начальника подразделения охраны 

психиатрического стационара; 

10) устанавливать распорядок дня в психиатрическом стационаре, а 

также пропускной режим на его территорию и в помещения, где содержатся 

лица, которым назначено принудительное лечение; 

11) совместно с начальником подразделения охраны психиатрического 

стационара: 

- организовывать взаимодействие медицинского персонала с 

сотрудниками подразделения охраны психиатрического стационара; 

- в случае незаконного оставления психиатрического стационара 

лицом, находящимся на принудительном лечении, немедленно обращаться в 

орган внутренних дел с заявлением о розыске, задержании и возвращении в 

психиатрический стационар указанного лица и передавать необходимые 

материалы для организации его розыска. 

Вторую роль, по нашему мнению, в обеспечении охраны и 

безопасности в исследуемых учреждениях осуществляет дежурный врач. 

Он имеет право: 

- в отсутствии руководителя администрации психиатрического 

стационара и его заместителей отдавать указания оперативному дежурному 
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по вопросам содержания лиц, находящихся на принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре; 

- совместно с оперативным дежурным или помощником оперативного 

дежурного по безопасности проверять знание обязанностей и их 

практическое выполнение сотрудниками дежурной смены на постах. 

Дежурный врач психиатрического стационара обязан:  

- доводить до личного состава караула и дежурной смены обстановку и 

распоряжения руководства психиатрического стационара, соблюдение 

которых необходимо учитывать при несении службы. 

- осуществлять прием вновь поступивших больных, изучать материалы 

личных дел, проверять соответствие назначенного в постановлениях судов 

вида принудительного лечения профилю психиатрического стационара, 

составлять акт телесного осмотра поступивших больных; 

- контролировать подготовку больных к отправке из психиатрического 

стационара, осматривать их перед выводом с территории психиатрического 

стационара, инструктировать медицинского работника, назначенного для их 

сопровождения; 

- подтверждать факт приёма в психиатрический стационар или 

отправки из него больных личной подписью в постовых ведомостях караула 

и дежурной смены; 

- организовывать совместно с оперативным дежурным подразделения 

охраны проверку наличия больных перед выпуском транспорта с 

труднодосматриваемым грузом с территории психиатрического стационара; 

- об осложнении обстановки в психиатрическом стационаре или 

возникновении чрезвычайных ситуаций докладывать главному врачу и 

информировать оперативного дежурного подразделения охраны; 

- руководить действиями медперсонала и сотрудников дежурной смены 

при происшествиях, в случае необходимости, организовать эвакуацию людей 

и спасение материальных ценностей. 
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Непосредственное руководство службой охраны психиатрического 

стационара осуществляется начальником подразделения охраны 

психиатрического стационара. 

Начальник подразделения охраны психиатрического стационара 

является прямым начальником всех сотрудников подразделения, несёт 

персональную ответственность за успешное выполнение возложенных на 

подразделение задач, а также за состояние служебной дисциплины среди 

личного состава, организацию охраны психиатрического стационара и 

обеспечение безопасности лиц, находящихся на его территории. 

Начальник подразделения охраны психиатрического стационара кроме 

общих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Минюста России, обязан: 

1) принимать решение на организацию охраны психиатрического 

стационара и обеспечение безопасности, находящихся на его территории лиц 

(ежеквартально); 

2) организовывать: 

- разработку плана действий подразделения охраны при чрезвычайных 

обстоятельствах его согласование с руководством психиатрического 

стационара и взаимодействующими органами, а также выполнение 

мероприятий плана гражданской обороны психиатрического стационара; 

- подготовку сил и средств подразделения к выполнению служебных 

задач и действиям при происшествиях;  

- контроль за службой караулов и дежурных смен (лично не менее 6 раз 

в месяц проверять её несение, из них не менее 3 раз в ночное время); 

- подведение итогов службы караула и дежурной смены с 

выставлением оценки (ежедневно); 

- отправку постовых ведомостей караулов и дежурных смен в 

территориальный орган ФСИН России (ежемесячно), сбор, анализ и 

обобщение, содержащейся в них информации; 
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- подготовку личного состава в соответствии с программой обучения, 

лично участвовать в проведении занятий, проверке знаний и навыков 

подчиненных; 

- проведение осмотров территории охраняемого объекта, жилых, 

бытовых и других помещений, сооружений, подземных и воздушных 

коммуникаций, выходящих за пределы территории психиатрического 

стационара (ежедневно), а совместных с лицами администрации 

психиатрического стационара личных обходов территории, зданий и 

сооружений (не реже трех раз в месяц); 

3) обеспечивать: 

- установленный порядок пропуска людей и транспорта через 

контрольно-пропускные пункты психиатрического стационара; 

- содействие медицинскому персоналу в осуществлении постоянного и 

интенсивного наблюдения за состоянием и поведением пациентов;  

- соблюдение сотрудниками мер безопасности при выполнении задач; 

4) заслушивать заместителей о результатах проверки службы и 

принятых мерах по устранению недостатков (ежедневно);  

5) проводить при происшествиях, а также усиление постов охраны и 

безопасности; 

6) своевременно докладывать начальнику территориального органа 

ФСИН России о фактах происшествий, допущенных сотрудниками 

подразделения охраны, принимать участие в служебных проверках по ним, 

проводить работу по их предупреждению; 

7) совместно с главным врачом психиатрического стационара: 

- организовывать взаимодействие личного состава подразделения с 

медицинским персоналом психиатрического стационара; 

- принимать меры по розыску лиц, незаконно оставивших 

психиатрический стационар, содействуя органам милиции по их розыску, 

задержанию и возвращению в психиатрический стационар, о результатах 

информировать территориальный орган ФСИН России. 
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Заместитель начальника подразделения охраны психиатрического 

стационара, курирующий службы охраны и безопасности, отвечает: 

за организацию и поддержание непрерывного управления караулами и 

дежурной сменой, их постоянную готовность к действиям при 

происшествиях;  

за своевременную и качественную подготовку личного состава к 

службе и успешное выполнение служебных задач. 

Всю работу заместитель начальника подразделения охраны 

психиатрического стационара организует на основе решения начальника 

подразделения охраны психиатрического стационара и указаний 

вышестоящего органа управления ФСИН России. 

Заместитель начальника подразделения охраны психиатрического 

стационара, курирующий службу охраны и безопасности, обязан: 

- анализировать обстановку на охраняемом объекте и на прилегающей 

к нему режимной территории, об изменении обстановки докладывать 

начальнику подразделения, готовить предложения для принятия решения по 

повышению надежности охраны психиатрического стационара и 

безопасности лиц, находящихся не его территории; 

- оформлять принятое начальником подразделения решение на квартал; 

- -лично принимать и оформлять решение на организацию охраны 

психиатрического стационара и обеспечение безопасности, находящихся на 

его территории лиц (на очередные месяц и сутки); 

- организовывать и осуществлять подготовку сил и средств к 

выполнению повседневных задач и при происшествиях; разрабатывать план 

действий подразделения охраны при чрезвычайных обстоятельствах, 

планировать и проводить занятия с личным составом по задачам при 

происшествиях; 

- разрабатывать и представлять на утверждение начальнику 

подразделения график контроля несения службы караулов и дежурных смен 

на месяц, анализировать его выполнение и устранение недостатков, 
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результаты докладывать начальнику подразделения, лично принимать 

участие в проверках несения службы (не менее 12 раз в месяц, из них не 

менее 6 раз в ночное время); 

- осуществлять планирование и реализацию мероприятий по 

подготовке сил и средств к несению службы в летних и зимних условиях; 

- проводить инструктажи лиц караула и дежурной смены, 

инструктивные занятия с сотрудниками, заступающими на службу, а также 

развод на службу; лично инструктировать караулы, наряжаемые для 

сопровождения и охраны лиц, содержащихся в стационаре, при их перевозке 

в иные учреждения; 

- анализировать записи в постовых ведомостях, организовывать 

устранение недостатков, обнаруженных проверяющими, по окончании 

месяца постовые ведомости представлять в территориальный орган ФСИН 

России (ежедневно); 

- осматривать состояние инженерно-технических средств охраны и 

наблюдения, а также надёжность перекрытия мест, уязвимых для совершения 

незаконного оставления стационара лицами, находящимися на 

принудительном лечении, принимать меры по устранению выявленных 

недостатков (не менее одного раза в неделю); 

- осуществлять контроль за соблюдением правил хранения вооружения, 

лично проверять наличие и состояние оружия, боеприпасов и специальных 

средств, результаты записывать в Книгу проверки наличия, учёта и состояния 

вооружения (не реже одного раза в месяц); 

- своевременно доводить до сотрудников меры безопасности и следить 

за их соблюдением; 

- участвовать в отборе кандидатов для приёма на службу, 

организовывать прохождение стажировки вновь принятых на службу 

сотрудников, а также в проведении воспитательной работы с подчиненными, 

вникать в их нужды и запросы; 
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- принимать меры по совершенствованию учебной материально-

технической базы; 

- в отсутствие начальника подразделения охраны психиатрического 

стационара выполнять его обязанности. 

Заместитель начальника подразделения охраны психиатрического 

стационара, курирующий службу кадров и работу с личным составом, 

обязан: 

- проводить работу по подбору кандидатов на замещение вакантных 

должностей в подразделении охраны; 

- осуществлять, в соответствии с программой, обучение сотрудников, 

разрабатывать расписание занятий и представлять его на утверждение 

начальнику подразделения охраны психиатрического стационара; 

- организовывать и проводить воспитательную работу с личным 

составом подразделения охраны психиатрического стационара; 

- осуществлять, по указанию начальника подразделения охраны 

психиатрического стационара подготовку проектов приказов по личному 

составу о поощрении и наказании сотрудников. 

Заместитель начальника подразделения охраны психиатрического 

стационара, курирующий службу тыла, обязан организовывать, совместно с 

администрацией психиатрического стационара, тыловое обеспечение 

личного состава подразделения охраны. 

Для непосредственной охраны психиатрического стационара и 

обеспечения безопасности лиц, находящихся на его территории, от 

подразделения охраны назначаются: оперативный дежурный, начальник 

караула и состав караула, помощник оперативного дежурного по 

безопасности и состав дежурной смены.  

Кроме этого, при необходимости могут назначаться дежурные 

водители и другие лица. 

Сотрудники подразделения охраны психиатрического стационара 

обязаны: 
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1) до поступления в подразделение охраны психиатрического 

стационара проходить специальную подготовку, необходимую для работы в 

психиатрическом стационаре; 

2) проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и оружия; 

3) использовать предоставленные права только для выполнения задач, 

возложенных на подразделение охраны психиатрического стационара. 

Для исполнения поставленных задач и вытекающих из них 

обязанностей сотрудники УИС наделяются определенными правами. Они их 

используют в пределах установленной законодательством компетенции1
. 

Согласно ст. 8 Федерального закона РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ «Об 

обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением», сотрудники 

подразделения охраны психиатрического стационара имеют право: 

1) производить проверку документов, удостоверяющих личность, 

досмотр вещей, а в исключительных случаях - личный досмотр на 

контрольно-пропускных пунктах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также досмотр транспортных средств и проверку 

соответствия провозимых грузов сопроводительным документам при въезде 

на охраняемые объекты психиатрического стационара и выезде с них; 

2) производить изъятие предметов, веществ и продуктов, запрещенных 

к проносу (провозу) или хранению. Перечень и порядок изъятия 

запрещенных предметов, веществ и продуктов определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с 

                                           
1
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации; 

3) применять технические средства для постоянного и интенсивного 

наблюдения за состоянием и поведением лиц, находящихся на 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре, предотвращения 

действий, угрожающих безопасности находящихся на территории 

психиатрического стационара лиц, пресечения незаконного оставления 

психиатрического стационара лицами, находящимися в нем на 

принудительном лечении, незаконного проникновения на территорию 

психиатрического стационара посторонних лиц, проноса (провоза) 

предметов, веществ и продуктов, запрещенных к проносу (провозу) или 

хранению, выноса (вывоза) материальных ценностей; 

4) применять физическую силу, специальные средства и (или) оружие в 

порядке и случаях, которые установлены ФЗ № 92. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и (или) 

оружия будет исследован в следующем параграфе. 

Сотрудники УИС имеют право требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации, и соблюдения Правил внутреннего распорядка 

учреждений1
. 

Они имеют право проводить медицинское освидетельствование 

осужденных с целью выявления фактов употребления алкоголя, 

наркотических или токсических веществ, назначать медицинское 

обследование осужденных. 

Сотрудники дежурной смены несут службу на постах безопасности, 

содействуя медицинскому персоналу в осуществлении постоянного и 
                                           

1
 Мох А.В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

подразделений охраны УИС // Вестник молодого ученого Кузбасского института. 2018. С. 
50-53. 
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интенсивного наблюдения за поведением больных, находящихся на 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре. 

При несении службы сотрудники дежурной смены обязаны: 

- знать порядок содержания больных и наблюдать за их поведением; 

- при обострении обстановки на посту безопасности немедленно 

вызвать установленным способом помощника оперативного дежурного по 

безопасности и действовать в соответствии с особыми обязанностями, 

изложенными в табеле постам безопасности, и указаний помощника 

оперативного дежурного по безопасности. 

В случае совершения больным членовредительства или попытки 

самоубийства сотрудник дежурной смены подает сигнал тревоги и 

содействует медицинским работникам в оказании помощи пострадавшему. 

Сотрудникам дежурной смены запрещается: 

- самовольно отлучаться с территории поста безопасности; 

- вступать в разговоры с больными, не связанные с исполнением 

служебных обязанностей. 

Особые обязанности сотрудникам дежурной смены, а также порядок 

несения службы и действий при происшествиях указываются в плане охраны 

и безопасности. 

Обязанности лицам караула и дежурной смены с учетом особенностей 

несения службы по охране психиатрических стационаров и обеспечению 

безопасности лиц, находящихся на их территории, определяются 

применительно обязанностей, изложенных в нормативных правовых актах 

Минюста России, и отражаются в плане охраны и безопасности 

психиатрического стационара. 

Оперативный дежурный подразделения охраны психиатрического 

стационара подчиняется начальнику подразделения охраны, его 

заместителям и отвечает за обеспечение надёжной охраны стационара и 

безопасности лиц, находящихся на его территории.  



40 

 

В период несения службы оперативный дежурный находится в 

оперативном подчинении главного врача психиатрического стационара, 

заместителя главного врача по медицинской части, а в их отсутствие – 

дежурного врача. 

Оперативный дежурный обязан: 

- руководить караулом по охране психиатрического стационара и 

дежурной сменой, организовывать взаимодействие между ними и 

координировать их совместные действия; 

- проверять лично несение службы сотрудниками караула и дежурной 

смены на всех постах в дневное время не менее двух раз, а в ночное - не 

менее трёх раз, в том числе не менее двух раз во второй половине ночи; 

- организовывать проверку наличия больных в психиатрическом 

стационаре перед выпуском транспорта с труднодосматриваемым грузом и 

лично присутствовать при его досмотре и выпуске с территории 

психиатрического стационара;  

- при осложнении обстановки на объекте совместно с администрацией 

психиатрического стационара принимать меры по её нормализации; 

- постоянно знать обстановку в стационаре, а при её изменении 

своевременно доводить до личного состава караула и дежурной смены; 

- знать численность лиц, находящихся на принудительном лечении, и 

вести их количественный учет; 

- принимать меры к устранению неисправностей инженерно-

технических средств охраны и наблюдения, сигнализации, связи, а также 

дверей, замков, решеток, выявленных в период несения службы. Обо всех 

выявленных неисправностях и мерах, принятых для их устранения, 

докладывать начальнику подразделения охраны психиатрического 

стационара при приеме-сдаче дежурства; 

- при приеме дежурства на основании ведомостей учета больных на 

постах безопасности производить запись в журнале количественного учета 

больных, содержащихся в психиатрическом стационаре.  
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О приеме и сдаче больных сдающий и заступающий на службу 

оперативные дежурные расписываются в журнале количественного учета 

больных, содержащихся в психиатрическом стационаре. 

Помощник оперативного дежурного по безопасности, он же начальник 

дежурной смены подчиняется оперативному дежурному, является 

непосредственным начальником сотрудников дежурной смены и отвечает за 

исправное несение службы сотрудниками на постах безопасности. 

Помощник оперативного дежурного по безопасности обязан: 

- знать обязанности сотрудников дежурной смены и особенности 

несения службы на постах безопасности; 

- осуществлять совместно с дежурным врачом прием (отправку) 

больных, прибывших в стационар (убывающих из стационара), и 

производить запись в постовой ведомости дежурной смены; 

- немедленно реагировать на поступившие сигналы о нарушениях 

внутреннего распорядка больными и совместно с дежурным врачом, 

медицинским персоналом принимать меры по их пресечению; 

- не допускать хранения в не установленных местах на территории 

больницы лестниц, досок, крюков, веревок, канатов, топоров, молотков, 

лопат, ломов и другого рабочего инструмента, ножей и колюще-режущих 

предметов, конструктивно схожих с холодным оружием, которые могут быть 

использованы больными для незаконного оставления психиатрического 

стационара, нападения на сотрудников охраны и безопасности, медицинский 

персонал; 

- принимать доклады сотрудников с постов безопасности, вести их учет 

в постовой ведомости дежурной смены; 

- при срабатывании рубежа обнаружения на участке периметра 

охраняемого объекта выдвигаться с резервной группой к месту срабатывания 

сигнализации для осмотра состояния внутренней запретной зоны и 

предотвращения возможного незаконного оставления больным 
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психиатрического стационара либо направлять для этой цели сотрудников из 

состава резервной группы; 

- проверять несение службы сотрудниками на всех постах 

безопасности: в дневное время – не менее одного раза, в ночное — не менее 

двух раз; 

- при необходимости осуществлять подмену сотрудников на постах 

безопасности сотрудниками из состава резервной группы; 

- выставлять временные посты безопасности у прогулочных двориков, 

в местах проведения трудотерапии и культтерапии, свиданий и других 

местах, предусмотренных планом охраны и безопасности, для содействия 

медицинскому персоналу в наблюдении за поведением больных; 

- обеспечивать постоянную готовность резервной группы к действиям 

при происшествиях. При срабатывании тревожной сигнализации поста 

безопасности или получении информации с поста видеоконтроля об 

обострении обстановки лично возглавить резервную группу, выдвинуться к 

месту нарушения и совместно с медицинским персоналом принять меры к её 

нормализации; 

- организовать хранение, учет и сохранность постовой и специальной 

одежды и спецсредств;  

- периодически производить осмотр ограждения внутренней запретной 

зоны и прилегающей к ней территории; 

- принимать меры к немедленному устранению неисправностей 

инженерно-технических средств охраны и наблюдения, связи и 

сигнализации, а также дверей, решеток, замков; 

- оставаясь за оперативного дежурного, выполнять его обязанности. 

Подводя итог, следует отметить, что правовой статус сотрудников 

подразделений охраны психиатрических больниц с интенсивным 

наблюдением не отличается от общего правового статуса сотрудников УИС. 

Тем не менее, есть свои особенности. Так, дополнительно сотрудники 

подразделений охраны исследуемых нами учреждений обязаны: 
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1) до поступления в подразделение охраны психиатрического 

стационара проходить специальную подготовку, необходимую для работы в 

психиатрическом стационаре; 

2) проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и оружия; 

3) использовать предоставленные права только для выполнения задач, 

возложенных на подразделение охраны психиатрического стационара. 

 

2.2. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
оружия сотрудниками подразделений охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками подразделений охраны ПБСТИН применяется с целью 

обеспечения охраны данных учреждений и обеспечения безопасности лиц, 

находящихся на данной территории1
.  

Исследуемые средства ни в коем случае не могут применяться для 

осуществления наказания лиц, содержащихся на принудительном лечении.  

Физическая сила, специальные средства и (или) оружие не могут 

применяться для наказания лиц, находящихся на принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре. Федеральным законом определены пределы 

применения физической силы, специальных средств и газового оружия, 

порядок применения и использования огнестрельного оружия, а также 

требования к применению физической силы, специальных средств и (или) 

оружия в отношении лиц, находящихся на принудительном лечении, и иных 

лиц, находящихся на территории психиатрического стационара2
. 

                                           
1
 Мазеина О. Н., Лысухин А. М. О некоторых проблемах применения 

огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник 
Кузбасского института. 2020. №. 1 (42). 

2
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
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Личный состав подразделений охраны ПБСТИН в целях правомерного 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, обязаны проходить периодическую подготовку к несению службы. В 

качестве подготовки сотрудников службы охраны необходимо проводить 

занятия по служебной подготовке на тему: «Меры безопасности при 

обращении с оружием в выполнения служебных задач», систематически 

организовывать принятие зачетов у сотрудников охраны ПБСТИН, по 

знанию нормативных актов, регламентирующих порядок заряжания 

(разряжения), сдачи оружия и боеприпасов, а также их учета и хранения, это 

требование будет совершенствовать качество организации службы 

подразделения охраны ПБСТИН. 

Нуждаются в разработке 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 подготовки, в том числе по соблюдению 

мер безопасности при обращении с оружием на всех этапах несения службы 

караулами при проведении занятий, психологическому сопровождению. 

Сотрудники подразделений охраны ПБСТИН имеют право применять 

данные средства безопасности в случае совершения нападения на лиц, 

содержащихся в ПБСТИН, а также нападения со стороны данных лиц. Также 

исследуемые средства применяются для защиты администрации и 

медицинского персонала ПБСТИН. 

Физическая сила является наименее насильственным способом 

пресечения незаконных действий, которые осуществляются с помощью 

боевых приемов борьбы. Как мы уже отмечали выше, за 2021 год 

сотрудниками подразделений охраны ПБСТИН была применено 24 раза 

                                                                                                                                        
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 



45 

 

физическая сила1
. Что касается специальных средств, то личным составом 

охраны ПБСТИН применяются резиновые палки, наручники (или подручные 

средства), светозвуковые отвлекающие средства, служебные собаки и 

средства принудительной остановки транспорта. За 2021 год не 

зафиксировано ни одного случая применения специальных средств2, однако 

не стоит забывать о таком явлении как латентность. 

Специальные средства запрещено применять в отношении женщин с 

явно видимыми признаками беременности, лиц с признаками инвалидности, 

несовершеннолетнего возраста. Однако существует исключение, если данные 

лица осуществляют вооруженное сопротивление, групповое нападение и 

иные общественно опасные действия, посягающие на жизнь и здоровье лиц 

на территории ПБСТИН. По таким же правилам запрещается применение 

огнестрельного оружия, которое будет раскрыто ниже. 

Выше мы рассмотрели основные применяемые специальные средства. 

В рамках организации принудительного лечения в ПБСТИН могут 

применяться меры физического стеснения и изоляции в виде смирительных 

рубашек и медикаментозных средств. При этом, данные средства должны 

обговариваться с пациентом в момент прибытия его в ПБСТИН до 

наступления подобных случаев, должны учитываться аспекты его организма 

и здоровья в целом для минимизации вреда здоровью. 

Огнестрельное оружие также ни раз не применялось за 2021 год, 

однако это не означает маловажность регулирования данного аспекта в 

ПБСТИН и раскрытия его в рамках данного параграфа. Огнестрельное 

оружие является крайней мерой обеспечения безопасности со стороны 

сотрудников подразделений охраны ПБСТИН. Оно применяется в 

следующих целях:  

1) защита лиц, находящихся на территории ПБСТИН от нападения; 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 382. 
2
 См. Там же. 
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2) освобождения заложников (в таких случаях также применяются 

силы и средства отделов специального назначения территориальных органов 

ФСИН России); 

3) остановка незаконно используемого транспортного средства 

(например, завладение последним лицом, пытающимся совершить побег из 

ПБСТИН); 

4) подачи сигналов тревоги и вызова помощи. 

Из-за своей огневой мощности и высокого поражающего действия, 

оружие, находящееся у состава караула, применяется в крайне редких 

случаях, а если быть точнее вообще не применяется.  

В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 

пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Возникает риск причинения вреда третьим лицам, что совершенно 

недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в рамках 

правового регулирования, закреплённого в разделе 5 ФЗ №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» никто не исключает1
.  

Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

оружие, а точнее последствий такого рода действий. Связанно это с 

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 
                                           

1
 Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы развития 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 
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собственно, не защищает их права. Даже в тех случаях, когда данные 

действия были реализованы исключительно правомерно. 

На сегодняшний день сотрудники различных правоохранительных 

подразделений, в том числе специальных подразделений по охране ПБСТИН 

имеют при себе табельное огнестрельное оружие в период выполнения своих 

служебных обязанностей, но значительно ограничены в правовом поле его 

применения или же попросту не готовы его применять, когда это допустимо. 

Применение любого из указанных средств обеспечения безопасности 

обязательно фиксируется рапортом о применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. В случае нанесения вреда 

здоровью данными средствами, должно быть об этом обязательно указано в 

медицинской документации, а также незамедлительно об этом необходимо 

сообщить прокурора и территориальный орган ФСИН России. 

Таким образом, можно отметить, что применение физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия сотрудниками 

подразделений охраны психиатрических стационаров при выполнении задач 

по охране и обеспечению безопасности психиатрических стационаров, а 

также при сопровождении лиц, находящихся на принудительном лечении, 

осуществляется на основании и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Следует отметить, что общие правила применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия не имеют различий со 

специальными правилами по применению в психиатрических больницах. 

Отличие только в том, что в специальных правилах указано конкретное 

учреждение в виде психиатрического стационара. Исходя из юридической 

техники, они и не могут отличаться. Также, в отличие от учреждений УИС 

России, в ПБСТИН могут применяться дополнительные средства 

физического стеснения и изоляции в виде смирительных рубашек и 

медикаментозных средств. 



48 

 

2.3. Порядок организации охраны психиатрической больницы 
(стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением 

 

 

Перед раскрытием порядка организации охраны в ПБСТИН, следует 

отметить главное отличие подразделений охраны исследуемых учреждений 

от тех, что осуществляют охрану в учреждениях УИС России. Так, в 

ПБСТИН, помимо охраны периметра, организуется охрана и сопровождение 

персонала и лиц, находящихся на лечении, а также тех, кто посещает данные 

учреждения. В учреждениях УИС России данные функции выполняют иные 

подразделения УИС России. 

Важная особенность организации охраны в ПБСТИН в качественной 

подготовке сотрудников подразделений охраны к несению службы. В рамках 

данной подготовки должны организовываться следующие направления: 

материально-нравственная подготовка, психологическая подготовка, знания 

нормативно-правовых актов, подготовка использования физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия1
. 

Помимо личного состава подразделений охраны, в ПБСТИН 

применяются инженерно-технические средства охраны, которые должны 

устанавливаться таким образом, чтобы не оказывали раздражающего 

воздействия на лиц, находящихся на принудительном лечении в данных 

учреждениях.  

Считаю, что в перспективе все ПБСТИН должны быть полностью 

укомплектованы инженерно-техническими средствами охраны, дабы 

перевести организацию службу охраны на оперативное дежурство. Данные 

изменения позволят убрать часовых с наблюдательных вышек. При 

оперативном дежурстве необходимо будет наличие сотрудников на 

                                           
1
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 
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контрольно-пропускных пунктах и резервной группы для реагирования при 

срабатывании тревожной сигнализации. 

Последний указанный мною аспект благоприятно сыграет на нехватке 

кадров в УИС России. Так, по состоянию на 1 января 2022 года, штатная 

численность подразделений охраны ПБСТИН равняется 384 единиц, а по 

факту службу осуществляет 325 человек1
. 

Также считаю, что организация службы сотрудников охраны ПБСТИН 

для уменьшения раздражающего эффекта у пациентов, должна 

осуществляться не в форменном обмундировании, а в специальной одежде, 

схожей с той, что у медицинского персонала, но сделанной так, чтобы было 

удобно осуществлять служебные задачи. 

Разберем организацию несения службы подразделений охраны на 

примере конкретных учреждений ПБСТИН. Так, в Смоленской ПБСТИН 

установлена интегрированная система безопасности. Однако ответственность 

за осуществление данной системы лежит на министерстве здравоохранения, 

поскольку последняя реализована по инициативе главного врача без участия 

сил и средств УИС России. Данный аспект отражает, что в указанном 

учреждении сотрудники подразделений охраны УИС России не в полной 

мере осуществляют свои служебные обязанности. 

Также следует отметить проблему отсутствия единого нормативно-

правового акта (на подобие правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений УИС России), определяющего запрещенные к проносу и 

хранению предметов и вещей2
.  

На практике данные запреты определяются главным врачом ПБСТИН и 

заметно отличаются в разных учреждениях. Так, в ФКУ «Новосибирская 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 359. 
2
 Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов охраны УИС 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением // Пермский 
период. 2018. С. 341-344. 
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психиатрических больниц с интенсивным наблюдением» Минздрав России1
 и 

ФКУ «Орловская психиатрических больниц с интенсивным наблюдением» 

Минздрав России2
 в перечень запрещенных предметов можно увидеть 

расхождение в продуктах питания, которые разрешены для передачи лицам 

находящимися на лечении. Например, в Новосибирской ПБСТИН запрещена 

передача молочной продукции и кондитерских изделий с кремовой начинкой, 

а также сгущенного молока. В целом, санкционирование проноса того или 

иного продукта определяется по ситуации главным врачом. 

Выделяются и иные проблемы: 

1) до сих пор не утверждения должностная инструкция ограниченного 

доступа для подразделений охраны ПБСТИН3
; 

2) отсутствие должного обеспечения подразделений охраны ПБСТИН 

помещениями для осуществления и несения службы; 

3) имеющиеся инженерно-технические средства охраны требуют 

капитального ремонта, однако здесь присутствует конфликт интересов между 

министерством здравоохранения и УИС России, поскольку по факту данные 

учреждения состоят на балансе у министерства здравоохранения. 

Помимо этого, в инструкции даже не упоминается порядок проведения 

досмотр вещей, находящихся на территории психиатрических больниц с 

интенсивным наблюдением, личный досмотр на контрольно-пропускных 

пунктах. Не определен порядок их хранения, уничтожения. 

                                           
1
 Перечень запрещенных предметов, веществ и продуктов питания в посылках и 

передачах пациентам ФКУ «НПБСТИН» Минздрава России : утв. главным врачом ФКУ 
«ПБСТИН» Минздрава России / URL: https://npbstin.ru/пердачи.pdf (дата обращения 
04.04.2022). 

2
 Перечень запрещенных предметов для передач больным : утв. главным врачом 

ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрав России. 2017. 9 янв. / URL: 

https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret&catid=8:ne

ws (дата обращения 04.04.2022). 
3
 Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-

исполнительной системы по охране психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 11 (102). 

https://npbstin.ru/пердачи.pdf
https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret&catid=8:news
https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret&catid=8:news
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Таким образом, подразделения охраны уголовно-исполнительной 

системы играют немаловажную роль в системе лечения лиц, помещенных на 

принудительное лечение. Отличительными особенностями охраны 

психиатрических стационаров от охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов УИС является то, что на сотрудников отдела 

охраны психиатрического стационара возложены задачи не только по охране 

периметра учреждения, но и по обеспечению безопасности лиц, находящихся 

на принудительном лечении, медперсонала, а также иных лиц, находящихся 

на его территории. 

Указанные проблемы создают существенные трудности для 

осуществления деятельности подразделений охраны психиатрических 

больниц с интенсивным наблюдением. 

Необходимо разработать единый законодательный акт двух ведомств – 

Минздрава и Минюста, так как именно эти два министерства играют 

большую роль в должном обеспечении контроля, безопасности и лечении 

лиц, находящихся на территории психиатрических больниц с интенсивным 

наблюдением. С помощью данного закона подразделения охраны в полном 

объеме смогут предъявлять какие-либо режимные требования и обеспечивать 

свою деятельность обоснованно. 

Правовой статус сотрудников подразделений охраны психиатрических 

больниц с интенсивным наблюдением не отличается от общего правового 

статуса сотрудников УИС. Тем не менее, есть свои особенности. Так, 

дополнительно сотрудники подразделений охраны исследуемых нами 

учреждений обязаны: 

1) до поступления в подразделение охраны психиатрического 

стационара проходить специальную подготовку, необходимую для работы в 

психиатрическом стационаре; 

2) проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и оружия; 
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3) использовать предоставленные права только для выполнения задач, 

возложенных на подразделение охраны психиатрического стационара. 

Объем нормативно-правовой базы по применению физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия достаточно большой, который 

включает как нормы федерального законодательства, так и нормы 

ведомственных актов. 

Основания применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия подразделениями охраны является достаточно 

полным и исчерпывающим. 

Изучив ответственность за нарушение пределов применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, можно 

сделать вывод о том, что с сотрудниками отдела охраны следует регулярно 

проводить работу, направленную на разъяснение им порядка действий при 

применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, в том числе в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости, поскольку их деятельность непосредственно связанна в 

первую очередь с несением службы как с огнестрельным оружием, так и со 

специальными средствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования, следует 

сделать следующие выводы: 

Особое внимание со стороны правозащитников относится к лицам, 

содержащимся в психиатрических больницах (стационарах) с интенсивным 

наблюдением, поскольку затрагивают конституционное право на 

медицинскую помощь, а также потому что данные лица охраняются УИС 

России. 

Правовое регулирование охраны и обеспечения безопасности 

психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением 

осуществляется всеми уровнями правового регулирования от 

международных и европейский деклараций и конвенций, то 

внутриведомственных инструкций ограниченного доступа. 

Основным законодательством в сфере охраны психиатрических 

больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением является не УИК РФ, 

как, казалось бы, основной закон уголовно-исполнительных подразделений и 

не Закон РФ № 5473-1, а Федеральный закон РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ 

«Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением». 

Подразделения охраны психиатрических больниц (стационаров) с 

интенсивным наблюдением осуществляют определенный законодательством 

четкий перечень задач, сущность которых заключается в охране и 

обеспечении безопасности персонала и клиентов психиатрических больниц 

(стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Деятельность сотрудников подразделений охраны психиатрических 

больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением строится на 

основополагающих принципах законности, соблюдения прав человека и 

гражданина и иных. 
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Имело важное значение исследование правового статуса (прав и 

обязанностей) не только непосредственно сотрудников охраны, но и иных 

лиц в психиатрических больницах (стационаров) с интенсивным 

наблюдением. Руководителем данных учреждений является главный врач. 

Вторым лицом учреждения является дежурный врач (на подобие 

оперативного дежурного в исправительном учреждении УИС). Система 

подразделений охраны имеет ту же структуру, что и в иных учреждениях 

УИС. Руководит подразделением начальник караула, в штатную структуру 

входят часовые. 

Применение физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны 

психиатрических стационаров при выполнении задач по охране и 

обеспечению безопасности психиатрических стационаров, а также при 

сопровождении лиц, находящихся на принудительном лечении, 

осуществляется на основании и в случаях, предусмотренных. 

Следует отметить, что общие правила применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия не имеют различий со 

специальными правила по применению в психиатрических больницах. 

Отличие только в том, что в специальных правилах указано конкретное 

учреждение в виде психиатрического стационара. Исходя из юридической 

техники, они и не могут отличаться. 

 

  



55 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Законы и иные нормативно-правовые акты 

1. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 11.04.2022) // Российская 

газета. - 2004. - № 230. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская 

газета. - 1998. - № 235. 

3. Декларация о правах инвалидов: Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 09.12.1975 г. № 3447(XXX) // Печатное издание. 

4. Декларация о правах умственно отсталых лиц: Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН № 2856 (XXVI) от 20.12.1971 г. // Печатное 

издание. 

5. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) 

(рус., англ.) от 3 мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. - № 4. - 

2010. 

6. Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // 

Документ опубликован не был. 

7. Защита психически больных лиц и улучшение психиатрической 

помощи: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1991 г. № 46/119 

// СПС «КонсультантПлюс». 

8. Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка от 17 декабря 1979 г. // Сборник стандартов и норм ООН в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-

Йорк, 1992 год. 

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2001. - № 2. 



56 

 

10. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28.03.1997 г. // 

Бюллетень международных договоров. - 2002. - № 5. 

11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 

// Ведомости Верховного Совета СССР. - 1987. - № 45. 

12. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. - 1995. - № 

120. 

13. 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. 

14. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16.12.1966 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год 

Действующее международное право. В 3т. М.: МНИМП, 1996 том 2. 

16. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16.12.1966 г. // Сборник стандартов и норм ООН в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН; Нью-

Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: МНИМП, 1996 

том 2. 

17. Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) 

(приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // 

Документ в действующей редакции опубликован не был. 



57 

 

18. О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Российская газета. - 2010. - № 295. 

19. О ведомственной охране: Федеральный закон РФ от 14.04.1999 г. 

№ 77-ФЗ // Российская газета. - № 75. - 1999. 

20. О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

кадровой политики в прокуратуре Российской Федерации и 

правоохранительных органах: Указ Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 

688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание законодательства РФ. - № 46. - 2020. - Ст. 

7264. 

21. О мерах по дальнейшему совершенствованию психиатрической 

помощи: Приказ Минздрава СССР от 21.03.1988 г. № 225 (ред. от 13.02.1995 

г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

22. О мерах по предупреждению общественно опасных действий 

лиц, страдающих психическими расстройствами: Приказ Минздрава РФ № 

133, МВД РФ № 269 от 30.04.1997 г. // Медицинская газета. № 73. 1997. 

23. О психиатрической помощи и гарантиях прав человека при ее 

оказании: Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 (ред. от 30.12.2021) // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 20 августа. - 1992. - № 33. - Ст. 1913; 

Российская газета. - 2020. - 11 декабря. - № 280. 

24. О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. - 2003. - 

№ 104. 

25. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»: федеральный закон РФ от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // Российская газета. - 2018. - № 160. - 25 июля. 

26. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 



58 

 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Российская газета. - 2003. - 

№ 104. 

27. О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента 

РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru. 03.07.2021. № 0001202107030001. 

28. Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением: Федеральный закон 

РФ от 07.05.2009 г. № 92-ФЗ // Российская газета. - 2009. - № 84. 

29. Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // 

Документ опубликован не был. 

30. Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию: Указ Президента 

РФ от 30.04.2008 г. № 656 // СЗ РФ. - 2008. - 5 мая. - № 18. - Ст. 2009. 

31. Об утверждении Наставления по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ 

Минюста России от 27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. - № 41. - 08.10.2012. 

32. Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему: Постановление 

Правительства РФ от 01.02.2000 г. № 89 (ред. от 22.11.2018 г.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2000. - № 6. - Ст. 769; 2018. - № 49. - Ч. 6. - Ст. 7607. 

33. Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному 

страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых 

связано с угрозой жизни и здоровью этих работников: Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 15. Ст. 1621. 



59 

 

34. Об утверждении программы прохождения подготовки 

сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы в целях 

обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами, и порядка 

прохождения подготовки сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами: приказ Минюста России от 22.09.2015 г. № 221 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2015 

35. Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 30.12.2021) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. 

36. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. 

// Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

37. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме: Принят резолюцией 43/173 

Генеральной Ассамблеи от 09.12.1988 г. // Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. Сборник документов. Воронеж: Истоки, 1997 год. 

38. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Рос. газ. 2020. № 267. 

39. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Российская газета. - 2001. - № 

249. 

40. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - 

Ст. 2954. 



60 

 

41. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 

июня 1945 г.) // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 

Совета СССР. - 1938-1975. - Т. 2. - С. 237. 

2. Учебные и учебно-методические издания 

42. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник 

для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 

2012. – 881 с. 

3. Научные издания 

43. Андреева А.В., Захарова Н.А. Постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 

психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением». М., 2012. 

44. Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: 

типы, модели, характеристика // Государство и право. - 2013. - № 1. – С. 68-

76. 

45. Долгопят А.О. К вопросу о понятии и содержании законности / 

А.О. Долгопят // Общество и право. - 2014. - №2 (48). - С. 33-39. 

46. Долгопят А.О. Понятие и содержание принципа законности / 

А.О. Долгопят // Проблемы экономики и юридической практики. - 2009. - 

№1. - С. 335-338. 

47. Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов 

охраны УИС психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным 

наблюдением / И.Ю. Зиновьева // Пермский период. - 2018. - С. 341-344. 

48. Ким В.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 

психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным 

наблюдением / В.В. Ким // III Международный пенитенциарный форум 

«Преступление, наказание, исправление». - 2017. - С. 159-162. 

49. Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Буркова Е.А. Комментарий к Закону 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 



61 

 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. 

Мановой // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

50. Кубасов А.В. Обеспечение принципа законности в 

исправительных учреждениях общего и строгого режимов: дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Кубасов Андрей Владимирович. – Рязань, 2005. – 253 

с. 

51. Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах 

применения огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны 

ФСИН России / О.Н. Мазеина, А.М. Лысухин // Вестник Кузбасского 

института. - 2020. - №. 1 (42). – С. 51-59. 

52. Мох А.В. Совершенствование правового регулирования 

деятельности подразделений охраны УИС / А.В. Мох // Вестник молодого 

ученого Кузбасского института. - 2018. - С. 50-53. 

53. Ордынцев А.Е. Особенности несения службы подразделениями 

уголовно-исполнительной системы по охране психиатрических больниц 

(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением / А.Е. 

Ордынцев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2010. - №. 11 

(102). – С. 8-11. 

54. Цуканов С.С., Вертопрахов Л.В. Принцип законности в 

современном законодательстве // Мир в эпоху глобализации экономики и 

правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий. – 2021. – С. 

109-111. 

4. Материалы правоприменительной практики 

55. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: // 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(доступ свободный). 

56. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. 

Тверь., 2022. 



62 

 

57. Перечень запрещенных предметов для передач больным : утв. 

главным врачом ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрав России. 2017. 9 янв. / 

URL: 

https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret

&catid=8:news (дата обращения 04.04.2022). 

58. Перечень запрещенных предметов, веществ и продуктов питания 

в посылках и передачах пациентам ФКУ «НПБСТИН» Минздрава России : 

утв. главным врачом ФКУ «ПБСТИН» Минздрава России / URL: 

https://npbstin.ru/пердачи.pdf (дата обращения 04.04.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret&catid=8:news
https://www.opbstin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:zapret&catid=8:news
https://npbstin.ru/пердачи.pdf


63 

 

 

 

 



64 

 

 


