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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Служебная  деятельность  по

охране  осужденных  и  лиц  заключенных  под  стражу  в  уголовно-

исполнительной системе (далее - УИС) всегда являлась и является одним из

важных  и  основных  направлений  в  деятельности  Федеральной  службы

исполнения  наказаний  России.  И  это  очевидно  по  ряду  причин:  так,  по

состоянию на  1  декабря  2016  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы содержалось 633 826 чел. (- 12 259 чел. к началу года), в том числе: -

в 717 исправительных колониях отбывало наказание 522 717 чел.  (-  2 131

чел.),  в том числе: в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 33 927

чел.  (+  2  575  чел.);  в  217  следственных  изоляторах  и  101  помещениях,

функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора  при  колониях,

содержалось – 107 756 чел. (- 10 003 чел.); - в 8 тюрьмах отбывало наказание

1  715  чел.  (-  80  чел.);  -  в  24  воспитательных  колониях  для

несовершеннолетних  –  1  638  чел.  (-  45  чел.)1.  Данное  количество

заключенных  под  стражу  и  осужденных  лиц  номинально  выражается  в

объеме задач по охране. 

Сам  по  себе  процесс  функционирования  подразделений  охраны

является  достаточно  сложным  и  емким.  Так,  кроме  осуществления

вооруженной изоляции спецконтингента сотрудники подразделений охраны

осуществляют  контрольно-пропускной  режим  в  учреждениях,  производят

обслуживание  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

специальных  средств  и  вооружения,  принимают  участие  в  различных

режимных  мероприятиях  учреждений,  осуществляют  специальную

дрессировку  служебных  собак  и  т.д.  В  связи  с  чем  данная  категория

1  Статистические  данные  [Электронный  ресурс]  //  Федеральная  служба
исполнения наказаний [Официальный сайт]. URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 19.12.2016).
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объектов,  составляющих  изоляцию  в  УИС,  их  терминология  требуют

пристального  внимания  и  детального  разбора  как  самого  процесса

функционирования  данной  деятельности  подразделений,  так  и  понятий

характеристики его элементов.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  являются

общественные отношения, возникающие в связи с правовым регулированием

охраны в местах лишения свободы.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

действующее  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство,

международные  нормы  права,  учебные  материалы,  научные  труды,

определяющие правовое регулирование охраны в местах лишения свободы.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  заключается  в

раскрытии  правового  регулирования  охраны  в  местах  лишения  свободы,

анализ и перспективы ее развития.

Реализация  поставленной  в  работе  цели  потребовала  решения

следующих научных задач:

-  дать  анализ  исторического  развития  подразделений  охраны

исправительных учреждений;

-  раскрыть  понятие  и  правовое  регулирование  охраны  в  местах

лишения свободы;

-  рассмотреть  организацию  охраны  учреждений  уголовно-

исполнительной системы и их объектов;

-  проанализировать  общую характеристику  и  современное состояние

применения  технических  средств  охраны  на  объектах  уголовно-

исполнительной системы;

-  предложить  меры  правового  совершенствование  охраны  в  местах

лишения свободы с учетом положительного опыта деятельности зарубежных

стран.
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Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами  следующих  авторов:  Е.В. Васильева,  П.И. Колеватова,

Ю.В. Пленкин,  Р.В. Андриянова,  Ю.А. Барова,  В.В. Бочкарева,

С.В. Соломатина,  В.Б. Ворощука,  С.А. Хохрина.  Историческое  развития

подразделений  охраны  были  исследованы  в  работах  М.В. Сорокина,

И.С. Цаплина, В. Дедюхина и др.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной

работы  составили международно-правовые акты,  Конституция Российской

Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовно-

исполнительный кодекс Российский Федерации, Федеральные законы, Указы

Президента  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства

Российской Федерации, ведомственные нормативные документы.

Методологической базой работы являются положения общего метода

познания  –  материалистической  диалектики.  Также  в  работе  применялись

частные  методы  научного  познания:  логический  метод,  метод  системно-

структурного  анализа,  сравнительно-правовой  метод,  метод  конкретных

социологических исследований.

Эмпирическую  базу дипломной  работы  составили  результаты

проведенного  автором  общего  анализа  деятельности  охраны  ФСИН  и

положительного  опыта  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю и  ФКУ

СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области, а также статистические

материалы.

Практическая  значимость.  Материалы  дипломного  исследования

могут  быть  применены  в  общетеоретических  исследованиях  связанных  с

изучением  проблемы  правового  регулирования  охраны  исправительных

учреждений;  в  учебном  процессе  юридических  вузов  и  при  разработке

учебных  программ,  учебно-методических  пособий  по  уголовно-

исполнительному праву.
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Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  двух  глав

объединяющих  пять  параграфов,  заключения  и  списка  использованных

источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1 История подразделений охраны исправительных учреждений

Во  все  времена  существовали  люди,  преступившие  рамки

действовавшего законодательства, что вызывало необходимость их изоляции

от  основной  массы  законопослушных  граждан,  и  содержания  таких

субъектов  под  охраной  в  местах  лишения  свободы.  Охрана,  наряду  с

надзором,  всегда  определяла  основное  назначение  учреждений,

обеспечивающих изоляцию преступников и подследственных.

В  России  охране  всегда  отводилось  важное  место  в  системе

учреждений,  реализующих  меру  государственного  принуждения  в  виде

лишения  свободы.  Исторические  правовые  источники  наиболее  наглядно

свидетельствуют об основном предназначении тюремной системы: надежной

изоляции лиц, содержащихся под стражей. Еще в Соборном уложении 1649 г.

по этому поводу говорилось: «Тюрьмы и тюремных стрельцов осматривать

почасту, чтобы тюрьмы были крепки, и у тюремных бы сидельцев ничего не

было, чем из тюрьмы выразиться»2.

Анализ  состояния  преступности  в  местах  лишения  свободы

свидетельствует  о  том,  что  в  структуре  преступлений  в  исправительных

учреждениях уголовно-исполнительной системы значительный удельный вес

издавна составляли побеги осужденных. В начале XX в. Р. Еленев3 в своей

работе, посвященной изучению этого преступного явления, подчеркивал, что
2  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,

международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX  начала  XXI  века:
Учебник /под ред. А.И. Зубкова. М.: Норма, 2005. С.

3  См.:  Цаплин  И.  С.  Эволюция   теории  и  практики  института  охраны  в
механизме  обеспечения  безопасности  уголовно-исполнительной  системы  современной
России:  предыстория  проблемы  //  История  отечественной  уголовно-исполнительной
системы: Сб. статей. М..: НИИ ФСИН России, 2006. С.121.
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«едва  ли  какое-нибудь  явление  тюремной  жизни  составляет  предмет

стольких  забот,  как  побеги  арестантов».  Вследствие  этого  задачи

обеспечения надежной охраны объектов, изоляции осужденных и иных лиц,

содержащихся под стражей, соблюдение законности и правопорядка, всегда

были одной из наиболее важных.

Логический итог деятельности УИС царской России был подведен в

феврале  1917  г.,  когда  Московская  конвойная  команда,  впоследствии

переименованная в 1-й Московский конвойный полк войск ГПУ, 25 февраля

1917 г. по собственному почину, не удостоверившись даже в окончательном

падении  царизма,  явилась  в  полном  составе  в  Бутырскую  тюрьму  и

освободила всех содержащихся в ней политических заключённых4.

Система  советских  исправительно-трудовых  учреждений  (ИТУ)

складывалась постепенно.

После  Октябрьской  революции  1917  г.  общее  руководство

исправительно-трудовой  политикой  и  местами  лишения  свободы

осуществлялось Народным комиссариатом юстиции РСФСР, а затем НКВД

РСФСР  (СССР).  К  местам  лишения  свободы  в  те  годы  относились  дома

заключения  (домзаки),  исправительно-трудовые  дома  (исправтруддома),

трудовые колонии.

Наряду  с  названными типами мест  лишения  свободы  были созданы

лагеря особого назначения ОГПу. По инициативе Ф. Э. Дзержинского такой

лагерь  был  создан  на  Соловецких  островах,  в  котором  содержались

осуждённые  члены  контрреволюционных  организаций.  Лагерь  служил

местом строгой изоляции и до 1926 г. трудоиспользование заключённых в

нем не осуществлялось5.

4  Васильев  В.  Е.  Некоторые страницы  истории  УИС,  организация  службы
охраны//Вестник Кузбасского института. 2011. №5. С.73

5  Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России.  М.: Юрайт,
2015. С.120.
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В  последующем  начали  создаваться  исправительно-трудовые  лагеря.

Для руководства ими в составе ОГПУ в 1930 г.  было создано Управление

лагерями (УЛАГ), а затем Главное управление лагерями (ГУЛАГ).

К  1940  г.  ГУЛАГ  стал  единственным  руководящим  органом,

осуществляющим  изоляцию  преступников,  и  представлял  собой  также

мощный  производственный  главк  НКВД СССР.  Дальнейшее  его  развитие

привело  к  тому,  что  на  базе  отделов  и  управлений  ГуЛАГа  были

организованы  самостоятельные  промышленные  и  строительные  главки

наркомата6.

В  последующем  эти  главки  были  или  упразднены  или  переданы  в

другие наркоматы, кроме ГуЛИТу.

В первые годы Советской власти исправительно трудовые учреждения

в  зависимости  от  местных  условий  охранялись  как  вольнонаемными

стрелками  военизированной  охраны,  так  и  командами  войск  конвойной

стражи.  В  1930-х  -  1950-х  годах  эта  задача  целиком  выполнялась

военизированной стрелковой охраной (ВСО), а в начале 1960-х годов была

поручена конвойным войскам МООП СССР.

Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) от 27 сентября 1922 г.

в  состав  войск  ГПУ  была  передана  конвойная  стража,  находившаяся  в

ведении Народного комиссариата юстиции.

Руководство  конвойной  стражей  осуществлялось  через  управление

конвойной  стражи,  которое  входило  в  состав  Штаба  войск  ГПУ  на

положении  отдела.  Во  главе  управления  стоял  начальник  управления,

непосредственно  подчиненный  начальнику  Штаба  войск  ГПУ.  Начальник

управления по отношению к подчинённым ему частям пользовался правами

командира корпуса. Руководство частями конвойной стражи осуществлялось

приказами  по  войскам  ГПУ.  Руководство  строевым  и  хозяйственным

6  Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Организация режима и охраны в тюрьмах и
следственных  изоляторах  НКВД  СССР  в  30-х  -  40-х  годах  XX  века  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 5. С. 28.
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устройством частей конвойной стражи и её деятельностью в Полномочных

представительствах  (ППГПУ)  возлагалось  на  штабы  войск  ГПУ  при  этих

представительствах. Для этой цели в Штабе войск ГПУ при ППГПУ имелась

должность инспектора конвойной стражи, через которого и осуществлялось

руководство частями конвойной стражи7.

23 марта 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили и ввели в действие

«Устав  службы  по  местам  заключения».  Он  определял  порядок  приёма,

увольнения  и  прохождения  службы  в  местах  заключения  лиц

административно строевого состава,  которые приравнивались в отношении

внутренней  службы  и  дисциплины  к  военнослужащим.  Другие  категории

служащих руководствовались Кодексом законов о труде.

Вопрос о борьбе с побегами остро встал в первые же годы Советской

власти. В 1920 г. бежало (по неполным данным) 3,95 % заключённых, в 1921

г. -3,77, в 1922 году - 19,2, в 1923 году - 8,748. Такое ослабление охраны и

надзора объяснялось большим некомплектом личного состава охраны и его

слабой подготовкой.

По сравнению с периодом 1930-х годов во время войны значительно

уменьшилось число побегов. В 1941 г. от общего количества преступников,

содержащихся в ИТУ, бежало 0,36 процента, в 1942 г. - 0,47, в 1943 г. - 0,23,

в 1944 г. - 0,15 %9.

Приказом  ОГПУ  №396/187  1930  г.  «О  введении  твердых  штатов

военизированной охраны лагерей» предусматривалось иметь в каждом лагере

3 стрелка на 100 заключённых. При этом из-за сложности комплектования

вольнонаёмными сотрудниками разрешалось две трети численности охраны

замещать заключёнными, гак называемыми самоохранниками. Это, однако,

не сказывалось отрицательно на качестве охраны и предупреждении побегов,

7  Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы: учебное пособие: М. В. Детков, Н. С. Глазунов, А. В. Шамис и
др. /под ред. Ю. И. Калинина.  М.: ВНИИ МВД России, 1995. С.20.

8  Дедюхин В. Указ соч. С.56.
9  Васильев В. Е. Указ соч. С.75.
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так  как  самоохранник,  допустивший  побег,  возвращался  из  конвойной

команды  в  зону  с  вытекающими  из  этого  последствиями.  Естественно,  в

самоохрану отбирали не отпетых уголовников. Отбирать было из кого, так

как  в  эти  годы  в  стране  были  незаконно  репрессированы  сотни  тысяч

граждан  для  обеспечения  выполнения  планов  «пятилеток»  бесплатным

трудовым ресурсом.

Перед  началом  Великой  Отечественной  войны  личный  состав

военизированной  охраны  в  основном  состоял  из  набранных  по  вольному

найму физически здоровых бойцов, отслуживших действительную службу в

кадровых  частях  Красной  Армии  и  НКВД,  хорошо  подготовленных  к

несению  караульно-конвойной  службы.  Совершенствование  работы  по

оперативному  обслуживанию  заключённых  в  сочетании  с  мерами  по

усилению  их  изоляции  дало  положительные  результаты.  В  1939  г.  по

сравнению с 1934 г. количество побегов сократилось почти в 2 раза, а в 1940

г. по сравнению с 1939 годом - более чем на 30 процентов10.

В 1940 году военизированная охрана ГУЛАГа насчитывала около 107

тыс.  человек,  стоимость  содержания  которых  в  год  составляла  790  млн.

рублей. На 1 января 1939 года стрелков из числа осуждённых было 25 тыс.

человек, а к началу 1940 года их число сократилось до 12115 человек11.

В  годы войны военизированная  охрана  была  переведена  на  военное

положение с казарменным размещением личного состава.  93 500 бойцов и

командиров, или около 70 процентов’ её прежнего состава, были переданы в

Красную  Армию  и  заменены  лицами  пожилых  возрастов,  инвалидами  и

женщинами.

После  окончания  Великой  Отечественной  войны  Министерство

внутренних  дел  СССР  уделяло  большое  внимание  укреплению

10  Дедюхин В. Указ соч. С. 56.
11  Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы: учебное пособие: М. В. Детков, Н. С. Глазунов, А. В. Шамис и
др. /под ред. Ю. И. Калинина.  М.: ВНИИ МВД России, 1995. С.25.



12

военизированной охраны, набору в неё демобилизованных военнослужащих

из Красной Армии и войск МВД. Например, в 1947 году для ряда лагерей,

расположенных в северных и восточных районах страны, предусматривалось

направить в охрану 8 000 человек из числа демобилизованных.

Лица,  направляемые  в  военизированную  охрану,  давали  подписку  с

обязательством прослужить в охране не менее 2-3 лет. Они обеспечивались

всеми предусмотренными видами  довольствия  по  установленным нормам.

Однако  не  везде  этой  категории  охраны  уделялось  должное  внимание.  В

приказе МВД СССР от 23 октября 1947 г. подчеркивалось, что вследствие

плохих  культурно-бытовых  условий  и  служебной  перегрузки  имеет  место

значительная текучесть личного состава охраны, многие стрелки и сержанты

всеми  способами  стараются  добиться  увольнения  и  отказываются  от

продления подписки на дальнейшую службу в охране12. Приказ предписывал

добиться,  чтобы работники охраны считали службу в ней своей основной

профессией.

В связи с большой текучестью к концу 1947 г. некомплект в личном

составе военизированной охраны составил 14,7 %. Поэтому в соответствии с

приказом МВД СССР от 18 ноября 1947 г. охрана некоторых обьектов ИТУ

была  возложена  на  конвойные  войска  МВД.  24  июня  1948  г.  была

утверждена  «Инструкция  о  порядке  отбора  и  служебного  использования

заключённых в военизированной охране исправительно-трудовых лагерей и

колоний МВД». В ней предусматривалось, что привлечение заключённых в

охрану допускается как временная мера. Их количество при этом не должно

было превышать 30 процентов личного состава военизированной охраны13.

Распоряжением  Совета  Министров  СССР  от  11  июня  1948  г.  МВД

СССР было разрешено провести организованный набор в военизированную

12  Некрасов В. Организация охраны ИТУ. На боевом посту. М., 1987. С.67.
13  Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Указ соч. С.30.
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охрану.  Однако  реализация  этого  распоряжения  проходила  с  большими

сложностями.

Поэтому,  начиная  с  1949 г.,  потребности военизированной охраны в

личном составе в значительной мере стали покрываться за счёт призывного

контингента,  годного  к  нестроевой  службе.  Мобилизованным  в

военизированную охрану стрелкам с  1 октября 1949 г.  стали выплачивать

зарплату  наравне  с  остальными  вольнонаёмными  стрелками  и  младшим

начсоставом. Мобилизованные были обязаны прослужить в военизированной

охране два (с 1951 года - три) года и в этот период переводу в воинские части

не подлежали.  В связи  с  тем,  что  им устанавливалась  зарплата  наравне с

вольнонаемным  составом,  льготы  для  военнослужащих  срочной  службы

Советской  Армии  на  них  не  распространялись.  В  1950году  в

военизированную охрану было призвано 33 тыс. человек14.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 мая

1951 года были расформированы соединения и части, занимавшиеся охраной

военных преступников  из  числа  военнопленных.  Освободившийся  личный

состав передавался на укомплектование военизированной охраны ГУЛАГа

для дальнейшего прохождения действительной военной службы.

В  1948  г.  офицеры  военизированной  охраны  и  надзиратели

привлекаются  к  работе  с  противопобеговой  сетью  осведомления.

Руководство ею в соответствии с приказом МВД СССР «О создании бригад

содействия  военизированной  охране  ИТЛ-ИТК»  было  возложено  не  на

оперативных  работников,  как  это  было  ранее,  а  на  офицерский  состав

военизированной охраны и личный состав надзирательской службы.

Перечисленные  и  другие  меры,  направленные  на  укрепление

военизированной охраны, повысили эффективность изоляции преступников.

Если в 1947 г. в ИТУ было зарегистрировано 13,4 побега в расчёте на 1000

заключённых, в 1948 г. - 9,9, то в 1949 г. их количество сократилось до 5,4, в

14  Некрасов В. Указ. соч. С.68.
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1950 г. - до 4,3, в 1951 г. - до 2,9, в 1952 г. - до 1,5 побега15. Однако проблем в

деятельности исправительно-трудовых учреждений оставалось немало.

В 1955 г.  потребности в военизированной охране удовлетворялись в

основном за счёт призыва по мобилизации, что давало возможность решать

задачи охраны на более высоком качественном уровне. Однако оставшаяся

неоднородность  источников  комплектования  серьёзно  осложняла

обстановку.

25  октября  1956  г.  ЦК  КПСС  и  Советом  Министров  СССР  было

принято  постановление  «О  мерах  по  улучшению  работы  Министерства

внутренних  дел  СССР».  В  нём  наряду  с  другими  важными  вопросами

предусматривалось преобразование военизированной охраны исправительно-

трудовых колоний в конвойную охрану мест заключения и принципиальное

изменение порядка её комплектования  личным составом,  устанавливалось,

что рядовой и сержантский состав конвойной охраны мест заключения будет

комплектоваться теперь не по вольному найму, а только по призыву из числа

ограниченно годных для строевой службы и обеспечиваться всеми видами

довольствия,  а  также  пользоваться  льготами  и  преимуществами,

предусмотренными  для  военнослужащих.  Лица  начальствующего  состава

конвойной  охраны  мест  заключения  по-прежнему  военнослужащими  не

являлись.

Сложной проблемой на всех этапах развития исправительно-трудовых

учреждений  являлось  максимальное  привлечение  всех  имеющихся  сил  и

средств к делу исправления и перевоспитания преступников. В первые годы

Советской  власти задачи  охраны по отношению к осуждённым сводились

главным  образом  к  изоляции  охраняемого  контингента.  Позже  к  этому

добавилась  задача  активно  способствовать  эффективному  его

трудоиспользованию.

15  Дедюхин В. Указ. соч. С. 62.
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После  смерти  Сталина  и  «холодного  лета  53  года»  произошли

коренные  перемены  в  работе  правоохранительных  органов.  Прошли

радикальные кадровые замены. Не обошли стороной эти перемены и работу

учреждений УИС. 10 июля 1954 г. было принято постановление компартии

«О  мерах  улучшения  работы  исправительно-трудовых  лагерей  и  колоний

МВД». В нем отмечалось, что работа по перевоспитанию заключенных, по

обеспечению режима их содержания и трудового использования находится в

неудовлетворительном  состоянии.  В  лагерях  и  колониях  имеют  место

многочисленные  факта  нарушений  режима,  побеги,  а  также  бандитские

проявления и случаи групповых неповиновений. Реализуя требования этого

постановления,  Коллегия  МВД  рассмотрела  вопрос  «О  состоянии  работы

военизированной  стрелковой  охраны  исправительно-трудовых  лагерей  и

колоний  и  мерах  улучшения  этой  работы».  Коллегия  отметила,  что

военизированная охрана строит свою работу в отрыве от задач воспитания, а

это не соответствует тем требованиям, которые Коммунистическая партия и

Советское правительство предъявляют к органам МВД в деле исправления и

перевоспитания  заключённых.  Работники  военизированной  охраны

неправильно понимают её  роль,  видят  в  ней  такой  орган,  который якобы

призван обеспечивать только охрану" и конвоирование заключённых,  и не

обязан заниматься их воспитанием. Коллегия осудила подобную позицию и

потребовала повысить роль и значение охраны в воспитательной работе.

В это время принимаются и другие меры, направленные на повышение

роли  охраны  в  исправлении  и  перевоспитании.  В  декабре  1954  г.

надзирательская служба из режимно-оперативных отделов (отделений) ИТЛ,

УИТК, ОИТК была передана в ведение военизированной стрелковой охраны.

Надзирательская служба лагерных пунктов и колоний в 1955 г. также была

подчинена  командирам  подразделений  охраны,  а  её  начальники  были

назначены заместителями командиров по надзору за заключенными. Впервые

на  военизированную  охрану  была  возложена  такая  задача,  как  «создание
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условий, исключающих возможность заключенным совершать преступления

и обеспечивающих исправление и перевоспитание их на основе приобщения

к общественно полезному труду»16. 

В двадцатые годы из-за того, что система охраны заключённых лишь

только начинала  складываться  на  новой основе,  количество  побегов  было

самым большим за весь последующий период.

Значительным оставалось количество бежавших и в предвоенные годы,

хотя постепенно оно сокращалось.  В годы Великой Отечественной  войны

произошло резкое сокращение числа побегов.

Архивные  документы  содержат  скупые  сведения  о  соотношении

бежавших и  задержанных заключённых в  военные и  довоенные годы.  Но

даже сохранившиеся данные говорят о том, что в отдельные периоды эти

показатели были совершенно неудовлетворительными. Так, в 1933 г. не было

задержано  38  процентов  бежавших заключенных.  В  первые послевоенные

годы количество побегов снова резко возросло. Однако уже в начале 1950-х

годов  в  результате  принимаемых мер  число  бежавших заметно  пошло на

убыль.

В 1970-е - 1980-е годы прошлого столетия в результате стабильности в

работе МВД СССР улучшилось качество работы руководителей различных

ступеней  управления,  всего  личного  состава,  а  в  результате

совершенствования  форм  и  методов  служебной  деятельности  конвойных

соединений и частей внутренних войск,  являвшихся в  то время составной

частью УИС, произошло неуклонное улучшение показателей боевой службы

и сокращение количества побегов17.

16  Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы: учебное пособие: М. В. Детков, Н. С. Глазунов, А. В. Шамис и
др. /под ред. Ю. И. Калинина.  М.: ВНИИ МВД России, 1995. С.28.

17  Уголовно-исполнительное право. Том 2: Особенная часть / под общ. ред.
директора  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  государственного  советника
юстиции 1-го класса Ю.И. Калинина. - Рязань, 2005.
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Это  достигалось  и  более  умелыми  действиями  личного  состава  и

благодаря значительно возросшей материально-технической базе,  особенно

внедрению  новых  технических  средств  охраны  (ТСО),  ряд  которых

используется и по настоящее время.

В 1995 г. произошла передача от внутренних войск к администрации

учреждений функций по охране и надзору в колониях. 

Таким  образом,  проведённое  исследование  истории  подразделений

охраны исправительных учреждений позволило сделать следующие выводы.

1.  На  всех  этапах  существования  отечественной  системы

исполнения  наказаний  государство  всегда  уделяло  внимание

организационно-правовым мерам предупреждения и пресечения совершения

преступлений и побегов путем надлежащей организации деятельности служб

охраны и надзора.

2. На  протяжении  довольно  длительного  периода  советского

времени охрану исправительных учреждений осуществляли подразделения

внутренних войск МВД. При отсутствии единоначалия, нередко проявлялись

несогласованность,  недопонимание.  Поэтому  в  процессе  реформирования

уголовно-исполнительной системы было признано целесообразным функции

по  охране  учреждений  и  их  объектов  передать  от  внутренних  войск

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы.
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1.2 Понятие и правовое регулирование охраны в местах лишения

свободы

Служебная  деятельность  по  охране  заключенных  под  стражу  и

осужденных лиц в уголовно-исполнительной системе (далее - УИС) всегда

являлась  и  является  одним  из  важных  и  основных  направлений  в

деятельности  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России18.

Изоляция  в  форме  правового  принуждения,  которой  подвергается

спецконтингент, осуществляется за счет задач, выполняемых на постоянных

объектах отделами охраны.  Так,  отделами охраны выполняются задачи на

периметрах учреждений, составляющих около 900 километров. 

Сам  по  себе  процесс  функционирования  подразделений  охраны

является  достаточно  сложным  и  емким.  Так,  кроме  осуществления

вооруженной изоляции спецконтингента сотрудники подразделений охраны

осуществляют  контрольно-пропускной  режим  в  учреждениях,  производят

обслуживание  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

специальных  средств  и  вооружения,  принимают  участие  в  различных

режимных  мероприятиях  учреждений,  осуществляют  специальную

дрессировку  служебных  собак  и  т.д.  В  связи  с  чем  данная  категория

объектов,  составляющих  изоляцию  в  УИС,  их  терминология  требуют

пристального  внимания  и  детального  разбора  как  самого  процесса

функционирования данной деятельности подразделений,  так и понятийной

характеристики его элементов19.

Охрана  -  это  отдельный вид пенитенциарной деятельности,  который

появился одним из первых и ассоциировался с понятием «тюрьма». В связи с
18  Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы

исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 42.
Ст. 4109.

19  Козлов  А.И.,  Шиханов  В.А.  Компаративный  анализ  концептуальных
понятий «охрана и конвоирование в УИС» // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2015. № 2. С. 15.
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этим особый интерес  могут  представлять  отдельные категории и  понятия,

отражающие  сущность  и  содержание  процесса  функционирования

подразделений охраны и конвоирования.

Категории (от греч.  -  высказывание) - это фундаментальные понятия

науки, образующие ее логический «каркас», вокруг которого группируются

понятия, не являющиеся категориями, законы и принципы науки.

Этимологический анализ понятия «охрана» показывает, что это слово

достаточно новое в русском языке,  его нет ни в словаре старославянского

языка,  ни  в  словаре  церковнославянского  языка.  В  русской  речи  оно

появляется  лишь  во  второй  половине  XIX  в.  в  словаре  В.И. Даля.  Очень

возможно,  что слово «охрана» сложилось не без  влияния польского слова

ochrona  –  «сохранение,  бережение,  изъятие,  условие»  (ср.  ochrocca,

ochroniciel)20.

С  лексической  точки  зрения  «охрана,  охранят»  означает  «стеречь,

беречь, оберегать, сторожить, караулить»21. Кроме того, этот термин означает

группу людей, охраняющую кого-нибудь, что-нибудь22.

В  настоящее  время  термин  «охрана»  широко  применяется  в  самых

разных значениях и сферах жизнедеятельности человека.

Часть 5 ст. 3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний

рассматривает в качестве одной из основных задач ФСИН России охрану и

конвоирование  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей23.  Таким

образом,  в  этой  норме  воедино  соединены  две  задачи  пенитенциарной

системы -  охрана и конвоирование спецконтингента.  Очевидно,  Президент

РФ определил эти две задачи как единое целое.

20  Большой словарь иностранных слов /сост. А. Ю. Москвин. М.: ООО Полюс,
2001. С.129.

21  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык,
1999. Т. 2. С. 774.

22  Ожегов  С.И.,  Швецова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка.  М.:
Азбуковник, 1997. С. 486.

23  Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 //  Собрание законодательства
Российской Федерации. 2004. N 42. Ст. 4109.
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Безусловно,  охрану  и  конвоирование  спецконтингента  можно

рассматривать  как  единое  целое,  поскольку  задачи  и  функции  этих  двух

самостоятельных направлений в целом идентичны:

-  они  осуществляются  специализированными  подразделениями  в

структуре ФСИН России;

-  охрана  спецконтингента  требуют  при  несении  службы

специализированными  подразделениями  использовать  вооружение

(огнестрельное оружие и специальные средства) - средство принуждения к

изоляции;

-  охрана  спецконтингента  осуществляется  специализированными

подразделениями  в  одних  организационных  формах  -  несение  службы

вооруженными караулами;

-  охрана  опосредованно,  через  деятельность  специализированных

подразделений, направлена на недопущение побегов спецконтингента из-под

охраны  (конвоя),  выноса  (вывоза)  материальных  ценностей  с  территории

охраняемого  объекта  (спецтранспорта)  и  проникновения  на  охраняемый

объект (спецтранспорт) посторонних лиц и запрещенных предметов и вещей;

-  охрана  спецконтингента  направлена  на  обеспечение  изоляции

осужденных и лиц, содержащихся под стражей24.

Последняя  задача  имеет  очевидное  значение,  поскольку  охрану

спецконтингента, в том числе в спецтранспорте, можно признать основным

способом принуждения  осужденных и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  к

изоляции25,  поскольку персонал, обеспечивающий охрану и конвоирование

24  Козлов А.И., Шиханов В.А. Указ соч. С. 16.
25  См.:  Маликов  Б.З.,  Пленкин  Ю.В.  Изоляция  осужденных  к  лишению

свободы:  проблемы  правового  выражения  и  реализации:  Монография.  Самара:  СЮИ
ФСИН России, 2005. С. 89, 95; Костюк М.Ф., Машнин В.А. Характеристика побегов и
факторов, способствующих их совершению. Уфа: Уфим. юрид. ин-т МВД России, 1996. С.
38;  Цаплин  И.С.  Инженерно-техническое  обеспечение  безопасности  исправительных
учреждений  (правовые  и  организационные  аспекты)  //  Уголовно-исполнительная
политика России: настоящее и будущее. Сборник материалов круглого стола (24 ноября
2006 г.) / ред. кол: И.Р. Александрова и др. М.: НИИ ФСИН России, 2007. С. 41.
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спецконтингента,  принудительно  удерживает  последних  в  определенных

условиях,  на  определенной  территории  (исправительные  учреждения,

следственный изолятор, спецтранспорт). Справедливо отмечает А.В. Шамис,

что  «обеспечить  отбывание  лишения  свободы  -  это  прежде  всего  значит

создать  условия  для  изоляции  осужденных...  организовать  их  надежную

охрану»26.

Исследование  охраны  как  направления  деятельности  ФСИН  России

показывает, что они обеспечивают ряд уголовных наказаний, направленных

на изоляцию личности. Так,  охрана обеспечивает изоляцию осужденных к

аресту (ст. 69 УИК РФ), лишению свободы на определенный срок (ст. 56 УК

РФ), пожизненному лишению свободы (ст. 57 УК РФ) и смертной казни (ст.

184 УИК РФ). 

Функционирование  подразделений  охраны  в  обеспечении

военизированной  изоляции  осужденных  к  лишению  свободы  и  лиц,

заключенных под стражу, на протяжении почти двух столетий сформировало

четкую структуру этих подразделений и их особенности в организационной и

технической деятельности.

Подразделения охраны УИС в целом, - это разновидность социальных

систем, которые по своему содержанию представляют взаимодействующие

иерархичные  общности  людей  (персонала).  Для  этих  организационных

звеньев  необходимо  наличие  своих  структуры,  составов,  целей,  задач  и

функций,  поскольку  эти  элементы  являются  основополагающими  в

процедуре функционирования подразделений охраны УИС.

Система  исполнения  наказаний  в  течение  всей  истории

реформировалась  не  раз;  совершенствовалось  и  уголовно-исполнительное

законодательство.  Вместе  с  ним  происходили  изменения  в  нормах  права,

регулирующих  деятельность  по  охране  мест  лишения  свободы,  формах  и

26  Шамис А.В.  Основные средства  карательно-воспитательного воздействия
на осужденных и механизм их реализации в ИУ: автореф. дис. ...  д-ра юрид. наук. М.:
ВНИИ МВД РФ, 1996. С. 15.



22

методах охраны исправительных учреждений. Надежность охраны объектов

пенитенциарной системы во многом обусловливалась уровнем ее правового

регулирования.  Законодательные  акты  и  подзаконное  нормативное

регулирование являются основным базисом, во многом определяющим как

тактику,  так  и  организацию  охраны.  Юридическую  основу  деятельности

органов и исправительных учреждений представляет совокупность правовых

норм,  регламентирующих,  в  том  числе  организацию  охраны  объектов

уголовно-исполнительной системы.

В современной России правовую базу данной деятельности образуют

Конституция  Российской  Федерации27,  нормы  уголовно  исполнительного

законодательства,  акты  Президента  РФ  и  Правительства  РФ.  При  этом

необходимо подчеркнуть основополагающую роль конституционных норм,

которые  являются  базисными,  отправными  для  всех  других  нормативных

актов и имеют высшую юридическую силу и прямое действие.

Конституция  Российской  Федерации  1993  г.,  предназначенная  быть

важнейшим  гарантом  прав  и  свобод  граждан,  провозгласила  высшей

ценностью  человека  его  права  и  свободы.  Главной  обязанностью

государства,  по Конституции,  являются «признание,  соблюдение и защита

прав и свобод человека и гражданина» (ст. 2).

В 1996 г. Российская Федерация вступила в Совет Европы. Одним из

основных  документов,  которым  руководствуются  страны  -  члены  Совета

Европы,  является  Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и

основных  свобод  (1950  г.)28.  Конвенция  провозглашает  право  каждого

человека  на  жизнь,  свободу,  личную  неприкосновенность,  гражданство,

27  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993  (с  учетом  поправок  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от
05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.  2014.  № 1691.

28   Международные  стандарты  в  Уголовно-исполнительной  сфере:
Хрестоматия и аннотации юридических,  психолого-педагогических и профессионально-
этических документов/сост. А. Ф. Акимов.  Рязань: Академия права и управления ФСИН
России, 2006. С.190.
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личную и семейную жизнь и др.  Она защищает лиц,  обладающих правом

применения силы, даже если её применение повлекло смерть виновного:

а) для защиты любого лица от противоправного насилия;

б)  для  осуществления  законного  ареста  или  предотвращения  побега

лица, задержанного на законных основаниях;

с) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа» .

В  ст.  16  «Основных  принципов  применения  силы  и  огнестрельного

оружия  должностными  лицами  по  поддержанию  правопорядка»  Приняты

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с

правонарушителями  Гавана,  Куба,  27  августа  -  7  сентября  1990  года29

указывается,  что  служащие  силовых  структур  во  взаимоотношениях  с

лицами, находящимися в заключении или под стражей, не должны применять

огнестрельное оружие, кроме случаев самообороны, для защиты других лиц,

против  непосредственной  угрозы  серьезного  вреда  или  при  прямой

необходимости,  предупреждения побега  лица,  находящегося  в  заключении

или под стражей, представляющих реальную опасность совершения тяжкого

преступления, включая серьезную угрозу жизни.

К  числу  законодательных  норм,  регулирующих  деятельность  по

организации  охраны  объектов  уголовно-исполнительной  системы,  следует

отнести:  ст.  82  УИК  РФ,  дающую  определение  режима  и  основное

содержание  его  требований;  ст.  83  УИК  РФ,  определяющую технические

средства надзора и контроля, как средства обеспечения режима; ст. 86 УИК

РФ,  закрепляющую  право  применять  в  качестве  мер  безопасности  для

обеспечения режима отбывания осужденных физическую силу, специальные

средства и оружие; ст. 12 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»30,

29   Там же. С.190.
30   Об учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные наказания  в  виде

лишения  свободы:  Закон  Российской  Федерации  от  21.07.1993  №  5473-1  (ред.  от
20.04.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ.  1993.  № 33; Собрание законодательства РФ.
2015.  № 17. Ч. IV. Ст. 2478.



24

возлагающую  охрану  объектов  УИС  на  специальные  подразделения

уголовно-исполнительной  системы;  создаваемые  для  этих  целей  при

учреждениях,  исполняющих  наказания  и  ст.  28-31,  регламентирующие

порядок  и  случаи  применения  физической  силы,  специальных  средств,

оружия, в том числе применения и огнестрельного без предупреждения; ст.

14  этого  же  Закона,  предоставляющую  учреждениям  права  осуществлять

контроль за соблюдением режимных требований на их объектах; применять

по  отношению  к  правонарушителям  предусмотренные  законом  меры

воздействия и принуждения; производить досмотр и обыск осужденных, или

иных  лиц,  вещей,  транспортных  средств;  временно  ограничивать  или

запрещать  движение  транспорта  в  (из)  учреждения;  применять  и

использовать  физическую  силу,  специальные  средства  и  оружие;  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке вводить

режим особых условий.

Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

дает нам определение режима в исправительных учреждениях. Приведем его:

«Режим  в  исправительных  учреждениях  -  установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативно-правовыми  актами  порядок

исполнения  наказания  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий

охрану и  изоляцию осужденных,  постоянный надзор  за  ними,  исполнение

возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных

интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное

содержание  разных  категорий  и  различные  условия  содержания  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий наказания».

Статья 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

законодательно  делегирует  администрации  исправительных  учреждений

право «...использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные технические
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средства  надзора  и  контроля  для  предупреждения  побегов  и  других

преступлений».

Основания  применения  мер  безопасности  регламентирует  ст.  86

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ:  «...  при  побеге  или  задержании

бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения

указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения

этими  осужденными  вреда  окружающим  ...применяются  физическая  сила,

специальные средства и оружие».

В  период  действия  режима  особых  условий  в  исправительном

учреждении  могут  быть  «введены  усиленный  вариант  охраны  и  надзора,

особый порядок допуска на объекты, изменен распорядок дня»31.

Основные задачи уголовно-исполнительной системы определяет Закон

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы»  1993  г.  В  решении  задач:  во-первых  по  исполнению

уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы,  а  также  исключительной

меры наказания;  во-вторых,  по обеспечению правопорядка и законности в

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,

безопасности  содержащихся  в  них  осужденных,  а  также  персонала,

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений,

самое  непосредственное  участие  принимают  сотрудники  подразделений

охраны.

В  систему  правовых  источников  по  регулированию  организации

охраны  входят  также  и  ведомственные  нормативные  акты:  приказы,

инструкции,  указания  решения  коллегий  Министерства  юстиции  России,

оперативных совещаний ФСИН России и др.

Инструкция  по  охране  исправительных  учреждений,  следственных

изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденная  приказом

31   Об  утверждении  инструкции  по  подготовке  УИС  к  действиям  при
чрезвычайных обстоятельствах: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
5.12.2014.
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Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  15.02.2006  №2132.  В

соответствии  с  ведомственной  нормативной  базой  охрана  предполагает

комплекс мер, осуществляемых службой охраны, проводимых совместно с

оперативными,  режимными,  производственно-техническими  и  другими

службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения побегов

и  других  правонарушений  осужденными,  проникновения  на  объект

нарушителей, предметов и веществ, которые осужденным запрещается иметь

при себе.  Формулировка «недопущение побегов и других правонарушений

осужденными» не определяет главную и основную идею реализации охраны

- предупреждение совершения осужденными новых преступлений в период

исполнения наказания.

Согласимся с мнением П. И. Колеватова,  определяющего охрану как

комплекс действий службы охраны, проводимых совместно с оперативными,

режимными, производственно-техническими и другими отделами колоний в

целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и других преступлений

осужденными, проникновения в учреждения посторонних лиц, поступления

к  осужденным  запрещенных  предметов,  веществ  и  продуктов  питания;

отражения нападения на объекты охраны33. Примерно так же считает И. С.

Цаплин,  при  этом  он  указывает  на  меры  правового,  организационного,

специального и инженерно-технического обеспечения34.

По мнению Ю. В. Пленкина, охрана осужденных к лишению свободы -

это  правовой  институт,  представляющий  собой  систему  правовых  норм,

определяющих  отношения  по  поводу  изоляции  осужденных,  основания  и

32  Об  утверждении  инструкции  по  охране  исправительных  учреждений,
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденная  приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 15.02.2006 №21

33  Колеватов  П.  И.  Правовое  и  организационное  обеспечение  изоляции
осужденных в исправительных колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М.: Академия
управления МВД России, 1999. С.10.

34  Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных
учреждений  Минюста  России:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М.:  Академия
управления МВД России, 2002. С.7.
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порядок применения военизированной формы принуждения к осужденным в

целях обеспечения их нахождения в пределах линии охраны исправительных

учреждений, пресечения попыток ее преодоления, обеспечения безопасности

охраняемых объектов, осужденных, персонала и иных граждан, находящихся

на территории35.

М. Ф. Костюк и В. А. Машнин считают, что к целям охраны относится

только изоляция осужденных и предупреждение совершения ими побегов36,

что, по нашему мнению, несколько сужает возможности охраны.

Таким  образом,  проанализировав  понятие  и  правовое  регулирование

охраны в местах лишения свободы мы пришли к выводу о том, что:

1. Правовую  основу  служебной  деятельности  подразделений

охраны  УИС  составляет  совокупность  нормативных  правовых  актов  от

общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права,  Конституции

Российской  Федерации,  законодательных  актов  РФ  до  ведомственных

приказов, инструкций, наставлений и актов локального уровня.

2. Следует  отметить,  что  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  не  определяется  содержание  охраны  ИУ.  Считаем,  что

охрана осужденных в исправительных учреждений должна быть определена

более  конкретно,  на  уровне  уголовно-исполнительного  закона,  в  качестве

средства предупреждения совершения осужденными новых преступлений.

3. Считаем  целесообразным  включить  в  УИК  РФ  отдельную

статью,  раскрывающую  определение  и  содержание  данного  правового

явления в следующей редакции: «Охрана  исправительных  учреждений  -

это деятельность, реализуемая службой охраны совместно с оперативными,

режимными,  производственно-техническими  и  другими  отделами

учреждения  путем  применения  системы  мер  в  целях  обеспечения

35  Пленкин Ю. В. Правовые и организационные основы изоляции осужденных
к лишению свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Самара, 2007. С.10.

36  Костюк  М.  Ф.,  Машнин  В.  А.  Характеристика  побегов  и  факторов,
способствующих их совершению.  Уфа: УЮИ МВД России, 1996. С.38.
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предупреждения  совершения  осужденными  преступлений,  изоляции,

недопущения проникновения в учреждения посторонних лиц, поступления к

осужденным запрещенных предметов, веществ и продуктов питания, а также

отражения нападения на объекты охраны».
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Организация охраны учреждений уголовно-исполнительной системы

и их объектов

Охрана  учреждений  представляет  собой  комплекс  мероприятий,

проводимый  службой  охраны,  совместно  с  оперативными,  режимными  и

другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения

побегов  и  других  правонарушений  осужденными,  содержащимися  под

стражей  лицами,  проникновения  на  объект  нарушителей,  перемещения

вещей,  веществ,  предметов  и  продуктов  питания,  которые  осуждённым,

подозреваемым  и  обвиняемым  в  совершении  преступлений  запрещается

иметь  при  себе,  обеспечения  сохранности  материальных  средств

учреждения37.

Учреждения  и  их  объекты,  подлежащие  охране,  в  зависимости  от

сроков их функционирования подразделяются на постоянные, временные и

кратковременные.

К постоянным относятся: жилые (режимные) зоны учреждений, жилые

и  смежные  с  ними  производственные  зоны;  производственные  объекты  с

продолжительностью функционирования свыше двух лет.

К  временным  –  производственные  объекты  с  продолжительностью

работы на них осужденных от трёх месяцев до двух лет. 

К  кратковременным  -  производственные  объекты  с

продолжительностью работы на них осуждённых не более трёх месяцев.

37  Васильев  В.  Е.   Организация  службы охраны и  розыска  в  учреждениях
ФСИН  России:  курс  лекций  /  ДФ  ФКОУ  ВПО  Кузбасский  институт  ФСИН  России.
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С.23.
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В исключительных случаях осуждённые, содержащиеся под охраной,

могут  выводиться  за  пределы  охраняемых  объектов  для  проведения  в

кратковременном  режиме  экстренных  аварийно-спасательных  работ,  когда

отсутствуют  возможности  привлечения  других  сил  и  средств.  Вывод

осуществляется как на кратковременные производственные объекты и только

с личного разрешения начальника территориального органа ФСИН России, с

последующим  письменным  подтверждением.  Осуждённые,  склонные  к

побегу,  отбывающие  наказания  в  учреждениях  особого  режима,  а  также

признанные  злостными  нарушителями  режима  содержания  выводятся  на

работу  под  усиленной  охраной  и  только  в  дневное  время  на  постоянные

производственные  объекты,  оборудованные  комплексом  инженерно-

технических средств охраны и надзора38.

Разрешение  на  вывод  осужденных,  содержащихся  в  учреждениях

центрального подчинения Федеральной службе исполнения наказаний, могут

дать  директор  ФСИН  России  или  его  заместитель,  курирующий  эти

учреждения. 

Для выполнения задач по охране учреждений и их объектов, создается

система  охраны,  которая  должна  отвечать  характеру  и  особенностям

охраняемого  объекта,  степени  оснащённости  и  технического  состояния

комплекса  ИТСОН,  установленного  на  объекте,  обеспечивать  надежную

охрану, а также эффективное и рациональное использование сил и средств.

Система  охраны включает  в  себя:  караулы,  места  их  расположения,

посты  несения  службы  часовыми,  сектора  наблюдения  и  ведения  огня;

маршруты движения, посты (маршруты несения службы лицами дежурной

смены  учреждения);  комплекс  инженерно  технических  средств  охраны;

посты  караульных  собак;  резервы  (их  состав,  размещение  и  наиболее

38  Васильев В. Е.  Указ соч. С.24.
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вероятные  направления  действий)  другие  используемые  для  охраны

средства39.

Система охраны определяется комиссионным путем и утверждается:

1) постоянного и временного объекта – начальником территориального

органа ФСИН России;

2) кратковременного – начальником учреждения.

На основе системы охраны разрабатывается план охраны учреждения

(объекта)40. 

План  охраны  постоянного  объекта  разрабатывается  отделом

организации  службы  охраны  территориального  органа  ФСИН  России

совместно  с  руководством  учреждений,  подписывается  заместителем

начальника  территориального  органа  ФСИН  России  по  охране,

согласовывается  с  начальником  учреждения  и  утверждается  начальником

территориального органа ФСИН России. План охраны временного объекта

разрабатывается отделом охраны, подписывается начальником учреждения и

утверждается  начальником  территориального  органа  ФСИН  России;  план

охраны  кратковременного  объекта  разрабатывается  отделом  охраны,

подписывается  заместителем  начальника  учреждения  по  охране  и

утверждается начальником учреждения.

На  схеме  охраны  установленными  сокращёнными  обозначениями  и

условными знаками указываются:  предупредительное ограждение нулевого

рубежа  обнаружения;  ограждения  внутренней  и  внешней  запретных  зон;

основное ограждение; линия охраны; границы постов; места расположения

караульного  помещения,  наблюдательных  вышек  часовых,  окопов,  постов

караульных  собак;  жилые,  производственные,  коммунально-бытовые  и

39  Об  утверждении  инструкции  по  охране  исправительных  учреждений,
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденная  приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 15.02.2006 №21.

40  Об  утверждении  инструкции  по  охране  исправительных  учреждений,
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденная  приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 15.02.2006 №21.
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другие  строения,  расположенные  на  территории  охраняемого  объекта  и

вблизи  от  него;  наиболее  вероятные  места  совершения  побегов

осужденными,  подозреваемыми  и  обвиняемыми;  тараноопасные,

подкопоопасные направления; направления (места) возможного нападения на

часового,  караул;  расположение  подземных  (воздушных)  коммуникаций,

выходящих  за  линию  охраны;  места  расположения  коммуникационных

колодцев;  места  погрузки  (выгрузки)  грузов  на  автомобильный  и

железнодорожный транспорт. 

Отдельно на схеме охраны изображаются41:

-  внутренней  и  внешней  разрез  запретных  зон,  установленные

противопобеговые заграждения, устройства и приборы технических средств

охраны; 

- разрез подземных коммуникаций с установленными на них ИТСО;

- план караульного помещения;

- план контрольно-пропускного пункта (далее – КПП);

- таблица с указанием состава караула для несения службы с расчетом

объема службы по обычному и усиленному вариантам.

К  схеме  охраны  разрабатывается  пояснительная  записка,  в  которой

указывается: 

- вид режима учреждения; 

- плановое наполнение учреждения осуждёнными, подозреваемыми и

обвиняемыми;

- способ охраны объекта;

- протяжённость периметра охраняемого объекта; 

- категория оборудования объекта комплексом ИТСОН;

- продолжительность несения службы караулами;

- интенсивность движения транспортных средств через КПП; 

41  Об  утверждении  инструкции  по  охране  исправительных  учреждений,
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденная  приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 15.02.2006 № 21 ДСП.
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- характер производства, на котором осуждённые реализуют своё право

на трудовую адаптацию;

- другие сведения, влияющие на организацию охраны объекта.

В табеле постам указывается: порядковый номер поста; что состоит под

охраной; продолжительность несения службы на нем часовым; вооружение

часового;  особые  обязанности  часового  с  учётом  конкретных  условий

несения службы на посту; тип ТСО, установленных на посту; периодичность

и  порядок  доклада  часового  об  обстановке  на  посту;  расстояние,  ближе

которого  запрещается  допускать  посторонних  лиц  к  посту;  порядок

взаимодействия  с  часовыми  соседних  постов  и  сотрудниками  дежурной

смены; в каких случаях часовому запрещается применять оружие; порядок

действий часового в случаях: выхода из строя ТСО и связи; нападения на

пост;  при  приближении  осуждённых,  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений  к  предупредительному  ограждению  нулевого

рубежа;  внутренней  запретной  зоны;  проникновения  в  запретную  зону;

приближения к  основному ограждению (линии охраны);  преодоления  ими

основного  ограждения  (линии  охраны);  переброса  каких  либо  вещей,

предметов через основное ограждение; проникновения посторонних лиц во

внешнюю  запретную  зону;  возникновения  массовых  беспорядков  или

групповых нарушений общественного порядка, совершаемых осуждёнными,

подозреваемыми  и  обвиняемыми  в  совершении  преступлений  и  другими

лицами  на  территории  охраняемого  объекта  и  вблизи  него;  пожара,

стихийных бедствий, аварий, и других явлений природного и техногенного

характера.

В  табеле  постам  могут  указываться  и  другие  обязанности  часового,

исходя из конкретных условий несения службы на каждом посту.

В  табеле  постам  группы  по  досмотру  транспортных  средств

указывается:  что  состоит  под  охраной;   обязанности  часового  КПП  по

досмотру  транспорта  и  грузов;   обязанности  специалиста-кинолога  по
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досмотру транспорта и грузов;  порядок пропуска через КПП транспорта с

людьми  и  грузами;  порядок  и  последовательность  осмотра  транспорта  и

грузов;  перечень ухищрений, применяемых осуждёнными, подозреваемыми

и  обвиняемыми  в  совершении  преступлений  для  совершения  побега;

действия  при  попытке  проникновения  на  охраняемый  объект  (с  объекта);

действия  при  попытке  несанкционированного  провоза  на  объект

запрещенных вещей (вывоза  с  объекта  материальных ценностей);  порядок

пропуска  транспортных  средств  и  бригад  осуждённых,  выводимых  на

производственный объект под охраной.

В  обязанностях  начальника  караула  указываются:  за  что  начальник

караула  отвечает,  особенности  выполнения  возложенных  на  него  задач  и

функций с учётом конкретных условий несения службы на данном объекте;

порядок его  действий при приёме и сдаче под охрану объекта;  порядок и

периодичность  проверки  ИТСО  специалистами;  действия  по  усилению

охраны  объекта  в  ночное  время  и  в  условиях  ограниченной  видимости

(снегопад,  дождь,  туман,  песчаные бури и т.д.),  обеспечению сохранности

оружия и  боеприпасов;  время (часы)  отдыха (если караул несёт  службу в

течение  суток);  порядок  встречи  лиц,  прибывших  для  проверки  караула;

порядок  действий  в  случаях:  нападения  на  охраняемый  объект  (состав

караула); срабатывания или выхода из строя ТСО; побеге осуждённых и лиц,

содержащихся под стражей; массовых беспорядков (групповых нарушений

общественного  порядка),  совершаемых  осуждёнными,  подозреваемыми  и

обвиняемыми  и  другими  лицами  на  территории  охраняемого  объекта  и

вблизи  него;  захвате  заложников  осуждёнными,  подозреваемыми  и

обвиняемыми в совершении преступлений; перебросе через запретную зону

вещей (предметов); проникновении посторонних лиц во внешнюю запретную

зону  охраняемого  объекта;  пожаре,  стихийных  бедствиях,  авариях,

катастрофах и других явлениях природного и техногенного характера42. 

42  Васильев В. Е.  Указ соч. Ч.11.
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Начальнику караула могут указываться и другие обязанности исходя из

конкретных условий несения службы.

В  обязанностях  помощника  начальника  караула  указывается:  за  что

отвечает  помощник  начальника  караула,  порядок  действий  при  приёме

(сдаче)  караула,  смене  часовых;  функции,  связанные  с  материально-

техническим обеспечением караула, поддержанием в караульном помещении

внутреннего  порядка;  порядок  проверки  службы  часовых;  порядок

сопровождения  лиц,  проверяющих  службу  караула;  порядок  действий  в

случае тяжёлого заболевания (ранения), гибели начальника караула; порядок

действий  при  происшествиях;  время  (часы)  отдыха  (если  караул  несёт

службу в течение суток). Помощнику начальника караула могут указываться

и другие обязанности, исходя из конкретных условий несения службы.

В  обязанностях  помощника  начальника  караула  по  кинологической

службе указывается: 

-  за  что  отвечает  помощник  начальника  караула  по  кинологической

службе; что должен проверить и принять при смене караула; периодичность

и порядок проверки со служебной собакой состояния контрольно-следовой

полосы,  запретной  зоны,  а  также,  установленной  планом  охраны  полосы

местности,  прилегающей  к  объекту,  если  это  необходимо  и  есть

возможность; 

-  периодичность  и  порядок  приёма  докладов  от  специалистов

кинологической  службы,  входящих  в  группу  по  досмотру  транспортных

средств; кинолога - патрульного; порядок действий при побеге осуждённых,

подозреваемых и обвиняемых, преследовании их и потере следа бежавших;

обязанности  по  уходу  за  служебными  собаками  (кормление,  обеспечение

питьевой водой, оказание первой ветеринарной помощи). 

Исходя из конкретных условий несения службы могут указываться и

другие обязанности.
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В  обязанностях  помощника  начальника  караула  –  начальника  КПП

указывается: 

- за что отвечает помощник начальника караула – начальник КПП; что

должен проверить и принять при смене караула; периодичность и порядок

проверки группы досмотра транспортных средств; периодичность и порядок

доклада  о  результатах  несения  службы  группой  досмотра  транспортных

средств  начальнику  караула;  порядок  пропуска  и  передачи  под  надзор

автотранспорта на объект (с объекта);  порядок действий при обнаружении

осуждённых,  пытающихся  совершить  побег  в  транспортных  средствах;

порядок действий при обнаружении у лиц запрещённых предметов, веществ

и  продуктов  питания,  которые  они  пытались  пронести  (провезти)  на

охраняемый объект; порядок действий при обнаружении у лиц материальных

средств, которые они пытались пронести (вывезти) с охраняемого объекта,

без оформления материального пропуска.

Помощнику начальника караула – начальнику КПП могут указываться

и другие обязанности исходя из конкретных условий несения службы. 

В обязанностях разводящего указывается: за что отвечает разводящий;

что  должен знать  о  постах,  выставляемых в  его  секторе  охраны;  порядок

проверки готовности к службе караульных; соблюдение мер безопасности и

правил заряжания,  разряжания оружия перед отправлением караульных на

посты и возвращении с постов; порядок действий при смене и выставлении

часовых  на  посты;  порядок  действий  в  случае  тяжелого  заболевания

(ранения), гибели начальника караула и его помощников.

В обязанностях кинологу – патрульному указывается:

-  периодичность  (время)  и  с  кем  проверяет  состояние  внутренней

запретной зоны;

- порядок действия при обнаружении следов побега или нарушителей,

проникших на территорию внутренней запретной зоны;

- порядок прохода через территорию постов;
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-  периодичность  докладов  дежурному  по  учреждению и  начальнику

караула о состоянии запретной зоны;

- порядок документального оформления проверки.

В расчёте личного состава караула для действий при происшествиях

указывается порядок действий лиц, входящих в состав караула: 

- при побеге осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений; 

- при нападении на охраняемый объект, караульное помещение, лиц из

состава караула; 

-  при  массовых беспорядках  (групповых нарушениях  общественного

порядка), совершаемых осуждёнными, находящимися под стражей лицами,

другими  лицами  на  территории  охраняемого  объекта  или  вблизи  него,

захвате  осуждёнными,  подозреваемыми  и  обвиняемыми  в  совершении

преступлений заложников;

-  при  пожаре,  стихийных  бедствиях  природного  и  техногенного

характера. 

Действия  личного  состава  караула  должны  быть  согласованы  с

действиями сотрудников дежурной смены.

Охрана  учреждения  (объекта)  может  осуществляться  следующими

способами:

-  выставлением  часовых  по  периметру  объекта  на  наблюдательных

вышках,  КПП,  у  пульта  управления  техническими  средствами  охраны  и

других местах;

- патрулированием по периметру объекта; 

- оперативным дежурством караула;

- смешанным способом.

При  организации  охраны  объектов  часовому  в  зависимости  от

конфигурации  периметра  объекта,  рельефа  местности,  характеристики

охраняемого  контингента,  категории  оборудования  объекта  комплексом
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ИТСОН  назначается  для  охраны  участок  периметра  протяжённостью  не

более 400 м., при охране объектов способом патрулирования – до 800 м днём

и до 500 м. ночью43.

При необходимости охрана объектов может осуществляться двумя и

более  караулами,  которые  размещаются  в  отдельных  караульных

помещениях, при этом учитывается значительная протяжённость периметра

охраняемого  объекта,  сложность  его  конфигурации,  категория  оснащения

ИТСОН.

Способом  оперативного  дежурства  караула  могут  охраняться  только

объекты,  оборудованные  комплексом  ИТСОН  по  первой  категории,

отвечающие  нормативным  требованиям,  обеспечивающим  выдачу

достоверного  сигнала  о  нарушении  запретной  зоны  и  задержании

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, совершающих побег на время,

достаточное  для  прибытия  резервной  группы  караула  (сотрудников

дежурной смены учреждения) к месту нарушения запретной зоны. 

При  охране  объекта  способом  оперативного  дежурства  караула

непосредственно на постах несут службу: часовой-оператор ПУТСО, часовой

КПП. В караульном помещении в  постоянной готовности  к  действиям по

сигналам ТСО находятся  резервные группы.  Для  периодической проверки

состояния КСП и ИТСО, наблюдения за территорией объекта и прилегающей

к  ней  местностью,  а  также  для  предотвращения  перебросов  каких-либо

предметов на объект (с объекта) по графику высылаются часовые, которые

несут службу способом патрулирования вокруг объекта пешим порядком по

маршрутам, определённым планом охраны.

На  наиболее  удаленном  от  караульного  помещения  участке,  где

задержание бежавших в запретной зоне силами резервных групп по времени

43  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г.
№ 279  «Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими
средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-исполнительной  системы  МЮ РФ»//
URL: www.consultant.ru/online (дата обращения 10.04.2017).
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не  обеспечивается,  может  выставляться  часовой  для  постоянного  несения

службы  способом  патрулирования  или  наблюдения  с  вышки,

устанавливаемой на тропе движения резервных групп.

Таким  образом,  при  рассмотрении  вопроса  организацию  охраны

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  и  их  объектов  сделаны

следующие выводы:

1. Решение задач охраны учреждений УИС и их объектов, требует от

руководителей  территориальных  органов  постоянного  совершенствования

служебной  деятельности  подразделений  охраны,  в  том  числе  внедрения

передового опыта в практику обучения личного состава, что является одним

из  важнейших  направлений  в  организации,  изучении  и  отработке

практических навыков при проведении различных занятий.

2.  Сотрудники  подразделений  охраны  представляют  собой  наиболее

многочисленный  отряд  работников  учреждений  уголовно-исполнительной

системы  и  их  объектов.  Они  замещают  разнообразные  должности,  в  том

числе возглавляют и несут службу в караулах и других служебных нарядах.

Решающая  роль  в  непосредственном  руководстве  службой  охраны

принадлежит начальникам караулов и их помощникам. 

3.  Выбор  способа  охраны  необходимо  осуществлять  исходя  из

целесообразности  и  эффективности.  При  этом,  считаем,  что  задачу

оптимизации  численного  состава  персонала  охраны  необходимо  решать,

используя  системный  подход,  принимая  во  внимание  различные  условия,

влияющие на надежность и эффективность всей системы охраны.
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2.2. Общая характеристика и современное состояние применения

технических средств охраны на объектах уголовно-исполнительной

системы

Как  было  отмечено  выше  охрана  исправительных  учреждений,

следственных  изоляторов  и  других  подведомственных  объектов  является

одной из важнейших задач уголовно-исполнительной системы.

Решение  задач  охраны  объектов,  требует  от  руководителей

территориальных  органов  постоянного  совершенствования  служебной

деятельности  подразделений  охраны,  в  том  числе  внедрения  передового

опыта  в  практику  обучения  личного  состава,  что  является  одним  из

важнейших направлений в организации, изучении и отработке практических

навыков при проведении различных занятий44.

Сотрудники  подразделений  охраны  представляют  собой  наиболее

многочисленный отряд работников пенитенциарной системы. Они замещают

разнообразные  должности,  в  том  числе  возглавляют  и  несут  службу  в

караулах и других служебных нарядах. Решающая роль в непосредственном

руководстве  службой  охраны  принадлежит  начальникам  караулов  и  их

помощникам.

С  целью  успешного  выполнения  возложенных  обязанностей,

сотруднику подразделения охраны необходимо:

- иметь хорошую профессиональную подготовку;

- обладать организаторскими навыками;

-  твердо  знать  требования  руководящих  документов  в  объеме

занимаемой должности и точно их выполнять;

44  Соломатин С.В. Прогрессивные способы охраны объектов ФСИН России //
Техника  и  безопасность  объектов  уголовно-исполнительной  системы:  сб.  материалов
Международ. НПК /ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: ИПЦ
Научная книга, 2013. С. 82.
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-  предъявлять  высокую  требовательность  к  подчиненным  и

поддерживать служебную дисциплину;

- проводить воспитательную работу с сотрудниками, проявлять о них

постоянную заботу;

- совершенствовать свою личную служебную подготовку;

-  мастерски  владеть  тем  вооружением,  техникой,  техническими

средствами,  которые  выделены  караулу  и  используются  при  выполнении

задач.

Вместе  с  этим,  низкая  способность  эксплуатируемых  сегодня

комплексов  инженерно-технических  средств  охраны  (ИТСО)  в  час

обеспечения  надежности  охраны  объектов  ИУ  вынуждает  использовать

устаревшие  способ  охраны  объектов.  Так,  выставлением  часовых  на

наблюдательных вышках охраняется  83 объектов и только 17% учреждений

охраняет  способами  оперативного  дежурства  и  патрулирования  с

использованием караулов оптимальной численности. Перекрытие периметра

объектов,  с  учетом  их  конфигурации,  наличие  плохо  просматриваемых

участков и направлений, осуществляется более частым выставлением постов,

что влечет увеличение объемов службы и нагрузки на личный состав45.

Решение  данных  вопросов  возможно  путем  своевременной

модернизации  инженерно-технического  оснащения  охраняемых  объектов

переоборудованием существующих и создание новых учреждений.

Термин прогрессивный (от лат. progressui - движение вперед) другими

словами, совершенствование и усложнение46.

Таким  образом,  совершенствование  и  реконструкция  инженерно-

технического оборудования запретных зон учреждений, а так же внедрение

новейших технических систем безопасности позволят осуществить переход

45  Соломатин С. В. Указ соч. С.29.
46  Словарь иностр.слов
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на  прогрессивные  способы  охраны,  изменить  тактику  действий  в  плане

пресечения побегов из-под охраны, обеспечения безопасности, объектов.

Кроме  того,  нельзя  забывать,  что  усложнение  системы  инженерно-

технического обеспечения, внедрение большого количества ТСО влияет на

безотказность работы, а, в конечном счете, и на показатель эффективности

обеспечения охраны.

Одним из таких способов является -  способ оперативного дежурства

караула, он используется в охране объектов, режимных зданий и помещений,

оборудованных полным комплексом ИТСО, которые должны обеспечивать

выдачу  сигнала  о  нарушении  запретной  (контролируемой)  зоны,

несанкционированном  проходе  (проникновении)  в  режимные  здания  и

помещения  и  задержание  нарушителей  действиями  резервных  групп.  При

этом  непрерывную  службу  на  постах  несут  часовой-оператор  ИТСО  и

часовые  КПП,  а  в  караульном  помещении  в  постоянной  готовности

находятся  резервные  группы.  Для  пропуска  автомобильного  и

железнодорожного транспорта используются досмотровые группы из состава

караула47.

Для  периодической  проверки  состояния  -  контролируемой  зоны  и

ИТСО, наблюдения за территорией объекта и прилегающей к ней местности,

а также для предотвращения перебросов каких-либо предметов на объект (с

объекта) по графику высылаются часовые, которые несут службу способом

патрулирования  вокруг  объекта  пешим  порядком  или  перемещаются  на

«транспортных средствах по маршрутам, определенным планом охраны.

При  способе  охраны  объекта  оперативным  дежурством,

предполагается, что караул организационно будет состоять из:

- двух резервных групп;

- группы досмотра транспортных средств и грузов;

47  Васильев В. Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-
методическое пособие. Уссурийск: УГПИ, 2006. С.48.
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- поста управления техническими средствами охраны;

- поста на КПП по пропуску людей.

Караул возглавляется начальником караула, размещается в караульном

помещении.

Смешанный способ  охраны объектов  предоставляет  собой сочетание

элементов,  характерных  для  способов  оперативного  дежурства  караула  и

охраны объекта выставлением часовых.

Численность караула, определяется объемом службы и назначением в

их состав дополнительных сил, обеспечивающих выполнение поставленной

задачи.

В  состав  караула,  могут  назначаться  начальник  караула,  помощник

начальника караула, разводящие и караульные по количеству постов и смен,

инструктор со специальной служебной собакой.

Единая  дежурная  смена.  Предусматривает  объединение  служебных

нарядов  подразделений охраны и  надзора.  Руководство  дежурной (сменой

осуществляет оперативный дежурный (ОД). Состав дежурной смены: ОД, два

заместителя ОД (по надзору и по охране), центральный  пост технического

контроля и видеонаблюдения, группа надзора (дежурная смена), караул.

Данный  способ  организации  службы  требует  дополнительной

проработки  и  исследований  в  части  разработки  алгоритмов  действий  для

каждой категории сотрудников с учетом специфики учреждения.

Таким  образом,  выбор  способа  охраны  необходимо  осуществлять

исходя из целесообразности и эффективности.

При  этом,  считаем,  что  задачу  оптимизации  численного  состава

персонала  охраны  необходимо  решать,  используя  системный  подход,

принимая  во  внимание  различные  условия,  влияющие  на  надежность  и

эффективность всей системы охраны.

Для  существующих  объектов  необходимо,  используя  существующие

методики  расчета  плотности  ИТСО  на  объектах  УИС,  оценить  степень
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готовности  личного  состава  подразделений  охраны  по  пресечению

побеговых действий. Рассчитать временные показатели прибытия резервных

групп и оценить соответствие этих показателей нормативным.

В результате  использования  данных методик  становится  возможным

рассчитать необходимую степень усиления конкретных участков (рубежей)

ИТСО с целью увеличения времени их преодоления, что позволит резервным

группам вовремя пресекать противоправные действия побегового характера,

при этом оптимизировать количество личного состава караулов по охране.

Для  переоборудованных  и  вновь  вводимых  объектов.  Отдельного

внимания  заслуживают  вопросы  категорирования  охраняемых  объектов  с

учетом их совершенствования.

Возникает необходимость разработки новых методик категорирования

объектов.  Например,  новую  шкалу  категорирования  будет  формировать

экспертная группа и на основании методов экспертной оценки и полученных

весовых  коэффициентов  определять  коэффициент  опасности  объекта,

позволяющий  учитывать  различные  угрозы  безопасности  (антропогенные,

техногенные,  стихийные).  Исходя  из  этого,  осуществлять  последующее

техническое перевооружение объекта48.

Наряду  с  этим,  важнейшей  задачей  является  подготовка  кадров  для

подразделений охраны49.

Для этого потребуется:

1. Оснащение учебных заведений новейшим оборудованием.

2. Развитие  существующей  и  создание  новой  учебно-материальной

базы,  учитывающей специфику учреждений,  предусматривающей создание

учебных рабочих мест для действующих и вновь вводимых объектов.

48  Устинкина А.В. Использование современных информационных технологий
для  организации  режима  и  надзора  в  УИС  //  Уголовно-исполнительная  система
Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы
развития: Сб. тезисов докладов участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22 - 23
ноября 2012 г.): В 3 т. Рязань, 2012. Т. 2.-  С. 100.

49  Соломатин С. В. Указ соч. С.84.
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3. Проведение научных исследований по вопросам:

- проектирования  и  создания  новых  учреждений  с  использованием

современных инженерных сооружений;

- внедрения современных технических средств охраны;

- разработки  организационно-штатной  структуры  и  методики

определения оптимальной численности подразделений охраны;

- разработки новых ведомственных нормативных актов.

4. Внесение  изменений  в  программы  профессиональной  подготовки,

переподготовки и повышения квалификации персонала.  Сегодня,  вопрос о

подготовке кадров для подразделения охраны и конвоирования УИС может

быть решен на базе Воронежского института с помощью организации трех

уровневой системы обучения:

- дополнительного  профессионального  (общего)  образования  (в  т.ч.

первоначальной  подготовки  сотрудников  УИС  и  курсы  повышения

квалификации);

- высшего профессионального образования.

Таким  образом,  проанализировав  общую  характеристику  и

современное  состояние  применения  технических  средств  охраны в  местах

лишения свободы:

1.  Считаем,  что  только  комплексное  решение  задачи  технического

перевооружения  охраняемых  объектов  УИС,  контроль  и  качественная

подготовка личного состава действующих подразделений, а также высокий

уровень  подготовки  новых  кадров  позволят  перейти  на  эффективные  -

прогрессивные способы охраны объектов.

2.  Применение  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

создание  на  их  основе  интегрированных  комплексов  безопасности

способствуют  повышению  надежности  охраны  объектов  исправительных

учреждений, совершенствованию контроля за поведением осуждённых. Эти

средства способны пресекать побеги. Кроме того, оборудование периметра
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запретных  зон  современными  инженерно-техническими  средствами,  их

надежная работа по созданию преград нарушителю, своевременной выдаче

сигналов обнаружения оказывают важное предупредительное воздействие на

осуждённых.

2.3 Совершенствование охраны в местах лишения свободы с учетом

положительного опыта деятельности зарубежных стран

Обеспечение  надежной  охраны  и  изоляции  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей,  в  местах  лишения  свободы  с  соблюдением

требований законности и правопорядка является одной из первоочередных

задач,  стоящих  перед  Федеральной  службой  исполнения  наказаний.  В

соответствии  с  Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской  Федерации  до  2020  года  поставлена  задача  модернизации  и

оптимизации системы охраны исправительных учреждений и следственных

изоляторов.

Во  исполнение  поставленной  перед  уголовно-исполнительной

системой задачи, на основе изучения передового опыта организации службы

охраны  исправительных  учреждений  в  России,  а  также  практики

функционирования пенитенциарных учреждений зарубежных стран в целях

перевода охраны ИУ и СИЗО на прогрессивные способы несения службы с

оптимальной  численностью  персонала,  разработана  Концепция  развития

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020

года,  утвержденная  приказом  ФСИН  России  от  15  декабря  2010  г.,

предусматривающая  принципиально  иной  подход  к  организации  охраны

объектов  и  их  оборудованию  инженерно-техническими  средствами  -

охраны50.

50  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-
р  (ред.  от  23.09.2015)  «О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
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В рамках реализации Концепции территориальными органами ФСИН

России  в  настоящее  время  проводятся  мероприятия  по  строительству  и

реконструкции  инженерных  ограждений  запретных  зон  и  контрольно-

пропускных  пунктов,  в  ходе  которых  поменяются  облик  и  содержание

запретных  зон,  вместо  большого  набора  разномастных  ограждений  будут

устроены  два  ограждения  -  основное  и  предупредительное,  качественным

образом  отличающиеся  от  предыдущих  как  по  высоте,  так  и  материалам

исполнения.  Основное  ограждение  охраняемого  объекта  выполняется  из

монолитного железобетона высотой не менее 6 метров, а в исключительных

случаях в качестве материала для устройства полотна основного ограждения

могут  применяться  листы  профильного  металла.  Предупредительное

ограждение  высотой  не  менее  5,5  метра  выполняется  из  оцинкованной

металлической  плетеной  сетки.  В  настоящее  время  с  применением

современных материалов (железобетон, металлопрофиль) построено 20 тыс.

и реконструировано 5,3 тыс. погонных метров основных ограждений. Из них

13 тыс. погонных метров оборудованы противопобеговым козырьком типа

«бочка».  С  использованием  высокопрочной  оцинкованной  металлической

плетеной  сетки  оборудовано  4035  погонных  метров  предупредительных

ограждений.  В  полном  объеме  работы  по  реконструкции  запретных  зон

проведены на ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю и

ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области51.

В  настоящее  время  принимаются  меры  по  повышению  качества

пропускного  режима,  созданию условий досмотровым группам и часовым

КПП  по  пропуску  людей  для  результативной  работы  по  изъятию

Российской Федерации до 2020 года»// Собрание законодательства РФ.  2010.  № 43.  Ст.
5544. Собрание законодательства РФ.  2015.  №40.  Ст. 5581.

51  Ворощук В. Б.  Совершенствование охраны в местах лишения свободы и
содержания под стражей с учетом положительного опыта деятельности пенитенциарных
органов зарубежных стран//Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в
условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. тез.  Докл.
участников  Международной  научно-практической  конференции  (Рязань,  22-23  нояб.
2012г.): в 3 т. Т.2. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. С.69
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запрещенных  предметов.  Так,  в  115  (12,3  %)  учреждениях  открытые

контрольные  площадки  для  досмотра  транспортных  средств  и  грузов  уже

переоборудованы  в  шлюзы.  На  56  (5,97  %)  охраняемых объектах  шлюзы

оборудованы секционными воротами и автоматическими противотаранными

устройствами. КПП по пропуску людей в 262 объектах (27,9 %) оборудованы

системами  контроля  и  управления  доступом,  на  68  объектах  (7,25  %)

используются  системы  идентификации  личности  по  биометрическим

параметрам.  На  КПП  пяти  объектов  установлены  рентгеноскопы  для

досмотра личных вещей и ручной клади. В полном объеме завершены работы

по  оснащению  КПП  средствами  охранного  телевидения.  Принятие

перечисленных мер по повышению результативности пропускного режима

позволили  в  текущем  году  изъять  на  КПП  учреждений:  10436,4  г

наркотических и психотропных средств; 750 г взрывчатых и пожароопасных

веществ;  890,6  литра  спиртосодержащих  жидкостей;  2732  единицы

различных средств связи.

Реализация  мероприятий  Концепции,  направленных  на

совершенствование  инженерно-технического  оснащения подведомственных

объектов, позволила перевести охрану в 38 учреждениях на прогрессивные

способы несения службы и высвободить при этом 197 единиц численности

персонала  охраны,  которые,  в  свою  очередь,  были  перераспределены

начальниками  территориальных  органов  ФСИН  России  между

подведомственными учреждениями для приведения служебной нагрузки на

личный  состав  в  соответствии  с  требованиями  федерального

законодательства.  В  настоящее  время  в  уголовно-исполнительной  системе

133 (14,2 %) объекта охраняются с использованием прогрессивных способов

несения  службы,  из  них:  63  (6,7  %)  способом  оперативного  дежурства

караула, 49 (5,2 %) смешанным способом, 20 (2,1 %) патрулированием52.

52  Ворощук В. Б.Указ соч. С.70.
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Принятые  меры позволили в  2015 г.,  несмотря  на  не  снижающуюся

побеговую  активность  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,

сократить количество побегов из-под охраны на 36,4 % (с 11 до 7 случаев).

Не допущено побегов из тюрем, исправительных колоний особого режима,

лечебных  исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждений,

воспитательных колоний.  Таким образом,  в  условиях сохранения прежних

показателей  побеговой  активности  (в  2015-2016  гг.  по  28  покушений  на

побег) количество побегов из-под охраны сократилось на 36,4 %. При этом

основной показатель деятельности службы охраны «уровень побегов из-под

охраны  без  покушений  в  расчете  на  1000  человек  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей»  составил  0,009  при  показателе  планового

периода  0,010.  Анализируя  уровень  побеговой  активности  осужденных  и

лиц,  содержащихся  под  стражей,  следует  остановиться  на  способах

совершения побегов. В 2015 г. из 7 побегов спецконтингента из-под охраны 4

(57,1 %) совершены путем преодоления запретных зон охраняемых объектов,

2 (28,5 %) - из-под охраны временного караула, 1 (14,3 %)- через КПП по

пропуску людей путем подмены53.

Совместными  действиями  караулов  и  дежурных  смен  в  2015  г.

пресечено  21  покушение  (в  2016  г.  -  17)  на  побег  из-под  охраны.  Для

пресечения  побегов  из-под  охраны  лицами  караулов  в  9  случаях

использовалось огнестрельное оружие, в том числе 4 раза на поражение. Все

случаи  применения  оружия  и  специальных  средств  признаны  органами

прокуратуры правомерными.

Следует  признать,  что  в  действующих  ведомственных  нормативных

актах,  а  также  в  Концепции  до  настоящего  времени  остается

непроработанным  вопрос  о  применении  оружия,  а  также  использования

технических средств, препятствующих совершению побега с использованием

53  О  результатах  работы  по  обеспечению  охраны  объектов  уголовно-
исполнительной системы в 2015 году и мерах по повышению ее эффективности в 2016
году: обзор Минюста ФСИН России.
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средств малой авиации. 22 марта 2012 года был совершен первый в истории

нашего  государства  побег  из-под  охраны  с  использованием  вертолета.

Данный побег был совершен из исправительной колонии строгого режима

УФСИН России по Вологодской области при следующих обстоятельствах:

над плацем учреждения завис вертолет на уровне 10 м от земли, осужденный

Шестаков А.В. выбежал из столовой и зацепился за веревочную лестницу,

спущенную с вертолета, после чего вертолет полетел в сторону г. Вологды.

Часовым  поста  №  7  применялось  оружие  на  поражение  (произведено  2

выстрела из АК), расстояние до вертолета составляло около 350 м54.

Как  представляется,  для  решения  указанной  проблемы  следует

обратиться к положительному опыту пенитенциарных органов зарубежных

стран.  Например,  тюрьма  Мэрион,  находящаяся  в  ведении  Федерального

бюро  тюрем  США,  оборудована  специальной  «противовертолетной»

решеткой, защищающей это учреждение от возможной атаки с воздуха.

В  пенитенциарных  учреждениях  Франции  наблюдательные

платформы, расположенные на высоте до 200 м., или привязные аэростаты,

или  высокие  мачты из  металлических  ферм  используются  для  устройства

радиоантенн,  а  также  для  создания  препятствий  совершению  побегов  с

помощью вертолетов.  Кроме того, против вертолетов применяется система

предварительного  оповещения  в  виде  обзорной  радиорелейной  станции

небольшой дальности действия либо в виде акустических датчиков.

Современное законодательство Российской Федерации свидетельствует

об  отсутствии  в  нем  норм,  запрещающих  эксплуатацию  электризуемых

заграждений,  в  т.ч.  и используемых для пресечения побега  из-под охраны

осужденных и лиц, содержащихся под стражей55.

54  Митин И., Романов В. Побег на два миллиона//Красный север 2012 28 марта
№55.// http://www.krassever.ru/.

55  Хохрин С.А., Цветова А.О. Некоторые аспекты совершенствования охраны
исправительных учреждений в Российской Федерации в современных условиях, с учетом
положительного  опыта  пенитенциарных  органов  зарубежных  стран  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 3. С. 18
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Не  содержится  прямого  запрета  на  использование  электризуемых

заграждений  и  в  ратифицированных  Российской  Федерацией

международных правовых актах.

Более того, закрепляя право каждого лица на жизнь, Конвенция Совета

Европы  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод56 рассматривает

использование электризуемых заграждений как нарушение закона, когда оно

является  результатом  абсолютно  необходимого  применения  силы  для

осуществления  законного  предотвращения  побега  лиц,  заключенных  под

стражу.

Нельзя,  по  нашему  мнению,  отнести  применение  в  охране

исправительных  учреждений  и  следственных  изоляторов  электризуемых

заграждений  и  к  понятию  «пытка»,  указанному  в  ст.  1  Европейской

конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания  (1984)57 (далее  -  Европейская

конвенция).  С  целью  исключения  возможности  отнесения  Европейским

комитетом по предупреждению пыток и  бесчеловечного  или  унижающего

достоинство  обращения  или  наказания  последствий  применения

электризуемых  заграждений  в  охране  объектов  УИС  к  нарушениям

Европейской  конвенции  данные  технические  средства  должны  иметь

соответствующие сертификаты соответствия.

Поэтому  одним  из  путей  повышения  надежности  охраны

исправительных учреждений на сегодняшний день могло бы стать внедрение

противопобеговых  электризуемых  заграждений  отталкивающего  действия.

Важной предпосылкой допустимости их применения должно послужить то

56  Международные  стандарты  в  Уголовно-исполнительной  сфере:
Хрестоматия и аннотации юридических,  психолого-педагогических и профессионально-
этических документов/сост. А. Ф. Акимов. Рязань: Академия права и управления ФСИН
России, 2006. С.98.

57  Международные  стандарты  в  Уголовно-исполнительной  сфере:
Хрестоматия и аннотации юридических,  психолого-педагогических и профессионально-
этических документов/сост. А. Ф. Акимов. Рязань: Академия права и управления ФСИН
России, 2006. С. 115.
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обстоятельство, что современные заграждения этого типа функционируют на

принципе  отталкивания,  а  не  поражения  нарушителя,  пытающегося

совершить побег из-под охраны.

Рассмотрев  более  подробно  организацию  охраны  исправительных

учреждений  зарубежных  стран,  необходимо  отметить,  что  применение

электризуемых  заграждений  разрешено  законодательством.  Например,  в

Калифорнии с правовой точки зрения считается допустимым использование

таких  заграждений,  если  они  правильно  установлены  и  защищают  от

нежелательных  несчастных  случаев.  В  Калифорнии  были  разработаны

электризуемые  заграждения,  которые  были  способны  убить  каждого

дотрагивающегося  до  них.  Использование  таких  ограждений  позволило

отказаться  от  содержания  круглосуточной  охраны,  наблюдающей  за

заключенными58.

Анализ  особенностей  законодательства  Российской  Федерации

показывает,  что  применение  электризуемых  заграждений  в  охране

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не противоречит основным

принципам  уголовно-исполнительного  законодательства.  В  то  же  время

согласно  ч.  3  ст.  83  УИК  РФ  перечень  технических  средств  надзора  и

контроля  и  порядок  их  использования  определяется  нормативными

правовыми актами РФ.

В  настоящее  время  нормативный  акт,  закрепляющий

вышеперечисленные  вопросы,  отсутствует.  На  наш  взгляд,  применение

электризуемых  заграждений  в  охране  исправительных  учреждений  и

следственных  изоляторов  Российской  Федерации  носит  актуальный

характер,  и  мы считаем,  что  на  практике  это  снизит  вероятность  побегов

осужденных и уменьшит нагрузку на персонал личного состава.

58  Парфенова  К.  И.  Зарубежный  опыт  по  охране  учреждений  УИС:
современное применение собак и технических средств// Ведомости УИС. 2015. №1. С.27-
29.
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Также  необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  в  уголовно-

исполнительной системе России и за рубежом отводится немаловажная роль

кинологической  службе.  Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  ней,

является  обеспечение  охраны  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания в виде лишения свободы59.

Для  выполнения  данной  задачи  используются  служебные  собаки,

относящиеся  к  категории  караульных.  Как  правило,  это  представители

крупных  пород  собак,  таких  как  кавказская  овчарка,  среднеазиатская

овчарка,  московская  сторожевая,  русский  черный  терьер,  южнорусская

овчарка  и  другие,  которые  обладают  большой  физической  силой,

выносливостью и бесстрашием.  Однако,  даже обладая  такими качествами,

служебные собаки не всегда способны предотвратить побег самостоятельно.

В  связи  с  этим  необходимо активно  вести  работу  по  поиску  новых

способов и средств охраны. Многие компании, занимающиеся разработками

охранных комплексов, предлагают самые различные технические устройства,

позволяющие  предотвратить  незаконное  вторжение  на  охраняемую

территорию  и  за  нее.  Но  даже  самые  совершенные  системы  могут  быть

подвержены повреждению или поломке. Так, например, в США в одной из

тюрем  Флориды  в  крыле  с  самым  высоким  уровнем  охраны  внезапно

открылись двери всех камер. Причина сбоя электронной системы охраны до

сих пор не выяснена. Этому могло способствовать плохое обслуживание или

сбой  электропитания,  включая  резервное.  Поэтому  технические  средства

охраны требуют регулярной проверки, чтобы сработать в нужный момент.

Наличие  хорошего  охранного  комплекса  необходимо,  но  должна  быть  и

«страховка» от случайностей, которой является собака60.

59  Приказ ФСИН РФ от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении Наставления по
организации  кинологической  службы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний».  С
изм.  и  доп.  в  ред.  от  13.05.2008  //  Документ  опубликован  не  был.  Доступ  из  СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 04.04.2014).

60  Кинологическое  обеспечение  деятельности  органов  и  войск  МВД  РФ:
учебник ПВИ ВВ МВД РФ. Книга I. - Пермь: Стиль МГ. 2000. 232 с.
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В настоящее время за рубежом существует уникальная запатентованная

система  обеспечения  безопасности  -  DogGuard,  использующая  природный

инстинкт собак. Эта система была разработана израильской компанией Bio-

Sense Technologies. Причиной ее создания которой стал побег из тюрьмы, где

на  охране  были  задействованы  собаки,  которые  подняли  тревогу.  Однако

охранники  не  поняли,  что  собаки  предупреждают  их  о  нарушении

охраняемого  периметра  и  не  отреагировали  должным  образом61.  В  нашей

уголовно-исполнительной  системе,  к  великому  сожалению,  совершаются

аналогичные побеги.

Данный современный комплекс является комбинацией, учитывающей,

с  одной  стороны,  способности  собак  к  острому  слуху  и  повышенной

бдительности,  а  с  другой  -  возможности  передовых  компьютерных

технологий.

Собаки  распознают  угрозы  вторжения  в  несколько  раз  лучше,  чем

люди. Являясь уникальным биодетектором, они имеют много преимуществ,

не свойственных ни одному типу технологии. У собак превосходный слух и

обоняние, что в сочетании с бдительностью и основными территориальными

инстинктами  позволяет  предупреждать  о  присутствии  потенциальных

нарушителей  даже  в  суровых  погодных  условиях  и  условиях  плохой

видимости. При вероятной угрозе собака издает инстинктивный тревожный

лай, чтобы предупредить остальных о грозящей опасности.

Сотрудниками компании Bio-Sense  Technologies  были разработаны и

опробованы алгоритмы, идентифицирующие характер лая и рычания,  и на

этой  основе  был  создан  Специальный  биометрический  сенсор,  который

монтируется в собачий ошейник и распознает соответствующую звуковую

информацию. Собаку с таким ошейником можно выпускать на охраняемую

территорию,  и  сигналы,  свидетельствующие  о  вторжении  чужаков,  будут

61  Израильские  программисты  учат  собачий  язык.  Материалы  сайта
MlGnews.com  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.mignews.com/  news/
technology/world/310508_213753_31155.html.
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поступать с биометрического сенсора на пульт системы контроля доступа.

Система  видеонаблюдения  перенастраивается  таким  образом,  чтобы

автоматически переключаться на укрупненный показ подозрительных мест,

где было замечено волнение собаки62.

Система DogGuard была проверена службами безопасности Израиля на

разных  охраняемых  объектах  и  успешно  прошла  строгие  испытания.  Она

также установлена на воинских базах, складах, заводах, в жилых поселениях

и на объектах министерства внутренней безопасности63.

В  перспективе  использование  в  уголовно-исполнительной  системе

России комплекса DogGuard может представлять эффективное решение по

усилению охраны. Внедрение этого комплекса позволило бы исключить те

случаи побега, когда часовые не обращают внимания на лай собак. В таких

ситуациях помимо часового просматривать участок внешней запретной зоны

по  системе  видеонаблюдения  будет  еще  и  оператор  пульта  управления

техническими средствами охраны, где залаяла караульная собака.

В  заключение  отметим,  что  данный  охранный  комплекс  является

передовым и новым для нашей страны, следовательно, он в любом случае

требует  проведения  более  тщательных  испытаний  с  последующей

апробацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Использование  положительного  опыта  пенитенциарных  органов

зарубежных  стран  при  реализации  задачи,  стоящей  перед  уголовно-

исполнительной системой по модернизации и оптимизации системы охраны

ИУ  и  СИЗО,  позволит  найти  рациональное  решение  многих  проблемных

вопросов, возникающих в процессе ее реализации с учетом уже имеющегося

передового опыта организации службы охраны в России.

62 Израильские  программисты  учат  собачий  язык.  Материалы  сайта
MlGnews.com  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.mignews.com/  news/
technology/world/310508_213753_31155.html..

63  Там же.
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При  внедрения  зарубежного  опыта  использования  компьютерных

систем  необходимо  отметить,  что  системы  безопасности,  применяемые  в

учреждениях,  не  должны  быть  подключены  к  Интернету.  Так  как,

киберзлоумышленники  могут  «разрушить  вход»  при  перегрузке

электрической системы. Хакеры могут привести к краху систему охранного

телевидения  на  объекте,  затемняя  все  мониторы,  они  могут  удаленно

перепрограммировать  и  управлять  специальными  контроллерами

программного обеспечения. Даже системы, которые были успешно отрезаны

от Интернета, могут быть атакованы вредоносными инсайдерами, достаточно

того, чтобы вставить USB-накопитель с вредоносной программой в один из

компьютеров системы.

Вместе  с  тем  интересен  опыт  применения  охраны  в  зарубежных

государствах,  где  ее  уровень  и  интенсивность  определяется  личностью

осужденного,  что  существенно  отличает  нашу  систему,  где  в  основе  -

вступивший в законную силу приговор суда. Прежде всего интересен опыт

применения  усиленных  мер  охраны  наиболее  опасных  категорий

заключенных в тюрьмах Великобритании. Тюрьмы категории «А» являются

максимальными  по  уровню  охраны:  там  преследуется  цель  исключить

возможность  побега.  Эти  тюрьмы  располагают  несколькими  рубежами

охраны с радиолокационным обнаружением, изолирующими части тюрьмы

друг от друга64. Аналогично по градации видов пенитенциарных учреждений

организованы  тюремная  система  Финляндии65,  США66 и  Австрии67.  Такой

64  Пономарев С. Н., Маруков А. Ф., Геранин В. В. Тюремная система Англии
и современное общество : монография.  Рязань: Академия права и управления Минюста
России, 2002. С.22.

65  Багреева  Е.  Г.  Приоритеты  пенитенциарной  системы  Финляндии  //
Преступление и наказание.  2006.  № 2.  С. 22.

66  Мишина  Н.  О.  Структурная  организация  исполнения  наказания  в
Соединенных Штатах Америки // Вестник Воронежского института ФСИН России.  2010.
№ 2.  С. 125.

67  Доттер-Шиллер  К.  Тюремная  система  Австрии  //  Актуальные  проблемы
зарубежной  пенитенциарной  науки  и  практики:  материалы  международной  научно-
практической конференции. «Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики».
М.: НИИ УИС Минюста России, 2005.  С. 7.
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зарубежный  опыт  организации  охраны  представляется  наиболее

перспективным, что может стать стимулом к новым исследованиям в данной

области.

Таким  образом,  рассмотрев  совершенствование  охраны  в  местах

лишения свободы с учетом положительного опыта деятельности зарубежных

стран можно сделать следующий вывод:

1. В  настоящее  время  не  представляется  возможным  обеспечение

нормального  функционирования  учреждений  ФСИН  России  при  помощи

только  одного  «человеческого  фактора».  Успешное  выполнение  задач  по

содержанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, возможно лишь

в  сочетании  с  рациональным  использованием  человеческого  ресурса  и

комплексным применением современных инженерно-технических средств. 

ФСИН России проводится непрерывная работа по совершенствованию

системы  охраны  учреждений  УИС  путем  рационального  использования

личного состава подразделений, совершенствования инженерно-технических

средств на периметрах объектов. 

2. Исследуется  зарубежный  и  отечественный  опыт  применения

автоматизированных систем охраны на охраняемых объектах УИС.

Использование  положительного  опыта  пенитенциарных  органов

зарубежных  стран  при  реализации  задачи,  стоящей  перед  уголовно-

исполнительной системой по модернизации и оптимизации системы охраны

ИУ  и  СИЗО,  позволит  найти  рациональное  решение  многих  проблемных

вопросов, возникающих в процессе ее реализации с учетом уже имеющегося

передового опыта организации службы охраны в России.

3. В  рамках  реализации  Концепции  УИС  до  2020  года,

территориальными органами ФСИН России в настоящее время проводятся

мероприятия  по  строительству  и  реконструкции  инженерных  ограждений

запретных зон и контрольно-пропускных пунктов.
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4. В условиях сохранения прежних показателей побеговой активности

(в  2015-2016  гг.  по  28  покушений  на  побег)  количество  побегов  из-под

охраны сократилось на 36,4 %. При этом основной показатель деятельности

службы охраны «уровень побегов из-под охраны без покушений в расчете на

1000 человек осужденных и лиц, содержащихся под стражей» составил 0,009

при показателе планового периода 0,010.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во  все  времена  существовали  люди,  преступившие  рамки

действовавшего законодательства, что вызывало необходимость их изоляции

от  основной  массы  законопослушных  граждан,  и  содержания  таких

субъектов  под  охраной  в  местах  лишения  свободы.  Охрана,  наряду  с

надзором,  всегда  определяла  основное  назначение  учреждений,

обеспечивающих изоляцию преступников и подследственных.

Важность  рассмотрения  надежности  обеспечения  охраны  ИУ

подтверждается  тем,  что  надежная  охрана  осужденных  является  мерой,

обеспечивающей неотвратимость наказания, стабильность и эффективность

работы ИУ, безопасность общества и правопорядок в государстве.

Правовой  институт  охраны  осуждённых  в  ИУ  ориентирован  на

решение  главной  задачи  мест  лишения  свободы  -  обеспечение  основного

признака  данного  вида  наказания,  которым  является  принуждение

осуждённых к изоляции.

Подводя  итог  проделанной работы можно сделать  вывод о  том,  что

поставленная цель была раскрыта в полном объеме, а именно: 

Раскрыто правовое регулирование охраны в местах лишения свободы,

проведен анализ и перспективы ее развития.

Так же были решены поставленные задачи, а именно:

1. Дан  анализ  исторического  развития  подразделений  охраны

исправительных учреждений.

На  всех  этапах  существования  отечественной  системы  исполнения

наказаний государство всегда уделяло внимание организационно-правовым

мерам предупреждения и  пресечения  совершения преступлений и  побегов

путем надлежащей организации деятельности служб охраны и надзора.
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На  протяжении  довольно  длительного  периода  советского  времени

охрану  исправительных  учреждений  осуществляли  подразделения

внутренних войск МВД. При отсутствии единоначалия, нередко проявлялись

несогласованность,  недопонимание.  Поэтому  в  процессе  реформирования

уголовно-исполнительной системы было признано целесообразным функции

по  охране  учреждений  и  их  объектов  передать  от  внутренних  войск

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы.

2. Раскрыто  понятие  и  правовое  регулирование  охраны  в  местах

лишения свободы.

Правовую основу служебной деятельности подразделений охраны УИС

составляет совокупность нормативных правовых актов от общепризнанных

принципов  и  норм  международного  права,  Конституции  Российской

Федерации,  законодательных  актов  РФ  до  ведомственных  приказов,

инструкций, наставлений и актов локального уровня.

Следует отметить, что в уголовно-исполнительном законодательстве не

определяется  содержание  охраны ИУ.  Считаем,  что  охрана осужденных в

исправительных учреждений должна быть определена более конкретно, на

уровне  уголовно-исполнительного  закона,  в  качестве  средства

предупреждения совершения осужденными новых преступлений.

Считаем  целесообразным  включить  в  УИК  РФ  отдельную  статью,

раскрывающую  определение  и  содержание  данного  правового  явления  в

следующей редакции: «Охрана  исправительных  учреждений  -  это

деятельность,  реализуемая  службой  охраны  совместно  с  оперативными,

режимными,  производственно-техническими  и  другими  отделами

учреждения  путем  применения  системы  мер  в  целях  обеспечения

предупреждения  совершения  осужденными  преступлений,  изоляции,

недопущения проникновения в учреждения посторонних лиц, поступления к

осужденным запрещенных предметов, веществ и продуктов питания, а также

отражения нападения на объекты охраны».
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3. Рассмотрена  организация  охраны  учреждений  уголовно-

исполнительной системы и их объектов.

Решение  задач  охраны учреждений  УИС  и  их  объектов,  требует  от

руководителей  территориальных  органов  постоянного  совершенствования

служебной  деятельности  подразделений  охраны,  в  том  числе  внедрения

передового опыта в практику обучения личного состава, что является одним

из  важнейших  направлений  в  организации,  изучении  и  отработке

практических навыков при проведении различных занятий.

Сотрудники  подразделений  охраны  представляют  собой  наиболее

многочисленный  отряд  работников  учреждений  уголовно-исполнительной

системы  и  их  объектов.  Они  замещают  разнообразные  должности,  в  том

числе возглавляют и несут службу в караулах и других служебных нарядах.

Решающая  роль  в  непосредственном  руководстве  службой  охраны

принадлежит начальникам караулов и их помощникам. 

Выбор  способа  охраны  необходимо  осуществлять  исходя  из

целесообразности  и  эффективности.  При  этом,  считаем,  что  задачу

оптимизации  численного  состава  персонала  охраны  необходимо  решать,

используя  системный  подход,  принимая  во  внимание  различные  условия,

влияющие на надежность и эффективность всей системы охраны.

4. Проанализирована общая характеристика и современное состояние

применения  технических  средств  охраны  на  объектах  уголовно-

исполнительной системы.

Считаем,  что  только  комплексное  решение  задачи  технического

перевооружения  охраняемых  объектов  УИС,  контроль  и  качественная

подготовка личного состава действующих подразделений, а также высокий

уровень  подготовки  новых  кадров  позволят  перейти  на  эффективные  -

прогрессивные способы охраны объектов.

Применение  инженерно-технических  средств  охраны  и  надзора,

создание  на  их  основе  интегрированных  комплексов  безопасности
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способствуют  повышению  надежности  охраны  объектов  исправительных

учреждений, совершенствованию контроля за поведением осуждённых. Эти

средства способны пресекать побеги. Кроме того, оборудование периметра

запретных  зон  современными  инженерно-техническими  средствами,  их

надежная работа по созданию преград нарушителю, своевременной выдаче

сигналов обнаружения оказывают важное предупредительное воздействие на

осуждённых.

5. Предложить  меры  правового  совершенствование  охраны  в  местах

лишения свободы с учетом положительного опыта деятельности зарубежных

стран.

В  настоящее  время  не  представляется  возможным  обеспечение

нормального  функционирования  учреждений  ФСИН  России  при  помощи

только  одного  «человеческого  фактора».  Успешное  выполнение  задач  по

содержанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, возможно лишь

в  сочетании  с  рациональным  использованием  человеческого  ресурса  и

комплексным применением современных инженерно-технических средств. 

ФСИН России проводится непрерывная работа по совершенствованию

системы  охраны  учреждений  УИС  путем  рационального  использования

личного состава подразделений, совершенствования инженерно-технических

средств на периметрах объектов. 

Исследуется  зарубежный  и  отечественный  опыт  применения

автоматизированных систем охраны на охраняемых объектах УИС.

Использование  положительного  опыта  пенитенциарных  органов

зарубежных  стран  при  реализации  задачи,  стоящей  перед  уголовно-

исполнительной системой по модернизации и оптимизации системы охраны

ИУ  и  СИЗО,  позволит  найти  рациональное  решение  многих  проблемных

вопросов, возникающих в процессе ее реализации с учетом уже имеющегося

передового опыта организации службы охраны в России.
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В рамках реализации Концепции территориальными органами ФСИН

России  в  настоящее  время  проводятся  мероприятия  по  строительству  и

реконструкции  инженерных  ограждений  запретных  зон  и  контрольно-

пропускных пунктов.

В условиях сохранения прежних показателей побеговой активности (в

2015-2016 гг. по 28 покушений на побег) количество побегов из-под охраны

сократилось на 36,4 %. При этом основной показатель деятельности службы

охраны «уровень побегов из-под охраны без покушений в расчете на 1000

человек осужденных и лиц, содержащихся под стражей» составил 0,009 при

показателе планового периода 0,010.

Значимость  материалов  дипломного  исследования  могут  быть

применены  в  общетеоретических  исследованиях  связанных  с  изучением

проблемы правового регулирования охраны исправительных учреждений; в

учебном процессе юридических вузов и при разработке учебных программ,

учебно-методических пособий по уголовно-исполнительному праву.
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