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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Нормальная деятельность  по

исполнению  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  возможна

лишь  в  условиях  безопасности  персонала,  осужденных  и  учреждений

УИС в целом. Несмотря на тенденции укрепления правопорядка, в УИС и

за  ее  пределами  продолжают  действовать  факторы,  которые  способны

изменить  ситуацию  в  ту  или  иную  сторону.  Это  требует  постоянного

внимания и активной деятельности по созданию безопасных условий при

исполнении  и  отбывании  наказания  и  укреплению  защищенности

учреждений от возможных угроз и опасных посягательств.

Бесспорно, одним из главных условий исправления осужденных и

предупреждения  совершения  преступлений  на  территории

исправительных  учреждений  является  полная  изоляция  осужденных,

недопущение проникновения к ним предметов и вещей, которые могут

спровоцировать  совершение  преступлений  или  выступить  в  качестве

средств  их  совершения.  Одним из  направлений (каналов)  поступления

запрещенных  предметов  в  исправительные  учреждения  являются

контрольно-пропускные  пункты  (КПП).  Через  них  осуществляется

проход  персонала  учреждений,  должностных  лиц,  осуществляющих

контроль и надзор деятельности ИУ, лиц, принимающих участие в работе

ИУ,  родственников  осужденных  и  самих  осужденных,  а  также  проезд

транспортных  средств  и  грузов.  КПП  непосредственно  обеспечивают

оперативно-режимную  и  производственно-хозяйственную  деятельность

ИУ.

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы

являются  общественные  отношения  возникающие  в  связи  с  правовым



5

регулированием  пропускного  режима  на  охраняемые  объекты  ИУ  и

СИЗО.

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы

выступают нормы  конституционного,  уголовно-исполнительного,

уголовного,  международного  законодательства  регулирующие

общественные отношения в сфере осуществления пропускного режима на

охраняемые объекты ИУ и СИЗО.

Цель настоящего  исследования  заключается  в  анализе  правовых

основ осуществления пропускного режима на охраняемые объекты ИУ и

СИЗО.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

-  определить  понятие  и  особенности  пропускного  режима  на

охраняемые  объекты  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  и

СИЗО;

-  провести  анализ  правовой  регламентации  осуществления

пропускного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы и

СИЗО;

-  рассмотреть  организацию пропускного   режима  на  охраняемые

объекты  в ИУ и СИЗО;

-  проанализировать  мероприятия  по  совершенствованию

пропускного режима на охраняемые объекты ИУ и СИЗО.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Организация осуществления пропускного режима на охраняемые объекты

ИУ и СИЗО раскрывается в работах: В. А. Шиханов, Ю. В.Трунцевский,

О.  В.  Пенин,  П.А.  Леонтьев  В.Е.  Васильев,  С.  С.  Кочедыков,  Э.  П.

Бесхлебный Н.И. Нарышкина,  А.И. Козлов, В. В.Ким, Р. А. Филипьев, С.

В. Соломатин, В.Г. Зарубский, Д. Л.  Жуков и др.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной
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работы составили:  Конституция  Российской  Федерации;  Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»;  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»;  Концепция  развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года;

Концепция развития охраны учреждений УИС на период до 2020 года;

Ведомственные нормативные акты. 

Методология  и  методы  исследования.  Проведенное

исследование  опирается  на  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.

Эмпирическая  база  исследования.  Результаты  проведенного

автором обобщения  материалов  следственной  и  судебной  практики  по

Кемеровской  области,  Республике  Башкортостан,  Хабаровскому  краю,

Самарской области,  в том числе,  а также статистические материалы за

2015-2016 годы по осуществления пропускного режима на охраняемые

объекты ИУ и СИЗО. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования.  Теоретическое  значение  заключается  в  содержащихся  в

работе  научных  выводах  и  положениях,  которые  могут  быть

использованы  для  последующего  научного  исследования  по

осуществлению  пропускного  режима  на  объекты  ИУ  и  СИЗО.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования

результатов исследования в деятельности исправительных учреждений и

СИЗО.
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Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  двух  глав

объединяющих четыре параграфа, заключения,  списка использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКНОГО НА
ОБЪЕКТЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СИЗО

1.1. и пропускного на объекты учреждений уголовно-

исполнительной и СИЗО

Задачей государства является правового и на своей страны. В свою

очередь,  рассматривается  как  общественного  порядка  и  фактическим

урегулирования правоотношений. Общественный же представляет целую

отношений в обществе, которая на согласованности и правил взаимного

людей по регулирования не норм действующего законодательства, но и

традиций, и норм.

Законность,  в  свою очередь,  своеобразным  режимом,  принципом

права  и  закона  при  правопорядка,  соблюдения  своей  реализации.  и

порядок,  продуктами  общественных  отношений,  в  и  государства.  В  с

этим,  государство  за  счет  правоохранительных  реализовывает

обеспечение  безопасности,  и  правопорядка,  а  так  же  борьбу  с

преступностью, и прав и человека и гражданина1.

Обеспечение  правопорядка  и  в  стране  целый  блок

правоохранительных органов,  которых не  место занимает  Федеральная

исполнения  России,  по  правопорядка  в  лишения  и  под  реализуется  в

достаточно непростых условиях.  Как экс-президент  Д.А.  Медведев:  «В

течение  очень  периода  времени,  десятилетий  XX  в.,  нашей  уголовно-

исполнительной  системы,  как  и  в  целом,  политика  в  нашей  стране

преимущественно характер. И это, наверное, такая фундаментальная того,

что самой уголовно-исполнительной системы сложное, тяжелое2».

1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О государственной Российской
Федерации» // газета. 31.05.2003. № 104.
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В  целях  правопорядка,  и  населения  государство  вынуждено  к  в

изоляции категорий лиц. 

В  работах  Р.  С.  и  Н.  Р.  проблема  как  и  правового  рассмотрена

характеристики  ее  видов.  Изоляция  как  принуждения  в

правонарушителей,  больных  опасными  (хронических  алкоголиков,

наркоманов,  больных  туберкулёзом,  и  СПИДом,  инфекционными

заболеваниями),  а  лиц,  карантинным  мерам.  формой  изоляции  быть

условия либо личности в обществе1.

Вместе с тем, в ограничения граждан на территории и отличается от

изоляции физических лиц посредством специфического в виде охраны, и

функционирования учреждения или государства, лишение свободы. Если

в  первом  случае  объект  или  территория,  то  во  изоляции  подвергается

непосредственно человек.

Основной формой осужденных по праву является в виде лишения

на срок.

Учреждения УИС, изоляцию – виды учреждений, главной которых

исполнение  в  виде  свободы  и  содержания  под  стражей,  в  содержатся

осужденные,  подозреваемые,  обвиняемые.  Виды  УИС,  изоляцию:

тюрьмы;  СИЗО;  ИК  общего,  и  режимов;  ВК;  лечебно-  и  лечебно-

профилактические учреждения; колонии-поселения.

Режимная территория2 – местности, с стороны к СИЗО, ИУ, иному

учреждению,  территориальному  ФСИН  России,  на  который

распространяются  требования,  правила.  Режимная  территория  и  ее

определяются  органом  ФСИН  по  согласованию  с  местного

муниципального  либо  органом  самоуправления  округа.  территория

2 Заседание  президиума  совета  РФ  «О  уголовно-исполнительной  системы
Федерации» // УИС. 2009. № 3.

1 См.: Р. С. Государственно-правовой осужденного к свободы: лекция. Рязань:
РВШ МВД СССР, 1979. С. 41-46; Р. С., Н. Р. Изоляция личности: и аспекты // власть и
местное самоуправление. 2002. № 1. С. 34.

2 Уголовно-исполнительное  право.  Словарь  основных  терминов  и понятий.
Новосибирск, 2016. ВО Новосибирский ГАУ. С. 21.
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определяется  на  плане-схеме.  Режимной  территории  ограждается  и

предупредительными знаками. На территории запрещается: 

без разрешения учреждения и посторонним лицам; производить без

разрешения  учреждения  земляные,  строительные,  взрывные,  и  работы;

без  соответствующего  руководства  ремонт  инженерно-

коммуникационных,  сетей,  связи,  установку  оборудования;  без  с

учреждения линии электропередач; гаражи, тенты-укрытия для и другие

сооружения;  торговые  и  торговлю (в  том  с  рук,  и  автомашин);  кино-,

фото- и видеосъемки, звукозаписи; вести через с лицами, в учреждении;

передавать  либо  передать  ограждение  на  учреждения  любые  вещи  и

предметы,  питания;  и  свертки,  сумки,  иные  вещи  и  предметы;

территорию,  а  осуществлять  на  ней  выпас,  выгул  и  животных;

огородничеством, садоводством, рыбной ловлей; огонь, а производить и

фейерверки. 

Администрация  учреждений  на  территории  с  соблюдения

режимных требований: 

- временно ограничивать или движение транспорта, не граждан на

режимную или их там либо ее;

- осуществлять  досмотр  и  лиц,  их  вещей,  средств,  а  изымать

запрещенные  вещи  и  документы,  которых  устанавливается

законодательством РФ и внутреннего учреждений;

- составлять  протоколы  об  правонарушениях,  административное

задержание и другие законодательством РФ об административных меры;

- применять  физическую силу,  средства,  и  оружие в  порядке  и  в

случаях, законодательством РФ.

Охрана  в  СИЗО  и  ИУ  и  их  объектов1 –  мероприятий,  службой

охраны,  в  с  оперативно-режимными,  инженерно-техническими  и

мероприятиями в целях: 

1 Уголовно-исполнительное  право.  Словарь  основных  терминов  и понятий.
Новосибирск, 2016. ВО Новосибирский ГАУ. С. 18.



11

- обеспечения вооруженной лиц, под стражей, и осужденных;

- недопущения побегов и правонарушений лицами, под стражей, и

осужденными;

- недопущения проникновения на нарушителей;

- недопущения  перемещения  вещей,  и  питания,  лицам,

содержащимся под стражей, и запрещается при себе;

- обеспечения сохранности средств учреждения. 

Охрана лиц,  под стражей,  и выступает  элементом их изоляции в

СИЗО  и  ИУ.  лиц,  под  стражей,  и  осужденных  последним  рубежом,

общественную  безопасность  и  в  дислокации  учреждений,  и  не  лицам,

содержащимся под стражей, и осуществлять передвижение за пределами

мест изоляции. задачей охраны является принуждение лиц, под стражей,

и к в СИЗО и ИУ. лиц, под стражей,  и в СИЗО и ИУ осуществляется

охраны.

Основными задачами охраны являются:

- охрана зон колоний и исправительных учреждений;

- охрана зон колоний и с ними производственных объектов;

-  конвоирование из зон колоний на производственные и обратно,

производственных во время работы на них осужденных;

- охрана изоляторов;

- охрана тюрем;

- конвоирование осужденных, и из на обменные пункты и обратно; 

- осуществление режима на объектах.

В целях проникновения на территории и в помещения посторонних

лиц, а лиц, при себе предметы, исключения возможности с материальных

без  разрешения  соответствующих  лиц,  а  предупреждение  и  тем  их

пресечение,  в  изоляторах  и  учреждениях  УИС устанавливается  режим.

Под  режимом  в  случае  следует  комплекс  и  административно-
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ограничительных  мероприятий,  подразделениями  служб  с

использованием инженерно-технических средств.

Рассматривая  виды  контрольно-пропускного  режима,  учитывать

контроля,  через  которые  пропуск  персонала,  посетителей,  и

материальных средств. объектами в учреждении являются:

- территории,  к  учреждению,  подведомственному  органу

уголовно-исполнительной системы, на которых режимные требования1;

- контрольно-пропускные  пункты2 с  площадками  или  по

транспортных и грузов в от расположения, на территории, на входе в ИУ,

на жилой и зон, на кратковременных или производственных объектов;

- режимные (например,  административное ИУ) и (помещение

или хранения оружия);

- локальные в и производственной зонах.

В  от  месторасположения  пропускного  меняется  применения

правовых мер и запретов, то есть вид контрольно-пропускного режима.

Контрольно-пропускной  пункт3 (далее  КПП)  –  выделенное  и

инженерно-техническими средствами для проверки и людей, и грузов на

(с  территории)  объекта.  По  функциональному  назначению  КПП

следующим  образом:  для  людей;  для  пропуска  автомобильного

транспорта; для железнодорожного транспорта. 

Оборудование  КПП  должно  удовлетворять  требованиям:

возможность  через  КПП  на  (с  объекта)  и  видов  без  соблюдения

установленных  требований;  необходимую  пропускную  способность  и

транспорта;  сокращению  и  сил  охраны,  расходуемых  на  документов,

1 Минюста  РФ  от  3  2007  г.  №  178  «Об  Положения  о  требованиях  на
территории,  к  учреждению,  территориальному  органу  уголовно-исполнительной
системы»// Министерства юстиции Российской Федерации.  2007.  № 9.

2 См.:  п.  5.3  Руководящего  МВД  РФ  РД  78.36.003-2002  «Инженерно-
техническая  укрепленность.  средства  охраны.  и  проектирования  по  объектов  от
посягательств» (РД 78.36.003-2002) (официальное МВД России). 2002.

3 Уголовно-исполнительное  право.  Словарь  основных  терминов  и понятий.
Новосибирск, 2016. ВО Новосибирский ГАУ. С. 17.
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транспорта  и  материальных  ценностей;  исключению  (уменьшению)

часовых  КПП  при  выполнении  боевой  службы;  маневрировать  и  при

максимальных и потоках и транспорта;  обеспечивать  безопасность  лиц

группы при транспортных средств; иметь устойчивую связь и тревожно-

вызывную  с  караульным  помещением;  обнаружения  зоны  не  иметь

разрывов на КПП, при этом возможность их отключения1.

Одной из целей Концепции УИС на до 2020 года от 14.10.2010 №

1772-р2 (далее  развития  УИС  до  2012  г.)  сокращение  рецидива

преступлений,  лицами,  наказание  в  виде  свободы,  а  это  только  при

действенных мер и профилактики правонарушений и в ИУ.

На день в сфере проблем, с преступности, большое беспокойство та

преступности, имеет в процессе отбывания в виде свободы, то есть при

осужденных лиц в изоляции. преступности в учреждениях значительно

качество  всей  уголовно-исполнительной  системы,  препятствует  целей

наказания, негативные последствия.

Бесспорно, из главных исправления и совершения преступлений на

исправительных является  изоляция осужденных,  недопущение к  ним и

вещей, могут спровоцировать совершение или в средств их совершения. 

Общественная  опасность  проникновения  предметов  не  в

нормальной  жизнедеятельности  учреждений,  но  и  в  эффективности

применения к мер воздействия, а в создании условий, совершению ими

режима  наказания,  а  в  случаях  и  с  запрещенных  в  отношении  и  лиц,

наказания3.  Этот  факт  основополагающим  для  в  время  и  средств

пенитенциарной на объектах как КПП исправительных учреждений.

1 В.  А.  Контрольно-пропускной  в  учреждениях  как  средство  обеспечения
порядка  наказания  в  виде  свободы  //Пенитенциарное  и  безопасность:  и  практика:
материалы  III  научно-практической   конференции  (22-23  июня  2012г.).  Самара:
юридический институт ФСИН России, 2013. С.351.

2 Распоряжение Правительства РФ от 14 2010 г. № 1772-р «О развития УИС до
2020 года» // законодательства РФ. 2010. № 43. Ст.

3 Ю.  В.,  О.  В.  запрещенных  в  учреждения,  исполняющие  наказания  в  виде
свободы // судья.  2007. № 12.  С. 10.
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Одним  из  направлений  (каналов)  запрещенных  в  учреждения

являются КПП. них проход учреждений, должностных лиц, контроль и

деятельности  ИУ,  лиц,  участие  в  ИУ,  осужденных  и  осужденных,  а

проезд  транспортных  и  КПП  обеспечивают  оперативно-режимную  и

производственно-хозяйственную ИУ1.

В  ходе  мероприятий  режима  в  УИС силами подразделений  во  с

оперативно-режимными в  учреждениях России по Кемеровской области

изъято:

- денежных за 2016 г. - 5,3 тыс. руб., при - 2,3 тыс. руб., в ВК - 3

тыс. руб., при доставке - 100 % (2015 г. - 16,5 тыс. руб., при - 16 тыс. руб.;

за 2014 г. - 55,8 тыс. руб., при - 55,7 тыс. руб., а в ВК - 50 руб., при - 100

%);

- алкогольных промышленного производства за 2016 г. - 12,9 л,

при - 12,5 л (2015 г. -12 л, при доставке - 10 л; 2014 г. - 74,4 л, при - 72,9

л);

- наркотических  и  психотропных  веществ  или  их  изъято  за

2016 г. - 1721,073 г, при - 100% (2015 г. - 917,344 г; в 2014 г. - 566,765 г,

при - 566,247);

- средств связи за 2016 г. изъято 1739 ед. (2015 г. - 2034 ед.;

2014 г. - 2717 ед.). При этом на доставки было за 2016 г. - 1153 ед., или

66,3%; в 2015 г. - 1337 ед., или 65,7%; в 2014г. - 1619 ед., или 59,5 %.

В 2016 году за либо передачи предметов лицам, содержащимся в

уголовно-исполнительной системы, в том на территории, к учреждениям,

на установлены режимные требования, 167 гражданина.

По  данным  Научно-исследовательского  информационных  ФСИН

России (далее  НИИ ФСИН России),  число  преступлений  среди  лиц,  в

лишения  свободы,  за  12  2016  года  составило  -  960,  при  количестве  в

учреждениях  494135  человек.  По  ст.  321  УК  РФ  -  175  преступлений;

1 В. А. Указ. соч. С.351.
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заложников (ст. 206 УК РФ) - 2; против (ст. 105-111 УК РФ) - 74

случая; против здоровья (ст. 112-118 УК РФ) - 23; из мест свободы, из-

под или из-под (ст. 313 УК РФ) - 123 случая; от лишения свободы (ст. 314

УК РФ) - 17;  краж на УИС (ст.  158 УК РФ) -  4;  приобретение,  сбыт

средств (ст. 228 УК РФ) -192 преступления1. Иные - 228 случаев, к можно

преступления  по  ст.  159  УК  РФ  «Мошенничество».  По  Судебного

департамента,  за  2015  г.  было  осуждено  207  по  ст.  159  УК  РФ,

преступления,  отбывая  наказание  в  лишения  свободы,  при  этом

количество по данной за  год 221802.  В 2015 г.  по статье  170 человек,

преступление в местах свободы, при количестве 246233. В 2014 г. по ст.

159 УК РФ 25155 человек, из них совершивших преступление в лишения

251 человек4. Из данных за три года сделать вывод, что в местах свободы

не 1 % от общего количества по ст. 159 УК РФ.

Проникновения  запрещенных  на  учреждений,  породить  тяжелые

последствия в виде эксцессов и правопорядка. В этом представители мира

использовать  лишения свободы в целях,  там беспорядки,  и забастовки.

могут волнения, в следственном изоляторе № 1 г. Челябинска, где в ночь

на 9 2014 г. массовые беспорядки. 100 устроили в камерах, 8 из них в знак

протеста себе предплечий. По сотрудников исправительного учреждения,

спровоцировал один из обвиняемых, у был обнаружен телефон. Он выйти

из и других заключенных к и членовредительству, они стучать в двери,

1 Основные  показатели  уголовно-исполнительной  ФСИН  за  2016  г  :
информационно-аналитический / ФКУ ФСИН России. Тверь, 2017. С.42.

2 Судебного  департамента  при  Суде  Федерации  о  осужденных,  месте
преступления  за  12  2015  г.  доступа:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
(дата обращения:27.05.2016) .

3 Судебного  департамента  при  Суде  Федерации  о  осужденных,  месте
преступления за 12 2014 г. — доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883
(дата обращения:27.05.2016) .

4 Судебного  департамента  при  Суде  Федерации  о  осужденных,  месте
преступления за 12 2013 г. — доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2360
(дата обращения: 27.05.2016) .
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лить  воду  в  коридор,  задымление,  вату  из  матрасов,  и  призывать

осужденных акцию протеста5. 

Данный  пример  нас  на  из  направлений  деятельности  отдела  по

безопасности в ИУ – поступления к осужденным предметов, наносят вред

исполнения наказания.

Таким  образом,  понятия  и  пропускного  на  объекты  учреждений

уголовно-исполнительной и СИЗО сделать следующие выводы.

1. В недопущения на территории и в режимные помещения лиц, а

лиц,  при  себе  предметы,  исключения  выноса  с  материальных  без

разрешения  соответствующих  лиц,  а  предупреждение  и  тем  их

пресечение,  в  изоляторах  и  учреждениях  УИС устанавливается  режим.

Под  режимом  в  случае  следует  комплекс  и  административно-

ограничительных  мероприятий,  подразделениями  служб  с

использованием инженерно-технических средств.

2. Хотелось бы отметить, что контрольно-пропускного отличается

определенной  сложностью.  Дело  в  том,  что  его  осуществления

основывается  на  запретов  и  в  субъектов,  пересекающих  охраняемых

объектов.  механизм  быть  безупречным  с  зрения  требованиям

действующего законодательства.

Нормальная  деятельность  по  уголовного  в  виде  свободы  лишь  в

условиях  персонала,  и  УИС  в  целом.  Несмотря  на  укрепления

правопорядка, в УИС и за ее продолжают действовать факторы, способны

ситуацию в ту или иную сторону.  Это постоянного и деятельности по

безопасных  условий  при  и  наказания  и  защищенности  учреждений  от

угроз и посягательств.

3.  задач  по  обеспечению  осужденных  и  лиц,  под  стражей,

осуществляется  в  продолжающегося  уголовно-исполнительной  и

осложняется  факторов,  из  являются:  служебная  нагрузка  на  охраны,

5 Новости:  [Электронный ресурс]  //  газета.  URL:  http://www.rg.ru/2014/12/09/
reg-urfo/sizo-anons.html (дата обращения: 02.05.2017).
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ветшание  сооружений  на  охраняемых объектах,  высокой  активность  и

лиц,  содержащихся  под  стражей.  с  тем  задачи,  руководством  ФСИН

России  службой  охраны,  в  выполняются  успешно.  Важность

рассмотрения обеспечения ИУ в средств обеспечения безопасности тем,

что  охрана  является  мерой,  обеспечивающей  наказания,  и  работы ИУ,

общества, и в государстве.
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1.2. Правовая регламентация осуществления пропускного режима в
учреждениях уголовно-исполнительной системы и СИЗО

Из  теории  права  известно,  что  правовое  регулирование

представляет  собой  процесс  воздействия  государства  на  общественные

отношения посредством юридических норм. Вся обширная система норм

права,  закрепляющая  статус  и  деятельность  уголовно-исполнительной

системы,  в  зависимости  от  уровней  правовой  регламентации,  сфер

действия,  субъективной  принадлежности  и  других  оснований

подразделяется  на  основные  подсистемы,  группы  норм.  Среди  них

следует прежде всего выделить конституционные нормы, нормы законов,

указов,  правительственных  нормативных  актов,  нормы  других

подзаконных актов. 

Таким  образом,  нормативно-правовое  регулирование

осуществления  пропускного  режима   в  учреждениях,  исполняющих

наказания, включает в себя: 

- нормы Конституции Российской Федерации;

- нормы законов Российской Федерации;

- ведомственные нормативные акты.

Законодательной основой правового регулирования общественных

отношений,  связанных  с  осуществлением  пропускного  режима  по

обеспечению  правопорядка  в  учреждениях,  исполняющих  наказания,

является  Конституция  Российской  Федерации.  Она  выходит  за  рамки

любой  отрасли  законодательства:  ее  нормы  имеют  прямое  действие.

Конституция Российской Федерации, предназначенная быть важнейшим

гарантом  прав  и  свобод  граждан,  провозгласила  высшей  ценностью

человека  его  права  и  свободы.  Главной  обязанностью  государства,  по
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Конституции  РФ,  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.)1.  Конвенция провозглашает право каждого

человека на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, гражданство,

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».

Ст. 12 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»2,

возлагающую  охрану  объектов  УИС  на  специальные  подразделения

уголовно-исполнительной  системы;  создаваемые  для  этих  целей  при

учреждениях, исполняющих наказания и ст. 28-31.4, 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;

1 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.

2 Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде
лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости
СНД и ВС РФ.  1993.  № 33; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст.
44.
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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.

Федеральным законом от 15.07.1995 №103-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений»1 Правовой режим в исправительных учреждениях основан

на порядке исполнения и отбывания наказания, он организует исполнение

наказаний,  связанных  с  изоляцией  от  общества.  Нормы,  относящиеся

непосредственно  к  режиму  исполнения  и  отбывания  уголовного

наказания  в  виде  лишения  свободы,  содержатся  в  гл.  12  2.  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ2

(далее УИК РФ).

Правопорядок  на  объектах  уголовно-исполнительной  системы

обеспечивается  реализацией  мероприятий  и  правил,  исключающих

возможность  бесконтрольного  входа  и  выхода  лиц,  въезда  и  выезда

транспортных  средств,  вноса  и  выноса,  ввоза  и  вывоза  имущества  на

охраняемые  объекты  и  с  охраняемых  объектов.  В  исправительных

учреждениях  контрольно-пропускной  режим,  являясь  действенным

комплексом  мер  в  организации  правопорядка  на  объектах  уголовно-

исполнительной системы, отображает систему организационно-правовых

ограничений  и  правил,  устанавливающих  порядок  пропуска  через

1 Федеральный  закон  от  15.07.1995  №103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»//
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Собрание законодательства РФ.
2017. № 1 (Часть I). Ст. 44.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 05.04.2017)// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Собрание
законодательства РФ. 2017. №15 (Часть I). Ст. 2141.
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контрольно-пропускные  пункты  в  отдельные  здания,  помещения  и

объекты работников, посетителей, транспорта и материальных средств.

Ст.  83  УИК РФ,  определяющую технические  средства  надзора  и

контроля, как средства обеспечения режима. 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».

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020

года, и «Концепция развития охраны учреждений УИС на период до 2020

года», утвержденная приказом ФСИН России от 15.12.2010 № 525-дсп,

предусматривает  серьезную  реконструкцию  инженерных  сооружений,

устанавливаемых  в  запретных  зонах,  оснащение  охраняемых  объектов

интегрированными системами безопасности,  переход на  прогрессивные

способы  охраны  учреждений  (оперативное  дежурство  караула),

оптимизацию  численности  персонала  охраны,  создание  необходимых

условий для качественного выполнения служебных задач сотрудниками и

ряд других мероприятий.

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»1.

Контрольно-пропускной  режим  на  территориях,  прилегающих  к

учреждениям,  исполняющим  наказание  в  виде  лишения  свободы,

регламентирован Положением о режимных требованиях на территории,

прилегающей  к  учреждению,  подведомственному  территориальному

1 Об  утверждении  инструкции  по  подготовке  УИС  к  действиям  при
чрезвычайных обстоятельствах: приказ Минюста России от 5.12.2014.
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органу  уголовно-исполнительной  системы1.  В  Положении  установлен

порядок определения границ территории, прилегающей к учреждению, и

на  ней  устанавливаются  режимные  требования  по  организации

контрольно-пропускного режима. Порядок определения границ является

юридическим  фактом,  который  указывает  на  то,  что  территориальный

орган  уголовно-исполнительной  системы  согласовал  их  с  органом

местного  самоуправления  муниципального  района  либо  с  органом

местного самоуправления городского округа.

В  целях  недопущения  нарушений  перечисленных  запретов

информация  о  действующих  режимных  требованиях  помещается  в

доступных  для  граждан  местах  (на  контрольнопропускном  пункте,

установленных щитах и т. д.).

Кроме  того,  на  режимных  территориях  с  целью  соблюдения

режимных требований администрация учреждений вправе2: 

-  временно ограничивать или запрещать движение транспорта,  не

допускать  граждан  на  режимную  территорию  или  обязывать  их  там

остаться либо покинуть ее;

-  осуществлять  досмотр  и  обыск  лиц,  их  вещей,  транспортных

средств,  а  также  изымать  запрещенные  вещи  и  документы,  перечень

которых  устанавливается  законодательством  Российской  Федерации  и

Правилами  внутреннего  распорядка  учреждений,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы;

-  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,

осуществлять  административное  задержание  и  применять  другие

1 Приказ  Минюста  РФ  от  3  сентября  2007  г.  №  178  «Об  утверждении
Положения  о  режимных требованиях  на  территории,  прилегающей  к  учреждению,
подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы» //
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации.  2007. № 9.

2 Приказ  от  03.09.2007  г.  №  178  Об  утверждении  положения  о  режимных
требованиях  на  территории,  прилегающей  к  учреждению,  подведомственному
территориальному  органу  уголовно-исполнительной  системы// Бюллетень
Министерства юстиции РФ.    2007.   № 9.
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предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях меры;

-  применять  физическую  силу,  специальные  средства,  газовое  и

огнестрельное  оружие  в  порядке  и  в  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

Статья  19.3 Кодекс  Российской Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.  от 17.04.2017) 1 (далее

КОАП  РФ)  п. 1.  Неповиновение  законному  распоряжению  или

требованию  сотрудника  полиции,  военнослужащего  либо  сотрудника

органа  или  учреждения  уголовно-исполнительной  системы  либо

сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с

исполнением  ими  обязанностей  по  охране  общественного  порядка  и

обеспечению  общественной  безопасности,  а  равно  воспрепятствование

исполнению ими служебных обязанностей.

Данный вид правонарушения влечет наложение административного

штрафа  в  размере  от  пятисот  до  одной  тысячи  рублей  или

административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ Министром юстиции РФ 8

июня  2009  г.  был  издан  Приказ  ФСИН России  от  19.12.2013  № 7802,

которым утвержден Перечень должностных лиц учреждений и органов

уголовно-исполнительной  системы,  уполномоченных  составлять

протоколы об административных правонарушениях.

1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017)// Собрание законодательства РФ.  2002.  №1
(ч. 1).  Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 2017.  № 17.  Ст. 2450.

2 Приказ  ФСИН  России  от  19.12.2013  №  780  «Об  утверждении  перечня
должностных  лиц  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и
перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
уполномоченных осуществлять  административное  задержание»//  Российская  газета.
2014. от 26 марта. №68.
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Таким  образом,  в  соответствии  с  приказом  Минюста  РФ  от

03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях

на  территории,  прилегающей  к  учреждению,  подведомственному

территориальному  органу  уголовно-исполнительной  системы»

определена  правовая  основа  установления  «специального»  правового

режима  на  территории,  прилегающей  к  учреждению,  исполняющему

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  а  также  сфера

общественных отношений, возникающих между персоналом учреждений

и лицами, в них содержащимися, и иными гражданами.

В  систему  правовых  источников  по  регулированию  организации

охраны  входят  также  и  ведомственные  нормативные  акты:  приказы,

инструкции, указания решения коллегий Минюста России, оперативных

совещаний ФСИН России и др.

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.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  персонала

исправительных  учреждений  была  и  остается  работа  по  выявлению  и

перекрытию  каналов  поступления  к  осужденным  вещей  и  предметов,

которые им запрещено иметь при себе, получать в посылках, передачах,

бандеролях  либо  приобретать,  и  недопущению  к  их  использованию

осужденными лицами. 
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Перечень  запрещенных  предметов  закреплен  в  приложении  № 1

Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  (утв.

приказом  Министерства  юстиции  РФ  от  16  декабря  2016  г.  №  295)1.

приложении  №  1  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных

колоний УИС (приказ Минюста России от 06.10.2006 №311); приложении

№  2  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  УИС

(приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  №  189);  закреплен  перечень

предметов  первой  необходимости,  обуви,  одежды  и  других

промышленных  товаров,  а  также  продуктов  питания,  которые

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету. Все, что

не  предусмотрено  данным  перечнем,  относится  к  запрещенным

предметам.

Инструкцией по охране исправительных учреждений, следственных

изоляторов  уголовно-исполнительной системы,  утвержденной приказом

от 15.02.2006 №21 МЮ РФ (далее - Инструкция). Инструкция возлагает

на  начальника  учреждения  обязанность  устанавливать  пропускной

режим, на охраняемых объектах.

В  инструкции  подробно  излагаются  действия  всех  сотрудников

осуществляющих пропуск через КПП людей и транспортных средств.

Для  обеспечения  охраны  и  организации  пропуска  через  КПП

людей, транспорта и грузов, вывоза, выноса материальных ценностей в

каждом  учреждении  издается  приказ  (приложение  №  1)  и

разрабатывается инструкция об организации пропускного режима.

При  этом  учитываются  особенности  учреждения  (наличие  и

расположение  КПП,  интенсивность  движения  людей  и  транспортных

средств  через  КПП,  время  работы  администрации  и  вольнонаемного

1 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (утв. приказом
Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016.(доступ свободный).
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персонала, распорядок дня и др.). В разработке принимают участие все

заинтересованные  службы  по  направлениям  деятельности,  общее

руководство осуществляет начальник учреждения.

Ежегодно,  в  начале  года  в  учреждении  издаются  следующие

приказы: «Об организации пропускного режима», «О порядке надзора за

погрузкой  (разгрузкой)  и  сопровождением  транспортных  средств  на

территории  учреждения»,  «О  порядке  организации  сопровождения

женщин на территории охраняемого объекта» для мужских учреждений,

«Об  утверждении  лиц,  имеющих  правою  свободного  прохода  на

территорию объекта без досмотра», «Об утверждении лиц, разрешающих

пропуск  лиц  и  автотранспорта  на  территорию  объекта»,  «О  порядке

пропуска  побегоопасного  транспорта»  и  др.  Ответственность  за

осуществление  и  поддержание  пропускного  режима  возлагается  на

начальников учреждений. 

Однако  при  организации  пропускного  режима  существует

несколько неурегулированных моментов, способных влиять на качество

организации режима в исправительных учреждениях1.

С  одной  стороны,  по  общему  правилу  лица,  входящие  на

территорию исправительного учреждения и его объекты, не имеют права

проносить с собой какие-либо вещи, свертки, сумки и прочие предметы.

Кроме  того,  все  лица,  посещающие  исправительные  учреждения  и

следственные изоляторы, в том числе сотрудники и служащие данного

учреждения,  предупреждаются  об  ответственности  за  пронос

запрещенных предметов.

1 Леонтьев П.А. Правовые и организационные аспекты деятельности отделов
охраны  по  проведению  обысков  и  досмотров  на  объектах  УИС  и  прилегающих
территориях//  Проблемы  организации  режима  в  исправительных  учреждениях,
выработка  путей  их  решения,  вопросы  обучения  курсантов  по  специальности
«Организация  режима  в  уголовно-исполнительной  системе»:  материалы
всероссийской  научно-практической  конференции,  г.  Новокузнецк  (14-15  мая  2014
года).  Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С.110.
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В целях предупреждения поступления запрещенных предметов на

территорию исправительных учреждений и СИЗО законодатель наделяет

администрацию  данных  учреждений  правом  проведения  обысков  и

досмотров,  находящихся  на  их  территории  и  на  прилегающих  к  ним

территориях,  на  которых  установлены  режимные  требования,  лиц,  их

вещей,  транспортных  средств,  а  также  правом  изъятия  запрещённых

вещей  и  документов,  перечень  которых  устанавливается

законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами внутреннего

распорядка исправительных учреждений. Подвергаться досмотру могут и

представители правоохранительных органов, а также адвокаты.

С  другой  стороны,  законодатель  допускает  исключения  в

отношении  отдельных  категорий  лиц,  осуществляющих  публичные

функции,  к  которым  в  том  числе  относится  функция  оказания

квалифицированной юридической помощи. Это связано в первую очередь

с  предъявляемыми  высокими  требованиями  со  стороны  общества  и

государства  к  профессиональной  деятельности  данных  лиц.  Эти

исключения  являются  дополнительными  гарантиями  надлежащего

осуществления возложенных на них функций.

Одно из таких исключений заключается в том, что адвокаты, иные

лица,  имеющие  право  на  оказание  юридической  помощи,  следователи

могут  иметь  при  себе  документы  и  предметы,  необходимые  для

осуществления своей служебной деятельности.

Федеральный  закон  от  31.05.2002 г.  № 63-ФЗ  «Об  адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 закрепляет право

адвокатов беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период

его  содержания  под  стражей),  без  ограничения  числа  свиданий  и  их

1 Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации:
федеральный  закон  от  31 мая  2002 г.  № 63-Ф3  (ред.  от  02.06.2016)  // Собрание
законодательства  РФ.  2002.  №23.  Ст.  2102;  Собрание  законодательства  РФ.  2016.
№23. Ст. 3284.

consultantplus://offline/ref=201D7426D060F777022915DB80A60F7A4BCE518FF9C46932EB4109738AE4A8F9CDE5C2BA70520EY3k6I
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продолжительности, но при этом адвокат не имеет права иметь при себе

вещи,  запрещенные  в  учреждении.  Однако  стоит  отметить,  что

положение  ч. 6  ст. 82  УИК  РФ  не  может  рассматриваться  как

допускающее  произвольное  проведение  личного  досмотра   адвоката,

осуществляющего  юридическую  помощь  осужденному  к  лишению

свободы, без достаточных фактических оснований, свидетельствующих о

его  намерении  пронести  на  территорию  исправительного  учреждения

запрещенные предметы, и без принятия администрацией исправительного

учреждения мотивированного решения о проведении личного досмотра и

письменной  фиксации  хода  и  результата  соответствующих  действий1.

Следовательно,  если  нет  оперативной  информации  или  подозрений  в

отношении адвоката, то личный досмотр проводиться не будет.

Таким  образом,  для  производства  досмотра  данных  субъектов

необходимо  наличие  нескольких  условий2:  во-первых,  наличие

достаточных  фактических  оснований,  свидетельствующих о  намерении

указанных  лиц  пронести  на  территорию  исправительного  учреждения

запрещённые  предметы,  во-вторых,  администрация  исправительного

учреждения  должна  принять  мотивированное  решение  о  проведении

личного досмотра. Ход и результаты проведения досмотра должны быть

письменно зафиксированы3.

Несмотря  на  предъявляемые  высокие  требования  к  лицам,

имеющим  специальный  статус,  на  практике  имеются  факты  попыток

проноса ими запрещенных предметов.

1 Определение Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  6 марта
2008 г. № 428-О-П // Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru.(доступ свободный).

2 Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде
лишения  свободы:  Закон  Российской  Федерации  от  21 июля  1993 г.  № 5473-1  //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.(доступ
свободный).

3 Определение Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  6 марта
2008 г. № 428-О-П // Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru.(доступ свободный).

http://www.consultant.ru/document/cons_s_0ECDC2773423CFA98D06A0C4E35A997C01BEA61E0BC8287E688C2637CD020039/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0ECDC2773423CFA98D06A0C4E35A997C01BEA61E0BC8287E688C2637CD020039/
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Так,  в  июле  2015 г.  в  следственном  кабинете  СИЗО-1  УФСИН

России  по  Астраханской  области  в  ходе  реализации  оперативной

информации сотрудники  оперативного  отдела  учреждения  совместно  с

сотрудниками  МРО  РУФСКН  России  по  Астраханской  области  при

досмотре адвоката, прибывшего для встречи с обвиняемым, кармане его

куртки  обнаружили  и  изъяли  два  свертка,  в  которых  находилось

порошкообразное  вещество  белого  цвета.  По  результатам  экспертизы,

проведенной  сотрудниками  наркоконтроля,  установлено,  что  изъятое

вещество является героином в количестве 0,8 грамма1.

23  декабря  2016 г.  в  ходе  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий  оперативными  подразделениями  ГУФСИН  России  по

Алтайскому  краю  совместно  с  сотрудниками  УФСКН  России  по

Алтайскому  краю  задержана  женщина-адвокат.  При  досмотре  у  нее

обнаружены четыре свертка с порошкообразным веществом белого цвета

массой  19,78  грамма  спрятанные  ухищренным  способом2.  По  данным

экспертизы,  порошок  оказался  наркотическим  средством  –  героином.

Изъятые  запрещенные  предметы  предназначались  заключенному  под

стражу. 

Режим  обеспечивает  не  только  реализацию  прав  и  законных

интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, но и безопасность

персонала  и  граждан,  что  особенно  важно  в  настоящее  время.  Нельзя

допустить дезорганизацию работы учреждения.  В связи с этим следует

предложить законодательно закрепить право сотрудников учреждений и

органов  уголовно-исполнительной  системы  досматривать  должностных

1 Пресс-служба  УФСИН  России  по  Астраханской  области  от  08.07.2015  //
[Электронный  ресурс]  Режим  доступа:   //http://27.fsin.su/  news/detail.php?
ELEMENT_ID = 91588(доступ свободный)

2 Пресс-служба  ГУФСИН  России  по  Алтайскому  краю  от  26.12.2016.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://63.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID
=126359 (доступ свободный).
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лиц,  а  именно  адвокатов,  в  общем порядке,  а  не  только  при  наличии

достаточных оснований.

Таким  образом,  проанализировав  правовую  регламентацию

осуществления  пропускного  режима  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы и СИЗО мы пришли к выводу о том, что:

1.  Нормативно-правовое  регулирование  осуществления

пропускного режима  в учреждениях, исполняющих наказания, включает

в  себя:    нормы  Конституции  Российской  Федерации;  нормы  законов

Российской Федерации;  ведомственные нормативные акты. 

Законодательные акты и подзаконное нормативное регулирование

во многом определяющим как тактику, так и организацию пропускного

режима в исправительных учреждениях и СИЗО. Юридическую основу

деятельности  органов  и  исправительных  учреждений  представляет

совокупность  правовых  норм,  регламентирующих,  в  том  числе

организацию пропускного режима на  объектах уголовно-исполнительной

системы.

2.  При осуществлении  контрольно-пропускного  режима в  ИУ не

следует забывать о главном предназначении режима: укрепление режима

исполнения  наказания,  режима  отбывания  наказания,  исключение

факторов, влияющих на безопасность ИУ.

3. Контрольно-пропускной режим в ИУ является отдельным видом

отраслевого  правового  режима  в  сфере  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы. Режим регулирует отношения субъектов посредством

правовых  норм  и  правил  для  обеспечения  режима  в  ИУ.  Он  является

одним из ключевых мер в организации системы безопасности на объектах

учреждений УИС.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО

РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СИЗО

2.1. Организация пропускного  режима на охраняемые объекты

в ИУ и СИЗО

Осуществление  пропускного  режима  на  охраняемый  объект  (с

объекта) возлагается на часового КПП по пропуску людей. Он отвечает за

надежную  охрану  объекта  в  границах  порученного  поста,  строгое

соблюдение  установленного  пропускного  режима  через  КПП,

недопущение  через  КПП  побега  осужденных,  подозреваемых,

обвиняемых  и  перемещения  запрещенных  к  использованию

осужденными,  подозреваемыми  и  обвиняемыми  вещей,  а  также

незаконного выноса материальных ценностей с объекта. Часовым КПП по

пропуску  людей  назначается  наиболее  подготовленный  и  опытный

сотрудник1.

При  исполнении  служебных  обязанностей  часовой  КПП  на

охраняемый объект пропускает:

- представителей средств массовой информации - по специальному

разрешению администрации учреждения, либо вышестоящих органов;

- персонал учреждения - по служебному удостоверению и пропуску

установленного образца;

-  адвокатов  -  по  удостоверению  адвоката  (в  следственные

кабинеты);

-  следователей  -  по  служебному  удостоверению  (в  следственные

кабинеты);

1 Шиханов В. А. Указ соч. С.352.
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- сотрудников Министерства внутренних дел, Федеральной службы

безопасности Российской Федерации - по служебному удостоверению в

административное здание;

-  членов  общественных  наблюдательных  комиссий  -  по

предъявлению  мандата  установленного  образца  и  документа,

удостоверяющего  личность  члена  комиссии  в  сопровождении

должностного  лица  учреждения  или  территориального  органа,  на  то

уполномоченного1.

Других  лиц,  посещающих  по  роду  работы  учреждение,  -  по

разовому  или  временному  пропуску  и  документу,  удостоверяющему

личность (служебному удостоверению).

Пропуск  женщин  на  охраняемые  объекты  разрешается  только  в

сопровождении должностных лиц (мужчин) из состава дежурной смены

или  администрации  учреждения,  экипированных  специальными

средствами.

Аттестованные сотрудники на территорию охраняемых объектов в

гражданской  одежде  не  пропускаются,  за  исключением  сотрудников

психологов и оперативного аппарата.

Сотрудники проходящие стажировку в учреждении пропускаются

по временным пропускам.

Без разрешения начальника учреждения или лица его замещающего

запрещается  сотрудникам  покидать  территорию  учреждения  в  рабочее

время или находиться на режимной территории во внеслужебное время.

Все  лица,  проходящие  через  КПП  по  разовым  пропускам,

обязательно  регистрируются  в  «Журнале  учета  прибытия  (убытия)

посетителей»2.

1 Методическое пособие по организации пропускного режима на контрольно-
пропускных  пунктах  учреждений  уголовно-исполнительной  системы.  М.:
Федеральная служба исполнения наказаний: Управление охраны ФСИН России, 2008.
С.5.

2 Там же. С.6.
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Лица в нетрезвом состоянии на объекты охраны не допускаются,

задерживаются на КПП и передаются для разбирательства оперативному

дежурному.

Вынос  материальных  ценностей  через  КПП  производится  в

соответствии  с  материальным  пропуском,  который  после  проверки

остается у

часового  КПП.  Часовой  КПП  в  нем  проставляет  время  выпуска

груза из учреждения и расписывается.

Родственники  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,

прибывших  на  свидание,  пропускаются  в  сопровождении  младшего

инспектора по проведению длительных и краткосрочных свиданий при

наличии  у  них  письменного  разрешения  на  свидание,  подписанного

начальником  учреждения  или  лицом,  его  замещающим  и  паспорта

(документа,  удостоверяющего  личность).  Пронос  в  комнату

краткосрочных  свиданий  каких-либо  продуктов  или  вещей  лицами,

прибывшими  на  свидание,  не  допускается.  В  комнаты  длительных

свиданий  могут  проноситься  продукты  питания,  предметы  и  вещи,

хранение которых спецконтингенту не запрещается,  после их досмотра

младшим инспектором по проведению свиданий.

При  пропуске  людей  через  КПП  на  охраняемый  объект  часовой

обязан соблюдать следующие правила1:

-  открыть  дверь  и,  впустив  в  проходной  коридор  прибывшего,

закрыть ее;

- сличить набранный или названный код с номером ячейки;

- брать и тщательно проверять пропуск;

-  убедиться  при проверке постоянного или временного пропуска,

что он действует на данном объекте и соответствует образцу; проверить

1 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.28.
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срок действия пропуска; сличить фотокарточку с личностью; проверить

наличие,  четкость  и  подлинность  печати,  скрепляющей  фотокарточку;

наличие на пропуске соответствующего кода; соответствие подписи лица,

подписавшего  пропуск  образцу.  При  проверке  разового  пропуска

проверить срок действия, наличие и подлинность печати и соответствие

подписи лица, подписавшего пропуск, образцу; сличить фотографию на

документе,  удостоверяющем  личность,  с  предъявителем  документа;

проверить действительность этого документа, обращая внимание на срок

его действия, наличие печати, скрепляющей фотокарточку, сличить имя,

фамилию, отчество, указанные в пропуске и в документе;

-  спросить,  нет  ли  у  прибывшего  при  себе  оружия,  средств

мобильной  связи  и  запрещенных  предметов,  если  имеются  средства

мобильной  связи,  принять  их  на  временное  хранение  в  отключенном

состоянии,  взамен  выдать  жетон  и  сделать  запись  в  «Книге  приема

(выдачи)  средств  связи».  Если  имеется  при  себе  оружие,  доложить

начальнику караула и по его приказанию принять разряженное оружие на

временное  хранение,  взамен  выдать  карточку-заместитель  (жетон)  о

приеме оружия и боеприпасов сделать запись в «Книге приема (выдачи)

вооружения и боеприпасов»;

-  предложить  оставить  в  специально  отведенном  месте  вещи

(сумки,  портфели,  чемоданы  и  т.п.),  за  исключением  начальника

территориального органа,  учреждения,  их заместителей и  сотрудников,

имеющих разрешение начальника учреждения на пронос предметов без

досмотра,  выложить  металлические  предметы  и  пройти  через

мегаллообнаружитель;

- сообщить проходящему лицу номер ячейки, где будет храниться

его пропуск;

- положить пропуск в ячейку хранения;
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- убедившись в знании проходящим лицом кода и при отсутствии у

него  запрещенных  предметов,  открыть  вторую  дверь,  пропустить

прибывшего и закрыть ее;

- у лиц, входящих на объект и имеющих постоянные и временные

пропуска,  часовой КПП их забирает,  а  при выходе возвращает.  У лиц,

входящих  на  объект  по  разовым  пропускам,  принимает  на  временное

хранение  паспорта  (документы,  удостоверяющие  личность),  отрывает

контрольные  талоны  у  разовых  пропусков,  а  при  выходе  с  объекта

принимает  разовые  пропуска  и  возвращает  паспорта  (документы,

удостоверяющие  личность).  Безымянный  пропуск  действителен  по

предъявлении служебного удостоверения;

- не допускать одновременного нахождения в отсекающем тамбуре

проходного  коридора  более  трех  человек,  а  также  одновременного

нахождения  лиц,  входящих  на  объект  и  выходящих  из  него;

одновременного пропуска через КПП осужденных, пользующихся правом

передвижения  без  конвоя  и  других  лиц,  кроме  случаев,  когда  эти

осужденные  сопровождаются  представителем  администрации

учреждений;

-  при  выходе  с  объекта  лица  по  сообщенному  им коду  взять  из

ячейки  пропуск  и,  убедившись  по  фотографии  и  другим  данным,  что

назвавшее  код  лицо  действительно  таковым  является,  переложить

пропуск в ячейку постоянного хранения и разрешить проход.

В  случае  обнаружения  неправильно  оформленного  пропуска

(подчистка,  исправления,  подклейка  фотокарточки,  нечеткость  печати,

несоответствие  образцу  и  т.п.),  или  не  принадлежности  его

предъявителю,  а  также  при  просрочивании  лицом  установленного

времени,  часовой КПП обязан  оставив у себя предъявленный пропуск,

задержать  проверяемого  и  вызвать  начальника  караула.  Все  случаи

задержания регистрируются в постовой ведомости караула
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При наличии достаточных оснований подозревать лицо в попытке

проноса на территорию учреждения запрещенных вещей и предметов оно

задерживается  на  КПП  и  по  указанию  начальника  учреждения,  его

заместителя,  а  в  их отсутствие  -  оперативного дежурного,  может быть

произведен  досмотр  его  вещей  и  одежды  в  отдельном  помещении.

Досмотр  производится  сотрудником  учреждения  из  состава  дежурной

смены  (одного  пола  с  досматриваемым).  О  задержании  на  КПП

указанных  лиц  и  их  досмотре  начальник  караула  делает   запись  в

постовой ведомости с указанием: когда, кто, по какой причине задержан;

кто проводил досмотр; результаты досмотра. 

Так, в 2006 году умелыми действиями часового был предотвращен

побег  осужденного  из  СИЗО-1  ГУФСИН  России  Республике

Башкортостан, который пытался пройти через КПП по пропуску людей

под видом водителя. Аналогичный побег был предотвращен в 2006 году в

СИЗО-2  УФСИН  по  г.  Москве,  где  часовой  задержал  осужденную

пытавшуюся выйти через КПП по пропуску людей под видом рабочего

данного учреждения1.

Пропуск  осужденных,  пользующихся  правом  передвижения  без

конвоя,  производится  согласно  разнарядки  (Приложение  №  2)  и

указанного в ней времени выхода (входа) после тщательного обыска их

сотрудниками  дежурной  смены,  проверки  личности  каждого  из  них  и

выпускаются в присутствии начальника караула, младшего инспектора по

надзору  за  ними  и  лица,  в  чье  распоряжение  поступают  осужденные

который расписывается за каждого в разнарядке. При выходе с объекта

осужденным, пользующимся правом передвижения без конвоя, выдаются

пропуска,  часовой  оставляет  у  себя  контрольные  талоны,  а  при

возвращении  пропуска  изымаются.  Если  время  выхода  осужденных,

пользующихся правом передвижения без конвоя, указанное в разнарядке

1 Шиханов В. А. Указ соч. С.153.



37

и пропуске не совпадает или время их возвращения назначено позднее

установленного в пропуске,  часовой КПП задерживает их в проходном

коридоре  и  докладывает  начальнику  караула.  Если  осужденные  не

прибыли во время, указанное в разнарядке,  а также прибыли без лица,

которое  осуществляло  надзор  за  данным  осужденным,  указанным  в

разнарядке,  часовой  КПП  докладывает  об  этом  начальнику  караула,

который докладывает оперативному дежурному.

Осужденные,  при  выводе  их  на  производственные  объекты  под

охраной  и  по  возвращении  с  работы,  пропускаются  часовым  КПП  по

распоряжению  и  под  контролем  начальника  караула  с  просчетом  их

количества  согласно  разнарядке  на  конвоирование  в  присутствии

дежурного  сотрудника  отдела  охраны,  дежурного  по  учреждению,

сотрудника  учреждения,  выделенного  для  осуществления

распорядительных функций на объекте работы, инспектора-дежурного по

жилой зоне, начальника караула принимающего осужденных.

По окончании вывода осужденных в разнарядке на конвоирование

расписываются:  начальник  караула  по  охране  жилой  зоны  -  о  сдаче,

часовой  КПП  -  о  пропуске,  начальник  караула,  принимающий

осужденных - о приеме их под охрану. В разнарядке на конвоирование

расписываются  также  дежурный  по  учреждению,  начальник  отдела

охраны учреждения (дежурный сотрудник).

О выводе (съеме) осужденных на охраняемый объект (с объекта), а

также  о  приеме  (сдаче)  осужденных,  их  количестве,  начальниками

караулов  делается  запись  в  постовых  ведомостях  караулов,  при  этом

указываются количество осужденных, не принятых под охрану, и мотивы

отказа в приеме.

При  расхождении  количества  возвратившихся  с  работы

осужденных с числом выведенных из жилой зоны учреждения часовой
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КПП немедленно докладывает начальнику караула и производит запись в

разнарядке на конвоирование о количестве недостающих осужденных1.

Осужденные,  содержащиеся  под  охраной,  могут  выводиться  за

пределы  охраняемых  объектов  для  проведения  в  кратковременном

режиме  экстренных  аварийно-спасательных  работ  только  в

исключительных случаях,  когда отсутствуют возможности привлечения

других  сил  и  средств.  Вывод  осуществляется  как  на  кратковременные

производственные объекты и только с  личного разрешения начальника

территориального органа, с последующим письменным подтверждением.

Вновь  прибывших  в  учреждение  и  убывающих  осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых  пропускают  в  присутствии  начальника

караула,  оперативного  дежурного  и  сотрудника  отдела  специального

учета.  О  количестве  прибывших  или  убывших  начальником  караула

делается  запись  в  постовой  ведомости  караула  и  заверяется  подписью

оперативного  дежурного  и  сотрудника  отдела  специального  учета

учреждения.  Обмен  спецконтингента  осуществлять  на  контрольной

площадке (шлюзе).

Освобождающиеся  осужденные,  подозреваемые  и  обвиняемые

пропускаются  при  наличии  справки  об  освобождении  в  присутствии

начальника  караула,  оперативного  дежурного,  сотрудника  отдела

специального учета и начальника отряда. В случае, если у часового КПП

возникли  сомнения  в  идентификации  личности  освобождаемого  он

вправе  не  производить  выпуск  освобождаемого,  о  чем  немедленно

докладывает начальнику караула. При необходимости начальник караула

выходит  в  проходной  коридор  КПП  по  пропуску  людей  для  более

тщательной проверки освобождающихся.  О количестве  освобожденных

начальник караула делает соответствующую запись в постовой ведомости

1 Васильев В. Е.  Указ соч. С.11.
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которая  заверяется  подписью  сотрудника  отдела  специального  учета

учреждения и оперативного дежурного. 

Так,  в 2007  году  из  СИЗО-1  УФСИН  России  по  Астраханской

области  через  КПП  по  пропуску  людей  путем  подмены  сокамерника,

подлежащего освобождению из-под стражи совершил побег обвиняемый

Бегун  А.  С.  Он  хорошо  изучил  в  ходе  общения  биографию

освобождаемого и отозвался за него, когда последний спал. Несмотря на

то,  что  при  освобождении  присутствовали  все  должностные  лица,

предусмотренные Инструкцией, Бегун не был изобличен и был выпущен

часовым КПП за пределы учреждения1.

Осужденных,  убывающих  в  отпуск  и  прибывающих  из  него,

пропускают  при  наличии  соответствующих  документов  (отпускного

билета)  в  присутствии  начальника  караула,  оперативного  дежурного,

сотрудника  отдела  специального  учета,  о  чем  в  постовой  ведомости

начальником караула делается запись.

Осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  нуждающихся  в

неотложной  медицинской  помощи,  пропускают  для  этапирования  в

больницу с разрешения начальника караула, в присутствии оперативного

дежурного  и  в  сопровождении  медицинского  работника,  при  наличии

письменного  разрешения  начальника  учреждения  (лица,  его

замещающего)  на  рапорте  медицинского  работника,  сопровождающего

больных. Начальник караула делает запись в постовой ведомости о сдаче

спецконтингента  временному  караулу,  которая  заверяется  подписью

оперативного  дежурного.  О  приеме  спецконтингента  под  охрану

начальник  временного  караула  расписывается  в  постовой  ведомости

караула по охране учреждения. Прием спецконтингента осуществлять на

контрольной площадке (шлюзе).

1 Шиханов В. А. Указ соч. С.354.
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Осужденные, подозреваемые и обвиняемые, имеющие близнецов, в

период  представления  им  свидания  должны  находиться  под  особым

контролем. Так,  в 2006  году  из  СИЗО-З  ГУФСИН  России  по

Новосибирской области через КПП по пропуску людей путем подмены во

время  свидания  с  братом,  используя  его  документы,  совершил  побег

осужденный Вобликов  В.  Г.  Аналогичным способом  в  2006  году  был

совершен  побег  из  ИК-  4  УФСИН  России  по  Республике  Тыва

осужденным Монгуш Ш.А. во время проведения дня открытых дверей1.

Вывоз  тел  умерших  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных

осуществляется через контрольную площадку (шлюз) по распоряжению

начальника караула, в присутствии оперативного дежурного, сотрудника

отдела  специального  учета  учреждения,  начальника  отряда  и  в

сопровождении  медицинского  работника.  О  вывозе  тела  начальник

караула  делает  запись  в  постовой  ведомости,  где  указывает  фамилию,

имя, отчество и время вывоза, которая заверяется подписью оперативного

дежурного, сотрудника отдела специального учета учреждения.

Осуществление  пропускного  режима  через  КПП  по  пропуску

транспорта и грузов.

Для  проведения  досмотра  транспортных  средств  и  грузов  на

контрольно- пропускных пунктах по пропуску транспорта учреждений из

состава караула назначается группа досмотра в количестве 3-х человек.

В ее состав входят2:

-помощник начальника караула - начальник КПП;

- специалист - кинолог;

- часовой поста №3.

Экипировка личного состава группа досмотра:

1 Шиханов В. А. Указ соч. С.355.
2 Васильев В. Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-

методическое пособие.  Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006. С.12.
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-  комбинезоны  на  весь  личный  состав,  в  зимнее  время  -

однобортные куртки, валенки;

- каски;

- специальные средства «Черемуха-10» («Резеда-М»), ПР-90;

-  вооружение:  автоматы  для  всего  личного  состава  (хранятся  в

пирамиде караула).

Группа  досмотра  производит  досмотр  транспортных  средств  и

грузов  на  специально  оборудованной  для  этих  целей  контрольной

площадке, с использованием служебной собаки, а так же приспособлений

и технических средств для проведения досмотра транспорта.

При необходимости во время досмотра транспорта на контрольной

площадке  выставляется  дополнительный  пост  из  числа  караульных

бодрствующей  смены  (кроме  транспортных  КПП,  оборудованных

шлюзами).

Выпуск  с  объектов  транспорта  с  грузами  без  надзора  его

специально назначенными сотрудниками категорически запрещен.

Въезд  (выезд)  транспорта  на  охраняемый  объект  (с  объекта)

осуществляется только при наличии у водителя пропуска на право въезда

(выезда)  на объект (с  объекта),  материального пропуска на вывозимый

груз.

Входящий  (выходящий)  транспорт  на  охраняемый  объект  (с

объекта),  часовой КПП регистрирует в журнале установленной формы.

Вывоз  (вынос)  грузов  и  материальных  ценностей  через  КПП

осуществляется на основании материального пропуска.

Досмотр транспортных средств и провозимых грузов производится

на контрольной площадке,  при закрытых основных и вспомогательных

воротах и шлагбауме, поднятых противотаранных упорах, с обязательным

применением служебной собаки в присутствии сотрудника, назначенного

для  сопровождения  транспортных  средств  и  контроля  за  погрузочно-
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разгрузочными  работами,  отданного  приказом  по  учреждению.  Прием

транспортного  средства  для  надзора  подтверждается  подписью

осуществляющего  надзор  сотрудника  в  журнале  учета  пропуска

входящего (выходящего) на объект (с объекта) транспорта1.

Начальник  КПП  перед  досмотром  транспорта  требует,  чтобы

водитель  заглушил  мотор,  поставил  машину  на  стояночный  тормоз,

вышел  из  кабины  и  подготовил  транспорт  к  досмотру  (открыл  двери

кабины,  капот,  поднял  сиденье  и  отодвинул  спинки,  открыл  крышки

ящика для ключей и бензобаков, загрузочные люки, ящики и другие узлы)

и наблюдает за его действиями. Если пропуск водителя в зону запрещен,

начальник  КПП дает  разрешение  водителю учреждения  в  присутствии

специально  выделенного  сотрудника  учреждения  для  сопровождения

транспорта, перегнать автомобиль от КПП до места погрузки и обратно

до КПП, о чем расписываются в журнале.

При въезде на объект транспорта помощник начальника караула -

начальник КПП (далее  начальник КПП) напоминает водителю правила

поведения на охраняемом объекте:

-  об ограничении скорости,  движении автомобиля  по территории

учреждения до 5 км/час;

-  об  обязательном  сопровождении  транспорта  сотрудником

учреждения по сопровождению транспорта (младшего инспектора ОБ);

-  о  запрещении  водителю  покидать  кабину  и  оставлять  без

присмотра транспортное средство;

- о недопустимости передачи осужденным любых предметов, вещей

и  выполнения  их  просьб,  а  также  принимать  от  осужденных  письма,

записки и т.п.

1 Кочедыков С. С. Перспективы использования инновационных технологий в
деятельности подразделений охраны, конвоирования и надзора в УИС //Актуальные
проблемы  деятельности  подразделений  УИС:  сб.  материалов  НПК/ФКОУ  ВПО
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: ИПЦ Научная книга, 2012. С.232.
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После  этого  начальник  КПП  требует  от  водителя  сдать

запрещенные  предметы,  записывает  их  в  журнал  учета  принятого  на

хранения  имущества,  в  котором  водитель  расписывается,  что  сдал,  а

начальник КПП, принял на хранение имущество.  Сданное на хранение

имущество складывается в специально отведенный для этих целей ящик.

Ворота  контрольной  площадки  при  въезде  (выезде)  открывает

часовой поста № 3 с разрешения начальника КПП. Часовой поста №3,

впустив  транспорт  на  контрольную  площадку,  закрывает  ворота,

устанавливает гибкий шлагбаум и противотаранные устройства в рабочее

положение.  Сотрудников,  назначенных  приказом  по  учреждению  для

сопровождения  транспортных  средств  и  контроля  за  погрузочно-

разгрузочными  работами,  начальник  КПП  пропускает  через  шлюз  по

временному пропуску с пометкой которые хранятся в помещении КПП

«Действителен при сопровождении транспортных средств и грузов». Для

водителя  и  сотрудника,  сопровождающего  транспорт  (груз),  на

контрольной  площадке  отводится  специальное  место,  где  проводится

обыск или досмотр водителя (если водитель осужденный), здесь же они

ожидают окончания досмотра, не мешая работе досмотровой группы1.

Начальник КПП лично проверяет и изымает у водителя пропуск на

право  въезда  на  объект  (если  водитель  из  числа  осужденных,

пользующихся правом передвижения без конвоя, то изымается пропуск

на  право  передвижения  без  конвоя).  При  наличии  разового  пропуска,

изымается  документ,  удостоверяющий  личность  водителя.  Взамен

документов,  сданных  водителем,  ему  выдается  жетон,  который

обменивается на документы при выезде автотранспорта с объекта.

При  выезде  с  объекта  водитель  тщательно  проверяется,  и  ему

возвращается пропуск (документ, удостоверяющий его личность).

1 Кочедыков С. С. Указ соч. С. 233.
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При вывозе  материальных ценностей  начальник  КПП требует  от

водителя,  чтобы  тот  предъявил  материальный  пропуск  на  вывозимые

грузы.  После  досмотра  груза,  начальник  КПП  расписывается  в

материальном пропуске и изымает его.

Выходящий с объекта железнодорожный транспорт досматривается

на  контрольной  площадке  группой  досмотра  под  руководством

начальника караула в присутствии заместителя начальника учреждения

по  охране  (начальника  отдела  охраны),  дежурного  сотрудника  отдела

охраны  с  привлечением  дополнительных  сил  и  средств  из  состава

резерва,  применением  технических  средств  обнаружения,  служебных

собак, обученных обыску транспорта и грузов, и выпускается через КПП

после  проведения  общей  проверки  наличия  осужденных  на  объекте.

Норма  времени  на  досмотр  железнодорожного  состава  определяется

комиссией  из  представителей  учреждения,  отдела  (отделения)

спецперевозок на железной дороге и администрацией железной дороги.

Установленная  комиссией  норма  времени  на  досмотр  транспорта

указывается  в  договоре  на  эксплуатацию  подъездного  пути  и  в

инструкции начальнику караула.

Первым  досмотр транспортных  средств  начинает  специалист  -

кинолог.  Специалист -  кинолог получив задачу  от начальника КПП на

досмотр транспорта и грузов, отвечает «Есть!» и приступает к досмотру,

соблюдая при этом следующую последовательность1:

В первую очередь специалист  -  кинолог имея собаку на поводке,

производит досмотр всего автомобиля,  начиная с ходовой части;  далее

осматривает кузов,  кабину (салон) автомобиля. Для выполнения задачи

по  недопущению  провоза  взрывчатых  веществ,  боеприпасов,  оружия,

наркотических  веществ  специалист  -  кинолог  использует  специально

подготовленную собаку.

1Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ: учебник
ПВИ ВВ МВД РФ. Книга I. Пермь: Стиль МГ.  2000. С.150.
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Во  вторую  очередь поднимается  на  эстакаду  и  с  помощью

служебной  собаки  досматривает  груз.  Для  обыска  груза  специалист  -

кинолог  посылает  собаку  без  поводка  по  откидному  трапу  командой

«Ищи!». В кузове (на грузе) собака движется в тех направлениях, куда

специалист  -  кинолог  направляет  ее  жестами и  подтверждает  команду

голосом.

Закончив  досмотр  транспортного  средства  и  груза  специалист  -

кинолог  докладывает  начальнику  КПП  о  результатах  досмотра.  После

доклада,  специалист  -  кинолог  вместе  со  служебной собакой занимает

место, определенное схемой досмотра и одновременно ведет наблюдение,

чтобы  через  КПП  не  прошли  незамеченными  осужденные  и  другие

посторонние лица, а также следит за действиями водителя и обеспечивает

прикрытие действий начальника КПП от внезапного нападения возможно

укрывшегося в автомашине осужденного1.

Запрещено применять собаку для обыска следующих видов грузов:

-  имеющие  острый  резкий  запах,  влияющий на  обоняние  собаки

(бензин, керосин, масла, краски, удобрения и т. п.);

-  сыпучие,  пылеобразные  вещества,  забивающие  мочку  носа

(цемент и ему подобные).

- пищевые отходы, мусор;

- продукты питания.

Машины  с  таким  грузом  выпускаются  только  в  сопровождении

сотрудника  для  надзора  за  транспортом  и  грузом  отданного  приказом

начальника учреждения (младшим инспектором ОБ), до места разгрузки

и обратно с его росписью в постовой ведомости.

Вторым  досмотр  транспорта осуществляет  часовой  поста  №3.

Получив задачу от начальника КПП на досмотр транспорта и грузов, он

1 Там же. С.151.
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отвечает  «Есть!» и  приступает  к  досмотру,  соблюдая  при  этом

следующую последовательность1:

- осматривает днище кузова, используя для этого досмотровую яму

(при отсутствии с помощью штанги с зеркалом) и переносной светильник,

обращая  особое  внимание  на  карданные  передачи,  передний  и  задний

мосты,  раму  и  другие  места,  где  возможны  укрытия  осужденных  и

предметов, запрещенных к использованию осужденными;

- в моторной части - двигатель, масляный и воздушный фильтры,

радиатор,  внутреннюю  часть  бампера,  фары,  подфарники  и  другие

труднодоступные места;

-  кабину  автомобиля,  обращая  особое  внимание  на  ящики  для

инструмента, обратные стороны сиденья, ниши, обшивку кабины, двери и

аккумуляторный отсек;

- горловины топливных баков и наличие в нем горючего, мерной

линейкой, делает замеры бензобаков на предмет обнаружения двойного

дна; деревянным щупом проверяет нет ли в баках каких - либо предметов;

 -  проверяет  запасное  колесо,  простукивая  его  деревянным

молотком;

- осматривает крепления груза, багажник;

- с помощью приспособлений и технических средств досматривает

вывозимый груз.

Переход  от  одного  осмотренного  места  к  другому  производится

только при полной уверенности в отсутствии укрывшихся осужденных и

запрещенных предметов в этих местах. 

Так,  в 2007  году  досмотровой  группой  ВК  ГУФСИН  России  по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан воспитанник,

который пытался совершить побег через КПП по пропуску транспорта,

1 Васильев В. Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-
методическое пособие. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006. С.18.
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скрываясь  за  габаритами грузового  автомобиля  в  момент его  выезда  с

территории учреждения2.

После  досмотра  транспорта  часовой  поста  №3  докладывает

начальнику КПП и занимает место, указанное в схеме досмотра.

Начальник  КПП  руководит  действиями  подчиненных,  при

необходимости  лично досматривает  труднодоступные  места  или  плохо

просматриваемые грузы.

По окончанию досмотра транспортного средства, в журнале учета

въезжающего  (выезжающего)  на  объект  (с  объекта)  транспорта

расписываются: водитель, начальник КПП, специалист - кинолог, часовой

поста №3, сотрудник по сопровождению транспортных средств.

При досмотре длинномерных автотранспортных средств  НК и не

менее двух вооруженных лиц из состава  караула обеспечивают охрану

КПП  по  пропуску  автотранспорта  со  стороны  внешних  ворот,  с

обозначением  на  местности  линии  охраны  переносными табличками  с

надписью  «Запретная  зона!  Проход  запрещён!»  и  обязательным

использованием средств принудительной остановки транспорта.

Особое внимание обращается на досмотр транспорта, груз которого

может быть использован для совершения побега, в этом случае проверка

транспорта и груза осуществляется досмотровой группой с обязательным

использованием  соответствующего  инвентаря,  служебной  собаки,  а  в

шлюзах  и  приборов  обнаружения  типа  «Лаванда»  в  присутствии  лица

осуществляющего надзор за погрузкой и сопровождением транспорта,  а

также  под  личным  контролем  заместителя  начальника  учреждения  по

охране  и  сотрудника  оперативного  аппарата.  В  процессе  досмотра

осуществляется  видеодокументирование.  По  окончании  досмотра

составляется  акт  в  двух  экземплярах,  подписываемый перечисленными

выше  лицами,  в  котором  указывается  тип  транспортного  средства,

2 Шиханов В. А. С.351.
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характер  груза,  кем  осуществлялся  надзор  за  погрузкой  и

сопровождением,  время  поступления  команды  от  оперативного

дежурного (ДПНСИ) на пропуск транспорта, какие средства досмотра и

приборы  обнаружения  применялись,  результаты  досмотра.  Первый

экземпляр  акта  подшивается  в  суточную  ведомость  надзора,  второй  в

постовую ведомость караула1. 

Так,  в 2015  году  двое  осужденных  использовав  двойное  дно  в

кузове  автомобиля  совершили  побег  из  ПК-12  УФСИН  России  по

Алтайскому   краю.  Автомобиль  заезжал  в  учреждение  для  ремонта  и

находился без надзора в течение суток2.

Досмотр транспортных средств и грузов в ночное время

Пропуск  транспортных  средств  в  ночное  время  производится  в

исключительных  случаях  с  письменного  разрешения  оперативного

дежурного  по  учреждению и  в  присутствии  начальника  караула  (НК),

дежурного по учреждению (дежурного помощника начальника СИЗО) и

дежурного  сотрудника  отдела  охраны  с  отметкой  об  этом  в  постовой

ведомости.

В  ночное  время  досмотр  транспорта  проводит  НК,  ПНК  по  КС,

часовой  поста  №  2,  в  присутствии  сотрудника  по  сопровождению

транспортных средств и оперативного дежурного по учреждению.

Досмотр  транспортных  средств  производится  в  той  же

последовательности как и группой досмотра.

После  проведения  досмотра  транспорта  в  журнале  учета

въезжающего  (выезжающего)  на  объект  (с  объекта)  транспорта

расписываются: водитель, НК, ПНК по КС, часовой поста №2, сотрудник

по  сопровождению  транспортных  средств,  оперативный  дежурный  по

учреждению.  По  окончании  рабочего  дня  начальник  КПП  собирает

1 Бесхлебный Э. П. Инженерные средства охраны и надзора: учебное пособие.
Новокузнецк: ФКОУ ВПО ФСИН России, 2011. С.55.

2 Нарышкина Н.И. Организационно-правовые меры предупреждения побегов из
тюрем в России: исторический аспект // Вестник ВЮИ.  2007.  №2 (3).  С. 194.
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материальные пропуска,  делает  запись  в  журнале  учета  и  регистрации

материальных пропусков и вместе с ключами от ворот КПП сдает НК.

Пожарные  и  аварийные  команды  пропускаются  на  объект  без

досмотра  транспортных  средств  и  предъявления  документов,  но  с

регистрацией  численности  этих команд в  постовой ведомости караула.

Выпуск  с  объекта  указанных  команд  производится  в  присутствии

старшего  пожарной  (аварийной)  команды,  начальника  караула,

дежурного  сотрудника  отдела  охраны  и  дежурного  по  учреждению

(дежурного помощника начальника СИЗО) после проверки численности

команд,  досмотра транспортных средств и проведения общей проверки

наличия осужденных на объекте1.

Таким образом, в данном параграфе сделаны следующие выводы:

1. Деятельность по реализации контрольно-пропускного режима в

УИС  построена  на  реализации  режима  отбывания  наказания,  режима

содержания  в  исправительных  учреждениях,  обеспечении

функционирования  исправительных  учреждений  и  обеспечении  их

безопасности.

2.  Контрольно-пропускной  режим  устанавливает  порядок

перемещения по территории предприятия персонала ИУ и посетителей, а

также движение транспорта и материальных ценностей. Это достигается

путем использования системы КПП.

2.2.  Мероприятия по совершенствованию пропускного режима

на охраняемые объекты ИУ и СИЗО

1 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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Нормальная деятельность по исполнению уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  возможна  лишь  в  условиях  безопасности

персонала,  осужденных  и  учреждений  УИС  в  целом.  Несмотря  на

тенденции  укрепления  правопорядка,  в  УИС  и  за  ее  пределами

продолжают действовать факторы, которые способны изменить ситуацию

в ту или иную сторону. Это требует постоянного внимания и активной

деятельности  по  созданию  безопасных  условий  при  исполнении  и

отбывании  наказания  и  укреплению  защищенности  учреждений  от

возможных угроз и опасных посягательств.

На   современном   этапе   развития   пенитенциарной   системы

России  в целях  повышения  качества  обеспечения  безопасности  и

правопорядка  в местах  лишения  свободы  государством  предлагается

создание   системы  противодействия   преступному   поведению

осужденных  на  основе  применения  современных  технических  средств

надзора  и  контроля,  новых  технологий  и  подходов  к  организации

безопасности   объектов   уголовно-исполнительной  системы,  а  также

формирование  единой  технической  политики  в  области  их  оснащения

современными  комплексами технических средств надзора и контроля.

Без  хорошо  развитой,  оснащенной  новыми  современными

техническими средствами системы инженерно-технического обеспечения

реализация режима отбывания наказаний в исправительных учреждениях

ФСИН  России  становится  не  только  малоэффективной,  но  и  не

адекватной  основным  целям  и  задачам  уголовно-исполнительной

системы,  экономически  убыточной.  Сегодня  без  применения

специальных  технических  средств  обеспечение  режима  отбывания

наказания  в  исправительных  учреждениях  УИС  России  было  бы

невозможным.
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Особую роль в обеспечении режима отбывания наказания играют

приборы  контроля  и  досмотра  людей  и  транспорта  на  предмет

обнаружения сокрытых запрещенных предметов.

В соответствии с Концепцией развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  года  и  Концепцией  развития

охраны учреждений  УИС на  период до  2020  года,   поставлена  задача

модернизации  и  оптимизации  системы  охраны  исправительных

учреждений  и  следственных  изоляторов.  Для  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 зон1.

В  рамках  работы  по  перекрытию  каналов  поступления

запрещенных  предметов  увеличивается  количество  используемого

досмотрового  оборудования:  в  2016  г.  ручных  металлообнаружителей

стало  больше  на  32  шт.  (с  1500  до  1532),  стационарных

металлообнаружителей  -  больше  на  4  шт.  (с  359  до  363),  переносных

обнаружителей средств сотовой связи - на 14 шт. (с 83 до 97)2.

Отдельным  направлением  работы  по  перекрытию  каналов

поступления  запрещенных  предметов  в  следственных  изоляторах

уголовно-исполнительной  системы  является  применение

рентгенотелевизионных установок, которые предназначены для досмотра

ручной клади (портфелей, рюкзаков, сумок, кейсов), посылок, бандеролей

и передач.

1 Леонтьев  П.А.  Использование  современных  технологий  в  организации
пропускного  режима  на  объектах  уголовно-исполнительной  системы
//Пенитенциарная  система  и  общество:  опыт  взаимодействия:  сб.  материалов   II
Международной  науч.-практ.  конф.,  02-04  апреля  2015  г.  В.2  т.  Т.  1  /сост.  Ю.  С.
Ломакина.  Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2015.  С.208.

2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2016-2017
годы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  [Электронный  ресурс]  //
Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим
доступа: //http: //fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (доступ свободный).
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По  состоянию  на  31  декабря  2016  г.  рентгенотелевизионными

досмотровыми установками оборудованы 38 следственных изоляторов 34

территориальных органов уголовно-исполнительной системы. В данных

учреждениях эксплуатируется 49 досмотровых установок. На период 2017

г.  планируется  поставка  8  рентгенотелевизионных  досмотровых

установок1.

Используемые  в  УИС  рентгенотелевизионные  установки

предназначены для досмотра ручной клади (портфелей, рюкзаков, сумок,

кейсов),  посылок,  бандеролей  и  передач,  не  обеспечивая  должного

досмотра лиц, прибывающих на территории учреждений УИС.

В качестве предложения В. В. Ким и Р. А. Филипьев представляют

несколько  примеров  рентгеновских  установок,  использование  которых,

на  их  взгляд  способны  решить  проблему  поступления  запрещенных

предметов на режимную территорию пенитенциарного учреждения2.

Сканера персонального досмотра лиц, проходящих на территорию

учреждений,  можно  использовать  для  досмотра  как  осужденных,

обвиняемых  и  подозреваемых,  так  и  сотрудников  и  иных  лиц,

посещающих учреждения и органы ФСИН России.

Используемые  повсеместно  электромагнитные  рамки

металлодетекторов  для  досмотра  человека  уже  не,  обеспечивают

требуемый  уровень  безопасности  на  контрольно-пропускных  пунктах.

Сканер  персонального  досмотра  CONPASS  (компания  АДАНИ,  г.

Минск)3, работающий на основе запатентованной технологии, специально

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2016-2017
годы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  [Электронный  ресурс]  //
Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим
доступа: //http: //fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (доступ свободный).

2 Ким В. В., Филипьев Р. А. Некоторые вопросы использования на контрольно-
пропускных  пунктах  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  приборов
контроля  и  досмотра  людей  на  предмет  обнаружения  сокрытых  запрещенных
предметов // Вестник КИФСИН. 2015. №4. С.46-45.

3 Рентгеновские системы досмотра [Электронный ресурс] // Официальный сайт
ФСИН России. Режим доступа: // http://www.adani.by/?_ga=l.l  17162310.1783766038.
1443855006 (доступ свободный).
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разработан  для  аэропортов,  тюрем,  пограничных  переходов,

правительственных  зданий,  а  также  для  всех  объектов,  где  требуется

повышенный  уровень  обеспечения  безопасности  при  проведении

досмотра человека.

Уникальная технология, использованная в CONPASS, основана на

получении  цифрового  проекционного  рентгеновского  изображения

человека  в  полный  рост  методом  «сканирования  плоским  пучком».

Данная  установка  позволяет  получить  проекционное  рентгеновское

изображение  контролируемого  человека  и  увидеть,  что  спрятано  под

одеждой;  заглянуть  «внутрь»  человека.  При  этом  не  возникает  явной

проблемы  этического  плана,  характерной  для  сканирующих

рентгеновских систем на основе отраженного излучения, которые как бы

«раздевают  человека».  Не  требуется  два-три  сканирования  -  спереди,

сзади и в ряде случаев - сбоку для досмотра человека.

Преимущества данной установки по сравнению с установленными в

настоящее время в учреждениях УИС:

-  увеличение  эффективности  досмотра  и  избавление  от

необходимости ручного досмотра;

-  ускорение  процедуры  досмотра  по  сравнению  с  процедурой

ручного досмотра;

- упрощение процедуры досмотра инвалидов, имеющих протезы;

- возможность проведения досмотра без снятия обуви;

-  отсутствие  на  рентгеновских  изображениях  информации

интимного характера;

- исключительно низкая доза облучения человека при досмотре;

- низкая стоимость досмотра одного человека - менее 0,25 USD.

Исходя из описания особенностей и характеристик данного сканера,

можно  сделать  вывод,  что  его  установка  на  контрольно-пропускном
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пункте  способна  значительно,  а  возможно  и  вообще  исключить

поступление запрещенных предметов в учреждение.

Для  решения  рассматриваемой  проблемы  необходимо  включить

использование сканеров персонального досмотра в перечень инженерно-

технических  средств  охраны  и  надзора  (приказ  ФСИН  России  от

03.03.2005  №  38  «Об  утверждении  Перечня  инженерно-технических

средств  охраны  и  надзора  для  органов  и  учреждений  Федеральной

службы исполнения наказаний»).

Благодаря современным технологиям рентгеновского сканирования

рассмотренные  установки  позволяют  без  труда  определить  наличие

запрещенных  предметов  как  под  одеждой,  так  и  внутри  полостей

человеческого  тела,  тем  самым  вышеперечисленные  проблемы

безопасности в учреждениях УИС станут неактуальными1.

В  соответствии  с  модернизацией  инженерно-технического

комплекса,  определенной  Концепцией  развития  охраны  учреждений

уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года в проходных

коридорах  устанавливают  элементы  систем  контроля  и  управления

доступом.

Системы  управления  и  контроля  доступом  (СКУД)

классифицируются в зависимости от вида считывающего устройства.  В

настоящее время различают следующие виды считывающих устройств:

- использующие для идентификации цифровой код;

-  использующие  для  идентификации  специальный  ключ

(PROXIMITY - карты, ключи Touch memory);

1 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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-  использующие  для  идентификации  биометрические

характеристики человека (отпечаток пальца, сетчатку глаза, форму лица и

т. д.)2.

Независимо  от  вида  считывающего  устройства  идентификатор

может содержать в себе следующие данные: фотографию, фамилию, имя,

отчество.  Это минимальный набор данных не ограничен и может быть

расширен при необходимости. При этом срок действия идентификатора

задается программно.

Проанализировав  данные,  которые  содержатся  в  бумажных

пропусках и данные, которые можно записать на идентификатор, можно

сделать вывод что бумажные пропуска равнозначны идентификаторам и

их можно заменить.

Для  замены  бумажных  пропусков  через  КПП  электронными

необходимо внести изменения в инструкцию по охране исправительных

учреждений и следственных изоляторов.

Данные изменения позволят:

-  повысить  надежность  охраны  при  организации  пропускного

режима  (черно-белая  фотография  размера  3-4  заменяется  цветной

фотографией любого  размера,  добавляются  любые  личные  данные  для

проверки личности):

- получать оперативную информацию о нахождении на охраняемом

объекте должностных лиц учреждения;

- в автоматическом режиме блокировать нарушителя в проходном

коридоре при попытке пройти по поддельным документам;

-  оперативное  оповещение  заинтересованных  лиц  о  неприбытии

осужденных,  пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя,  на

территорию исправительного учреждения;

2 Использование современных технологий с целью повышения качества охраны
и конвоирования в УИС: монография / В.Г. Зарубский, И. А. Леонтьев, В.В. Сурин.
Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014.
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-  приблизится  к  переходу  на  автоматизированное  управление

доступом  на  режимную  территорию  охраняемого  объекта  или  его

участки.

КПП по пропуску транспортных средств устраиваются: шлюз;

контрольная площадка. В СИЗО (тюрьмах) может оборудоваться только

шлюз.

Шлюз  оборудуется:  основными  (внешними)  и  вспомогательными

(внутренними) воротами; противотаранными  устройствами;  

досмотровой  ямой;  эстакадой  для  досмотра  транспорта;  

осветительными приборами.

Основные  ворота  выполняются  раздвижными  однопольными или

двупольными  с  электромеханическим  и  ручным  аварийным  приводом.

Конструкция ворот - рамная, металлическая, со сплошным заполнением

отсутствием сквозных зазоров.  В воротах на высоте 1,6 м допускается

устраивать  закрывающееся  смотровое  окошко  размером  150x150  мм.

Ворота  оборудуются  запорными  и  замковыми  (электрозамковыми)

устройствами. Вспомогательные ворота выполняются раздвижными или

распашными.  Конструкция ворот  рамная,  металлическая,  со  сплошным

заполнением.  В  основных  вспомогательных  воротах  калитки  не

устраиваются.  Перед  основными  воротами  в  шлюзе  устанавливается

противотаранный упор. С внешней стороны основных и вспомогательных

ворот,  на  расстоянии не  менее 3,0  м  от  них,  на  подъездной площадке

наносится  поперечная  линия  с  надписью  «Стоп»  устанавливается

соответствующий  знак  дорожного  движения.  Для  исключении  тарана

транспортными  средствами  ворот  шлюза,  перед  въездом  в  шлюз

прямолинейные участки внешних и внутренних дорог протяженностью

более  50  м  не  устраиваются.  С  этой  же  целью  в  шлюзе  возможно
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устройство досмотровой ямы со смещением относительно оси ворот на

0,4-0,6 м1.

Основные  и  вспомогательные  ворота,  противотаранный  упор  и

жесткий  шлагбаум  оборудуются  средствами  автоматизации  и

механизации.  Приводы  ворот  и  противотаранных  устройств,  а  также

электрозамковые устройства, оснащаются дистанционным управлением и

автоматической  блокировкой.  Кнопочные  посты  дистанционного

управления  располагаются  в  помещении  досмотровой  группы  и  в

непосредственной близости от ворот. 

В конструкции привода предусматривается возможность перехода

на  ручное  управление  при  отключении  электроэнергии.  Схема

управления  приводом  ворот  разрабатывается  с  учетом  обеспечения

последовательного  открытия  (закрытия)  основных  и  вспомогательных

ворот. Блокировка ворот, противотаранных и электрозамковых устройств

осуществляется  автоматически  при  подаче  сигнала  тревоги.

Разблокировка производится начальником караула. 

Из помещения для досмотровой группы обеспечивается обзор всей

территории шлюза. Светильники для освещения шлюза устанавливаются

на  стенах  или  под  крышей  не  ниже  уровня  верхнего  среза  ворот.

Светильники оборудуются  механической защитой.  Досмотр транспорта

производится на контрольной площадке,  располагаемой внутри объекта

охраны. 

Размеры контрольной площадки выбираются исходя из габаритов

досматриваемого  транспорта  (для  железнодорожного  транспорта  -

одновременного  расположения  на  ней  не  менее  трех  грузовых

железнодорожных  вагонов).  Контрольная  площадка  выполняется  с

твердым покрытием. Ограждение контрольной площадки устраивается в

1 Жуков Д. Л. Оборудование КПП объектов охраны//Инженерно-технические
средства охраны и надзора,  применяемые в учреждениях и органах ФСИН России:
учебное пособие.  Кемерово, 2011. С. 33.
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соответствии с Приказом Минюста России от 04 сентября 2006 года №

279  «Об  утверждении  Наставления  по  оборудованию  инженерно-

техническими  средствами  охраны  и  надзора  объектов  уголовно-

исполнительной системы»1. 

В  ограждении  контрольной  площадки  устраиваются  калитки

(ворота)  для  прохода  (проезда)  в  запретную  зону  объекта  и  в

просматриваемые коридоры, которые оборудуются запорными (калитки -

замковыми самозапирающимися) устройствами и блокируются охранной

сигнализацией. 

На  контрольной  площадке  для  автомобильного  транспорта

оборудуются  эстакада  для  досмотра  транспорта,  досмотровая  яма  и

противотаранные  заграждения  (противотаранный  упор  и  гибкий

шлагбаум),  а  также  пост  для  служебной  собаки,  используемой  при

досмотре транспортных средств. Противотаранный упор устанавливается

на выезде с контрольной площадки перед основными воротами. 

Вместо противотаранного упора в одном метре от основных ворот

может  быть  установлен  жесткий  шлагбаум.  Гибкие  шлагбаумы

закрепляются  на  стойках  основных  (если  ворота  распашные),  и

вспомогательных  ворот,  предназначенных  для  проезда  в  жилую  и

производственную  зоны.  Основные  ворота,  жесткие  шлагбаумы  и

противотаранный  упор  оборудуются  средствами  автоматизации  и

механизации.  В  конструкции  основных  ворот  предусматривается

возможность  их  экстренной блокировки  при  подаче  группой досмотра

сигнала  тревоги  в  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  на

контрольной площадке2. 

1 Приказ Минюста России от 04 сентября 2006 года № 279 «Об утверждении
Наставления  по  оборудованию  инженерно-техническими  средствами  охраны  и
надзора объектов уголовно-исполнительной системы».

2 Устинкина Л. 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.  тез.  Докл.  участников  Международной  научно-
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Для досмотра железнодорожного транспорта оборудуются эстакада,

боковые досмотровые ямы и переносные противотаранные средства. При

необходимости  на  контрольной  площадке  вблизи  основных  ворот

устраивается пост глухой привязи для служебной собаки.

Осветительные приборы охранного освещения устанавливаются на

отдельно стоящих опорах по линии ограждения контрольной площадки

или на кронштейнах по верху ограждения. На контрольной площадке (в

шлюзе)  устанавливаются  розетки  с  напряжением  не  более  42  В  для

включения  переносных  светильников  и  приборов  обнаружения,

используемых  при  досмотре  транспорта;  средства  оперативной  связи;

вызывные  устройства  средств  тревожной  сигнализации;  оборудуются

места для хранения инвентаря, используемого при досмотре транспорта.

Вызывные устройства средств тревожной сигнализации устанавливаются

в  помещении  для  досмотровой  группы,  на  эстакаде  для  досмотра

транспорта  и  в  досмотровой  яме,  а  также  на  остальной  территории

контрольной  площадки  (шлюза),  таким  образом,  чтобы  при

возникновении чрезвычайной ситуации с любого места мог быть подан

сигнал тревоги. Контрольная площадка (шлюз) оборудуется средствами

видеонаблюдения1.

Таким  образом,  рассмотрев  проанализировав  мероприятия  по

совершенствованию пропускного режима на охраняемые объекты ИУ и

СИЗО можно сделать следующий вывод:

1.  На  современном  этапе  развития   пенитенциарной  системы

России  в целях  повышения  качества  обеспечения  безопасности  и

правопорядка  в местах  лишения  свободы  государством  необходимо

внедрение   системы  противодействия   преступному   поведению

осужденных  на  основе  применения  современных  технических  средств

практической конференции (Рязань, 22-23 нояб. 2012г.): в 3 т. Т.2. Рязань: Академия
ФСИН России, 2012.  С.100.

1 Жуков Д. Л. Указ соч. С.35.
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надзора  и  контроля,  новых  технологий  и  подходов  к  организации

безопасности  объектов  уголовно-исполнительной системы во всех ИУ и

СИЗО, а также формирование единой технической политики в области их

оснащения  современными  комплексами технических средств надзора и

контроля.

2. 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

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нормальная деятельность по исполнению уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  возможна  лишь  в  условиях  безопасности

персонала,  осужденных  и  учреждений  УИС  в  целом.  Несмотря  на

тенденции  укрепления  правопорядка,  в  УИС  и  за  ее  пределами

продолжают действовать факторы, которые способны изменить ситуацию

в ту или иную сторону. Это требует постоянного внимания и активной

деятельности  по  созданию  безопасных  условий  при  исполнении  и

отбывании  наказания  и  укреплению  защищенности  учреждений  от

возможных угроз и опасных посягательств.

Проделанной  работа  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

поставленная цель была раскрыта в полном объеме, а именно:

проанализированы  правовых  основ  осуществления  пропускного

режима на охраняемые объекты ИУ и СИЗО.

Так же были решены поставленные задачи, а именно:

-  определено  понятие  и  особенности  пропускного  режима  на

охраняемые  объекты  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  и

СИЗО.

Так,  в  целях  недопущения  проникновения  на  охраняемые

территории  и  в  режимные  помещения  посторонних  лиц,  а  также  лиц,

имеющих  при  себе  запрещенные  предметы,  исключения  возможности

выноса  с  объекта  материальных  ценностей  без  разрешения

соответствующих должностных лиц, а также предупреждение побегов и

тем более их пресечение, в следственных изоляторах и исправительных

учреждениях УИС устанавливается пропускной режим. Под пропускным

режимом в данном случае следует понимать комплекс организационных и

административно-ограничительных  мероприятий,  осуществляемых



62

подразделениями  режимных  служб  учреждений  с  использованием

инженерно-технических средств.

Хотелось  бы  отметить,  что  организация  контрольно-пропускного

режима отличается определенной сложностью. Дело в том, что механизм

его осуществления основывается на применении запретов и ограничений

в отношении субъектов,  пересекающих границы охраняемых объектов.

Такой механизм должен быть безупречным с точки зрения соответствия

требованиям действующего законодательства.

Нормальная деятельность по исполнению уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  возможна  лишь  в  условиях  безопасности

персонала,  осужденных  и  учреждений  УИС  в  целом.  Несмотря  на

тенденции  укрепления  правопорядка,  в  УИС  и  за  ее  пределами

продолжают действовать факторы, которые способны изменить ситуацию

в ту или иную сторону. Это требует постоянного внимания и активной

деятельности  по  созданию  безопасных  условий  при  исполнении  и

отбывании  наказания  и  укреплению  защищенности  учреждений  от

возможных угроз и опасных посягательств.

Выполнение  задач  по  обеспечению изоляции осужденных и  лиц,

содержащихся  под  стражей,  осуществляется  в  условиях

продолжающегося реформирования уголовно-исполнительной системы и

осложняется рядом факторов, основными из которых являются: высокая

служебная  нагрузка  на  персонал  охраны,  прогрессирующее  ветшание

инженерных сооружений на охраняемых объектах, остающаяся высокой

побеговая  активность  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей.

Вместе с тем задачи,  поставленные руководством ФСИН России перед

службой  охраны,  в  основном  выполняются  успешно.  Важность

рассмотрения  надежности  обеспечения  охраны  ИУ  в  системе  средств

обеспечения  безопасности  подтверждается  тем,  что  надежная  охрана

осужденных является мерой, обеспечивающей неотвратимость наказания,
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стабильность  и  эффективность  работы  ИУ,  безопасность  общества,

осужденных и правопорядок в государстве.

-  проведен  анализ  правовой  регламентации  осуществления

пропускного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы и

СИЗО.

Нормативно-правовое  регулирование  осуществления  пропускного

режима   в  учреждениях,  исполняющих  наказания,  включает  в  себя:

нормы Конституции Российской Федерации; нормы законов Российской

Федерации;  ведомственные нормативные акты. 

Законодательные акты и подзаконное нормативное регулирование

во многом определяющим как тактику, так и организацию пропускного

режима в исправительных учреждениях и СИЗО. Юридическую основу

деятельности  органов  и  исправительных  учреждений  представляет

совокупность  правовых  норм,  регламентирующих,  в  том  числе

организацию пропускного режима на  объектах уголовно-исполнительной

системы.

При  осуществлении  контрольно-пропускного  режима  в  ИУ  не

следует забывать о главном предназначении режима: укрепление режима

исполнения  наказания,  режима  отбывания  наказания,  исключение

факторов, влияющих на безопасность ИУ.

Контрольно-пропускной  режим  в  ИУ  является  отдельным  видом

отраслевого  правового  режима  в  сфере  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы. Режим регулирует отношения субъектов посредством

правовых  норм  и  правил  для  обеспечения  режима  в  ИУ.  Он  является

одним из ключевых мер в организации системы безопасности на объектах

учреждений УИС.

-  рассмотрена  организация  пропускного   режима  на  охраняемые

объекты  в ИУ и СИЗО.
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Деятельность  по  реализации  контрольно-пропускного  режима  в

УИС  построена  на  реализации  режима  отбывания  наказания,  режима

содержания  в  исправительных  учреждениях,  обеспечении

функционирования  исправительных  учреждений  и  обеспечении  их

безопасности.

Контрольно-пропускной  режим  устанавливает  порядок

перемещения по территории предприятия персонала ИУ и посетителей, а

также движение транспорта и материальных ценностей. Это достигается

путем использования системы КПП.

-  проанализированы  мероприятия  по  совершенствованию

пропускного режима на охраняемые объекты ИУ и СИЗО.

На   современном   этапе   развития   пенитенциарной   системы

России  в целях  повышения  качества  обеспечения  безопасности  и

правопорядка  в местах  лишения  свободы  государством  необходимо

внедрение   системы  противодействия   преступному   поведению

осужденных  на  основе  применения  современных  технических  средств

надзора  и  контроля,  новых  технологий  и  подходов  к  организации

безопасности  объектов  уголовно-исполнительной системы во всех ИУ и

СИЗО, а также формирование единой технической политики в области их

оснащения  современными  комплексами технических средств надзора и

контроля.

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

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
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

гор. (пос.)...

«_____»_________20 г.                                          №___________

Об организации пропускного режима

В целях повышения надежности охраны учреждения, недопущения

побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых, незаконного вывоза

материальных ценностей через КПП в транспорте и вывозимых грузах, а

также обеспечения надлежащего пропускного режима п р и к а з ы в а ю :

1. Пропуск  через  контрольно-пропускные  пункты  людей  и

транспорта в рабочие дни осуществлять с  до  в  строгом

соответствии  с  требованиями  п.  149-176  Инструкции  по  охране

исправительных  учреждений  и  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной  системы,  утвержденной  приказом  Министерства

юстиции Российской Федерации от 15.02.2006 № 21-дсп.

2.   В  период  интенсивной  работы  КПП  при  массовом  выходе

сотрудников за пределы учреждения (в обеденное время, по окончании

рабочего дня) у отсекающей калитки, с внутренней стороны организовать

дежурство сотрудников отделов

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____
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3.  В  нерабочее  время  пропуск  сотрудников  осуществлять  в

присутствии начальника караула, с разрешения оперативного дежурного

и записью в постовой ведомости (кто прошел, время и цель прохода), за

исключением сотрудников, прибывших на службу.

4. Двери  проходного  коридора  закрывать  на  замки,  ключ  от

замка  внутренней  двери  хранить  у  оперативного  дежурного,  ключ  от

замка наружней двери и  КПП по пропуску транспорта  -  у  начальника

караула. В случае необходимости вскрытия дверей производить запись в

постовой  ведомости  с  указанием  лица,  отдавшего  распоряжение  на

вскрытие.

5.  Пропуск  транспортных  средств  и  грузов  через  контрольную

площадку  КПП  осуществлять  с  учетом  распорядка  дня  учреждения.

Водителей транспортных средств пропускать на территорию учреждения

через КПП для людей по разовому пропуску, транспортные средства - по

разрешению на въезд, подписанному начальником учреждения или лицом

его замещающим. В нерабочее время - только с письменного разрешения

оперативного дежурного с записью в постовой ведомости.

6.  Запретить выпуск транспорта без надзора и сопровождения их

специально  назначенным  сотрудником.  При  пропуске  транспорта  с

грузом,  который  досмотреть  невозможно,  выезд  осуществлять  только

после проверки наличия осужденных на охраняемом объекте.

7. В ночное время на контрольной площадке КПП выставлять

посты караульных собак.

8.  Приказ  довести  до  личного  состава  учреждения  в  части,  их

касающейся.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начальника учреждения по охране.

Начальник учреждения

(специальное звание)    (подпись)                (инициалы, фамилия)
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Приложение №2. 

Разнарядка 

на пропуск через КПП лиц, 

имеющих право передвижения без конвоя

«_____» _________    _______г.

№ п/п Фамилия, имя,
отчество

Время
выхода на

работу
(часы,

минуты)

Время
возвращения
в учреждение

(часы,
минуты)

Место
работы

Кем
осуществляется

надзор

Начальник учреждения _________________________________
                                           (специальное звание, подпись, фамилия)
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