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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

выполнения задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения 

наказаний (ФСИН России), немаловажное значение уделяется инженерно-

техническому обеспечению служебной деятельности подразделений. 

Основные направления повышения уровня безопасности учреждений 

уголовно-исполнительной системы (УИС) обозначены в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

предусматривающей создание системы противодействия преступному 

поведению осужденных на основе применения современных инженерно-

технических средств охраны и надзора (ИТСОН), новых технологий и 

подходов к организации безопасности объектов УИС, а также формирования 

единой технической политики в области их оснащения комплексами ИТСОН.  

Рациональное использование сил и средств подразделений охраны, 

повышение качества подготовки специалистов в области инженерно-

технических средств охраны и надзора, оборудование объектов учреждений 

современными инженерными и техническими средствами позволили за время 

реформирования существенно повысить надёжность охраны объектов УИС и 

обеспечить выполнение режимных требований по отношению к осуждённым 

и лицам, содержащимся под стражей. 

В настоящее время невозможно переоценить роль научно-технического 

прогресса, охватившего все без исключения сферы человеческой 

деятельности. Проникая все глубже в нашу жизнь, он не только изменяет ее, 

но и заново формирует сознание людей, трансформирует привычные 

представления о природе и обществе. Становясь все более мощным и 

совершенным орудием цивилизации, техносфера требует адекватного к себе 

отношения и, прежде всего, углубления и систематизации знаний, 
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повышения образовательного уровня широких масс. Не может остаться в 

стороне от влияния научно-технического прогресса и такая специфическая 

область общественной практики, как правоохранительная деятельность. 

Вопросы оснащения исправительных учреждений (ИУ) современными 

техническими системами безопасности становятся значимыми поскольку их 

использование возмещает дефицит персонала, особенно с учетом изменения 

организационно-штатных структур подразделений УИС и оптимизации 

штатной численности сотрудников. Внедрение передовых технологий и 

разработок в сфере обеспечения безопасности обозначают преимущества и 

недостатки используемых ИТСОН, способствует пересмотру тактики их 

применения.  

В современных условиях выполнения служебных задач очевидна 

необходимость дальнейшего совершенствования деятельности по 

обеспечению безопасности ИУ. Предстоит поднять на качественно новый 

уровень проведение комиссионных обследований ИТСОН ИУ, повысить 

плотность ИТСОН на побегоопасных участках и направлениях. Внедрение 

современных отечественных разработок, интеграция инженерно-технических 

средств в существующую систему обеспечения безопасности повысит 

эффективность противодействия преступному поведению осужденных. 

Целью данной работы является исследование правовых основ 

применения инженерно-технических средств охраны и надзора в 

исправительных учреждениях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть правовое регулирование применения инженерно-

технических средств охраны и надзора, используемых в учреждениях УИС; 

- исследовать правовые аспекты развития инженерно-технических 

средств охраны и надзора, используемых в учреждениях УИС; 



5 

 

 

 

- изучить категорийность объектов ФСИН России, оборудованных 

комплексом инженерно-технических средств охраны и надзора; 

- рассмотреть особенности оборудования комплексом инженерно-

технических средств охраны и надзора постоянных объектов: 

исправительных колоний, воспитательных колоний, тюрем, лечебных 

исправительных учреждений. 

- рассмотреть особенности оборудования вновь строящихся и 

подлежащих реконструкции учреждений УИС; 

- выявить правовые и организационные проблемы, возникающие в 

процессе модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны и 

надзора. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с применением инженерно-технических средств охраны и надзора в 

исправительных учреждениях. 

Предмет исследования – нормы права, регулирующие порядок 

применения инженерно-технических средств охраны и надзора в 

исправительных учреждениях. 

Структура исследования включает в себя введение, три главы, 

разделенные на параграфы, заключение и список использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

И НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

РОССИИ 

1.1. Правовое регулирование применения инженерно-технических 

средств охраны и надзора, используемых в учреждениях УИС 

 

Для уголовно-исполнительной системы одной из основных задач 

является обеспечение надежной охраны объектов. В выполнении этой задачи 

задействованы силы и средства, содержание которых и поддержание в 

постоянной готовности влечет за собой существенные, практически 

невосполнимые затраты.  

Огромная роль в усилении надежности охраны объектов УИС ФСИН 

России принадлежит инженерно-техническим средствам охраны и надзора 

(ИТСОН). Применение современных ИТСОН на объектах УИС, позволяет 

обеспечить высокую надежность и эффективность системы охраны (за счет 

гарантированной выдачи сигнала тревоги при преодолении нарушителем 

запретной зоны), что в свою очередь приводит к сокращению материальных 

затрат, связанных с уменьшением численности караулов.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1997 г.
1
 

впервые на законодательном уровне урегулировал применение технических 

средств надзора и контроля при организации режима исполнения наказания в 

виде лишения свободы (ст. 83).  

Это позволяет применять технические средства в целях профилактики 

и пресечения побегов осужденных, других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и получения необходимой 

информации о поведении осужденных. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2018. 263 с. 
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Проблемы технического перевооружения УИС нашли отражение в 

принятой в 2004 г. Концепции совершенствования оборудования объектов 

уголовно-исполнительной системы инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора до 2010 г. Ее основное назначение – обоснование 

приоритетов технической политики на базе интеграции научного, кадрового, 

материально-технического потенциала и мобилизация интеллектуальных, 

финансовых ресурсов субъектов управления на обеспечение оптимального 

функционирования и развития УИС. 

В ходе дальнейшего реформирования уголовно-исполнительной 

системы в 2010 году были приняты Концепция развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года и Концепция развития охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года, 

которые предполагают модернизацию и оптимизацию оснащения 

учреждений комплексами ИТСОН. 

К руководящим документам, определяющим эксплуатацию и 

техническое обслуживание ИТСОН, их обследование и ремонт, относятся: 

1. Приказ Минюста России от 04.09.2006 г. № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы МЮ РФ». 

2. Приказ Минюста России от 17.06.2013 г. № 94 «О внесении 

изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 

сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы» 

3. Приказ ФСИН России от 18.08.2006 г. № 574 «Об утверждении 

руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы». 



8 

 

 

 

4. Приказ Минюста России от 15.02.2006 г. № 21-дсп «Об 

утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений УИС 

Минюста России». 

5. Приказ ФСИН России от 02.06.2005 г. № 402 «О 

совершенствовании деятельности подразделений инженерно-технического 

обеспечения территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

6. Приказ ФСИН России от 03.03.2005 г. № 38 «Об утверждении 

Перечня инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний». 

7. Приказ Минюста России от 23.06.2005 г. № 95 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях ФСИН». 

8. Приказ ФСИН России от 14.03.2005 г. № 93 «Об утверждении 

Руководства по определению категорий оборудования комплексом ИТСОН 

объектов УИС». 

9. Приказ ФСИН России от 13.09.2005 №759 «Об утверждении 

норм положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей и 

материалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности 

электротехнического оборудования, измерительных приборов и средств 

защиты для территориальных органов, учреждений и подразделений 

территориальных органов ФСИН России» 

Надежность и эффективность существующей системы охраны объектов 

УИС во многом зависит от совокупности процессов подготовки и 

использования ИТСОН по назначению. Выполнение задачи по обеспечению 

надежной охраны объектов дополнительно осложняется с одной стороны – 

недоукомплектованностью и изношенностью парка ИТСОН и отсутствием 

возможности его регулярного пополнения и обновления, а с другой стороны 
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– недоукомплектованностью подразделений охраны личным составом и 

текучестью кадров в этих подразделениях.  

Это негативно сказывается на надежности охраны объектов и 

заставляет вести поиск новых путей решения проблемы. В нынешних 

условиях наиболее рациональным ее решением является увеличение 

плотности ИТСОН при более экономном использовании личного состава 

подразделений охраны. Выбор этого пути обусловлен несколькими 

причинами
2
.  

Во-первых – стремлением найти разумное соотношение сил и средств 

системы охраны для каждого конкретного объекта, при котором 

обеспечивалось бы ее эффективное функционирование при минимальных 

затратах на содержание.  

Вторая причина – необходимость доведения качественного состояния 

элементов системы охраны до параметров, обеспечивающих 

гарантированное задержание нарушителя в пределах запретной зоны, 

обеспечив тем самым наиболее эффективное их применение и повышение 

надежности охраны объектов.  

Третья причина – необходимость создания на каждом объекте 

надежной системы охраны, отвечающей его особенностям. Надежность 

системы охраны объекта определяется выбором способа охраны, 

правильность которого зависит от учета факторов, объединенных одним 

понятием «особенности» – это и климатические условия региона, и условия 

местности, где расположен объект (геодезические, социальные и т.д.), и 

условия содержания осужденных, и степень оборудования инженерно-

техническими средствами.  

Последний фактор на деле оказывается решающим, так как при 

оборудовании объекта ИТСОН должны быть учтены все предыдущие. В 
                                                           
2
 Бойков К.К., Леонов С.Н. Инженерно-технические средства охраны и надзора, 

применяемые в УИС. Учебное пособие для дополнительного профессионального 

образования сотрудников ФСИН России. – Томск: ООО «РГ-Графика», 2014 – 283 с. 
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результате именно состав и надежность работы комплекса инженерно-

технических средств определяют надежность охраны объекта. 

Вопросы реформирования охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы впервые были подняты на заседании 

Государственного совета Российской Федерации, прошедшем 11 февраля 

2009 года в г. Вологде. Тогда Президентом Российской Федерации были 

поставлены задачи по «модернизации и оптимизации системы охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов».  

Решение руководства страны в отношении данной проблемы нашло 

свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р.  

В частности, в подразделе «Обеспечение режима и безопасности» 

раздела 4 предлагается: «Создание системы противодействия преступному 

поведению осужденных на основе применения современных инженерно-

технических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к 

организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а 

также формирование единой технической политики в области их оснащения 

комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора, оснащение 

всех следственных изоляторов и исправительных учреждений современными 

интегрированными системами безопасности.  

Перевод подразделений охраны учреждений уголовно-исполнительной 

системы на прогрессивные способы несения службы, позволяющие 

выполнять задачи по изоляции осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, с привлечением оптимальной численности персонала». С целью 

продвижения названных положений Концепции УИС разработаны 

Концепция развития охраны учреждений уголовно- исполнительной системы 

на период до 2020 года (далее – Концепция охраны) и план по ее реализации.  
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В этих документах предусмотрен ряд последовательных мер по 

реформированию службы охраны. С учетом предстоящих изменений 

структуры, типов и количества учреждений, видов режима отбывания 

наказания, подходов к организации работы с осужденными, подозреваемыми 

и обвиняемыми в совершении преступлений Концепцией определены 

основные направления развития службы охраны, а именно:  

уточнение объемов служебных задач по охране в условиях 

реформирования УИС;  

модернизация инженерно-технического оснащения охраняемых 

объектов;  

переход на прогрессивные способы охраны учреждений, создание 

условий для качественного выполнения служебных задач;  

реорганизация структуры подразделений, обеспечивающих 

безопасность учреждений, совершенствование профессиональной 

подготовки персонала;  

совершенствование системы управления и ведомственного контроля 

деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность учреждений.  

В новых условиях основными задачами службы охраны станут охрана 

периметров учреждений УИС и расположенных на их территории объектов, 

обеспечение пропускного режима.  

К дополнительным задачам по-прежнему будут относиться: встречное 

конвоирование по автомобильным маршрутам на обменные пункты (с 

обменных пунктов), а также экстренное конвоирование и охрана 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в период лечения в учреждениях 

государственных и муниципальных органов здравоохранения.  

К объектам, которые должны обеспечиваться вооруженной охраной, 

будут причислены:  

тюрьмы общего, усиленного и особого режимов;  

воспитательные центры;  
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лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения 

для оказания медицинской помощи осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым;  

следственные изоляторы. 

Модернизация инженерно-технического оснащения охраняемых 

объектов, специальных подразделений по конвоированию – это 

целенаправленные организационно-практические мероприятия, 

направленные на реконструкцию комплексов ИТСОН за счет применения 

технических средств безопасности, разработанных на базе инновационных 

технологий, современных строительных материалов.  

Непременными условиями проведения мероприятий модернизации 

являются: определение единой технической политики в части инженерно-

технического оборудования объектов УИС, принципиальное изменение 

отношения к инженерным ограждениям.  

Основными принципами единой технической политики применительно 

к условиям УИС являются:  

- наличие определенного перечня ИТСОН, единых технических 

стандартов и требований по оснащению ими учреждений и объектов;  

- унификация ТСОН, возможность использования их как для 

обеспечения охраны объектов, так и надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, режимных требований;  

- приобретение ИТСОН у предприятий-изготовителей, чья продукция в 

полном объеме отвечает техническим требованиям и стандартам, принятым в 

УИС;  

- максимальное использование производственного потенциала УИС в 

вопросах изготовления ИТСОН.  

Модернизация инженерно-технического оборудования учреждений 

УИС направлена на его совершенствование с применением современных 

технологий и технических средств обеспечения безопасности. В рамках 
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данной работы предстоит масштабная реконструкция запретных зон 

охраняемых объектов, контрольно-пропускных пунктов, ряда режимных 

зданий и помещений. На вооружение подразделений охраны поступят 

малогабаритные транспортные средства для обеспечения действий резервных 

групп, специальные автомобили, оснащенные системами видеонаблюдения и 

дистанционного позиционирования. 

В ходе мероприятий по реконструкции изменится облик и содержание 

запретных зон учреждений. Вместо большого набора ограждений различных 

видов будут устроены два ограждения (основное и предупредительное), 

значительно отличающиеся от предыдущих как по высоте, так и по 

материалу изготовления.  

Предполагается также модернизировать пропускной режим в 

учреждениях. В частности, оборудовать контрольно-пропускные пункты для 

пропуска людей системами контроля и управления доступом с функцией 

идентификации личности. В целях профилактики проникновения на 

территорию учреждений запрещенных предметов в дополнение к 

стационарным металлодетекторам на контрольно пропускных пунктах 

(КПП), предусматривается установить рентгеноскопы для досмотра личных 

вещей и ручной клади.  

Вблизи с отсекающими тамбурами КПП будут оборудованы 

помещения, в которых могут храниться вещи персонала учреждения и 

посетителей. КПП для досмотра транспортных средств и грузов 

устраиваются в виде шлюзов. В учреждениях, подлежащих 

перепрофилированию, открытые контрольные площадки предстоит 

реконструировать в шлюзы, которые оснастят средствами видеонаблюдения. 

Предусматриваются различные варианты исполнения основных и 

вспомогательных ворот шлюзов, в том числе секционное.  

На подступах к ним предполагается установить автоматические 

противотаранные заграждения. При досмотре транспортных средств, кроме 



14 

 

 

 

обычных инструментов, будут применяться портативные средства 

видеодосмотра, позволяющие обеспечивать детальный досмотр 

труднопросматриваемых мест (обшивка кузова, двигатель, топливные баки и 

т. д.).  

Модернизация комплекса ИТСОН позволит создать условия для 

оптимизации объемов службы и численности подразделений, 

обеспечивающих безопасность учреждений УИС и их объектов, изменить 

тактику действий при выполнении задач по охране и надзору. Посты 

управления техническими средствами охраны и надзора (ПУТСО, ПУТСН), 

видеонаблюдения планируется реорганизовать в центральный пост 

технического контроля и видеонаблюдения (ЦПТКВ).  

Он станет ситуационным (командным) центром, на который будет 

выводиться вся информация о поведении осужденных и других лиц, 

содержащихся под стражей, а также о качестве выполнения задач, 

поставленных перед персоналом.  

С ЦПТКВ предполагается осуществлять руководство дежурной сменой 

и деятельностью учреждения в целом. При возникновении чрезвычайных 

обстоятельств, введении в учреждении режима особых условий на базе 

ЦПТКВ могут быть развернуты оперативный штаб, группа управления 

учреждения. Оборудование периметров охраняемых объектов по описанному 

выше образцу позволит отказаться от выставления часовых на 

наблюдательных вышках и перейти на охрану способом оперативного 

дежурства резервной группы.  

Это подразделение будет вооружено огнестрельным оружием и 

организационно войдет в состав дежурной смены учреждения. Одним из 

основных сдерживающих факторов для повышения категорийности 

оборудования объектов, внедрения прогрессивных способов охраны и 

усиления ее надежности является состояние инженерных охранных 

сооружений, особенно противопобеговых заграждений.  
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В первую очередь этот вопрос связан с высокой стоимостью работ по 

их капитальному ремонту. В настоящее время в силу недостаточности 

современных технических средств охраны и контроля, а также 

прогрессирующего старения инженерных сооружений особенно остро стоит 

вопрос технического перевооружения. Основными направлениями такой 

работы определены:  

• оборудование объектов современными интегрированными системами 

безопасности, замена морально и физически устаревшей аппаратуры 

надежными и устойчиво работающими изделиями различного принципа 

действия, выполненными на современной элементной базе. При этом охрана 

периметров должна быть возложена на входящие в их состав 

интегрированные системы, обеспечивающие сбор и обработку  информации с 

оранных извещателей, их диагностику и проверку работоспособности, 

телефонную связь с постами и участками периметра, оповещение, контроль и 

управление доступом на КПП, периметр, в караульное помещение и на посты 

охраны с возможностью документирования событий. Датчики обнаружения 

за счет современных технологий должны быть надежно защищены от 

электромагнитных помех и устойчиво работать при сезонных температурных 

колебаниях.  

Внедрение интеллектуальной техники, самостоятельно 

приспосабливающейся к различным климатическим условиям, позволит 

исключить ложные срабатывания в дождь, при ураганном ветре, снежных и 

песчаных бурях, лежащем и тающем снеге. Простота монтажа и 

обслуживания, отсутствие необходимости дополнительных настроек сведет к 

минимуму так называемый «человеческий фактор».  

Для дальнейшего уменьшения затрат по оборудованию объектов, 

удобства эксплуатации и увеличения надежности большие перспективы 

могут иметь комбинированные датчики, совмещающие в себе устройства с 

различными принципами действия; серийное внедрение средств 
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видеонаблюдения как на периметре, так и на внутренней территории 

учреждений. Современные средства видеонаблюдения должны обладать 

большой разрешаемой способностью и быть адаптированы к применению в 

любых климатических условиях в разное время суток.  

Отдельным перспективным направлением применения средств 

дистанционного наблюдения является использование камер общего обзора 

купольного исполнения, устанавливаемых на вышках высотой 20-40 метров. 

С помощью них возможно осуществление контроля внутренней территории 

объекта, периметра и прилегающей к охраняемому объекту местности.  

Широкое применение видеоконтрольных устройств позволяет создать 

условия для профилактики правонарушений среди осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, обеспечить возможность немедленного 

реагирования и пресечения нарушения порядка и законности.  

Оборудование средствами видеонаблюдения территории учреждений, 

мест несения службы караулами и дежурными сменами позволяет получать 

более полную и достоверную информацию о качестве выполнения задач 

служебными нарядами, оперативно выявлять нарушения, возникающие в 

процессе организации службы, своевременно принимать меры для их 

устранения, повысить уровень дисциплины среди сотрудников. В 

учреждениях, где активно внедряются средства видеоконтроля, отмечается 

значительное снижение правонарушений, практически изжиты случаи 

небдительного несения службы часовыми, нарушений правил порядка их 

смены;  

• оборудование запретных зон учреждений противопобеговыми 

заграждениями, обеспечивающими не только длительное по времени их 

преодоление, но и задержку нарушителя вплоть до полного отказа от 

намерений совершить побег из-под охраны.  

При этом существенную роль играет психологическое воздействие, 

которое может оказать на потенциального нарушителя как видимая 
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трудность преодоления запретной зоны, так и реальная возможность 

получения им различных травм и повреждений;  

• снижение технических рисков преждевременного выхода из строя 

централизованно закупаемых технических средств охраны и надзора, 

связанных с неполным их техническим обслуживанием, а также с 

несоблюдением технологий в процессе производства, осуществлять за счет 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов инженерно-

технического обеспечения в учебных заведениях предприятия-изготовителя 

ИТСОН и ФСИН России, качественной приемки продукции на заводах-

изготовителях.  

Между тем наращивание только инженерно-технической 

составляющей системы охраны не является панацеей. Основой был и 

остается - человек, и работа с ним не может иметь второстепенное значение. 

Практика показывает, что самая совершенная техника без профессионально 

подготовленного сотрудника не в состоянии обеспечить надежную изоляцию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что объективно требует 

улучшения подготовки персонала охраны, в том числе специалистов для 

обслуживания сложной современной аппаратуры.  

На резервную группу (аналог караула) возлагаются задачи по 

пресечению попыток побега путем преодоления запретной зоны и 

отражению нападения на объект, а также профилактика перебросов 

запрещенных предметов, случаев проникновения на объект, 

террористических актов и прочего на режимной территории, прилегающей к 

объекту.  

Кроме того, на резервную группу возлагаются функции досмотра 

транспортных средств и грузов, проходящих через шлюз. С учетом 

перечисленных задач по охране учреждений УИС, смысл которых состоит в 

обеспечении физической защиты объекта, как от внутренних, так и от 

внешних источников опасности, – принято решение отказаться от понятия 
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«линия охраны» и ввести универсальное для силовых структур понятие 

«границы поста». Они будут пролегать следующим образом: внутренняя – по 

линии предупредительного ограждения, внешняя – по линии основного 

ограждения.  

Приближение к границам поста дает право резервной группе дежурной 

смены принимать меры профилактического (предупредительного) характера, 

а их пересечение – применять по нарушителю оружие на поражение. 

Перечисленные изменения позволят оптимизировать численность персонала, 

реорганизовать подразделения охраны, надзора и режима. На базе отделов 

режима, надзора и охраны в учреждениях предполагается создать отделы 

режима, организационно состоящие из группы управления, отделения 

надзора, отделения охраны, кинологического отделения (группы).  

Введение такой структуры позволит объединить под общим 

руководством службы, обеспечивающие безопасность в учреждениях УИС, 

ликвидировать проблемы взаимодействия между ними и работать как единый 

организм. Аналогичные изменения организационно-штатной структуры 

произойдут и в аппаратах управления территориальных органов ФСИН 

России. Новые задачи предстоит решать и кинологической службе.  

Отказ от использования караульных собак на периметрах учреждений 

позволит сократить их численность и затраты на содержание. Основные 

усилия будут сосредоточены на подготовке розыскных и специальных собак 

для поиска наркотиков, оружия, взрывчатых веществ.  

Реформирование охраны коснется также вопросов профессиональной 

подготовки персонала. В учебных заведениях планируется ввести новую 

специализацию, предусматривающую обучение сотрудников для выполнения 

задач как по надзору за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, так и 

по охране объектов, а также разработать программы подготовки курсантов и 

слушателей по данной специализации.  
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Намечается внести изменения и в программы подготовки рядового, 

младшего и старшего начальствующего состава подразделений режима и 

охраны. В учебных учреждениях предусматривается строительство и 

оборудование объектов учебно-материальной базы, в том числе городков и 

классов служебной подготовки, спортивных городков и тиров. В настоящее 

время при выполнении задач по охране объектов возникает ряд проблем как 

объективного, так и субъективного характера, – к числу которых относятся: 

изношенность инженерных сооружений и конструкций охранного 

назначения, моральное и физическое устаревание большей части 

технических средств охраны и надзора;  

дисбаланс между численностью персонала охраны и надзора и 

объемами выполняемых им задач, что приводит к превышению норм 

служебной нагрузки на личный состав, которые определены трудовым 

законодательством, снижению бдительности при несении службы;  

отсутствие финансирования закупки собак служебных пород и 

необходимого для них снаряжения, а также создания и развития учебно-

материальной базы; отсутствие должного взаимодействия между службами 

охраны, надзора и режима.  

Эти проблемы оказывают негативное воздействие на обеспечение 

надежности изоляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, безопасности объектов УИС и персонала. Так, за 

последние три года количество побегов из-под охраны увеличилось более 

чем в два раза.  

Перечисленные выше меры по реформированию охраны направлены на 

устранение недостатков в работе, что, в свою очередь, позволит обеспечить 

решение главных задач охраны: недопущение побегов, надежную 

физическую защиту учреждений УИС от внешних источников опасности. 
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1.2. Правовые аспекты развития инженерно-технических средств 

охраны и надзора, используемых в учреждениях УИС 

 

Идеи, изложенные в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р нашли свое 

отражение в приказе Министерства юстиции РФ от 17 июня 2013 г. № 94 «О 

внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы» скорректировано Наставление по оборудованию 

объектов УИС инженерно-техническими средствами охраны и надзора. 

Конкретизированы объекты, составляющие комплекс инженерно-

технических средств охраны и надзора. В него входят ограждения, 

инженерные заграждения и конструкции охранно-надзорного 

предназначения, технические средства сбора и обработки информации, 

технические средства охранной сигнализации, охранного телевидения, 

контроля и управления доступом, оперативной связи и оповещения, а также 

бесперебойного электропитания и охранного освещения. 

Закреплено, что между помещениями, функционирующими в режиме 

СИЗО, транзитно-пересыльным пунктом и другими участками 

исправительного учреждения устанавливается ограждение сплошного 

заполнения высотой не менее 3 м. По верху которого, устанавливается 

противопобеговый козырек. Также на ограждение монтируются охранные 

извещатели. 

Установлено, что рабочие места женского персонала (кроме 

исправительных учреждений для содержания женщин) в медицинских и 

процедурных кабинетах больниц и медицинских частей (пунктов), 



21 

 

 

 

помещениях для проведения учебных занятий с осужденными, оборудуются 

решетчатыми перегородками с дверью. 

Предусмотрено, что учреждение УИС, где применяются рентгеновские 

приборы досмотра, должно иметь лицензию на эксплуатацию аппаратуры с 

источниками ионизирующего излучения. 

Урегулировано оборудование объектов УИС интегрированными 

системами безопасности. Работами по оборудованию и обслуживанию 

комплекса ИТСОН учреждений УИС занимается отдел инженерно-

технических средств охраны и надзора (далее – отдел ИТСОН) 

Отдел ИТСОН является структурным подразделением управления 

инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и 

вооружения Федеральной службы исполнения наказаний, осуществляющим в 

пределах своих полномочий функции по выработке и реализации единой 

технической политики и нормативно-правового регулирования в вопросах 

инженерно-технического обеспечения учреждений и органов УИС, 

обеспечения контроля за выполнением территориальными органами ФСИН 

России и учреждениями, непосредственно подчиненными ФСИН России, 

норм и правил в указанной сфере деятельности.  

Отдел ИТСОН осуществляет деятельность по обеспечению 

учреждений и органов УИС инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора.  

При выполнении задач, возложенных на ФСИН России, отдел ИТСОН:  

 работу по реализации единой инженерно-технической политики 

по вопросам оснащения и эксплуатации комплексов ИТСОН учреждений и 

органов УИС;  

 организацию проведения анализа обеспеченности и определение 

потребности учреждений и органов УИС в ИТСОН;  

 сопровождение и контроль над проведением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 
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совершенствование существующих и внедрение новых образцов ИТСОН, 

проектных работ по оборудованию учреждений УИС комплексами ИТСОН;  

 подготовку проектов нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций по вопросам оснащения и эксплуатации ИТСОН 

учреждений УИС;  

 разработку предложений в государственные программы, проекты 

федеральных и ведомственных программ развития УИС в части инженерно-

технического обеспечения учреждений и органов УИС; 

 организацию подготовки планов поставок ИТСОН на очередной 

год и контроль за их исполнением;  

 контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделяемых на приобретение и ремонт ИТСОН;  

 оказание практической и методической помощи учреждениям и 

органам ФСИН России в организации эксплуатации комплексов ИТСОН;  

 инспектирование территориальных органов ФСИН России по 

вопросам технической эксплуатации и состояния комплексов ИТСОН;  

 подготовку предложений по повышению надежности работы 

комплексов ИТСОН;  

 контроль за выполнением требований нормативных правовых 

актов по вопросам деятельности, отнесенным к компетенции управления, в 

территориальных органах ФСИН России и учреждениях, непосредственно 

подчиненных ФСИН России.  

К объектам УИС относятся:  

–  исправительные колонии (ИК); 

–  воспитательные колонии (ВК); 

–  следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме 

следственных изоляторов) и тюрьмы; 

–  обменные пункты, транспорт для конвоирования осужденных; 
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–  пункты постоянной дислокации подразделений охраны, 

территориальных органов УИС; 

–  лечебно-исправительные и лечебно-профилактические 

учреждения; 

–  объекты предприятий, не входящие в УИС, на которых 

используется труд осужденных; 

– исправительные центры; 

– транзитно-пересыльные пункты. 

ИТСОН – это средства, которые применяются с целью создания 

условий для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и 

нарушений установленного режима содержания спецконтингента и 

получения необходимой информации об их поведении, а также для 

обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на отделы 

охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений и 

территориальных органов. 

Совокупность ограждений, инженерных заграждений и конструкций 

охранно-надзорного предназначения, технических средств сбора и обработки 

информации, технических средств охранной сигнализации, охранного 

телевидения, контроля и управления доступом, оперативной связи и 

оповещения, а также бесперебойного электропитания и охранного 

освещения, установленных и применяемых на объекте УИС, составляет 

комплекс ИТСОН. 

В зависимости от назначения, места установки и решаемых 

подразделениями и службами учреждений тактических задач инженерные 

сооружения, конструкции и коммуникации, электро- и радиотехнические 

системы и устройства подразделяются на инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) и инженерно-технические средства надзора (ИТСН), а в 

зависимости от физико-механических свойств элементов, принципа работы и 
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материалов изготовления – на инженерные средства охраны и надзора 

(ИСОН) и технические средства охраны и надзора (ТСОН). 

ИТСО устанавливаются на периметре объекта для обеспечения 

выполнения задач по его охране и требований, предъявляемых к 

пропускному режиму на объект (с объекта). 

ИТСН устанавливаются на внутренней территории объекта, а также в 

специальных зданиях и помещениях для обеспечения установленного 

режима содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

выполнения задач по надзору за ними. 

Так согласно приказа Минюста России от 04.09.2006 г. № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы 

МЮ РФ». 

К ИСОН относятся: 

– ограждения объектов охраны; 

– инженерные заграждения; 

– сооружения и конструкции на постах; помещениях; 

– сооружения и конструкции на КПП; 

– сооружения и конструкции на внутренней территории объекта УИС; 

– оборудование специальных транспортных средств; 

– средства инженерного вооружения (СИВ). 

К ТСОН относились: 

– системы и устройства сбора и обработки информации; 

– средства обнаружения; 

– приборы контроля и досмотра; 

– средства тревожной сигнализации (далее – СТС); 

– средства оперативной связи; 

– средства видеонаблюдения. 
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Изменения, которые происходят за последнее время в современной 

микроэлектронике, беспроводных технологиях и способах обработки 

информации, при общем снижении стоимости аппаратуры, применяемой в 

системах обеспечения безопасности, привело к созданию 

быстроразворачиваемых беспроводных интеллектуальных систем 

видеонаблюдения с функцией охраны. Но развивается и прогрессирует не 

только наука и техника, также всё ухищрённей становятся методы и способы 

совершения побегов, доставки запрещенных предметов в учреждения. 

Эти изменения указывают на необходимость дальнейшего 

совершенствования систем безопасности, применяемых для организации 

охраны и надзора на объектах УИС.  

Основные направления, формы и методы совершенствования и 

развития УИС обозначены в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года
3
.  

В соответствии с нормами приказа Минюста России от 17.06.2013 г. № 

94 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы». 

К ТСОН относятся: 

технические средства и системы сбора и обработки информации (далее 

– ССОИ); 

технические средства (охранные извещатели) и системы (подсистемы) 

охранно-тревожной сигнализации; 

технические средства (видеокамеры) и системы (подсистемы) 

охранного телевидения; 

                                                           
3
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // URL: 

http://www.rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html 
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технические средства и системы (подсистемы) контроля и управления 

доступом; 

технические средства и системы (подсистемы) оперативной связи и 

оповещения; 

приборы контроля и досмотра
4
.  

Все перечисленные выше системы в той или иной мере применяются 

на КПП учреждений УИС, и условно их можно разделить на две группы: 

технические средства, применяемые на КПП для пропуска людей, и 

технические средства, применяемые на КПП для пропуска автомобильного 

транспорта. 

Данные ТСО применяются с целью создания условий для 

предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и нарушений 

установленного режима содержания осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за ними и 

получения необходимой информации об их поведении, а также для 

обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на 

учреждения и органы УИС..  

Основной технической системой, применяемой на КПП по пропуску 

людей, является система контроля и управления доступом (далее – СКУД). 

Данная система призвана обеспечить идентификацию личности 

человека, проходящего через КПП для пропуска людей, с целью 

недопущения выхода с территории и прохода на территорию охраняемых 

объектов учреждений УИС лиц, не обладающих соответствующими на это 

полномочиями, то есть прежде всего с целью предупреждения побегов.  

Понятие СКУД законодательно закреплено в Наставлении по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы и трактуется следующим 
                                                           
4
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России 

от 04.09.2006 № 279 (с изм. и доп.) М., 2013. 
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образом: «Система контроля и управления доступом представляет собой 

совокупность технических средств: исполнительных устройств, управляемых 

преграждающих устройств, устройств считывания кода, средств управления 

в составе аппаратных устройств и программных средств и предназначена для 

автоматизированного контролируемого пропуска людей на территорию 

учреждений и объектов УИС, ограничения доступа осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, в определенные режимные зоны, здания и 

помещения, повышения пропускной способности КПП и обеспечения 

безопасности дежурного персонала». 

На сегодняшний день отечественные и иностранные производители 

предлагают достаточно обширный перечень подобных систем, при этом 

общие принципы их функционирования, структура и техническая реализация 

аналогичны. Отличия заключаются в используемой элементной базе, 

программной реализации, а как следствие, и интерфейсе программной 

оболочки, и принципах работы устройства считывания кода. Наиболее 

принципиальным из перечисленных выше отличий, влияющих на выбор той 

или иной системы, является принцип работы устройства считывания кода. 

Используемое в составе СКУД устройство считывания кода определяет 

такие достаточно важные характеристики СКУД, как стоимость, пропускная 

способность, вероятность безошибочной идентификации. 

Можно выделить следующие устройства считывания кода, получившие 

широкое распространение в настоящее время: считыватели электронных 

устройств идентификации, считыватели числового кода и биометрические 

считыватели
5
. 

Первый тип считывателей представлен как контактными, так и 

бесконтактными (дистанционными) устройствами: считыватели электронных 

ключей типа «Touch Memory» и считыватели электронных карт «Proximity». 
                                                           
5
 Зарубский В.Г., Леонтьев П.А. Проблемы идентификации личности техническими 

средствами охраны, применяемыми в ФСИН России: аналитический обзор. Пермь: ФКОУ 

ВПО Пермский институт ФСИН России, 2013. 23 с. 
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Использование данного типа считывателей на объектах охраны ФСИН 

России не может считаться достаточно эффективным, так как, не смотря на 

достаточно низкую стоимость данных устройств и высокую пропускную 

способность, подобными считывателями контролируется «проход 

идентификатора, а не человека». Это связано с тем, что идентификатор 

(электронный ключ или электронная карта), по сути, может быть 

использован любым человеком. 

Считыватели числового кода представляют собой панель для набора 

числового кода. Подобные считыватели надежны, просты в монтаже и 

эксплуатации, относительно недороги, обладают достаточной степенью 

защиты от ложной идентификации объекта. Код доступа, как правило, 

запоминается пользователем и может оказаться доступен посторонним либо 

в результате обманных или насильственных действий, либо в случае 

целенаправленной его передачи постороннему лицу.  

Следует отметить невысокую пропускную способность данных систем. 

На объектах охраны ФСИН России применение считывателей числового кода 

не эффективно в связи с тем, что данными системами контролируется проход 

человека, знающего код, а не конкретного человека, так как код допуска 

может оказаться известным любому человеку. 

Несмотря на указанные выше недостатки, перечисленные типы 

считывателей кода используются в учреждениях ФСИН России для 

осуществления допуска сотрудников на территорию учреждений и обратно. 

Использование данных считывателей призвано облегчить выполнение 

обязанностей часовыми КПП для пропуска людей. В частности, СКУД, 

оснащенные считывателями кода с электронными ключами и электронными 

картами, позволяют более качественно идентифицировать личность 

проходящих через КПП, а также автоматизировать учет сотрудников, 

находящихся на территории учреждения. 
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Биометрические считыватели обладают всеми положительными 

качествами считывателей, описанных выше, но, в свою очередь, полностью 

исключают ложную идентификацию, так как данные устройства 

осуществляют сличение характерных особенностей организма человека, 

проходящего через КПП, с данными, хранящимися в базе СКУД, а не какого-

либо дополнительного устройства (ключа, карты, кода и т. п.). 

Биометрические системы контроля и управления доступом имеют 

разные принципы действия. В настоящее время можно выделить следующие 

наиболее распространенные методы: 

распознавание по папиллярному узору (отпечатку) пальца; 

распознавание по изображению лица; 

распознавание по геометрии ладони; 

распознавание по радужной оболочке глаза и др. 

Перечисленные методы имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны, но все они способны с большой степенью 

вероятности исключить ошибочную идентификацию личности. Основным 

отличием, влияющим на выбор в пользу того или иного принципа действия 

биометрического считывателя, является прежде всего его цена, а также 

скорость и практичность процесса идентификации, надежность и простота 

эксплуатации считывателя. 

Как показывает практика, по всем показателям в лучшую сторону 

выделяются считыватели, основанные на распознавании папиллярного узора 

пальца. В практике учреждений ФСИН России также есть примеры 

использования считывателей на основе распознавания изображения лица, но 

при тех же показателях безошибочной идентификации они значительно 

проигрывают первым по многим другим показателям, прежде всего 

стоимости и времени идентификации. 

Необходимо также отметить современную тенденцию многих 

производителей выпускать комбинированные считыватели, то есть 
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сочетающие в себе несколько принципов, например, отпечаток пальца и 

числовой код, отпечаток пальца и электронная Proximity-карта, отпечаток 

пальца и распознавание изображения лица и др.  

Использование подобных считывателей способно повысить 

вероятность безошибочной идентификации личности, а также при 

определенных настройках системы использовать один и тот же считыватель 

для разграничения уровня доступа. Например, постоянный состав 

учреждения проходит идентификацию по папиллярному узору пальца, а 

другим лицам вместо разового (временного) пропуска для прохода через 

КПП выдается электронная Proximity-карта. 

В состав СКУД, установленных на КПП для пропуска людей, также 

входят управляемые часовым КПП электрические или электромеханические 

замки, установленные на решетках отсекающего тамбура и входных дверях. 

Помимо этого, на входных дверях устанавливаться вызывная панель 

для вызова часового КПП. 

 Биометрические системы также используются и режимными службами 

учреждений, во время проверки наличия осужденных, при отправлении на 

этап, освобождением из мест лишения свободы, после проведения 

длительных свиданий. Ведь использование таких систем позволяет 

минимизировать ошибки сотрудника при идентифицировании личности 

осужденного. Как показывает практика, из года в год осужденные пытаются 

совершить побег, используя подмену, и зачастую им это удается. 

Но не только КПП нуждается в усилении ТСО, так как не стоит 

забывать и про попытки совершения побегов на рывок - непосредственное 

преодоление охранных сооружений по кратчайшему пути.  

Запретная зона объекта является наилучшим местом для раннего 

детектирования вторжения, так как нарушитель взаимодействует в первую 

очередь с физическим периметром и создает возмущения, которые можно 

зарегистрировать специальными датчиками.  
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Если периметр представляет собой ограждение в виде металлической 

решетки, то ее приходится перерезать или преодолевать сверху; если это 

стена или барьер, то через них нужно перелезть; если это стена или крыша 

здания, то их нужно разрушить; если это открытая территория, то ее нужно 

пересечь.  

Все эти действия вызывают физический контакт нарушителя с 

периметром, который предоставляет идеальную возможность для 

электронного обнаружения, так как он создает определенный уровень 

вибраций, содержащих специфический звуковой «образ» вторжения.  

При определенных условиях нарушитель может избежать физического 

контакта с периметром. В этом случае можно использовать «объемные» 

датчики вторжения, обычно играющие роль вторичной линии защиты.  

Датчик любой системы охраны периметра реагирует на появление 

нарушителя в зоне охраны или определенные действия нарушителя. Сигналы 

датчика анализируются электронным блоком (анализатором или 

процессором), который, в свою очередь, генерирует сигнал тревоги при 

превышении заданного порогового уровня активности в охраняемой зоне.  

Очевидно, что система охраны периметра должна обладать 

максимально высокой чувствительностью, чтобы обнаружить даже опытного 

нарушителя. В то же время эта система должна обеспечивать по возможности 

низкую вероятность ложных срабатываний. Причины ложных тревог могут 

быть различными. Система может, например, среагировать при появлении в 

зоне охраны птиц или мелких животных. Сигнал тревоги может появиться 

при сильном ветре, граде или дожде.  

Кроме того, ложная тревога может возникнуть из-за «технологических» 

причин: неграмотный монтаж датчиков на ограде, неправильная настройка 

электронных блоков или просто неудовлетворительное инженерное 

состояние самой ограды, которая может, например, вибрировать при сильном 

ветре.  
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Сегодня рынок систем охраны периметра, как отечественных, так и 

импортных, весьма широк. Тем не менее, выбрать наиболее эффективную 

систему, отвечающую специфическим требованиям объекта, иногда бывает 

непросто. При выборе и проектировании системы нужно учитывать 

множество факторов — тип ограды, топографию и рельеф местности, 

возможность выделения полосы отчуждения, наличие растительности, 

соседство железных дорог, эстакад и автомагистралей, наличие линий 

электропередач.  

Весьма важным фактором является квалификация и опыт организации, 

которая проектирует и монтирует систему охраны периметра. Опыт 

показывает, что зачастую эффективность системы определяется не столько ее 

исходными техническими параметрами, сколько правильностью выбора и 

грамотностью ее монтажа.  

Для оценки эффективности систем чаще всего используют 

специальные испытательные полигоны. Охранные системы там монтируют 

на стандартных оградах и оценивают их по специальным методикам, 

имитируя различные действия нарушителя — разрушение ограды, 

перелезание, подкоп и др.  

Очень большое значение имеет правильный выбор типа охранной 

системы, наиболее адекватно отвечающей данному типу ограды.  

Для своей работы системы используют, как правило, систему 

распределенных или дискретных датчиков, общая протяженность которых 

может составлять несколько километров. Такая система должна обеспечивать 

высокую надежность при широких вариациях окружающей температуры, при 

дожде, снеге, сильном ветре.  

Поэтому любая современная система должна обеспечивать 

соответствующую автоматическую адаптацию к погодным условиям и 

возможность дистанционной диагностики.  
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Любая система охраны периметра должна легко интегрироваться с 

другими охранными системами, в частности, с системой видеонаблюдения.  

В современных условиях выполнения задач, стоящих перед ФСИН 

России, немаловажное значение уделяется инженерно-техническому 

обеспечению служебной деятельности подразделений. Принято считать, что 

в местах лишения свободы изолирована от общества и сконцентрирована 

наиболее опасная категория граждан, преступивших закон.  

Принимая во внимание факт, что в настоящее время в отдельных ИУ 

сформировалась криминогенная обстановка, обеспечение безопасности 

указанных учреждений становится приоритетной задачей.  

Вопросы оснащения ИУ современными техническими системами 

безопасности становятся значимыми, поскольку их использование возмещает 

дефицит персонала, особенно с учетом изменения организационно-штатных 

структур подразделений УИС и оптимизации штатной численности 

сотрудников. Внедрение передовых технологий и разработок в сфере 

обеспечения безопасности обозначает преимущества и недостатки 

используемых ИТСОН, способствует пересмотру тактики их применения. 

Использование современных технических средств в обеспечении 

безопасности учреждений УИС повышает эффективность мероприятий по 

обеспечению режима в ИУ, облегчает качественное выполнение 

обязанностей сотрудниками, повышает степень их личной безопасности.  

ФСИН России в последние годы активно проводилась работа по 

оборудованию внутренних территорий ИУ дополнительными инженерными 

ограждениями и непрерывными рубежами обнаружения, что позволило 

увеличить глубину охраны и плотность противопобеговых заграждений, 

создать условия караулам и дежурным сменам для задержания 

покушающихся на побег преступников в границах запретных зон 

охраняемых объектов.  
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Однако, несмотря на прилагаемые усилия, направленные на 

совершенствование инженерно-технического обеспечения ИУ, на 

сегодняшний день на некоторых объектах всё ещё используются технические 

системы обеспечения охраны, разработанные в 60-70-х годах прошлого века.  

В последнее время общепризнанным стал комплексный подход к 

обеспечению безопасности объектов, что повлекло за собой создание и 

внедрение интегрированных систем, представляющих собой совокупность 

объединенных общим управлением систем и средств охранно-пожарной 

сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, 

обладающих технической, информационной, программной и 

эксплуатационной совместимостью и предназначенных для решения единой 

задачи.  

Основное принципиальное отличие данных устройств от своих 

предшественников – возможность практически неограниченного 

наращивания и расширения круга решаемых задач. Это обусловлено 

принципом их построения. 

В рамках реализации положений Концепции развития охраны 

учреждений УИС на период до 2020 года происходит модернизация 

инженерно-технического оснащения охраняемых объектов с применением 

современных технологий и технических средств. В ИУ создаются ЦПТКВ.  

Для обеспечения надлежащего контроля за поведением осужденных 

используются стационарные и переносные комплекты системы контроля 

доступа. Сотрудники дежурных смен обеспечиваются видеорегистраторами, 

позволяющими документировать соблюдение осужденными распорядка дня.  

В целях недопущения побегов из ИУ путем подмены, повышения 

эффективности работы по изъятию запрещенных предметов на контрольно-

пропускных пунктах (КПП) оборудуются современные технические системы 

идентификации личности, позволяющие опознавать человека по различным 

параметрам (биометрия, дактилоскопия и др.), размещаются стационарные 
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рентгеновские аппараты для досмотра предметов ручной клади у лиц, 

проходящих на территорию ИУ.  

Широко используются мобильные локаторы обнаружения средств 

мобильной связи. КПП по пропуску транспорта и грузов переоборудуются в 

шлюзы с секционными воротами и автоматическими противотаранными 

устройствами и т.д. 

ФСИН России непрерывно проводится работа по совершенствованию 

мер обеспечения безопасности ИУ. Исследуется зарубежный и 

отечественный опыт применения автоматизированных (роботизированных) 

систем охраны и ведения огня для рассмотрения возможности их 

использования на охраняемых объектах УИС.  

В рассматриваемом аспекте необходимо отметить, что оснащение 

автоматизированной (роботизированной) техникой учреждений УИС требует 

тщательных оценок, поскольку затраты на роботизацию, обслуживание 

техники и обучение специалистов по ее эксплуатации велики. Это является 

ограничением при решении вопроса оснащения ИУ системами охраны и 

ведения огня. Воплощение проекта потребует значительных материальных и 

финансовых затрат.  

Кроме того, при оборудовании ИУ автоматизированными 

(роботизированными) системами охраны и ведения огня в обязательном 

порядке необходимо учитывать конфигурацию объектов, так как достаточно 

большое количество ИУ расположено в городской черте, огневую мощность 

подобных систем, их скорострельность и поражающий фактор, а также 

вероятность нанесения физического ущерба гражданским лицам. 

Неправомерное применение систем ведения огня может вызвать большой 

общественный резонанс.  

Следует принимать во внимание возможность нанесения ущерба 

ИТСОН и последующие ресурсозатраты на их восстановление. Применение 

систем ведения огня возможно лишь в ИУ с хорошо просматриваемыми 
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подходами к границам постов, отсутствием построек, зданий и сооружений в 

радиусе их действия. В то же время средства, ограничивающие подвижность 

живой силы и транспортных средств, могут результативно применяться на 

КПП. 

В ближайшей перспективе следует ожидать активизации работы в этом 

направлении деятельности и появления новых систем, устройств и 

механизмов, основанных на разных физических принципах и с разными 

тактико-техническими характеристиками. 

В современных условиях выполнения служебных задач очевидна 

необходимость дальнейшего совершенствования деятельности по 

обеспечению безопасности ИУ. Следует шире использовать зарубежный 

опыт и практику обеспечения безопасности пенитенциарных учреждений, 

передовые технологии и тенденций ее осуществления.  

Предстоит поднять на качественно новый уровень проведение в ИУ 

комиссионных обследований охраняемых объектов, повысить плотность 

ИТСОН на побегоопасных участках и направлениях. Внедрение 

современных отечественных разработок, интеграция инженерно-технических 

средств в существующую систему обеспечения безопасности повысит 

эффективность противодействия преступному поведению осужденных. 
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ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ И НАДЗОРА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

2.1. Категорийность объектов ФСИН России, оборудованных 

комплексом инженерно-технических средств охраны и надзора 

 

Одним из основных направлений деятельности территориальных 

органов ФСИН является предупреждение и пресечение побегов осужденных 

из мест лишения свободы. Решение данной задачи представляет собой 

комплекс мероприятий, проводимый службой охраны, совместно с 

оперативными, режимными и другими службами учреждений УИС. 

Для выполнения задач по охране учреждений, создается система 

охраны, которая должна отвечать характеру и особенностям охраняемого 

объекта, степени оснащенности и технического состояния комплекса 

ИТСОН, установленного на объекте, обеспечивать надежную охрану, а также 

эффективное и рациональное использование сил и средств.  

Система охраны включает в себя: караулы, посты несения службы 

часовыми, сектора наблюдения и ведения огня; маршруты движения, 

комплекс ИТСОН и другие используемые для охраны средства. На основе 

системы охраны разрабатывается план охраны учреждения, который 

включает: схему охраны; табель постам, обязанности должностных лиц 

караула; расчет личного состава караула на случай действий при 

происшествиях.  

ИТСОН в учреждениях УИС применяются с целью создания условий 

для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и 

нарушений установленного режима содержания, осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за ними и 

получения необходимой информации об их поведении, а также для 
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обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на 

учреждения и органы УИС. При этом ИТСОН призваны обеспечивать:  

необходимые условия для выполнения служебных задач минимальной 

численностью караула и дежурной смены в любое время суток и года;  

повышение эффективности несения службы подразделениями УИС для 

поддержания установленного режима содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

управление составом караула, резервной группой, дежурной сменой, 

подразделениями и службами учреждений УИС при выполнении ими 

служебных задач и действиях при чрезвычайных обстоятельствах;  

обнаружение нарушителя при различных способах преодоления им 

линии охраны или при его несанкционированном выходе из специальных 

зданий и транспортных средств;  

оповещение караула, дежурной смены, подразделений и служб 

учреждений УИС о нарушении линии охраны, несанкционированном выходе 

из специальных зданий и транспортных средств или об угрожающих 

действиях осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по отношению к 

лицам, находящимся на объекте;  

задержание нарушителей в пределах запретной зоны объекта УИС на 

время, необходимое для действий караула, резервной группы, дежурной 

смены, соответствующих подразделений и служб учреждений УИС по 

предотвращению или пресечению побега и другие охранно-надзорные 

функции.  

Немаловажную роль комплекс ИТСОН играет и для обеспечения 

надзора в исправительном учреждении.  

Необходимо отметить, что надзор в колонии направлен на обеспечение 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 
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пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Надзор в колонии 

включает:  

постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;  

использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля;  

контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках, просматриваемых коридорах, а также за состоянием внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней 15-ти метровой полосы и режимной 

территории ИК;  

пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов;  

проведение обысков осужденных, помещений жилых и 

производственных объектов, территорий жилых, производственных зон, 

досмотра транспортных средств;  

изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе.  

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что функции 

надзора, возложенные на администрацию учреждения, являются, в том числе 

и мерами по недопущению и профилактики побегов. Основная же роль по 

пресечению побегов из учреждений УИС отводится подразделениям охраны. 

При этом подразделения охраны выполняют свои функции обособлено от 

всех остальных оперативно-режимных подразделений учреждений, а способ 

охраны (выставлением часовых по периметру объекта на наблюдательных 

вышках; патрулированием по периметру объекта; оперативным дежурством 
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караула) выбирается только в зависимости от степени оснащенности объекта 

комплексом ИТСОН. Так способом оперативного дежурства караула могут 

охраняться только объекты, оборудованные комплексом ИТСОН по первой 

(наивысшей) категории.    

Требования к оборудованию комплексом ИТСОН объекта УИС 

определены приказом ФСИН России от 14.03.2005 №93 «Об утверждении 

Руководства по определению категорий оборудования комплексом 

инженерно-технических средств охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы». 

Данные требования распространяются на: 

- исправительные колонии (за исключением колоний-поселений); 

- воспитательные колонии; 

- следственные изоляторы и тюрьмы; 

- лечебные исправительные учреждения; 

- лечебно-профилактические учреждения; 

- постоянные отдельно стоящие производственные объекты УИС, на 

которых используется труд осужденных; 

- постоянные производственные объекты предприятий, не входящих в 

УИС, на которых используется труд осужденных; 

- специальные автотранспортные средства для конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

 Для примера, рассмотрим некоторые требования к оборудованию ИУ 

комплексом ИТСОН по первой категории:  

 Запретные зоны объекта оборудованы всеми элементами 

инженерных средств охраны, предусмотренными нормативными 

документами. 

 Периметр объекта оборудован тремя (для административных 

зданий - двумя) непрерывными рубежами обнаружения, созданными ТСО; 

труднопросматриваемые участки периметра и направления вероятного 
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совершения побегов оборудованы системой видеонаблюдения. 

 Один или более рубежей обнаружения созданы охранными 

извещателями, срок службы которых не превышает установленного 

нормативного срока эксплуатации. 

 Объект оборудован ИСБ, разрешенной к применению в 

учреждениях УИС. Выполняются нормативные и технические условия ее 

эксплуатации. 

 Плотность и фактическое состояние инженерных средств 

охраны обеспечивают задержание нарушителя в пределах запретной зоны 

объекта на время, не меньшее необходимого для выдвижения резервной 

группы караула к месту нарушения. 

 В проходном коридоре на  КПП для пропуска людей установлен 

стационарный металлообнаружитель и устроен отсекающий тамбур, 

оборудованный электромеханическими замками. 

 Шлюз (контрольная площадка) на КПП для досмотра и пропуска 

автотранспорта (железнодорожного транспорта) оборудован ИТСО в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

 Проведение капитального ремонта требует не более чем 20% 

инженерных заграждений и не более чем 10 % ограждений (основного и 

запретных зон). 

 Тараноопасные направления (участки, места) оборудованы 

противотаранными заграждениями, по типу транспортных средств, 

используемых на объекте; 

 Подкопоопасные направления (участки, места) перекрыты 

противоподкопными охранными извещателями с учетом возможности их 

применения; 

 Наземные, подземные (диаметром более 250 мм) и воздушные 

коммуникации, выходящие за пределы объекта, оборудованы 
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противопобеговыми заграждениями и заблокированы охранными 

извещателями; 

 На внутренней территории объекта применяется система 

видеонаблюдении; 

 Территория ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, ПФРСИ, отделена от жилой 

(производственной) зоны просматриваемым коридором с созданным в нем 

рубежом обнаружения. В зданиях IIKT и ШИЗО, ЕПКТ, ПФРСИ, 

оборудован рубеж обнаружения, проходящий по окнам и крыше здания; 

 Территории жилой и производственной зон разделены 

просматриваемым коридором с созданием в нем рубежом обнаружения. Нa 

внутреннем КПП для пропуска осужденных установлен стационарный и 

применяются переносные металлообнаружители; 

 Места несения службы лицами караула и дежурной смены, 

калитки в ограждении запретных зон и противопобеговых заграждениях, 

здания медицинской части, школы, магазина и другие места работы женщин 

оборудованы СТС; 

 На объекте имеется резервный источник электропитания, 

мощность которого соответствует потребности ТСОН, осветительных 

установок для охранного освещения запретной зоны и рабочего освещения 

мест несения службы лицами караула и дежурной смены.
6
 

По факту, повышение категории комплекса ИТСОН, позволяет 

перейти на прогрессивные способы несения службы подразделениям охраны 

и надзара. Провести оптимизацию объема службы и численности 

подразделений, как это и требует Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

                                                           
6
 Приказ ФСИН России от 14.03.2005 №93 «Об утверждении Руководства по определению 

категорий оборудования комплексом инженерно-технических средств охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы». // М. 2005 г. 
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Согласно статистическим данным отчетности о состоянии инженерно- 

технического обеспечения служебной деятельности учреждений и органов 

ФСИН (форма 30-ИТО
7
), по состоянию на 01.04.2018 г. в структуру ФСИН 

России входят 968 охраняемых объекта: ИК, ЛИУ, ЛПУ, больницы, – 720;  

ВК – 23; СИЗОиТ – 225; оборудованные комплексом ИТСОН:  

по 1 категории 154 объектов (15,9%), из них: ИК –91, ВК – 5, СИЗОиТ – 58; 

по 2 категории 571 объектов (59%), из них: ИК-435, ВК-12, СИЗОиТ – 124; 

по 3 категории 221 объектов (22,8%), из них: ИК-182, ВК-5, СИЗОиТ – 34; 

не категорировано 22 объекта (2,3%) из них: ИК – 14, ВК – 1, СИЗОиТ – 7.  

Как видно комплексу ИТСОН отводится существенная роль по 

обеспечению надежности охраны объектов УИС
8
. Комплекс ИТСОН в 

учреждениях УИС является неким инструментом по объединению усилий 

всех служб учреждения в предупреждении и пресечении побегов. 

Меры, предпринимаемые территориальными органами по оптимизации 

системы охраны, повышению достоверности выдачи сигналов тревоги 

техническими средствами охраны (ТСО), приносят положительные 

результаты, и вынуждают осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

искать менее рискованные методы совершения побегов. При этом побеговая 

активность постоянно возрастает. Так в 2017 году пресечено 17 покушений 

на побег и 9 проникновений в запретную зону (увеличение на 14% к АППГ).  

Одной из причин высокой побеговой активности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, является состояние инженерных охранных 

сооружений, особенно противопобеговых заграждений.  

В настоящее время в силу недостаточного финансирования при 

высокой стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции 

                                                           
7
 Приказ ФСИН России от 19 октября 2005 года №826 «О статистической отчетности 

состояния инженерно-технического обеспечения служебной деятельности учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний» // СПС «Консультант Плюс». 
8
 Приказ ФСИН России от 30 марта 2016 года №218 «Об организации инженерно-

технического обеспечения оперативно-служебной деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» // СПС «Консультант Плюс». 
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охранного комплекса тенденция прогрессирующего старения инженерных 

сооружений сохраняется. Капитального ремонта требуют уже около 25% 

всех ограждений и инженерных заграждений. При этом учреждения, 

имеющие ветхие или требующие значительного капитального ремонта 

инженерные средства охраны (ИСО) не допускаются к оснащению 

современными комплектами интегрированных систем безопасности (ИСБ).  

Очевидно, что вопрос инженерно-технического перевооружения давно 

назрел и на сегодняшний день стоит очень остро.  

Низкая способность комплексов ИТСОН по обеспечению надежности 

охраны, явилась определяющей для закрепления одной из целей Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, в части модернизации и оптимизации системы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов. Достижение данной цели 

предполагалось за счет создания системы противодействия преступному 

поведению осужденных на основе применения современных инженерно- 

технических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к 

организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а 

также формирования единой технической политики в области их оснащения 

комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора.  

Разработанные ФСИН России в связи с принятием Концепции 

нормативные документы, новых технологий и подходов к организации 

безопасности объектов УИС не предусматривают. Так, например, Концепция 

развития охраны учреждений УИС и изменения в Наставление по 

оборудованию ИТСОН учреждений УИС
9
, кроме реконструкции запретной 

зоны и продолжения внедрения ИСБ, принципиально этих подходов не 

                                                           
9
 Приказ Минюста России от 17.06.2013 №94 «О внесении изменений в приказ Минюста 

России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

// СПС «Консультант Плюс». 
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изменяют. Ко всем объектам предъявляются одинаковые обобщенные 

требования по инженерно-техническому оборудованию.  

К средствам обеспечения безопасности объектов можно отнести 

инженерные средства - инженерное оборудование охраняемых зон и постов 

посты охраны и надзора и технические средства - элементы и устройства, 

входящие в состав следующих основных функциональных систем:  

охранная и тревожно-вызывная сигнализация; контроль и управление 

доступом; видеонаблюдение и оценка ситуации; оперативная связь и 

оповещение; обеспечение электропитания, освещения.  

Оптимизация подходов к инженерно-техническому оборудованию 

объектов УИС позволила бы существенно сэкономить затраты на 

строительство охранно-защитных сооружений, оборудование объектов 

техническими средствами и содержание охранных и оперативно-режимных 

служб при повышении уровня безопасности объектов УИС.  

Разработка нормативных документов по оборудованию объектов 

должна быть построена исходя из принципов и понятий системы физической 

защиты объектов.  

Система физической защиты (СФЗ), представляет собой совокупность 

правовых норм, организационных мер и инженерно-технических решений, 

направленных на защиту жизненно-важных интересов и ресурсов объекта от 

угроз, источниками которых являются злоумышленные 

(несанкционированные) физические воздействия физических лиц – 

нарушителей.  

Физическая защита объекта должна обеспечивать решение следующих 

задач:  

предупреждение несанкционированных действий; своевременное 

обнаружение несанкционированных действий;  
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задержка (замедление) проникновения (преодоления) нарушителя в 

запретную зону; реагирование на несанкционированные действия и 

нейтрализация нарушителей для пресечения несанкционированных действий.  

Для разработки эффективной системы физической защиты объектов 

УИС необходимо разделить объекты УИС по категориям в зависимости от 

уровня их опасности. Формально такое разделение имеется (исправительные 

учреждения делятся по видам режима), но требований к их безопасности не 

сформулировано.  

В общем виде под безопасностью объекта следует понимать отсутствие 

угроз объекту и наличие уполномоченных систем противодействия им. 

Угрозами применительно к объекту УИС можно считать: нарушение 

функционирования режима изоляции; побеги и другие правонарушения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; несанкционированное 

проникновение на объект; поступление на объект и использование 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей вещей и предметов, 

запрещенных к использованию, нарушение сохранности материальных 

средств учреждения.  

Разделение объектов УИС по категориям позволит разработать и 

закрепить общие требования к безопасности по каждой категории объектов 

соответственно, что в свою очередь позволит для каждого конкретного 

учреждения разработать свою систему физической защиты, исходя из 

условий территориального расположения объекта, конфигурации объекта, 

уровня опасности объекта и других обстоятельств, присущих только этому 

конкретному объекту.  

В системе физической защиты объекта определить его инженерно- 

техническое оборудование, систему охраны, надзора (режима), порядок 

действий при чрезвычайных обстоятельствах. Т.е. подойти к вопросам 

безопасности объекта комплексно, не разделяя безопасность объекта на 

отдельные службы.  
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Нецелесообразно предусматривать одинаковый уровень защиты для 

объектов разных категорий опасности. Тщательная разработка системы 

физической защиты позволит создать адекватную защиту на особо опасных 

объектах и наоборот сэкономить  ресурсы  на организацию ненужной защиты 

там, где это не требуется.  

2.2. Оборудование комплексом инженерно-технических средств охраны 

и надзора постоянных объектов: исправительных колоний, 

воспитательных колоний, сизо, тюрем, лечебных исправительных 

учреждений 

 

Исчерпывающий перечень ИУ ФСИН России указан в ст.74  Уголовно-

исполнительного кодекса. 

К ним относятся: 

– исправительные колонии; 

– воспитательные колонии; 

– тюрьмы; 

– лечебных исправительных учреждения и лечебно-

профилактических учреждения; 

– Следственные изоляторы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, 

перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный 

изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ, а также в отношении 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия; 
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– колонии-поселения (прим. не будут рассматриваться в связи с 

тем, что не подлежат охране и оборудованию комплексом ИТСОН).  

Одной из функций ФСИН России является осуществление 

эксплуатации, технического обслуживания и охраны имущества уголовно-

исполнительной системы, а также принятие необходимых меры по его 

сохранению и рациональному использованию. 

В связи с этим ФСИН России определены основные положения и 

организационно-технические мероприятия по эксплуатации ИТСОН, 

применяемых для оборудования объектов УИС
10

. 

Рассмотрим особенности оборудования комплексом инженерно-

технических средств охраны и надзора постоянных объектов: 

исправительных колоний, воспитательных колоний, тюрем, лечебных 

исправительных учреждений. 

1. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 

запретной зоны объектов исправительных колоний, воспитательных колоний 

и лечебных учреждений. 

К постоянным объектам относятся: жилые зоны учреждений, жилые и 

смежные с ними производственные зоны, производственные объекты с 

продолжительностью работы на них осуждённых свыше двух лет. 

Осуждённые, склонные к побегу, выводятся на постоянные 

производственные объекты, оборудованные ИТСОН, и только в дневное 

время
11

. 

Жилой зоной называется изолированная территория с жилыми, 

культурно-бытовыми, коммунальными и специальными зданиями на которой 

живут осужденные. Часть территории жилой зоны ИК особого режима, на 

                                                           
10 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18 августа 2006 г. N 574 «Об 

утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной 

системы» // СПС «Консультант Плюс». 
11

 Щербаков Е. А. Инженерно-технические средства охраны и надзора : учебное пособие / 

Е. А. Щербаков. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. – 95 с. 
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которой размещаются осужденные другого вида режима (для выполнения 

работ в интересах этой колонии), называется хозяйственной зоной. 

Производственным объектом называется изолированная 

(выгороженная или обозначенная предупредительными знаками) территория, 

на которой работают осужденные. Производственный объект, отделенный от 

жилой зоны просматриваемым коридором, называется смежным 

производственным объектом (зоной). 

Территория ИК делится на локальные зоны, а в необходимых случаях – 

на изолированные участки. 

К ИТСО в запретной зоне постоянного объекта относятся: 

- основное ограждение; 

- ограждения запретных зон; 

- экранное ограждение рубежа обнаружения; 

- противопобеговые заграждения; 

- противотаранные заграждения; 

- противоперебросовые заграждения; 

- наблюдательные вышки (площадки), постовые грибы и будки; 

- тропы нарядов и специалистов ИТО; 

- КСП; 

- предупредительные, разграничительные и контрольные знаки; 

- охранные извещатели; 

- видеокамеры; 

- средства оперативной связи; 

- СТС. 

ИТСО в запретной зоне объекта располагаются следующим образом: 

а) на линии охраны - основное ограждение, наблюдательные вышки 

(площадки), противотаранные заграждения, охранные извещатели, 

осветительные линии и приборы охранного освещения, видеокамеры; 
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б) во внутренней запретной зоне, на расстоянии от основного 

ограждения: 

от 0 до 3,0 м - внутренняя КСП, средства обнаружения; 

- 3,0 м - экранное ограждение рубежа обнаружения; 

- от 3,0 до 5,0 м - внутренняя тропа наряда; 

- 5,0 м - ограждение внутренней запретной зоны; 

в) во внешней запретной зоне на расстоянии от основного ограждения: 

- 0,5 м - противоподкопные охранные извещатели; 

- от 1,0 до 2,0 м - тропа специалистов ИТО; 

- 7,5 м - противопобеговое заграждение; 

- от 9,5 до 12,5 м - внешняя КСП; 

- от 12,5 до 15,0 м - внешняя тропа наряда; 

- 15,0 м - ограждение внешней запретной зоны, противоперебросовое 

заграждение. 

2. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора жилой 

зоны объектов. 

Территория учреждения УИС, как правило, разделяется на две 

изолированные зоны – жилую и производственную. Производственный 

объект, отделенный от жилой зоны просматриваемым коридором, является 

смежным производственным объектом (производственной зоной). 

Просматриваемый коридор образуется двумя параллельными ограждениями, 

отстоящими друг от друга на расстоянии 7 – 9 м. С обеих сторон 

просматриваемого коридора устраиваются запретные зоны. 

Территории просматриваемых коридоров и их запретных зон 

очищаются от посторонних предметов и растительности. Размещение каких-

либо строений на этих территориях запрещается. 

Жилые, коммунально-бытовые, производственные здания и другие 

постройки располагаются не ближе 15 м от ограждения внутренней 

запретной зоны объекта. Окна зданий, обращенные в сторону запретной зоны 
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объекта, в необходимых случаях оборудуются металлическими решетками, а 

стекла окрашиваются. Жилые и коммунально-бытовые объекты оборудуются 

средствами видеонаблюдения. Все выходы на крыши, имеющиеся в зданиях 

и сооружениях, оборудуются люками или дверьми и блокируются 

средствами сигнализации с выводом на пульт дежурного помощника 

начальника колонии (далее ДПНК) и на ПУТСО. 

На территории жилой зоны учреждения УИС устраивается 

предупредительное ограждение и оборудуются ИТСН изолированные 

участки с различными условиями отбывания наказания. 

В ограждениях изолированных участков устраиваются распашные 

ворота и калитки, которые блокируются точечными охранными 

извещателями с выводом к ДПНК и оборудуются: электромеханическими 

замками, переговорными устройствами, видеокамерами. 

На территории воспитательной колонии (далее – ВК), имеющей 

изолированный участок общего режима, предусматриваются также 

следующие элементы ИТСН: 

– ограждения просматриваемого коридора из забора сплошного 

заполнения (кирпичной, железобетонной, деревянной или смешанной 

конструкции) высотой не менее 3 м (при деревянном исполнении прогоны 

ограждения находятся со стороны воспитательной колонии) и забора из 

колючей проволоки (сетки «Рабица») высотой не менее 3 м; 

– ограждения запретных зон из колючей проволоки (сетки «Рабица») 

высотой не менее 2 м; 

– КПП, оборудованный ССОИ и стационарным 

металлообнаружителем; 

– КСП; 

– противопобеговые козырьки на ограждениях просматриваемого 

коридора; 
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– видеокамерами; 

– трибоэлектрические или вибрационные охранные извещатели на 

ограждении из колючей проволоки (сетки "Рабица"); 

– радиоволновые охранные извещатели. 

3. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора 

производственной зоны объектов. 

При смежном расположении жилой и производственной зон въезд в 

производственную зону осуществляется через транспортный шлюз 

административного здания и контрольную площадку. При раздельном 

размещении жилой и производственной зон последняя оборудуется 

индивидуальным транспортным шлюзом, контрольной площадкой и КПП. 

При суммарной площади смежно расположенных жилой и 

производственной зон более 5 га производственная зона оборудуется 

дополнительным открытым транспортным шлюзом, контрольной площадкой 

для проверки и досмотра автомобильного (железнодорожного) транспорта и 

КПП. 

При размещении производственной зоны отдельно от жилой 

оборудуется выводной коридор для конвоирования осужденных к месту 

работ. 

4. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора 

просматриваемых коридоров. 

Торцевые стороны просматриваемого коридора вплотную примыкают к 

ограждению внутренней запретной зоны (контрольной площадки) объекта. 

Со стороны ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, ПФРСИ, ТПП ограждение 

коридора одновременно является ограждением запретной зоны. 

Просматриваемый коридор между территорией ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, 

ДИЗО, ПФРСИ, ТПП и территорией жилой (производственной) зоны 
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выгораживается со стороны жилой (производственной) зоны забором 

сплошного заполнения, а со стороны ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ДИЗО, ПФРСИ, 

ТПП - забором из колючей проволоки (армированной колючей ленты), 

который одновременно является ограждением запретной зоны. Запретная 

зона коридора (шириной 2,0 м) выгораживается только со стороны жилой 

(производственной) зоны. КСП шириной 2,0 м устраивается у каждого 

ограждения запретной зоны. 

 Калитки в ограждениях запретных зон просматриваемых коридоров 

оборудуются запорными устройствами, а калитки в ограждениях 

просматриваемых коридоров - замковыми устройствами и охранными 

извещателями с выводом сигнала тревоги в помещение ДПНК. 

  Предупредительные знаки крепятся к стойкам ограждений запретных 

зон коридора через каждые 25 м на высоте 1,65 м от земли. 

 В темное время суток территория просматриваемого коридора и его 

запретных зон освещается. Светильники просматриваемых коридоров 

устанавливаются на стойках забора сплошного заполнения и жестко крепятся 

на кронштейнах к стойкам этих ограждений. 

Для увеличения освещенности запретных зон применяются 

прожекторы. 

В просматриваемом коридоре создается один непрерывный рубеж 

обнаружения, как правило, радиолучевыми, антенно-проводными или 

инфракрасными охранными извещателями. Высота и ширина рубежа 

обнаружения формируется не менее 1,5 x 0,2 м. В случае, если ограждения 

просматриваемого коридора деревянной конструкции, его полотно 

блокируется охранными извещателями или сигнализаторами. 
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Для наблюдения за просматриваемым коридором у основного 

ограждения устанавливаются дополнительные наблюдательные вышки. 

Далее рассмотрим особенности оборудование инженерно-

техническими средствами охраны тюрем (СИЗО). 

 К ИТСО в запретной зоне объекта относятся: 

- основное ограждение; 

- ограждение внутренней запретной зоны; 

- противопобеговые заграждения; 

- противоперебросовые заграждения; 

- наблюдательные вышки (площадки); 

- тропа наряда (она же - тропа специалистов ИТО); 

- КСП; 

- предупредительные, разграничительные и контрольные знаки; 

- охранные извещатели; 

- средства оперативной связи; 

- видеокамеры. 

В тюрьме КПП устраиваются для: 

– пропуска людей и автотранспорта на изолированную территорию; 

– пропуска людей и автотранспорта с изолированной территории в 

режимную зону; 

– пропуска людей и автотранспорта из режимной в хозяйственно-

складскую зону; 

– пропуска автотранспорта в хозяйственно-складскую зону. 
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На КПП для пропуска людей и автотранспорта на изолированную 

территорию устраивается: 

– проходной коридор; 

– помещение инспектора-дежурного по КПП. 

На КПП оборудуются следующие помещения: 

– проходной коридор; 

– помещение инспектора-дежурного по КПП; 

– шлюз; 

– помещение для досмотра; 

– помещение для конвоя; 

– помещение для хранения вещей посетителей. 

В помещении инспектора-дежурного по КПП устанавливаются: 

– абонентское устройство оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ); 

– вызывное устройство СТС; 

– приемное устройство средств оповещения; 

– пульт управления электромеханическими замками КПП; 

– видеоконтрольное устройство. 

При наличии системы контроля доступа в помещении инспектора-

дежурного по КПП могут устанавливаться пульт управления и монитор этой 

системы. 

В помещении для досмотровой группы устанавливаются: 

– пульт управления приводами противотаранного упора (жесткого 

шлагбаума) и ворот; 

– абонентское устройство оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ); 

– вызывные устройства СТС; 

- приемно-контрольное устройство от стационарных средств досмотра, 

установленных в шлюзе; 

– приемные устройства средств оповещения. 

В состав внутреннего КПП входят: 
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– помещение инспектора-дежурного по КПП; 

– проходной коридор. 

Между режимным и административным корпусами устраиваются 

закрытые переходы, которые выполняются на уровне второго (третьего) 

этажа или ниже уровня поверхности земли. Надземные переходы 

располагаются от запретной зоны на расстоянии не менее 15 м. Крыши 

надземных переходов оборудуются ИТСОН, на крышах дополнительно 

устанавливаются отсекающие решетки. 

Козырьки крыш режимных корпусов и других зданий на внутренней 

территории тюрьмы (СИЗО) оборудуются инженерными заграждениями. 

Крыши режимных корпусов, а также зданий внутренней территории тюрьмы 

(СИЗО), расположенных на границе с запретной зоной, оборудуются 

средствами охранного освещения и рубежами обнаружения. 

Сигналы тревоги из камер и от окон и дверей коридора блока камерных 

помещений поступают в помещение ДПНТ (ДПНСИ, оператора ПУТСН), на 

световое табло поста, в зоне которого произошло нарушение, и дублируются 

на световом табло у начальника корпусного отделения. 

На посту у камер устанавливаются: 

– концентратор охранной сигнализации с устройством оповещения и 

выходом на ПУТСН; 

– абонентское устройство оперативной связи с начальником 

корпусного отделения, ДПНТ (ДПНСИ, оператора ПУТСН); 

– вызывные устройства СТС; 

– устройства индикации вызова над дверьми камер; 

– устройство громкоговорящей связи; 

– противопожарное оборудование и инвентарь; 

– запираемый шкаф; 

– ключеулавливатели. 
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Помещение начальника корпусного отделения располагается в 

режимном корпусе. В нем устанавливаются: 

– абонентское устройство оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ, 

оператора ПУТСН); 

– аппарат-коммутатор телефонной связи с постами корпусного 

отделения; 

– вызывное устройство СТС; 

– металлические шкафы для хранения документации, приспособлений, 

применяемых при обысках и технических осмотрах камер; 

– устройство громкоговорящей связи; 

– металлический ящик для хранения камерных карточек. 

Следственное отделение размещается над сборным отделением в 

пределах второго (третьего) этажа в отдельно стоящем здании, 

расположенном на территории режимной зоны, либо в административном 

здании. Следственное отделение связано с режимным корпусом переходом. 

В 10% следственных кабинетов от пола до потолка устанавливаются 

металлические решетчатые перегородки из вертикальных прутьев круглой 

стали диаметром не менее 15 мм и поперечных полос сечением 60 мм x 5 мм 

с размером ячеек 200 мм x 100 мм, отделяющие место, предназначенное для 

размещения допрашиваемого, от остального пространства кабинета. В 

перегородке предусматривается дверь, оборудованная замком камерного 

типа. 

Следственные кабинеты звукоизолируются. Вся мебель жестко 

крепится к полу. В оконных проемах устанавливаются металлические 

решетки.В следственных кабинетах устанавливается: 

          – вызывное устройство СТС; 

– устройство для вызова конвоя; 

– абонентское устройство оперативной связи. 
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На посту у прогулочных дворов устанавливаются: 

– вызывное устройство СТС; 

– абонентское устройство оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ); 

– оконечное устройство громкоговорящей связи; 

– противопожарное оборудование и инвентарь. 

Пост инспектора-дежурного в производственном помещении 

оборудуется: 

– вызывными устройствами СТС; 

– абонентским устройством оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ); 

– оконечным устройством громкоговорящей связи. 

Медицинская часть со стационаром в тюрьме (СИЗО) размещается в 

блоке вспомогательных помещений режимного здания или в отдельном 

здании режимной зоны. Помещения медицинской части оборудуются 

охранными извещателями, СТС и видеокамерами. Рабочие места женского 

персонала оборудуются решетчатыми ограждениями. 

На посту инспектора-дежурного у больничных палат устанавливаются: 

– концентратор охранно-тревожной сигнализации; 

– абонентское устройство оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ); 

– вызывное устройство СТС; 

– двусторонняя связь «входная дверь – пост»; 

– оконечное устройство громкоговорящей связи; 

– запираемый шкаф
12

. 

В административном здании размещаются административно-

управленческие службы тюрьмы (СИЗО). Оно, как правило, располагается 

перед основным ограждением режимной зоны так, чтобы тыльная стена 

здания служила частью основного ограждения, а фасад выходил на 

изолированную территорию. 
                                                           
12

 Щербаков Е. А. Инженерно-технические средства охраны и надзора : учебное пособие / 

Е. А. Щербаков. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. – С. 

69. 
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Окна первого этажа административного здания со стороны запретной 

зоны блокируются радиолучевыми охранными извещателями. 

 Помещения: спецчасти, бухгалтерии, руководящего и оперативного 

состава, АТС оборудуются извещателями охранно-пожарной сигнализации. 

При этом помещения, где хранятся материальные ценности, документация 

для служебного пользования оборудуются, наряду с инженерным 

укреплением, двумя рубежами обнаружения и СТС. Допускается вместо 

второго рубежа создавать отдельные зоны контроля либо блокировать 

оборудование сейфового типа.  

В помещении ДПНТ (ДПНСИ) устанавливаются: 

- выносное информационное табло для отображения сигналов тревоги 

от средств обнаружения и вызывных устройств СТС; 

- абонентское устройство городской телефонной связи; 

- видеоконтрольные устройства системы видеонаблюдения; 

- соответствующее АРМ (при условии оборудования объекта ИСБ); 

Прямая внутренняя телефонная связь организуется: 

– с постами внутренней и наружной охраны; 

– с кабинетами начальников корпусных отделений; 

– с кабинетами руководящего состава учреждения; 

– с кабинетами медицинских и оперативных работников; 

– с кабинетами следователей; 

– с другими местами по усмотрению руководства. 

В качестве резервного канала оперативной связи между постами и 

ДПНТ (ДПНСИ) организуется УКВ радиосвязь. 

Помещение оператора ПУТСН располагается смежно с помещением 

ДПНТ (ДПНСИ) и оборудуется с учетом следующего: 

– площадь рабочего места оператора составляет не менее 12 м
2
; 

– наличие естественного и искусственного освещений; 

– наличие системы кондиционирования воздуха; 
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– расположение помещения в цокольных и подвальных этажах не 

допускается. 

На рабочем месте оператора ПУТСН располагаются: 

- соответствующее АРМ (при условии оборудования объекта ИСБ); 

- устройства сбора, обработки и документирования информации от 

СОТС, средств пожарной сигнализации, СКУД; 

- трансляционный усилитель системы громкоговорящего оповещения; 

- устройство регистрации (записи) речевых сообщений; 

- пульт управления и видеоконтрольные устройства СОТ; 

- устройства оперативной связи. 

На ПУТСН поступают сигналы от охранных извещателей и вызывных 

устройств СТС, расположенных в учреждении: 

– на внутренних и наружных постах; 

– в КХО; 

– в подземных и наземных переходах; 

– в кабинетах режимного и административного корпусов; 

– в коридорах режимных корпусов; 

– в кабинетах медицинских работников; 

– в кабинетах следственного отделения; 

– в помещениях с постоянным пребыванием женского персонала. 

Пост дежурного-инспектора по комнате проведения свиданий 

оборудуется: 

– системой для предупреждения, прерывания и документирования 

разговоров; 

– вызывным устройством СТС; 

– абонентским устройством оперативной связи с ДПНТ (ДПНСИ)
13

. 

                                                           
13

 Приказ Минюста России от 17.06.2013 №94 «О внесении изменений в приказ Минюста 

России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

// СПС «Консультант Плюс». 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И НАДЗОРА В УИС 

3.1. Оборудование вновь строящихся и подлежащих реконструкции 

учреждений УИС 

 

В целях эффективного оборудования вновь строящихся и подлежащих 

реконструкции учреждений УИС инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора следует сформулировать следующие рекомендации. 

В настоящее время запретные зоны учреждений представляют собой 

полосы местности шириной от 1,5 до 30 метров в зависимости от 

особенностей охраняемых объектов, на которых установлено от 4 до 6 

различных инженерных ограждений и от 1 до 3 рубежей обнаружения, 

образованных ТСОН различного принципа действия и модификации. 

Учитывая состояние современного комплекса ИТСОН и его неспособность 

обеспечить необходимые условия для гарантированного задержания 

спецконтингента, совершающего покушения на побеги из-под охраны, 

существует необходимость принципиального изменения отношения к 

оборудованию запретных зон учреждений.  

Запретные зоны при этом рассматриваются как комплекс инженерных 

и технических средств, непреодолимый для нарушителя, в том числе при 

условии применения подручных приспособлений (технических устройств), 

обеспечивающий его задержание в границах учреждения. 

В этой связи предлагается устройство запретной зоны шириной от 6 до 

8 метров, в которой будут располагаться следующие элементы и 

конструкции: предупредительное ограждение; тропа резервной группы; 

основное ограждение. 

Устройство запретных зон охраняемых объектов по предлагаемому 

образцу с использованием современных материалов, оборудование 
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дополнительных рубежей обнаружения на подступах к запретной зоне 

позволят: 

– изменить систему охраны объектов УИС, перейти на прогрессивные 

способы ее обеспечения; 

– значительно повысить защищенность объекта от внутренних и 

внешних источников опасности; 

– сократить временные рамки приведения сил и средств учреждений в 

готовность к действиям при происшествиях, выхода резервной группы к 

местам срабатывания ТСОН; 

– повысить эффективность действий по пресечению побегов, обеспечив 

гарантированное задержание лиц, совершающих побег, в границах 

учреждений; 

– снять с периметров посты караульных собак, сократив их 

численность и затраты на содержание; 

– оптимизировать численность персонала охраны, привести служебную 

нагрузку на личный состав в соответствие нормам, определенным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Опыт применения на объектах УИС ИСБ свидетельствует об их 

эффективности в части выявления и предупреждения угроз, связанных с 

незаконными действиями спецконтингента. Внедрение ИСБ позволит 

обеспечить постоянный контроль за поведением осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых, качеством выполнения задач персоналом учреждений. 

С учетом видов режима и характеристик спецконтингента, 

отбывающего наказание в тех или иных охраняемых учреждениях УИС, 

целесообразно определить следующие приоритеты в плане оборудования их 

ИСБ: 

– первая очередь – тюрьмы особого режима и СИЗО; 

– вторая очередь – тюрьмы усиленного режима и ВЦ; 

– третья очередь – тюрьмы общего режима, ЛИУ, ЛПУ. 
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В целях более эффективного использования ИСБ должна включать в 

себя две взаимосвязанные интегрированные системы: интегрированную 

систему охраны периметра (далее – ИСОП) и интегрированную систему на 

внутренней территории (далее – ИСВТ). 

Одним из потенциально опасных направлений в побеговом отношении 

остаются КПП. 

В целях надежного перекрытия КПП по пропуску транспорта (далее 

КПП-Т) необходимо: 

– осуществить оборудование КПП-Т на вновь строящихся объектах в 

виде шлюзов, на объектах, подлежащих перепрофилированию, где имеются 

контрольные площадки, провести их реконструкцию в шлюзы; 

– оснастить КПП-Т современными техническими средствами досмотра 

транспорта и грузов (средства видеодосмотра, обнаружения человека); 

– оборудовать шлюзы секционными воротами и автоматическими 

противотаранными устройствами; 

– установить в шлюзах средства видеонаблюдения и объемные датчики 

обнаружения. 

КПП по пропуску людей (далее – КПП-Л) остаются уязвимыми в плане 

совершения побегов путем подмены. В целях исключения побегов путем 

подмены, повышения эффективности работы по изъятию запрещенных 

предметов предлагается оборудовать КПП-Л: 

– современными техническими системами идентификации личности, 

позволяющими опознавать человека по различным параметрам, начиная от 

результатов биометрии, дактилоскопии, заканчивая сетчаткой глаз; 

– стационарными рентгеновскими аппаратами (рентгеноскопами) для 

досмотра предметов ручной клади у лиц, проходящих на территорию 

объекта. 

Сборные отделения являются также одним из направлений доставки в 

СИЗО запрещенных предметов. В целях решения перечисленных проблем 
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необходимо принять следующие меры по инженерно-техническому 

оснащению сборных отделений: 

– оборудовать коридоры и камерные помещения системами видео-

контроля с выводом изображения на посты технического контроля и 

видеонаблюдения; 

– оконные и дверные проемы камерных помещений блокировать 

тревожной сигнализацией, двери камерных помещений оборудовать электро-

механическими замками; 

– установить технические системы идентификации личности и 

рентгеноскопы для досмотра ручной клади. 

Реконструкция инженерно-технического оборудования запретных зон 

учреждений по предлагаемому выше варианту, внедрение новейших 

технических систем безопасности позволят осуществить переход на 

прогрессивные способы охраны, изменить тактику действий в плане 

пресечения побегов из-под охраны, обеспечения безопасности объектов. 

Качественная реализация указанных задач возможна в условиях 

интеграции подразделений охраны и надзора в единую службу и под единым 

руководством. 

В этой связи целесообразно объединить служебные наряды учреждения 

в дежурную смену, замыкая руководство вопросами организации и 

обеспечения режимных требований на объекте на оперативного дежурного 

по учреждению. Единая дежурная смена будет выполнять задачи как по 

обеспечению надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

надежности их изоляции, пропускного режима, так и по защите объекта от 

внешних источников опасности в части профилактики проникновения на 

объект посторонних лиц, проноса запрещенных предметов, 

террористических актов. 

ЦПТКВ по типу ситуационного центра создается в целях более 

эффективного применения ТСОН, систем видеонаблюдения, контроля за 
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поведением спецконтингента, выполнением задач персоналом. Численный 

состав ЦПТКВ будет зависеть от количества средств видеонаблюдения, 

установленных на территории учреждения. Сотрудники ЦПТКВ во время 

выполнения задач службы подчиняются оперативному дежурному по 

учреждению. На ЦПТКВ будут возлагаться задачи: 

– по контролю за поведением осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, качеством выполнения задач персоналом учреждения; 

– немедленному реагированию на нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, содержания под стражей, несения службы путем 

документирования и докладов оперативному дежурному по учреждению, 

начальнику учреждения; 

– контролю работы аппаратуры ТСОН, видеонаблюдения и связи. 

Размещение ЦПТКВ предполагается осуществлять на территории 

дежурной части. Создание ЦПТКВ позволит упразднить пульты управления 

ТСО и ТСН, пост видеонаблюдения, оптимизировать численность персонала. 

 

3.2. Правовые и организационные проблемы, возникающие в процессе 

модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны и 

надзора 

 

В настоящее время во многих исправительных учреждениях широко 

используются различные средства видеонаблюдения, особую эффективность 

среди которых приобрели видеорегистраторы, позволяющие сотрудникам 

осуществлять видеозапись в период надзора за осужденными с целью 

обеспечения безопасности, контроля, а также предотвращения и пресечения 

совершения ими нарушений порядка отбывания наказания.  

Подтверждением этому служат результаты проведенного Научно-

исследовательским институтом ФСИН России в апреле 2014 г. исследования, 
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в котором приняли участие около 2,5 тыс. сотрудников, проходящих службу 

в местах лишения свободы. 

Согласно материалам данного исследования:  

75% опрошенных сотрудников указали видеорегистраторы в качестве 

наиболее эффективных средств осуществления надзора в системе 

профилактики преступлений среди осужденных; 

 65,4% респондентов таким средством считают системы 

видеонаблюдения; 

 26,3% - системы контроля и управления доступом; 

 15,8% - светозвуковые сигнализации (суммарное превышение 100% 

связано с тем, что респонденты отмечали различные варианты ответов 

одновременно)
14

. 

В целях единообразного применения видеорегистраторов управлением 

режима и надзора ФСИН России были разработаны методические 

рекомендации о порядке применения видеорегистраторов при несении 

службы сотрудниками дежурных смен, которые были направлены во все 

территориальные органы ФСИН России. 

За последние годы. в исправительных учреждениях установлено 292 

комплекта интегрированных систем безопасности типа "Микрос", "Рубеж", 

"Синигрет" и "Кодос". На внутренней территории исправительных 

учреждений установлены следующие технические средства: 

- более 54 тысяч камер видеонаблюдения; 

- 981 стационарных и 4036 портативных металлообнаружителей; 

- 129 детекторов нелинейных переходов 
15

. 
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 Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-исполнительной 
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Человек: преступление и наказание. 2011. N 3. С. 59 - 63. 
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Положительным примером применения современных технических 

средств при организации надзора за осужденными следует признать опыт 

колонии №17 строгого режима ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

Территория исправительного учреждения оборудована 216 камерами 

видеонаблюдения с цветным изображением и кнопкой тревожной 

сигнализации. Более 70% видеокамер оснащены системой громкоговорящей 

связи. Помимо этого, на территории исправительного учреждения 

установлены 3 купольные видеокамеры. В каждом изолированном участке 

учреждения установлены домофоны, которые позволяют осуществлять 

пропускной режим.  

На контрольно-пропускном пункте учреждения установлена система 

Biosmart, которая посредством идентификации отпечатков пальцев 

устанавливает личность персонала, такая же система используется для 

контроля осужденных на КПП между жилой и производственной зонами, а 

также в столовой. 

Для усиленного контроля за осужденными, в отношении которых 

исполняются меры дисциплинарного взыскания в виде водворения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, камеры данных помещений оборудованы видеонаблюдением и 

двухсторонней голосовой связью с выводом на пост младшего инспектора
16

. 

В Главном управлении ФСИН России по Красноярскому краю 

применяется также оборудование для поиска сотовых телефонов, рентгено-

телевизионные системы контроля Rapiscan, устроенные по типу сканеров в 

аэропортах, и другие технические средства, с помощью которых можно 
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 Алфимова О.А., Андриянов Р.В. Инновационные технологии строительства и 

оборудования отечественных тюрем нового типа на примере исправительной колонии      

N 17 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю // Вестник Кузбасского института. 2012. N 
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находить запрещенные предметы, спрятанные осужденными самыми 

ухищренными способами
17

. 

Подобный опыт, несомненно, заслуживает повсеместного 

распространения, поскольку позволяет более эффективно осуществлять 

контроль за спецконтингентом, своевременно пресекать проявления 

деструктивного поведения. Новейшие интегрированные системы 

безопасности имеют большую емкость информационных каналов и 

рассчитаны на максимальное снижение влияния человеческого фактора при 

одновременном создании возможностей для оперативного принятия решений 

и их документирования
18

. 

Использование системы электронного мониторинга (электронных 

браслетов), которая сегодня используется для контроля осужденных не 

связанных с лишением свободы, возможно, использовать и в надзоре за 

осужденными в исправительных учреждениях. Применение электронных 

браслетов позволит качественно улучшить контроль за поведением 

осужденных за пределами мест лишения свободы, повысить эффективность 

профилактики побегов из-под надзора, своевременно реагировать на 

совершение побегов, а также сократить ежегодные расходы на розыск 

бежавших осужденных.  

Данную систему электронного мониторинга можно использовать как в 

отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, так и 

в отношении лиц, которым предоставлено право передвижения без конвоя, 

или лиц, проживающих за пределами исправительных учреждений
19

. 
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С учетом развития современной науки и техники перечень инженерно-

технических средств охраны и надзора для ФСИН нуждается в существенной 

переработке. В связи с этим во ФСИН России разработан проект приказа 

Минюста России "Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля, используемых для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных к лишению свободы", который находится на 

согласовании в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Применение технических возможностей при реализации исполнения 

наказаний в местах лишения свободы позволит эффективно противостоять 

преступлениям. Так, для недопущения использования осужденными в 

противоправных целях мобильной связи можно эффективно применять 

средства подавления связи
20

. Очевидно, что данные технические средства 

обязательно нужно применять в каждом исправительном учреждении, в 

особенности в отрядах с локализацией лиц с повышенной криминогенной 

заряженностью, ОСУОН, а также в помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Исходя из проведенного анализа, считаю, что применение инженерно-

технических средств должно более подробно описано в законодательных 

актах РФ, так статью 83 УИК РФ необходимо дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 83. Инженерно-технические средства, применяемые в 

исправительных учреждениях 

1. Администрация исправительных учреждений обязана использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 
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 Дергачев А.В. Актуальные проблемы проведения режимных мероприятий в 

исправительных колониях // Человек: преступление и наказание. 2009. N 2. С. 97 - 101. 
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порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных. 

2. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении указанных средств. 

3. Администрация исправительных учреждений использует 

инженерные средства в целях предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

4. Перечень инженерно-технических средств и порядок их 

использования устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе рассмотрения вопроса: применения инженерно-технических 

средств охраны и надзора в исправительных учреждениях и правовых основ их 

применения, я пришел к следующим выводам: 

На ведомственном уровне существует множество приказов и инструкций, в 

которых подробным образом описывается, как закупаются, как монтируются, как 

обслуживаются и т.д. системы и комплексы ИТСОН, но вот на законодательном 

уровне их использование в ИУ упоминается только в статье 83 УИК РФ. 

По моему мнению, применение инженерно-технических средств 

должно более подробно описано в законодательных актах РФ, так статью 83 

УИК РФ необходимо дополнить и изложить в следующей редакции: 

"Статья 83. Инженерно-технические средства, применяемые в 

исправительных учреждениях. 

1. Администрация исправительных учреждений обязана использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных. 

2. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку 

уведомлять осужденных о применении указанных средств. 

3. Администрация исправительных учреждений использует 

инженерные средства в целях предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

4. Перечень инженерно-технических средств и порядок их использования 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации". 

Очередной толчок развитию ИТСОН дала Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р.  
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Желание государства уйти от внешнего вида ИУ оставшихся еще со времен 

исправительно-трудовых лагерей конечно понятно, да и комплектование 

штата учреждений личным составом с каждым годом становится 

проблематичнее.  Модернизация комплекса ИТСОН  и перевод учреждений 

на первую категорию позволяет перевести  подразделений охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы на прогрессивные способы 

несения службы, позволяющие выполнять задачи по изоляции осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, с привлечением оптимальной численности 

персонала.  

Помимо решения проблемы штатной численности персонала не стоит 

забывать о том, что с развитием науки и техники развиваются и способы 

совершения преступлений на территории ИУ, ухищрения для совершения 

побегов, способы доставки и сокрытия запрещенных предметов на 

территории ИУ. Поэтому от  развития комплекса ИТСОН и его 

своевременного переоснащения напрямую зависит и состояние режима в ИУ. 

Под категорийностью комплекса ИТСОН по моему мнению 

понимается плотность и техническое состояние самого комплекса, но на 

переоборудование или приведение его в должное состояние требуются не 

малые финансовые затраты. Поэтому в подходе к переоборудованию и 

повышению категории объекта следует применять системный подход. 

 Систематизация  подхода к инженерно-техническому оборудованию 

объектов УИС позволила бы существенно сэкономить затраты на 

строительство охранно-защитных сооружений, оборудование объектов 

техническими средствами и содержание охранных и оперативно-режимных 

служб при повышении уровня безопасности объектов УИС.  

Разработка нормативных документов по оборудованию объектов 

должна быть построена исходя из принципов и понятий системы физической 

защиты объектов (СФЗ).  
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СФЗ представляет собой совокупность правовых норм, 

организационных мер и инженерно-технических решений, направленных на 

защиту жизненно-важных интересов и ресурсов объекта от угроз, 

источниками которых являются злоумышленные (несанкционированные) 

физические воздействия физических лиц – нарушителей.  

Физическая защита объекта должна обеспечивать решение следующих 

задач:  

– предупреждение несанкционированных действий; своевременное 

обнаружение несанкционированных действий;  

– задержка (замедление) проникновения (продвижения) 

нарушителя; реагирование на несанкционированные действия и 

нейтрализация нарушителей для пресечения несанкционированных действий.  

Для разработки эффективной СФЗ объектов УИС необходимо 

разделить объекты УИС по категориям в зависимости от уровня их 

опасности. Формально такое разделение имеется (исправительные 

учреждения делятся по видам режима), но требований к их безопасности не 

сформулировано.  

В общем виде под безопасностью объекта следует понимать отсутствие 

угроз объекту и наличие уполномоченных систем противодействия им. 

Угрозами применительно к объекту УИС можно считать: нарушение 

функционирования режима изоляции; побеги и другие правонарушения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; несанкционированное 

проникновение на объект; поступление на объект и использование 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей вещей и предметов, 

запрещенных к использованию, нарушение сохранности материальных 

средств учреждения.  

Разделение объектов УИС по категориям позволит разработать и 

закрепить общие требования к безопасности по каждой категории объектов 

соответственно, что в свою очередь позволит для каждого конкретного 
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учреждения разработать свою систему физической защиты, исходя из 

условий территориального расположения объекта, конфигурации объекта, 

уровня опасности объекта и других обстоятельств, присущих только этому 

конкретному объекту. В системе физической защиты объекта определить его 

инженерно- техническое оборудование, систему охраны, надзора (режима), 

порядок действий при чрезвычайных обстоятельствах. Т.е. подойти к 

вопросам безопасности объекта комплексно, не разделяя безопасность 

объекта на отдельные службы.  

Нецелесообразно предусматривать одинаковый уровень защиты для 

объектов разных категорий опасности. Тщательная разработка системы 

физической защиты позволит создать адекватную защиту на особо опасных 

объектах и наоборот сэкономить ресурсы на организацию ненужной защиты 

там, где это не требуется. 
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