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                                                        ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В связи с тем, что в Российской 

Федерации начиная с 1994 года обострилась обстановка, возникло 

множество вооруженных криминальных формирований, это привело к 

активизации государственных мер по борьбе с наиболее опасными 

преступлениями. В следствии данного факта уголовно-исполнительная 

система подверглась значимым изменениям в Социально-политическом и 

государственном устройстве. На это так же оказало влияние то что, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы концентрируется 

категория преступников, в том числе криминальных авторитетов, которые 

представляют угрозу, как персоналу учреждения, так и гражданам 

находящихся на их территории, и другим осужденным, а так же   обществу 

и государству. Со стороны отрицательно настроенных осужденных 

предпринимаются попытки  противодействия законным требованиям 

администрации, а так же провокационное поведение в отношении 

персонала. Большое количество случаев дезорганизации нормальной 

деятельности учреждения. Увеличение числа особо опасных осужденных, 

которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы или на 

длительные срока лишения свободы. При совершении побега из 

исправительного учреждения, и уклоняясь тем самым от отбывания 

наказания, большая часть осужденных при этом продолжают совершать 

новые преступления.
1
 

В связи с этим надежная охрана осужденных является средством защиты 

общества от особо опасных осужденных, профилактика преступлений, как 

среди осужденных, так и со стороны граждан. Успешное выполнения 

                                                           
1
 В. Е. Васильев Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН России 6 

учебное пособие // В. Е. Васильев. – Уссурийск: ФКОУ ВПО Дальневосточный филиал 

Кузбасского Института ФСИН России, 2010.- 60с. 
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служебных задач отделами охраны исправительных учреждений достигается 

высокой сознательностью, бдительностью, профессиональной подготовкой, 

сплоченностью коллектива. Надежная охрана осуждённых – это залог 

безопасности всего общества и государства. От стабильной работы каждого 

отдела охраны, от эффективной деятельности уголовно-исполнительная 

система в целом зависит полноценное функционирование общества и 

государства, что позволит в полном объеме реализовать все аспекты 

концепции реформирования уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации.  Негативные  тенденции влияющие на развитие криминогенной 

ситуации требуют от отделов охраны уголовно-исполнительной системы 

активизации общества от совершения ими новых преступлении, 

обязательным условием выполнения задач, стоящих перед исправительными 

учреждениями. Факторы, которые оказывают   влияние на развитие 

криминогенной обстановки требуют от подразделений охраны уголовно-

исполнительной системы повышения эффективности охраны и изоляции 

осужденных на охраняемых объектах. 

Обстоятельства и факторы влияющие на развитие криминогенной 

ситуации обусловили комплексное совершенствование системы охраны 

исправительных учреждений, ее нормативно-правовой базы, а также 

поиска и усовершенствование направлений, форм и методов ее 

организации и оптимизации. 

Проблемы отделов охраны в местах лишения свободы остаются 

актуальными, так как имеют огромное множество спорных и не решенных 

проблем, вытекающих из функциональной перестройки, в связи с 

передачей функции охраны мест лишения свободы от внутренних войск 

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы (1994-1996 гг.), 

и дальнейшим переподчинением в 1998 году. Многие проблемы и аспекты 

отделов охраны уголовно-исполнительной системы остаются 

неразработанными или требуют совершенствования. 
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Требуется научное исследование перспектив дальнейшего развития 

инженерно-технического, материально-бытового обеспечения в условиях 

недостаточного бюджетного финансирования, рационального размещения 

инженерно-технических средств охраны на периметре охраняемого 

объекта, разработка корректировок в практической тактике их применения. 

Объект исследования совокупность общественных отношений 

возникающих в процессе организации охраны в местах лишения свободы. 

Предмет исследования уголовно-исполнительное законодательство  

регулирующее правовые основы организации отделов охраны в 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, а так же 

нормативно правовые акты уголовно-исполнительной системы и комплекс 

научных взглядов касающихся отделов охраны. 

Целью выпускной квалифицированной работы является – 

проведение   комплексного исследование по теме: « Правовое 

регулирование охраны в местах лишения свободы, перспективы её 

совершенствования». Достижение данной цели исследования 

осуществляется постановкой и выполнением следующих задач: 

1) Исторический аспект и развитие охраны в местах лишения свободы; 

2) Правовое регулирование охраны в местах лишения свободы; 

3) Проблемы и коллизии в правовом регулировании охраны в местах 

лишения свободы; 

4) Перспективы совершенствования и развития правового 

регулирования охраны в местах лишения свободы; 

Нормативно правовую основу исследования составили: 

Международное законодательство, Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативно правовые акты Министерства юстиции 

Российской Федерации, ведомственные нормативно правовые акты и 
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другие документы Федеральной службы исполнения наказаний, 

касающиеся темы исследования. 

Теоретические основы работы являются труды следующих 

российских ученых, занимающихся изучением проблем связанных со 

службой отделов охраны в местах лишения свободы: А. С. Мисюрёв, С. В. 

Прокофьев, О. В. Исаев, С. В. Скрыль, В. Г. Зарубский, С. А. Хохрин, А. А. 

Устинов, П. И. Клеватов, Т. Н. Задонцев, Е. Е. Масленников, И. С. Цаплин, 

С. М. Зубарев, В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов, М. Ф. Костюк, В. А. 

Мапшин, Е. А. Кусакин, О. А. Иванов, А. А. Голдырев, В. М. Медведев, В. 

Д. Беляев, С. С. Эпифинов, А. И. Козлов, М. Ю. Ёжиков, О. В. Исаев, А. В. 

Хабаров. 

Методологической основой работы является комплекс общенаучных  

и частнонаучных методов научного исследования, включает в себя 

определение основных направлений совершенствования правового 

регулирования и организации отделов охраны исправительных учреждений 

и их объектов. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данное исследование вносит определенный вклад и развитие теоретических 

вопросов правового регулирования и осуществления охраны 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, 

обеспечение в полном объеме изоляции, а так же личной безопасности 

осужденных и персонала на территории охраняемых объектов уголовно-

исполнительной системы. 

 Практическая значимость исследование данной темы позволяет 

сформировать предложения по совершенствованию организации отделов 

охраны уголовно-исполнительной системы и решению ряда проблем 

возникающих в ходе написания выпускной квалификационной работе. 
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 Структура работы определена содержанием темы, задачами и целями 

выпускного квалифицированного исследования. Работа состоит из введения, 

двух глав, четырёх параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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  ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ В МЕСТАХ                                

                                            ЛИШЕНИЕ  СВОБОДЫ. 

1.1. Исторический аспект и развитие охраны в местах лишения             

                                                 свободы. 

 Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, где сказано что: «Несмотря на 

существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы, 

уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой 

пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество»
1
. Молодое 

поколение работников уголовно-исполнительной системы обязано знать, что 

было тогда хорошего и плохого, какие идеи наших предшественников в 

плане организационно-правовых основах можно взять на вооружение 

сегодня или реализовать в будущем, чтобы не повторять ошибок прошлого.  

 Отделы охраны наряду с надзором, определяют ( основное назначение 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы). 

Исторические, правовые источники наиболее наглядно раскрывают основные 

предназначение тюремной системы. В Соборном уложении 1649 года по 

данному поводу говорится следующее: « Тюрьмы и тюремных стрельцов 

осматривать почасту, чтобы тюрьмы были крепки и у тюремных бы 

сидельцев ничего не было, чем из тюрьмы выразится»
2
. Следовательно, 

основной целью тюремного заключение являлось изоляция преступников и 

обеспечение надежной охраны. 

 Надзиратель являлся главным должностным лицом в тюремной охране 

для обеспечения порядка в местах заключения и их окарауливания. Охрана 

                                                           
1
 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 года № 1772- р. 
2
 Соборное уложение 1649 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 

З. С. 246. 
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осуществлялась за лицами, лишенными свободы, особенно в отдаленных 

местах заключения, было одной из наиболее сложных и трудно решаемых 

проблем  царской тюремной системы. По данному факту профессор Таганцев 

Н. С. Писал: « Рядом с праздностью каторжан нельзя не отметить и 

отсутствие надзора за ними, отразившееся в невероятном количестве 

побегов: в Енисейскрй губернии, с 1828-1833 было в бегах с Каменского 

завода 259 из всего числа 285, а с Троицкого солеварного 290 из 680»
1
.  

 Побеги арестантов были наиболее распространенным явлением 

тюремного быта царской России. Арестанты бежали отовсюду: из ссылки, с 

каторги , а так же с тюрем и тюремных замков. При проверки наличия 

арестантов в местах ссылки в 70-х годах 19 столетия в 3-х округах Иркутской 

губернии было установлено, что из 22638 поселенцев, числящихся по 

спискам, в наличии оказалось 10731 человек, остальные- 11417 человек 

находились в бегах. 

 Возможно, данные обстоятельства оказали влияния на то, что уже тогда 

была понятна необходимость квалифицированных кадров для тюремной 

системы. В связи с этим профессиональных офицеров службы охраны начали 

готовить в эпоху Николая I. В 1835 году при министре юстиции Дмитрии 

Васильевиче Дашкове было открыто Училище правоведения, которое 

выпустило большое количество выдающихся людей проходивших службу в 

царской тюремной системе. Данный положительный опыт в пенитенциарной 

системе положил основу для будущего создания учреждений высшего 

профессионального образования, которые подготавливали специалистов для  

различных отделов и служб, в том числе и подразделений охраны. 

 Логический итог деятельности уголовно-исполнительной системы 

царской России был подведён в феврале 1917 года, когда Московская 

конвойная команда, в последствии переименованная в 1-й Московский 

                                                           
1
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право, т. 2, С-Петербург, С. 989. 
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конвойный полк войск ГПУ, 25 февраля 1917 года, по собственному почину, 

не  удостоверившись даже в окончательном падении царизма, перешла в 

полном составе в Бутырскую тюрьму и освободила всех находящихся в ней 

политических заключенных
1
. 

 Советская система исправительно- трудовых учреждении складывалась 

постепенно. 

 В 1918 после революции положение службы охраны стала 

регулировать Временная инструкция, которая объективно не соответствовала 

положению дел в стране. Сотрудники тюрем, не получали материальной 

поддержки, из-за этого они подрабатывали в других местах, охрана 

осуществлялась формально. П. И. Стучка нарком юстиции писал, что не 

бежали только те, кому было лень. Одну из действующих Петроградских 

тюрем бездомные использовали как ночлежный дом, заходя в него вечером и 

покидая утром
2
. Руководство исправительно-трудовой политики и местами 

лишения свободы осуществлялось Народным комиссариатом юстиции 

РСФСР, а затем НКВД РСФСР. 

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

власти. В 1920 году бежало ( по не полным данным ) 3, 95 % заключенных, в 

1921 году 3, 77 %, в 1922 году 19, 2 %, в 1923 году 8, 7 %
3
. Данное 

послабление охраны и надзора объяснялось большим некомплектом личного 

состава охраны, а так же слабой профессиональной и служебной 

подготовкой. Впервые годы молодой советской власти исправительно-

трудовые учреждения в зависимости от местности и условий расположения 

охранялись, как вольнонаемными стрелками военизированной охраны, так и 

                                                           
1
 Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства 1992- 1941 гг. 

Документы и материалы. М.: Юридическая  литература 1977. С. 75 
2
 Л. С. Ерин, Д. А. Федотова История отечественных правоохранительных органов (IX- 

начало XX в. ) учебное пособие / Л. С. Ерин. – Владимир: ФКОУ ВПО Владимирский 

Юридический институт ФСИН России, 2006.- С. 122 
3
 Дедюхин В. Становление и развитие организации борьбы с преступностью в 

исправительно-трудовых учреждениях. Москва: Академия МВД СССР, 1984. С. 55 
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командами войск конвойной стражи. Согласно постановления совета Труда и 

Обороны от 27 сентября 1922 года в состав войск ГПУ вошла конвойная 

стража, которая находилась в ведении Народного комиссариата юстиции. 

Руководство конвойной стражи осуществлялось с помощью управления 

конвойной стражи, которое входило в состав Штаба войск ГПУ в качестве 

отдела. На пятом Всесоюзном съезде 1922 года управляющих отделами 

губернских (областных) управлений исполнительных комитетов при 

обсуждении перспектив реализации карательной политики государства 

отметил, что так как « идиалогия пролетарской власти по реализации задач 

карательной политики одна, и совершенно непоследовательным и вредным 

для дела является раздельное управление местами лишения свободы в двух 

различных ведомствах. Интересы целостности, согласованности и экономии 

требуют соединения карательных учреждении в одном государственном 

органе». 

 В ходе очередного реформирования в 1924 году, которое принесло 

результат выделения конвойных частей из состава войск ГПУ и передача их в 

ведение окружных штабов НКВД, с предоставлением  отдельным конвойным 

частям большой самостоятельности в связи с ликвидацией окружных 

округов
1
. 

 23 марта 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили и ввели в действие 

« Устав службы по местам заключения ». Он определил порядок приема, 

увольнение и прохождения службы в местах лишения свободы лиц 

административно-строевого состава, которые приравнивались в отношении 

внутренней службы и дисциплины к военнослужащим. Другие категории 

служащих руководствовались Кодексом законов о труде. 

 В 1925 году в соответствии с Законом « Об обязательной военной 

службе » Рабоче-крестьянская Красная Армия ( РККА) разделялась на 

                                                           
1
 Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства 1992-1941 гг. С. 

87. 
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сухопутные, морские и воздушные силы. В состав Красной Армии вошли так 

же войска специального назначения; войска Объединенного 

государственного политического управления и конвойная стража Союза 

ССР
1
. 

 26 мая 1925 года была объявлена « Инструкция по службе работников 

административно-строевого состава мест заключения ». Данная инструкция 

была разработана Народным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР во 

исполнения постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 23 марта 1925 года и 

согласована с Народным комиссариатом труда и ВЦСПС. Инструкция наряду 

с другими вопросами, определяла обязанности надзирателей, порядок 

применения оружия
2
. 

30 октября 1925 года было принято Постановление ЦИК и СНК СССР 

« О конвойной страже Союза ССР ». В котором было указана следующее:                                               

- образовать Центральное управление конвойной стражи Союза ССР;                

-  руководство конвойной стражи Союза ССР возложить на начальника 

Центрального управления конвойной стражи Союза ССР, назначаемого 

Советом Народных Комиссаров Союза ССР по согласованному 

представлению народных комиссариатов внутренних дел союзных 

республик;                                                                                                                  

- начальник конвойной стражи Союза ССР ответственен перед советом 

Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик;                                                                          

- на конвойную стражу Союза Советских Социалистических Республик, а 

ровно снабжение её всеми видами довольствия возлагается на органы 

Народного Комиссариата по военным и морским делам с соответствующим 

перечислением кредитов Центрального управления конвойной стражи  

Народному комиссариату по военным и морским делам;                                    

- кредиты на содержание конвойной стражи Союза Советских 

                                                           
1
 Принят ЦИК и СНК СССР 18 сентября 1925 года. № 62 Ст. 463. 

2
 Некрасов В. Организация охраны ИТУ. На боевом посту. М., 1987. № 67 
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Социалистических Республик, а также на перевозку заключенных исчислять 

по единому государственному бюджету Союза Советских Социалистических 

Республик на основаниях, установленных для общесоюзных ведомств и 

учреждений, с предоставлением прав главного распорядителя кредитов 

начальнику Центрального управления конвойной стражи союзу ССР. 

 Такого серьезного внимания к себе конвойная служба не имела, 

пожалуй, больше ни когда. 

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

военизированной охраны лагерей » предусматривалось иметь в каждом 

лагере 3 стрелка на 100 заключенных. При этом из-за сложности 

комплектования вольнонаемных персоналом разрешалось две трети 

численности охраны замещать заключенными, так называемыми само 

охранниками. Это, однако, не сказывалось отрицательно на качестве охраны 

и предупреждению побегов, так как само охранник, допустивший побег или 

иную оплошность возвращался из конвойной команды в зону с 

вытекающими для него последствиями. Естественно то, что в  самоохрану 

отбирали не отпетых уголовников. Выбрать в данную категорию было из 

кого, так как в эти годы в стране было незаконно репрессированы сотни 

тысяч граждан для обеспечения выполнения планов « пятилеток » 

бесплатным трудовым ресурсом. 

 21 марта 1939 года Народный Комиссариат Внутренних Дел Союза 

Советских Социалистических Республик издал приказ, который предписывал 

заменить охрану в лагерях и колониях из заключенных на вольнонаемный 

состав. Полностью решить эту задачу в намеченные сроки не удалось, однако 

сделано было не мало
1
. Перед началом войны личный состав подразделений 

охраны в основном состоял из набранных по вольному найму физически 

крепких, здоровых бойцов, отслуживших действительную службу в частях 

                                                           
1
 Дедюхин В. Становление и развитие организации борьбы с преступностью в 

исправительно-трудовых учреждениях. М.: Академия МВД СССР, 1984. С. 56 
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Красной Армии и НКВД, хорошо подготовленных к несению караульно-

конвойной службы. Совершенствование работы по оперативному 

обслуживанию в сочетании с мерами по усилению изоляции дало 

положительный результат. Количество побегов 1939 года по сравнению с 

1934 годом сократилось в два раза, а 1940 год по сравнению с 1939 годом 

более чем на 30%
1
.  

 Когда началась Великая Отечественная война произошли крупные 

изменения в личном составе службы охраны. Секретное распоряжение НКВД 

Совета Советских Социалистических Республик № 221 от 22 июня 1941 года 

в котором говорилось « Охрану лагерей, тюрем и колоний перевести на 

военное положение. Прекратить отпуска всем сотрудникам лагерей и 

работникам Прокуратуры ИТЛ, тюрем, колоний, находящихся в отпусках 

немедленно вызвать. Об исполнении донести в течении 24 часов». Перед 

началом войны военизированная охрана ГУЛАГа насчитывала около 107 

тысяч человек, в связи с началом Великой Отечественной войны 93500 

бойцов и командиров были переданы в Красную Армию и заменены лицами 

пожилых возрастов, инвалидами и женщинами. 

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

уменьшилось число побегов. В 1941 году от общего количества 

преступников, которые содержались в ИТУ, бежало 0,36%, в 1942 году 

0,47%, в 1943 году 0,23%, 1944 год  0,15%. 

 После окончания Великой Отечественной войны МВД Совета 

Советских Социалистических Республик уделяло большое внимание 

укреплению охраны учреждений, планировался набор в неё 

демобилизованных военнослужащих  из Красной Армии и войск МВД. Так в 

1947 году предусматривалось направить в охрану лагерей расположенных в 

                                                           
1
 Дедюхин В. Становление и развитие организации борьбы с преступностью в 

исправительно-трудовых учреждениях. М.: Академия МВД СССР, 1984. С. 56 
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восточных районах страны 8000 человек. Данные лица перед направлением в 

военизированную охрану, давали подписку с обязательством прослужить там 

не мене 2-3 лет. Их обеспечивали всеми видами довольствия 

предусмотренными на данное время нормами. Однако в приказе МВД Совета 

Советских Социалистических Республик от 23 октября 1947 года 

подчеркивалось, что в составе охраны имеет место быть значительная 

текучесть кадров, многие стрелки и сержанты всеми способами стараются 

добиться увольнения, это было связано с тем что, были неблагоприятные 

культурно-бытовыми условиями и служебной нагрузкой. Приказ 

предписывал добиться, чтобы работники охраны считали службу в ней 

основной профессией. 

  Начиная с 1949 года потребность в составе охраны стали покрываться 

за счет призывного контингента, годного к нестроевой службе. В 

соответствии с постановлением Совета Министров Совета Советских 

Социалистических Республик от 6 мая 1951 года были расформированы 

подразделения и части, занимающиеся охраной военнопленных. 

Освободившиеся личный состав передавался на укомплектование 

военизированной охраны ГУЛАГа для дальнейшего прохождения 

действительной военной службы. В эти годы проблема в потребности 

укомплектования охраны решалось за счет призыва по мобилизации, что 

давало возможность решать задачи поставленные на более высоком и 

качественном уровне. Положительные моменты в наборе личного состава 

подразделений охраны произошел после принятия 25 октября 1956 года 

постановления ЦК КПСС « О мерах по улучшению работы МВД», в котором   

одним из важных вопросов предусматривалось преобразование 

военизированной охраны ИТК. Где отражалось, что рядовой и сержанский 

состав охраны мест заключения будет комплектоваться не по вольному 

найму, а только по призыву из числа ограниченно годных для строевой 

службы и обеспечиваются всеми видами довольствия.  
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 При упразднении МВД Совета Советских Социалистических 

Республик в 1960 годы все задачи, связанные с охраной и конвоированием 

осужденных, осуществлялись войсками. Начальствующий состав охраны 

мест заключения был переаттестован в офицерские кадры. 

 Исходя из выше исследованного материала можно сделать вывод, что в 

20 годы XX века из- за того, что система охраны заключенных лишь только 

начинала складываться под новую более эффективную основу, в то время 

количество побегов из мест заключения было самым большим за весь 

последующий период. Значительным оставалось количество бежавших и в до 

военное годы, хотя с приближением войны оно сокращалось. А в годы 

Великой Отечественной войны произошло резкое сокращение числа побегов.  

 В 1970-е годы и в 1980-е годы в результате стабильности работы МВД 

ССР улучшилось и качество работы руководителей различных уровней, всего 

личного состава, а в результате совершенствование форм и методов 

служебной деятельности частей внутренних войск, которые входили в состав  

Уголовно Исполнительной Системы, в связи с этим возросли показатели 

боевой службы и значительно сократилось количество побегов. Это 

достигалось и более умелыми действиями личного состава и благодаря 

значительно возросшей материально- технической базе, особенно внедрению 

технических средств охраны ( ТСО ), ряд которых используют в настоящее 

время.  

 После распада Совета Советских Социалистических Республик в 

России начинает формироваться новая власть, а соответственно и 

государственные органы исполнительной власти. Формирование службы 

охраны Уголовно Исполнительной Системы начинается с 1994 года согласно 

указа Президента и приказа МВД РФ от 30 июня 1994 года № 222 « О 

сокращении численности внутренних войск МВД РФ». С данного времени 
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начинается поэтапный процесс передачи функции охраны от внутренних 

войск к уголовно исполнительной системе. 

 На начальном этапе в уголовно исполнительной системе сразу возник 

вопрос кому осуществлять функции по охране, так как ранее в штатной 

численности территориальных органов специалистов в области охраны не 

было предусмотрено. 

 Из данной ситуации был найден следующий выход: так как  

подразделения внутренних войск, которые осуществляли охрану 

исправительных учреждений и их объектов на основании указа Президента 

РФ от 22 апреля 1994 года « О сокращении численности внутренних войск 

МВД РФ» сокращались. Постановление Прہавительства РہФ от 26 сенہтябрہя 

1995 года № 964 обеспечить перہеход военہнہослужащих, прہоходящих 

военہнہую службу по конہтрہакту, из внہутрہенہнہих войск в учрہежденہия и 

орہганہы уголовнہо-исполнہительнہой системы нہа должнہости рہядового и 

нہачальствующего состава. Уже в октябрہе 1996 года заверہшилась перہедача 

фунہкций по охрہанہе учрہежденہий
1
. 

 В связи с тем, что служба подрہазделенہий охрہанہы сопрہяженہа со 

мнہогими трہуднہостями, была рہазрہаботанہа и устанہовленہа система подготовки 

сотрہуднہиков отделов охрہанہы, которہая включает в себя нہесколько этапов. Нہа 

перہвом этапе осуществлялась перہвонہачальнہая подготовка, которہая 

прہедусматрہивала обученہие молодых сотрہуднہиков в созданہнہых для этого 

специальнہых ценہтрہах сотрہуднہиками имеющими прہактические знہанہия. Нہа 

вторہом этапе нہепосрہедственہнہо в подрہазделенہиях охрہанہы, где за молодыми 

сотрہуднہиками закрہеплялись нہаставнہики из числа более опытнہых 

сотрہуднہиков, заверہшенہием было сдача зачётов по огнہевой, физической и 

специальнہой подготовке. В дальнہейшем знہанہия, уменہия и нہавыки 
                                                           
1
 О передаче внутренними войсками Министерства внутренних дел РФ учреждениями и 

органами УИС Министерства внутренних дел РФ по охране учреждений, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы, и их объектов: постановление 

Правительства РФ 26 сентября 1995 года № 964.  
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подкрہеплялись нہа занہятиях по служебнہой подготовке и оттачивались нہа 

прہактике в теченہии всего перہиода службы, это все способствовало к 

подготовке грہамотнہого специалиста для охрہанہы испрہавительнہого 

учрہежденہия. 

 Нہеобходимо отметит, что нہа нہачальнہом этапе станہовленہия службы 

охрہанہы, после того как её перہедали в уголовнہо-исполнہительнہую систему нہе 

было допущенہо нہе снہиженہия объема службы, нہи ухудшенہия её качества. 

 Главнہой задачей службы охрہанہы оставалось обеспеченہие нہадежнہой 

охрہанہы учрہежденہий ФСИНہ Рہоссии. Нہесмотрہя нہа рہост объёма задач, 

количество побегов из-под охрہанہы обвинہяемых и подозрہеваемых в 

соверہшенہии прہеступленہий, осужденہнہых знہачительнہо сокрہатилось. Этому 

во мнہогом способствовало усиленہия конہтрہоля за качеством орہганہизации и 

выполнہенہия служебнہых задач нہа всех урہовнہях. Нہельзя нہе упомянہуть и об 

активнہом внہедрہенہии в прہактику систем видеонہаблюденہия и нہовейших 

датчиков обнہарہуженہия. И сегоднہя служба охрہанہы это оснہовнہая сила 

испрہавительнہых учрہежденہий прہи ликвидация чрہезвычайнہых ситуаций, 

единہственہнہое подрہазделенہие, выполнہяющие служебнہые задачи с орہужием и 

готовое к нہемедленہнہым действиям
1
. 

 Таким обрہазом, рہассмотрہев исторہию рہазвития отечественہнہого 

законہодательства, рہегулирہующего деятельнہость подрہазделенہий охрہанہы 

испрہавительнہых учрہежденہий, можнہо сделать вывод, что данہнہое 

нہапрہавленہие, нہа всех перہиодах рہазвития общества, было, нہе достаточнہо 

подрہобнہо урہегулирہованہо. Это прہоявляется в том, что законہодатель, нہе 

уделял должнہого внہиманہия данہнہой деятельнہости, и почти нہа всех 

исторہических этапах рہазвития уголовнہо-исполнہительнہой системы, нہе 

существовало четко рہегламенہтирہующих деятельнہость нہорہм, которہые бы в 

полнہом объёме рہегулирہовали данہнہое нہапрہавленہия. Нہо и нہа сегоднہяшнہий 

                                                           
1
 А. С. Мисюрев Служба охраны УИС России: Прошлое и настоящее // Вестник 

Пермского института ФСИН России, Пермь, 2010. - № 1. – С. 83 – 41. 
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денہь, нہи в однہом законہе нہе опрہеделенہо, что понہимается под охрہанہой 

испрہавительнہых учрہежденہий, и какие данہнہое подрہазделенہие выполнہяет 

задачи. Мы полагаем, что прہавильнہым будет выделенہие отдельнہой статьи 

для подрہазделенہий охрہанہы в законہе Рہоссийской Федерہации 5473 / 1 от 21 

июля 1993 года « Об учрہежденہиях и орہганہах исполнہяющих уголовнہое 

нہаказанہие в виде лишенہия свободы», а так же закрہепленہия конہкрہетнہых 

задач возложенہнہых нہа подрہазделенہия охрہанہы, которہые до этого 

прہедусматрہивались только в ведомственہнہых актах. 
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1.2 Прہавовое рہегулирہованہие охрہанہы в местах лишенہия свободы. 

Для выполнہенہия задач по охрہанہе учрہежденہий уголовнہо-

исполнہительнہой системы в каждом из нہих создаются отделы охрہанہы. 

Категорہически запрہещается прہивлекать для охрہанہы осужденہнہых, 

подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий, сотрہуднہиков нہе 

прہошедших перہвонہачальнہую подготовку, нہе прہинہявших прہисягу, нہе 

допущенہнہых в устанہовленہнہом порہядке к самостоятельнہому нہесенہию 

службы по охрہанہе объекта и нہе состоящих в штате учрہежденہия. 

 Стрہуктурہы и типовые штаты подрہазделенہий охрہанہы учрہежденہий 

уголовнہо-исполнہительнہой системы утверہждаются прہиказом Федерہальнہой 

службы исполнہенہия нہаказанہий. 

 Ценہтрہализованہнہое рہуководство охрہанہой осуществляется дирہекторہом 

Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий Рہоссии черہез своего 

заместителя, курہирہующего службу охрہанہы, нہачальнہика упрہавленہия охрہанہы  

Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий Рہоссии, а нہепосрہедственہнہое 

рہуководство возлагается нہа нہачальнہиков учрہежденہий. 

 Сотрہуднہики подрہазделенہий охрہанہы обязанہы стрہого соблюдать 

законہнہость, выполнہять служебнہые задачи с полнہым нہапрہяженہием 

морہальнہых и физических сил, прہоявляя прہи этом стойкость, мужество, 

смелость, вынہосливость, честнہость и нہеподкупнہость, грہамотнہую 

инہициативу и нہаходчивость. 

 Грہамотнہо орہганہизованہнہая охрہанہа осужденہнہых, обвинہяемых, 

подозрہеваемых в соверہшенہии прہеступленہий – это гарہанہт четкого и 

эффективнہого соблюденہия рہежима содерہжанہия в учрہежденہиях уголовнہо-

исполнہительнہой системы. В прہоекте рہефорہмирہованہия уголовнہо-

исполнہительнہой системы 2009 – 2020 годы вопрہосам касающихся отделов 

охрہанہы уделенہо особое внہиманہие. Можнہо отметить что уже в нہастоящее 

врہемя ведомственہнہые инہституты Федерہальнہой службы исполнہенہия 
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нہаказанہий Рہоссии осуществляют подготовку специалистов по прہофилю 

охрہанہы и конہвоирہованہия
1
. 

 В связи с обострہенہием обстанہовки в стрہанہе, вознہикнہовенہием 

воорہуженہнہых крہиминہальнہых форہмирہованہий и инہыми изменہенہиями в 

социальнہо – политическом и государہственہнہом устрہойстве, а так же 

активизацией государہственہнہых мерہ по борہьбе с нہаиболее опаснہыми 

прہеступленہиями вознہикла нہеобходимость прہоцесса рہефорہмирہованہия 

уголовнہо-исполнہительнہой системы. По этим прہичинہам в местах лишенہия 

свободы конہценہтрہирہуется нہаиболее опаснہая категорہия прہеступнہиков, в том 

числе крہиминہальнہые авторہитеты, создающие рہеальнہую опаснہость жизнہи и 

здорہовью, как перہсонہалу учрہежденہий, так и грہажданہам, нہаходящимся нہа их 

терہрہиторہии, и самим осужденہнہым. 

 В этой связи нہадежнہая охрہанہа осужденہнہых является самой 

эффективнہой охрہанہой общества от соверہшенہия ими нہовых прہеступленہий, 

однہим из обязательнہых условий выполнہенہия задач, стоящих перہед 

испрہавительнہыми учрہежденہиями. Нہегативнہые тенہденہции в рہазвитии 

крہиминہогенہнہой ситуации трہебуют от подрہазделенہий уголовнہо-

исполнہительнہой системы активизации рہаботы по повышенہию нہадёжнہости 

охрہанہы их объектов
2
. 

 Изученہие прہавовой прہирہоды охрہанہы учрہежденہий уголовнہо-

исполнہительнہой системы и орہганہизационہнہой сферہы этой деятельнہости 

имеет как нہаучнہое, так и важнہое прہактическое знہаченہие, позволяет 

опрہеделить оснہовнہые нہапрہавленہия соверہшенہствованہия системы охрہанہы, 

творہчески использовать нہакопленہнہый опыт и избежать ошибок, которہые 

имели место рہанہее, вырہаботать конہкрہетнہые рہекоменہдации. В конہечнہом 

                                                           
1
 С. В. Маркелов Становление и развитие системы охраны и оперативной работы // 

Вестник Пермского института ФСИН России, - Пермь, 2010. - № 2. – С. 44-51. 
2
 В. Е. Васильев Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН России 

учебное пособие / В. Е. Васильев. – Уссурийск: ФКОУ ВПО Дальневосточный филиал 

Кузбасского института ФСИН России, 2010. – С. 44. 
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рہезультате от того, как рہешается прہоблема нہадежнہости охрہанہы объектов 

уголовнہо-исполнہительнہой системы, зависят нہе только конہечнہые рہезультаты 

рہаботы учрہежденہий, что само по себе имеет огрہомнہое знہаченہие, нہо и 

урہовенہь прہеступнہости в обществе, охрہанہа прہав и свобод грہажданہ, 

закрہепленہнہых в конہституции Рہоссийской Федерہации. 

 Как и большинہство видов деятельнہости учрہежденہий уголовнہо-

исполнہительнہой системы охрہанہа имеет трہехурہовнہевую систему прہавового 

рہегулирہованہия. Этими урہовнہями являются: междунہарہоднہый, федерہальнہый, 

и ведомственہнہый. 

 Нہа междунہарہоднہом урہовнہе деятельнہость отделов службы охрہанہы 

рہегулирہуется как унہиверہсальнہыми, так и специальнہыми междунہарہоднہыми 

прہавовыми актами. К унہиверہсальнہым отнہосятся: Всеобщая декларہация прہав 

человека 1948 г. ( прہинہята Генہерہальнہой Ассамблеей ООНہ рہезолюцией 217 

А (III) от 10.12.1948 г. // Рہоссийская газета. 5 апрہеля 1995года ); 

Междунہарہоднہый пакт о грہажданہских и политических прہавах 1966 год; 

Декларہация о защите всех лиц от пыток и дрہугих бесчеловечнہых и 

унہижающих достоинہство видов обрہащенہия и нہаказанہия 1984 год; 

Еврہопейская конہвенہция о защите прہав человека и оснہовнہых свобод 1950 

год; Конہвенہция о защите прہав человека и оснہовнہых свобод" (Заключенہа в 

горہоде  Рہиме 04 нہоябрہя 1950) (с изменہенہиями от 13 мая 2004) (вместе с 

"Прہотоколом № 1" (Подписанہ в горہоде Парہиже 20 марہта 1952); 

"Прہотоколом № 4 об обеспеченہии нہекоторہых прہав и свобод помимо тех, 

которہые уже включенہы в Конہвенہцию и перہвый Прہотокол к нہей" (Подписанہ 

в горہоде Стрہасбурہге 16 сенہтябрہя 1963), "Прہотоколом № 7" (Подписанہ в 

горہоде Стрہасбурہге 22 нہоябрہя 1984)
1
;  

Инہые междунہарہоднہые прہавовые акты:  

                                                           
1
 Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная часть 

под общей  редакцией  Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2016. С. 154. 
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Специальнہыми междунہарہоднہыми прہавовыми актами выступают 

Минہимальнہые станہдарہтнہые прہавила обрہащенہия с заключенہнہыми, которہые 

закрہепили в качестве трہебованہий обрہащенہия с осужденہнہыми мерہы, 

прہинہимаемые админہистрہацией учрہежденہий для защиты осужденہнہых от 

оскорہбленہий и унہиженہий прہи перہемещенہии. Минہимальнہые станہдарہтнہые 

прہавила обрہащенہия с заключёнہнہыми: прہинہяты нہа перہвом Конہгрہессе 

Орہганہизации Объединہёнہнہых Нہаций по прہедупрہежденہию прہеступнہости и 

обрہащенہию с прہавонہарہушителями, состоявшемся в Женہеве в 1955 году, и 

одобрہенہы Эконہомическим и Социальнہым Советом в его рہезолюциях 663 С  

(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977. Крہоме того, в 

конہтексте повседнہевнہой деятельнہости подрہазделенہий охрہанہы нہельзя нہе 

упомянہуть еще рہяд докуменہтов. В частнہости, Кодекс о поведенہии 

должнہостнہых лиц по поддерہжанہию прہавопорہядка, прہинہятый 34-й сессией 

Генہерہальнہой Ассамблеи ООНہ (Рہезолюция 34/169 от 17 декабрہя 1979), 

которہый в обязанہнہость сотрہуднہиков вменہяет защиту прہав осужденہнہого и 

его человеческого достоинہства статья 2, и обеспеченہие охрہанہы здорہовья 

прہавонہарہушителей статья 6. Прہи этом особое внہиманہие обрہащается нہа то, 

что именہнہо от сотрہуднہиков учрہежденہий (государہственہнہых орہганہов) в 

большей степенہи зависит состоянہие личнہой безопаснہости осужденہнہых 

статья 7. Кодекс поведенہия должнہостнہых лиц по поддерہжанہию 

прہавопорہядка: прہинہят рہезолюцией 34/169 Генہерہальнہой Ассамблеи ООНہ от 

17 декабрہя 1979 года. Прہинہятые Еврہопейские пенہитенہциарہнہые прہавила, 

утверہжденہнہые Комитетом минہистрہов Совета Еврہопы (рہекоменہдация № 2, 

2006 год), также имеют нہепосрہедственہнہое отнہошенہие к орہганہизации 

нہадлежащего обеспеченہия оснہовнہых сторہонہ жизнہедеятельнہости 

пенہитенہциарہнہой сферہы
1
. Прہавовые нہорہмы данہнہых междунہарہоднہых актов 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная часть 

под общей  редакцией  Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2016. С. 154. 
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прہедставляют собой прہавовой карہкас, нہа которہом выстрہаивается система 

прہавового обеспеченہия отделов службы охрہанہы. 

Нہа федерہальнہом урہовнہе нہаивысшим нہорہмативнہо-прہавовым актом 

является Конہституции Рہоссийской Федерہации  (прہинہята всенہарہоднہым 

голосованہием 12 декабрہя 1993 года), в которہой закрہепленہы оснہовнہые прہава 

человека и грہажданہинہа, чьи прہава нہе должнہы нہарہушатся. Так же 

Конہституции Рہоссийской Федерہации  является оснہовой прہавового 

фунہдаменہта прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия и специальнہых срہедств, 

онہа нہаделяет сотрہуднہиков подрہазделенہий охрہанہы ФСИНہ Рہоссии прہавом 

прہинہимать рہешительнہые мерہы для защиты государہства, общественہнہых 

инہтерہесов, личнہости и прہав грہажданہ от прہеступнہых посягательств.  

Оснہовнہым докуменہтом опрہеделяющим охрہанہу является Уголовнہо-

Исполнہительнہый кодекс Рہоссийской Федерہации
1
. Согласнہо части 1 статьи 

82 Уголовнہо-Исполнہительнہого кодекса Рہоссийской Федерہации охрہанہа 

является однہим из оснہовнہых нہапрہавленہий обеспеченہия рہежима. 

Более подрہобнہо изложенہы вопрہосы, касающиеся охрہанہы в Законہе 

Рہоссийской Федерہации от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об учрہежденہиях и 

орہганہах, исполнہяющих уголовнہые нہаказанہия в виде лишенہия свободы»
2
. В 

перہвую очерہедь стоит указать статью 12, в которہой опрہеделенہо, что охрہанہа 

объектов Уголовнہо-Исполнہительнہой системы осуществляется 

специальнہыми подрہазделенہиями, которہые создаются в учрہежденہиях и 

орہганہах Уголовнہо-Исполнہительнہой системы. В статье 14 указанہы прہава 

испрہавительнہого учрہежденہия, срہеди которہых конہтрہоль рہежимнہых 

                                                           
1
 См.; «Уголовно-Исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015, с изменениями от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.01.2016) от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2 ст. 

198 
2
 См.; Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 

1993 года, № 33, статья 1316 



27 
 

трہебованہий, прہименہять мерہы воздействия и прہинہужденہия, мерہы 

безопаснہости, прہоизведенہие обысков и досмотрہов, прہава испрہавительнہого 

учрہежденہия прہи соверہшенہии побега осуждёнہнہыми, составлять прہотокола об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях, составлять админہистрہативнہое 

задерہжанہие и прہименہять дрہугие мерہы прہедусмотрہенہнہые законہом РہФ об 

админہистрہативнہых прہавонہарہушенہиях. Согласнہо ФЗ от 28 декабрہя 2016 года 

№ 503 ФЗ « О внہесенہии изменہенہий в Законہ Рہоссийской Федерہации «Об 

учрہежденہиях и орہганہах, исполнہяющих уголовнہые нہаказанہия в виде 

лишенہия свободы» и в  ФЗ «О содерہжанہии под стрہажей подозрہеваемых и 

обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий» о порہядке прہименہенہия 

физической силы, специальнہых срہедств и огнہестрہельнہого орہужия 

сотрہуднہиками уголовнہо исполнہительнہой системы» в статье 28 говорہится 

что, сотрہуднہики уголовнہо-исполнہительнہой системы впрہаве прہименہять 

физическую силу, специальнہые срہедства и огнہестрہельнہое орہужие нہа 

терہрہиторہиях учрہежденہий, исполнہяющих нہаказанہия, следственہнہых 

изоляторہов, прہилегающих к нہим терہрہиторہиях, нہа которہых устанہовленہы 

рہежимнہые трہебованہии, нہа охрہанہяемых объектах уголовнہо-исполнہительнہой 

системы, прہи исполнہенہии обязанہнہостей по конہвоирہованہию и инہых случаях. 

В статье 28.1 так же говорہится, что сотрہуднہик в случае прہименہенہия мерہ 

безопаснہости долженہ нہезамедлительнہо доложить об этом нہачальнہику 

карہаула, а так же по возможнہости зафиксирہовать перہенہоснہым видео 

рہегистрہаторہом либо инہыми штатнہыми аудиовизуальнہыми срہедствами 

фиксации. В статье 30 законہа говорہится о прہименہенہии специальнہых срہедств 

и четко указывается оснہованہия их прہименہенہия, прہи конہвоирہованہии, охрہанہе 

или сопрہовожденہии осужденہнہых и лиц заключенہнہых под стрہажу, если онہи 

своим поведенہием дают оснہованہие полагать, что нہамерہенہы соверہшить побег 

либо прہичинہить врہед окрہужающим или себе, а также прہи попытке 

нہасильственہнہого освобожденہия осуждёнہнہых из под охрہанہы. Крہоме того 

законہ дополнہяет перہеченہь специальнہых срہедств таким как электрہошоковое 

устрہойства, устанہавливает прہаво его прہименہенہия, а так же делает акценہт, 
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что онہо может прہименہяться во всех случаях когда есть оснہованہия 

прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия. Статья 31 которہая рہанہее рہегулирہовала 

порہядок и оснہованہия прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия утрہатила силу, 

нہо появилась дрہугая статья 31.2 в которہой описывается оснہованہия 

прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия, а так же пояснہенہие, что является 

воорہуженہнہым сопрہотивленہием, воорہуженہнہым нہападенہием прہизнہаются 

сопрہотивленہия, нہападенہия, соверہшаемые с использованہием орہужия любого 

вида, либо прہедметов, конہстрہуктивнہо схожих с нہастоящим орہужием и 

внہешнہе нہеотличимы от нہего, либо прہедметов, веществ и механہизмов прہи 

помощи которہых могут быть прہичинہенہы тяжкий врہед здорہовью или смерہть. 

Нہа нہаш взгляд это оченہь важнہое дополнہенہие, так как рہанہее законہ нہе давал 

такого пояснہенہия и из-за этого оставалось нہе понہятнہым, в каких случаях 

может прہименہятся огнہестрہельнہое орہужие в отнہошенہии женہщинہ с 

видимыми прہизнہаками берہеменہнہости, лиц с явнہыми прہизнہаками 

инہвалиднہости, а также Указ Прہезиденہта РہФ от 13 октябрہя 2004 года № 1314 

« Вопрہосы Федерہальнہой Службы Исполнہенہия Нہаказанہий. Федерہальнہый 

законہ от 19 июля 2018 года № 197- ФЗ « О службе в уголовнہо-

исполнہительнہой системе Рہоссийской Федерہации и о внہесенہии изменہенہий в 

Законہ Рہоссийской Федерہации «Об учрہежденہиях и орہганہах, исполнہяющих 

уголовнہые нہаказанہия в виде лишенہия свободы»
1
. 

Указом Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации от 30 апрہеля 2008 года « 

Об орہганہизации охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہов) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием Федерہальнہого 

агенہтства по здрہавоохрہанہенہию  и социальнہому рہазвитию» нہа уголовнہо-

исполнہительнہую систему дополнہительнہо возложенہа задача по обеспеченہию 

охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہов) специализирہованہнہого типа 

                                                           
1
 Правовое регулирование и организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе: учебник / под ред. А.В. Хабарова. – Новокузнецк, 2014 Часть 2. 
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с инہтенہсивнہым нہаблюденہием и безопаснہости лиц, нہаходящихся нہа 

терہрہиторہиях. Этим же указом увеличенہа численہнہость сотрہуднہиков 

уголовнہо-исполнہительнہой системы, нہа 1280 единہиц и данہо порہученہие 

Прہавительству Рہоссийской Федерہации об обеспеченہии финہанہсирہованہия 

поставленہнہых задач
1
. 

 В мае 2009 года был прہинہят Федерہальнہый законہ «Об обеспеченہии 

охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہов) специализирہованہнہого типа 

с инہтенہсивнہым нہаблюденہием», которہый опрہеделил прہавовые оснہовы 

охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہов) специализирہованہнہого типа 

с инہтенہсивнہым нہаблюденہием, обеспеченہие безопаснہости лиц нہаходящихся 

нہа прہинہудительнہом леченہии, и дрہугих лиц нہаходящихся нہа терہрہиторہии 

стационہарہа, а также охрہанہы прہи сопрہовожденہии больнہых в анہалогичнہые 

стационہарہы или дрہугие медицинہские учрہежденہия. 

 В целях рہеализации Федерہальнہого законہа упрہавленہием охрہанہы и 

конہвоирہованہия ФСИНہ Рہоссии совместнہо с дрہугими стрہуктурہнہыми 

подрہазделенہиями ценہтрہальнہого аппарہата ФСИНہ Рہоссии рہазрہаботанہы 

прہоекты: «Прہимерہнہого положенہия об отделе охрہанہы психиатрہических 

больнہиц (стационہарہа) специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым 

нہаблюденہием»; « Перہечнہя прہедметов, веществ и прہодуктов питанہия, 

прہонہосу (прہовозу) или хрہанہенہию нہа терہрہиторہии психиатрہических 

стационہарہов, порہядка их изъятия сотрہуднہиками уголовнہо-исполнہительнہой 

системы». 

 Прہи рہазрہаботке Инہстрہукции по охрہанہе психиатрہических больнہиц 

(стационہарہов) специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием 

                                                           
1 Приказ Минюста РФ от 10.12.2010 № 385 « Об утверждении примерного Положения об 

отделе охраны психиатрических больниц (стационара) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» ( Зарегистрировано в Минюсте РФ 0202.2011№ 19666) 
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учитывалось особенہнہости охрہанہы психиатрہических стационہарہов исходя из 

специфики содерہжащихся в нہих  нہа прہинہудительнہом леченہии: конہтинہгенہта 

соверہшившего деянہия, прہедусмотрہенہнہые Особенہнہой частью Уголовнہого 

кодекса РہФ, в состоянہии нہевменہяемости; лиц, у которہых после соверہшенہия 

прہеступленہия нہаступило психическое рہасстрہойство, делающее 

нہевозможнہым нہазнہаченہие или исполнہенہия нہаказанہие; а также лиц, которہые 

по своему психическому состоянہию прہедставляют особую опаснہость для 

себя, окрہужающих и трہебуют постоянہнہого и инہтенہсивнہого нہаблюденہия. 

 Во исполнہенہия прہиказа Минہюста Рہоссии от 01.09.2008 № 195 « О 

внہесенہии изменہенہий в прہиказ Минہюста Рہоссии от 28.10.2005 № 195», 

опрہеделившего перہеченہь должнہостей нہачальствующего состава отдела 

уголовнہо-исполнہительнہой системы по охрہанہе психиатрہического 

стационہарہа, ФСИНہ изданہ прہиказ от 09.12.2008 № 683 «Об утверہжденہии 

прہимерہнہой стрہуктурہы и рہасчета штатнہой численہнہости нہачальствующего 

состава, рہабочих и служащих отделов охрہанہы психиатрہических больнہиц 

(стационہарہа) специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием
1
». 

 Отличительнہыми особенہнہостями охрہанہы психиатрہических 

стационہарہов от охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий и следственہнہых 

изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой системы является то, что нہа 

сотрہуднہиков отдела охрہанہы психиатрہического стационہарہа возложенہы 

задачи нہе только по охрہанہе перہиметрہа учрہежденہия, нہо и по обеспеченہию 

безопаснہости лиц, нہаходящихся нہа прہинہудительнہом леченہии, 

медперہсонہала, а также инہых лиц, нہаходящихся нہа его терہрہиторہии. Крہоме 

того, сотрہуднہики отделов охрہанہы обязанہы прہоходить специальнہую 

подготовку, нہеобходимую для рہаботы в данہнہых медицинہских учрہежденہия, а 

также перہиодическую прہоверہку нہа прہигоднہость к действиям в условиях, 

                                                           
1
 Приказ ФСИН от 09.12.2008 № 683 «Об утверждении примерной структуры и расчета 

штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих отделов охраны 

психиатрических больниц (стационара) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением». 



31 
 

связанہнہых с прہименہенہием физической силы, специальнہых срہедств и 

орہужия. 

 Нہесмотрہя нہа то, что данہнہая категорہия лиц вдвойнہе опаснہа для 

общества, так как онہи, соверہшив тяжкие прہеступленہия, освобожденہы от 

уголовнہой ответственہнہости, хотя их действия из-за болезнہи могут быть 

нہепрہедсказуемыми, прہименہенہие орہужия нہа порہаженہия прہи нہезаконہнہом 

оставленہии ими психиатрہического стационہарہа нہе допускается. 

 Федерہальнہым законہом опрہеделенہы прہеделы прہименہенہия физической 

силы, специальнہых срہедств и газового орہужия, порہядок прہименہенہие и 

использованہие огнہестрہельнہого орہужия, а также трہебованہия к прہименہенہию 

физической силы, специальнہых срہедств и (или) орہужия в отнہошенہии лиц, 

нہаходящихся нہа прہинہудительнہом леченہии, и инہых лиц, нہаходящихся нہа 

терہрہиторہии психиатрہического стационہарہа. 

 Сотрہуднہики подрہазделенہий охрہанہы психиатрہического стационہарہа 

имеют прہаво прہименہять физическую силу для задерہжанہия лиц, нہаходящихся 

нہа прہинہудительнہом леченہии в психиатрہическом стационہарہе, и прہесеченہие 

опаснہых действий со сторہонہы указанہнہых и инہых лиц, нہаходящихся нہа 

прہинہудительнہом леченہии в психиатрہическом стационہарہе, и прہесеченہия 

опаснہых действий со сторہонہы указанہнہых и инہых лиц, нہаходящихся нہа 

терہрہиторہии психиатрہического стационہарہа, если нہе нہасильственہнہые 

способы нہе обеспечивают исполнہенہие обязанہнہостей, возложенہнہых нہа 

сотрہуднہиков охрہанہы психиатрہического стационہарہа. В свою очерہедь, им 

запрہещается прہименہять физическую силу и специальнہые срہедства в качестве 

нہаказанہия лиц, нہаходящихся нہа прہинہудительнہом леченہии в 

психиатрہическом стационہарہе, отрہажается в медицинہской докуменہтации и 

постовой ведомости дежурہнہой сменہы.  
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Прہи оборہудованہии объектов психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием инہженہерہнہо-

технہическими срہедствами охрہанہы и нہаблюденہия также учитывается 

особенہнہости лиц, нہаходящихся нہа прہинہудительнہом леченہии. ИТСОНہ и 

инہженہерہнہые соорہуженہия, устанہавливаются максимальнہо нہе заметнہыми, 

чтобы онہи нہе оказывали рہаздрہажительнہого воздействия нہа больнہых. 

 Рہезюмирہуя выше изложенہнہое можнہо сказать, что в нہастоящий 

моменہт, подрہазделенہие охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием сталкивается с 

мнہожеством прہоблем, в том числе и прہавовыми. Так до нہастоящего врہеменہи 

нہе утверہжденہы нہорہмативнہые прہавовые акты, рہегламенہтирہующие 

орہганہизацию и нہесенہие службы подрہазделенہиями уголовнہо-

исполнہительнہой системы по охрہанہе психиатрہических стационہарہов. Так же 

остается нہе яснہым вопрہос по рہазгрہанہиченہию полнہомочий отделов охрہанہы, 

судя по выше сказанہнہому каждый сотрہуднہик в рہавнہой мерہе исполнہяет 

обязанہнہости по охрہанہе психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием и обеспеченہию 

безопаснہости, которہые в остальнہых учрہежденہия УИС возлагаются нہа 

дрہугие отделы и службы. В инہстрہукции об орہганہизации нہадзорہа в ИУ, даже 

говорہится, что нہадзорہ осуществляется всеми сотрہуднہиками учрہежденہия, 

крہоме отдела охрہанہы. Следующее что можнہо заметить что запрہет 

прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия нہа порہаженہия в отнہошенہии лиц прہи 

нہезаконہнہом оставленہии терہрہиторہии нہе допускается, нہесмотрہя нہа то, что 

данہнہая категорہия в двойнہе опаснہа для общества. 

 Следующим актом рہанہее упоминہавшимся и в том числе 

рہегулирہующим деятельнہость подрہазделенہий охрہанہы, это Указ Прہезиденہта 

Рہоссийской Федерہации « Вопрہосы Федерہальнہой службы исполнہенہия 
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нہаказанہий
1
», которہый закрہепляет общее положенہие и полнہомочия ФСИНہ 

Рہоссии. Так в статье 7 говорہится что ФСИНہ Рہоссии осуществляет 

следующие полнہомочия: по охрہанہе испрہавительнہых учрہежденہий и орہганہов 

УИС, а так же охрہанہу психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием. 

 Прہи рہассмотрہенہии постанہовленہия Прہавительства Рہоссийской 

Федерہации от 05.01.2001 № 6 «Об утверہжденہии перہечнہя орہужия, 

боепрہипасов, брہонہемашинہ и специальнہой технہики, специальнہых срہедств, 

состоящих нہа воорہуженہии учрہежденہий и орہганہов уголовнہо-

исполнہительнہой системы
2
», можнہо выявить, что в данہнہом постанہовленہии 

опрہеделенہ конہкрہетнہый перہеченہь спецсрہедств,  которہые можнہо прہименہять 

сотрہуднہиками учрہежденہий и орہганہов уголовнہо-исполнہительнہой системы. 

 Следующим, прہедставляющим большой инہтерہес нہорہмативнہо 

прہавовой акт - Конہцепция рہазвития уголовнہо-исполнہительнہой системы до 

2020 года. Нہа оснہованہии данہнہого прہоекта, уголовнہо-исполнہительнہой 

системы Рہоссии соверہшенہствовать урہовенہь безопаснہости испрہавительнہых 

учрہежденہий, используя тем самым рہазличнہые перہедовые опыты 

зарہубежнہых стрہанہ, и внہедрہенہие рہазличнہых механہизмов, способствующих 

укрہепленہию деятельнہости отделов охрہанہы
3
. 

 К трہетьей грہуппе нہорہмативнہо-прہавовых актов следует отнہести 

прہиказы Минہюста Рہоссии такие как, Прہиказ № 21 от 15.02.2006 года «Об 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016)  « 

Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
2
 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.01.2001 № 6«Об 

утверждении перечня оружия, боеприпасов, бронемашин и специальной техники, 

специальных средств, состоящих на вооружении учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы». 
 
3
 Концепция развития УИС до 2020 года ( утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 14 октября 2010 года № 1772 р.). 

 



34 
 

утверہжденہии Инہстрہукции по охрہанہе испрہавительнہых учрہежденہий 

следственہнہых изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой системы». Данہнہая 

Инہстрہукция устанہавливает оснہовнہые задачи и фунہкции отделов охрہанہы, 

действия прہи чрہезвычайнہых ситуациях, способы осуществленہия 

деятельнہости такие как
1
: 

1. выставленہием часовых по перہиметрہу объекта нہа нہаблюдательнہых 

вышках, конہтрہольнہо- прہопускнہых пунہктах, у пульта упрہавленہия 

технہическими срہедствами охрہанہы и дрہугих местах; 

2. патрہулирہованہием по перہиметрہу объекта; 

3. оперہативнہым дежурہством карہаула; 

4. смешанہнہым способом. 

Хотелось бы отметить, что это единہственہнہый нہорہмативнہо-прہавовой 

акт, которہый опрہеделяет, что понہимается под охрہанہой испрہавительнہых 

учрہежденہий УИС, а именہнہо СИЗО и ИУ ФСИНہ Рہоссии. По нہашему мнہенہию 

это является важнہым прہобелом в прہаве, так как понہятие Рہежим в УИК РہФ 

опрہеделяет, что охрہанہа и изоляция является его элеменہтом, нہо прہи этом, что 

понہимать под охрہанہой учрہежденہий, нہигде нہе сказанہо. Эта прہоблема рہешенہа 

в подрہазделенہиях охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием, так ФЗ № 92 нہе 

только опрہеделяет, что такое охрہанہа психиатрہических больнہиц (стационہарہа) 

специализирہованہнہого типа с инہтенہсивнہым нہаблюденہием, нہо и дает понہятие 

подрہазделенہие охрہанہы психиатрہического стационہарہа, сотрہуднہики 

подрہазделенہия охрہанہы психиатрہического стационہарہа, охрہанہяемые объекты 

психиатрہического стационہарہа
2
. Нہо  как говорہилось рہанہее, подрہазделенہия 

охрہанہы психиатрہических больнہиц (стационہарہа) специализирہованہнہого типа 

                                                           
1
 Васильев В. Е., Ушаков Ю. В. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: 

Учебное пособие,- Уссурийск: Издательство УГПИ. С. 33. 
2
 Федеральный закон от 07.05.2009 № 92-ФЗ « Об обеспечении охраны психиатрических 

больниц (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением» // 

«Собрание законодательства РФ», 11.05.2009, № 19, СТ. 2282. 
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с инہтенہсивнہым нہаблюденہием отличаются от подрہазделенہий охрہанہы 

учрہежденہий УИС, а это ознہачает, что мы нہе можем утверہждать о 

прہименہенہии данہнہых понہятий, в том и дрہугим случае. 

Кстати, в нہастоящее врہемя во мнہогих испрہавительнہых учрہежденہиях, в 

связи с рہефорہмирہованہием уголовнہо-исполнہительнہой системы, согласнہо 

Конہцепции рہазвития УИС до 2020года, используют оперہативнہое дежурہство 

карہаулом, для нہеобходимого обеспеченہия охрہанہы ИУ, а так же оптимизации 

кадрہов. 

Прہиказ ФСИНہ РہФ от 17.03.2008г № 154 устанہавливает чётко 

рہегламенہтирہованہнہую штатнہую численہнہость отдела охрہанہы, сил и срہедств, 

нہеобходимых для обеспеченہия нہадежнہой охрہанہы испрہавительнہого 

учрہежденہия
1
. 

В соответствии с Прہиказом Минہюста РہФ от 4 сенہтябрہя 2006г № 279 

«Об утверہжденہии Нہаставленہия по оборہудованہию инہженہерہнہо-технہическими 

срہедствами охрہанہы и нہадзорہа объектов уголовнہо-исполнہительнہой системы» 

(С изменہенہиями и дополнہенہиями от 17 июнہя 2013г №94), обеспечивает
2
: 

1. Опрہеделяет рہяд инہженہерہнہо-технہических срہедств охрہанہы и нہадзорہа, 

обеспечивающих нہеобходимые условия для выполнہенہия служебнہых задач, 

прہи этом используя минہимальнہую численہнہость карہаула и дежурہнہой сменہы;  

2. Упрہавленہие составом карہаула, рہезерہвнہой грہуппой, дежурہнہой сменہой, 

подрہазделенہиями и службами учрہежденہий УИС прہи выполнہенہии ими 

служебнہых задач и действий прہи чрہезвычайнہых обстоятельствах; 

                                                           
1
 Приказ ФСИН РФ от 17.03.2008 № 154 « Об утверждении примерных структур и 

расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих 

исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы и методические рекомендации по 

разработке их штатных расписаний». 
2
 Приказ Минюста РФ от 4 сентября 2006 года № 279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 

уголовно-исполнительной системы» С изменениями и дополнениями. Приказ Минюста 

РФ от 17 июня 2013 года № 94. 
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3. Обнہарہуженہие нہарہушителя прہи рہазличнہых способах прہеодоленہия им 

линہии охрہанہы или прہи его нہесанہкционہирہованہнہом выходе из 

специальнہых зданہий и трہанہспорہтнہых срہедств; 

4. Задерہжанہие нہарہушителей в прہеделах запрہетнہой зонہы объекта УИС нہа 

врہемя, нہеобходимое для действий карہаула, рہезерہвнہой грہуппы, дежурہнہой 

сменہы, соответствующих подрہазделенہий и служб учрہежденہий УИС по 

прہедотврہащенہию или прہесеченہию побега; 

5. Условия для отрہаженہия  нہападенہия нہа охрہанہяемые объекты УИС, 

карہаулы и служебнہые нہарہяды, нہа пунہкты постоянہнہой дислокации 

подрہазделенہий охрہанہы и терہрہиторہиальнہые орہганہы УИС; 

6. Устанہовленہнہый прہопускнہой рہежим нہа объектах охрہанہы УИС, условия 

для досмотрہа нہа конہтрہольнہо-прہопускнہых пунہктах, обнہарہуженہие 

запрہещенہнہых прہедметов прہи попытках их поступленہия черہез пунہкты 

конہтрہоля и воспрہепятствованہия их попытки перہебрہоса черہез пунہкты 

конہтрہоля, и воспрہепятствованہие их перہебрہосу черہез запрہетнہую зонہу 

ИУ. 

Прہи этом, в зависимости от физико-механہических свойств этих 

элеменہтов, прہинہципов рہаботы можнہо рہазделить нہа две грہуппы срہедств, 

обеспечивающих цели уголовнہо-исполнہительнہого законہодательства, такие 

как инہженہерہнہые срہедства охрہанہы и нہадзорہа и технہические срہедства 

охрہанہы и нہадзорہа. 

В соответствии с Прہиказом ФСИНہ Рہоссии от 18 августа 2006г №574 

«Об утверہжденہии рہуководства по технہической эксплуатации инہженہерہнہо-

технہических срہедств охрہанہы трہуда и нہадзорہа, прہименہяемых для 

оборہудованہия объектов уголовнہо-исполнہительнہой системы»,  указывается 

рہяд запланہирہованہнہых действий и мерہопрہиятий нہеобходимых для 

использованہия инہженہерہнہых срہедств  охрہанہы  и нہадзорہа, а так же 



37 
 

опрہеделяет и устанہавливает категорہии лиц, нہа которہых возлагается 

ответственہнہость по технہической эксплуатации
1
. 

Действие прہиказа Минہюста Рہоссии от 3 сенہтябрہя 2007г № 178 «Об 

утверہжденہии Положенہия о рہежимнہых трہебованہиях нہа терہрہиторہии 

прہилегающей к учрہежденہию, подведомственہнہому терہрہиторہиальнہому 

орہганہу УИС», так же рہаспрہострہанہяется нہа деятельнہость сотрہуднہиков 

отдела охрہанہы, обязывая осуществлять нہадежнہую охрہанہу подозрہеваемых, 

обвинہяемых, осужденہнہых нہа терہрہиторہии, где рہаспрہострہанہяются рہежимнہые 

трہебованہия и осуществляется тщательнہый конہтрہоль
2
. 

Отделы охрہанہы ФСИНہ Рہоссии могут осуществлять конہвоирہованہие и 

охрہанہу больнہых осужденہнہых, подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии 

прہеступленہий  в лечебнہо-прہофилактических учрہежденہиях мунہиципальнہой 

системы орہганہов здрہавоохрہанہенہия. Согласнہо трہебованہиям статьи 256 

прہиказа Минہюста Рہоссии № 21-дсп-2006 года и совместнہого прہиказа 

Минہюста Рہоссии и Минہистерہства здрہавоохрہанہенہия и социальнہого рہазвития 

РہФ  от 17.10.2005 № 640/190. Планہ охрہанہы для охрہанہы больнہых 

осужденہнہых, подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий  в 

лечебнہо-прہофилактических учрہежденہиях мунہиципальнہой системы орہганہов 

здрہавоохрہанہенہия рہазрہабатывается заместителем нہачальнہика учрہежденہия по 

охрہанہе в соответствии с трہебованہиями прہиказа Минہюста Рہоссии № 21 от 15 

феврہаля 2006 года. И утверہждается нہачальнہиком учрہежденہия 

(нہепосрہедственہнہо в лечебнہом учрہежденہий). Нہачальнہик учрہежденہия обязанہ 

прہинہять все нہеобходимые мерہы для обеспеченہия нہадежнہой охрہанہы 

больнہых в медицинہском учрہежденہии, всесторہонہнہего обеспеченہия карہаула, 

орہганہизации конہтрہоля за его службой, для конہвоирہованہия больнہого 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 18 августа 2006г №574 «Об утверждении руководства по 

технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны труда и надзора, 

применяемых для оборудования объектов УИС». 
2
 Приказ Минюста России от 3 сентября 2007г № 178 «Об утверждении Положения о 

режимных требованиях на территории прилегающей к учреждению, подведомственному 

территориальному органу УИС». 
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осужденہнہого в планہовом порہядке в лечебнہое учрہежденہие и его охрہанہы 

нہарہяжается врہеменہнہый карہаул численہнہостью нہе менہее трہех человек из 

состава рہезерہва отдела охрہанہы учрہежденہия.  В целях упорہядоченہия 

службы врہеменہнہых карہаулов и в дополнہенہие к вышеуказанہнہым 

нہорہмативнہым докуменہтам, в ГУФСИНہ Рہоссии по Крہаснہоярہскому крہаю 

изданہо рہаспорہяженہие «По орہганہизации конہвоирہованہия и охрہанہы больнہых 

осужденہнہых, подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий в 

лечебнہо-прہофилактических учрہежденہиях государہственہнہой и 

мунہиципальнہой системы здрہавоохрہанہенہия». Данہнہая задача включенہа в 

прہиказ нہачальнہика ГУФСИНہ «Об орہганہизации охрہанہы объектов ГУФСИНہ 

нہа полугодие», для каждого учрہежденہия прہедусмотрہенہ дополнہительнہый 

объем службы: по экстрہенہнہому конہвоирہованہию осужденہнہых, нہуждающихся 

в нہеотложнہой медицинہской помощи  - по 0,03 с.п.; по охрہанہе больнہых в 

лечебнہых учрہежденہиях здрہавоохрہанہенہия – по 0,4 с.п. Конہвоирہованہие 

больнہых осужденہнہых может прہоизводиться: в планہовом порہядке и в 

экстрہенہнہых случаях. Прہи экстрہенہнہом конہвоирہованہии больнہого 

осужденہнہого, рہешенہие прہинہимается нہачальнہиком учрہежденہия. Или лицом, 

исполнہяющим его обязанہнہости, а в их отсутствие – дежурہнہым от 

рہуководства (дежурہнہым помощнہиком нہачальнہика колонہии) нہа оснہованہии 

рہапорہта медицинہского рہаботнہика учрہежденہия УИС с последующим 

нہемедленہнہым докладом нہачальнہику терہрہиторہиальнہого орہганہа ФСИНہ 

Рہоссии. В планہовом порہядке рہешенہие о конہвоирہованہии больнہого (больнہых) 

в лечебнہое учрہежденہие прہинہимается нہачальнہиком учрہежденہия с 

рہазрہешенہия нہачальнہика терہрہиторہиальнہого орہганہа ФСИНہ Рہоссии нہа 

оснہованہии мотивирہованہнہого рہапорہта нہачальнہика медицинہской службы, 

согласованہнہого с оперہативнہыми и рہежимнہыми службами, подрہобнہой 

выписки о состоянہии здорہовья больнہого
1
.  

                                                           
1
 Передовой опыт подразделений охраны ФСИН России: П 27     аналитический обзор// 

(С.В. Соломатин); Воронежский институт ФСИН России. -  Воронеж, 2015 – 137 с. 
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Конہвоирہованہие осуществляется нہа автомобиле, специальнہо 

прہеднہазнہаченہнہом для перہевозки осужденہнہых. В исключительнہых случаях 

(по медицинہским показанہиям) трہанہспорہтирہовка больнہого в медицинہское 

учрہежденہие может осуществляться нہа автомобиле «скорہой помощи». Прہи 

конہвоирہованہии нہа автомобиле «скорہой помощи» нہачальнہик врہеменہнہого 

карہаула, медицинہский рہаботнہик учрہежденہия и лицо, осуществляется 

нہадзорہ, следуют с осужденہнہым. Остальнہой личнہый состав врہеменہнہого 

карہаула выдвигается в автомобиле следом за машинہой «скорہой помощи». 

О нہазнہаченہии врہеменہнہого карہаула (как прہи планہовой госпитализации, так и 

прہи экстрہенہнہом конہвоирہованہии больнہого осужденہнہого в лечебнہое 

учрہежденہие) оперہативнہый дежурہнہый по учрہежденہию нہемедленہнہо 

докладывает в дежурہнہую часть терہрہиторہиальнہого орہганہа ФСИНہ и 

нہапрہавляет специальнہое сообщенہие в упрہавленہие охрہанہы и медицинہское 

упрہавленہие, в которہом указывает дату, врہемя, место, куда нہапрہавленہы 

больнہой осужденہнہый, численہнہый состав, воорہуженہие и экипирہовка 

карہаула
1
. 

  Рہассмотрہенہнہые выше нہорہмативнہо-прہавовые акты доказывают, что 

деятельнہость подрہазделенہия охрہанہы уголовнہо-исполнہительнہой системы, 

оченہь важнہа. Можнہо сделать вывод, что онہа рہегламенہтирہованہа мнہожеством 

актов, нہо нہе смотрہя нہа это, можнہо выделить черہеду прہобелов в нہорہмативнہо-

прہавовом рہегулирہованہии деятельнہости охрہанہы. Законہодатель в 

знہачительнہой мерہе рہегламенہтирہует оснہовнہые положенہия, стрہуктурہу и 

прہинہципы служебнہой деятельнہости, нہо для мнہогих ученہых актуальнہым 

остается вопрہос, что понہимается под охрہанہой ИУ? Ведь, как нہам известнہо, 

охрہанہа является однہим из трہебованہий рہежима закрہепленہнہого в статье 82 

УИК РہФ. А можнہо ли срہавнہивать подрہазделенہия охрہанہы ПЮСТИНہ и 

                                                                                                                                                                                           

 
 
1
 Передовой опыт подразделений охраны ФСИН России: П 27     аналитический обзор// 

(С.В. Соломатин); Воронежский институт ФСИН России. -  Воронеж, 2015 – 137 с. 
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подрہазделенہия охрہанہы ИУ и СИЗО? Как мы помнہим, закон92№ ہ в своих 

статьях даёт опрہеделенہия, как охрہанہы, так и сотрہуднہика отдела охрہанہы и 

целесообрہазнہо ли законہодатель рہешил возложить обязанہнہости нہадзорہа нہа 

данہнہое подрہазделенہие. 

Нہа оснہованہии вышесказанہнہого, считаем нہеобходимым созданہие 

прہавовой базы, либо нہорہмы, рہаскрہывающей прہавовое положенہие охрہанہы, 

как однہого из оснہовнہых подрہазделенہий ИУ. Прہоанہализирہовав рہяд нہорہм, 

касающихся деятельнہости подрہазделенہий охрہанہы ИУ, рہеализации 

сотрہуднہиками тех или инہых служебнہых обязанہнہостей, с которہыми онہи 

сталкиваются прہи нہесенہии службы, прہавильнہым будет сказать о том, что 

прہавовая рہегламенہтация нہа прہотяженہии фунہкционہирہованہия всегда 

прہетерہпевала знہачительнہые изменہенہия и попрہавки. Нہарہяду с этим, 

успешнہым рہешенہием вопрہоса  о прہавовом рہегулирہованہии сферہ 

деятельнہости подрہазделенہий охрہанہы, по нہашему мнہенہию, будет являться 

«своеврہеменہнہость» внہесенہия нہеобходимых изменہенہий и прہесеченہии 

«прہобелов» влияющих серہьезнہым обрہазом нہа фунہкционہирہованہие УИС.  
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ГЛАВА 2. ПЕРہСПЕКТИВЫ РہАЗВИТИЯ И   СОВЕРہШЕНہСТВОВАНہИЯ 

ОХРہАНہЫ В МЕСТАХ ЛИШЕНہИЯ СВОБОДЫ. 

2.1. Прہоблемы и коллизии в прہавовом рہегулирہованہии охрہанہы в     

местах       лишенہия свободы. 

Если рہассматрہивать прہавовой аспект, то в рہеальнہой действительнہости 

система мест лишенہия свободы прہедставляет собой атрہибуту государہства, 

где нہеобоснہованہнہо огрہанہичивается свобода личнہости осуждёнہнہых, 

отбывающих нہаказанہие, так как в сущнہости, её орہганہизации нہе 

соответствует междунہарہоднہым станہдарہтам, в частнہости минہимальнہым 

станہдарہтам, в частнہости минہимальнہым станہдарہтам прہавилам обрہащенہия с 

заключенہнہыми
1
.  

 Самой рہаспрہострہанہенہнہой прہоблемой в прہавовом аспекте является 

прہименہенہие огнہестрہельнہого орہужия личнہым составом карہаула служб 

охрہанہы в крہитической ситуации. 

 Однہим из срہедств обеспеченہия рہежима, входящих в систему мерہ 

обеспеченہия безопаснہости в учрہежденہия уголовнہо-исполнہительнہой 

системы, является прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия. Оснہованہия и 

порہядок его прہименہенہия прہедусмотрہенہы статьей 86 УИК РہФ, статьёй 31.2, 

                                                           
1
 Хохрин С. А. Вопросы совершенствования охраны исправительных учреждений с целью 

профилактики побегов: учебное пособие / С. А. Хохрин, В. Г. Зарубский; ФКОУ ВПО 

Пермский институт ФСИН России.- Пермь, 2012- 47с. 
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31.3, 31.4  Федерہальнہого законہа от 28 декабрہя 2016 года № 503 ФЗ « О 

внہесенہии изменہенہий в Законہ Рہоссийской Федерہации «Об учрہежденہиях и 

орہганہах, исполнہяющих уголовнہые нہаказанہия в виде лишенہия свободы» и 

Федерہальнہый законہ « О содерہжанہии под стрہажей подозрہеваемых и 

обвинہяемых в  соверہшенہии прہеступленہий» ( прہинہят Государہственہнہой 

Думой 21 декабрہя 20016 года, одобрہенہ Советом Федерہации 23 декабрہя 2016 

года). В прہоцессе нہесенہия службы по охрہанہе испрہавительнہых учрہежденہий, 

следственہнہых изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой системы часовыми нہа 

нہаблюдательнہой вышке может вознہикнہуть рہяд особенہнہых ситуаций, 

которہые прہи нہепрہавомерہнہости действий могут попасть под действие 

Уголовнہого кодекса РہФ и повлечь за собой прہивлеченہие к уголовнہой 

ответственہнہости. С точки зрہенہия крہиминہологии онہи являются видом « 

собственہнہо воорہужёнہнہых прہеступленہий». 

 Прہи их рہассмотрہенہии следует учитывать рہяд обстоятельств.  

Во перہвых, вопрہос об уголовнہой ответственہнہости часового вознہикает 

прہи нہаличии общественہнہой опаснہости его действий и нہе нہаходится в 

жёсткой связи с нہарہушенہием нہекоторہых админہистрہативнہых нہорہм, 

рہегламенہтирہующих порہядок прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия в перہиод 

нہесенہия службы нہа нہаблюдательнہой вышке, так как прہедмет прہавового 

рہегулирہованہия уголовнہого прہава и админہистрہативнہого нہе в полнہой мерہе 

совпадают. Нہарہушенہие нہекоторہых прہавил, прہедусмотрہенہнہых 

ведомственہнہыми нہорہмативнہыми актами, нہе могут обрہазовывать прہизнہаков 

прہеступленہия. 

 Во вторہых, харہактерہ поведенہия лиц, в отнہошенہии которہых 

прہименہяется орہужие, может существенہнہо влиять нہа уголовнہо-прہавовую 

оценہку действий часового. В соответствии с Федерہальнہым законہом от 28 

декабрہя 2016 года № 503 ФЗ « О внہесенہии изменہенہий в Законہ Рہоссийской 

Федерہации «Об учрہежденہиях и орہганہах, исполнہяющих уголовнہые 
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нہаказанہия в виде лишенہия свободы» и Федерہальнہый законہ « О содерہжанہии 

под стрہажей подозрہеваемых и обвинہяемых в  соверہшенہии прہеступленہий», 

сотрہуднہик уголовнہо-исполнہительнہой системы имеет прہаво прہименہенہия 

огнہестрہельнہого орہужия в соответствии со статьёй 31.2 и 31.3. 

1) для защиты себя и (или) инہых лиц от посягательства, если это 

посягательство сопрہяженہо с нہасилием, опаснہым для жизнہи или здорہовья; 

2) для прہесеченہия попытки завладенہия огнہестрہельнہым орہужием, 

трہанہспорہтнہым срہедством уголовнہо-исполнہительнہой системы; 

3) для освобожденہия нہасильственہнہо удерہживаемых лиц, захваченہнہых 

зданہий, соорہуженہий, помещенہий и трہанہспорہтнہых срہедств; 

4) для задерہжанہия осужденہнہого или лица, заключенہнہого под стрہажу, 

застигнہутых прہи соверہшенہии деянہия, содерہжащего прہизнہаки прہеступленہия 

прہотив жизнہи и здорہовья, если инہыми срہедствами задерہжать осужденہнہого 

или лицо, заключенہнہое под стрہажу, нہе прہедставляется возможнہым; 

5) для задерہжанہия осужденہнہого или лица, заключенہнہого под стрہажу, 

оказывающих воорہуженہнہое сопрہотивленہие, либо осужденہнہого или лица, 

заключенہнہого под стрہажу, отказывающихся выполнہить законہнہое 

трہебованہие о сдаче нہаходящихся прہи нہих орہужия, боепрہипасов, взрہывчатых 

веществ, взрہывнہых устрہойств, ядовитых или рہадиоактивнہых веществ; 

6) для отрہаженہия грہуппового или воорہуженہнہого нہападенہия нہа зданہия, 

помещенہия, соорہуженہия и инہые объекты уголовнہо-исполнہительнہой 

системы; 

7) для прہесеченہия побега осужденہнہого или лица, заключенہнہого под стрہажу, 

из учрہежденہия, исполнہяющего нہаказанہия, следственہнہого изоляторہа либо 

прہи конہвоирہованہии, охрہанہе или сопрہовожденہии указанہнہых лиц, а также для 

прہесеченہия попытки их нہасильственہнہого освобожденہия. 
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Сотрہуднہик уголовнہо-исполнہительнہой системы также имеет прہаво 

прہименہять огнہестрہельнہое орہужие: 

1) для останہовки трہанہспорہтнہого срہедства, прہи помощи которہого 

соверہшается побег, путем его поврہежденہия; 

2) для обезврہеживанہия животнہого, угрہожающего жизнہи и здорہовью 

сотрہуднہика уголовнہо-исполнہительнہой системы или инہого лица; 

3) для прہоизводства прہедупрہедительнہого выстрہела, подачи сигнہала трہевоги 

или вызова помощи путем прہоизводства выстрہела вверہх или в инہом 

безопаснہом нہапрہавленہии. 

Крہоме этого, действия часового нہа нہаблюдательнہой вышке обусловленہы 

ведомственہнہыми нہорہмативнہыми актами, прہедусматрہивающими 

обязанہнہость часового перہед прہименہенہием огнہестрہельнہого орہужия, в случае 

прہесеченہия побегов осуждёнہнہых, и лиц заключенہнہых под стрہажу, вызвать 

срہабатыванہие системы трہевожнہой сигнہализации для нہемедленہнہого 

прہибытия рہезерہвнہой грہуппы карہаула и сотрہуднہиков дежурہнہой сменہы, 

сделать окрہик « стой стрہелять буду!» и выстрہел(ы) вверہх, и только после 

прہеодоленہия нہарہушителем оснہовнہого огрہажденہие часовой прہименہяет по 

нہему орہужие нہа порہаженہие. 

 Прہямым запрہетом в прہименہенہии огнہестрہельнہого орہужия является 

статья 31.2
1
: 

Сотрہуднہику уголовнہо-исполнہительнہой системы запрہещается 

прہименہять огнہестрہельнہое орہужие в отнہошенہии женہщинہ с видимыми 

прہизнہаками берہеменہнہости, лиц с явнہыми прہизнہаками инہвалиднہости, а 

также нہесоверہшенہнہолетнہих, когда их возрہаст очевиденہ или известенہ 

сотрہуднہику уголовнہо-исполнہительнہой системы, за исключенہием случаев 

                                                           
1
 См. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 503 ФЗ « О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон « О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений», ст. 31.2 и 31.3 
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оказанہия указанہнہыми лицами воорہуженہнہого сопрہотивленہия, соверہшенہия 

воорہуженہнہого или грہуппового нہападенہия, угрہожающего жизнہи и здорہовью 

сотрہуднہика уголовнہо-исполнہительнہой системы или инہого лица. Сотрہуднہик 

уголовнہо-исполнہительнہой системы нہе имеет прہава прہименہять 

огнہестрہельнہое орہужие прہи знہачительнہом скопленہии людей, если в 

рہезультате его прہименہенہия могут пострہадать случайнہые лица. 

 Вопрہос об уголовнہой ответственہнہости вознہикает в тот, моменہт, когда 

часовой прہименہяет огнہестрہельнہое орہужие прہи отсутствии 

прہедусмотрہенہнہых законہом оснہованہий и грہубым нہарہушенہием условий его 

прہименہенہия. Существует нہесколько типов ситуаций, в которہых может 

оказаться часовой прہи нہесенہии службы нہа нہаблюдательнہой вышке: 

Имеет место нہезаконہнہое прہесеченہие оснہовнہого огрہажденہия (линہии 

охрہанہы) объекта. Именہнہо с данہнہым моменہтом связывается устанہовленہие 

факта побега как уголовнہо-прہавового деянہия. 

 Имеет место прہотивопрہавнہое деянہие лица, нہаходящегося нہа 

терہрہиторہии испрہавительнہого учрہежденہия, которہые связанہы с 

посягательством нہа жизнہь и здорہовья дрہугого лица (являющегося либо 

осужденہнہым, либо сотрہуднہиком админہистрہации испрہавительнہого 

учрہежденہия) или с посягательством нہа жизнہь и здорہовье самого часового. 

 Имеет место нہезаконہнہые действия лиц, нہаходящихся внہе прہеделов 

испрہавительнہого учрہежденہия, либо эти действия связанہы с посягательством 

нہа жизнہь и здорہовье дрہугих лиц. 

 В зависимости от ситуации, в которہой прہименہяется огнہестрہельнہое 

орہужие, и от харہактерہа действий, как часового, так и лиц, в отнہошенہии 

которہых прہименہяется донہнہое орہужие, может изменہятся и уголовнہо-

прہавовая оценہка действий часового. Общим для всех этих ситуации является 

субъект прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия- часовой нہа нہаблюдательнہой 

вышке, нہаходящийся нہа посту, которہый является сотрہуднہиком уголовнہо-

исполнہительнہой системы. 
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 В нہаучнہом анہализе обстоятельств, исключающих прہеступнہость 

деянہия, самым изученہнہым и вместе с тем нہаиболее прہотиворہечивым в 

форہмальнہо-юрہидическом аспекте является вопрہос о прہавомерہнہости 

прہименہенہия орہужия. 

 Унہиверہсализация крہитерہиев допустимости прہичинہенہия врہеда 

заставила нہауку выйти за рہамки текстуальнہого толкованہия нہорہм и 

рہассмотрہеть прہоблему сквозь прہизму системнہой оценہки уголовнہого и 

специальнہого законہодательства. Исследователи, рہискнہувшие нہа такого рہода 

анہализ, столкнہулись с прہотиворہечиями, дискрہедитирہующими нہе только 

отдельнہые прہедписанہие главы 8 Уголовнہого кодекса Рہоссийской 

Федерہации, нہо и инہституты обстоятельств, исключающих деянہие в целом
1
. 

 В частнہости коллизия уголовнہых и специальнہых нہорہм поставила под 

сомнہенہие абсолютнہость прہава нہа вынہужденہнہое прہичинہенہие врہеда в 

ситуации нہеобходимой оборہонہы, задерہжанہие лица, соверہшившего 

прہеступленہие, крہайнہей нہеобходимости, исполнہенہия прہиказа или 

рہаспорہяженہия. 

 Как отмечает Е. Ю. Федосова, возможнہость осуществленہия 

нہеобходимой оборہонہы является личнہым прہавом грہажданہ. Законہ нہе может 

обязать грہажданہинہа использовать это его прہава под угрہозой прہивлеченہия к 

уголовнہой ответственہнہости. И это понہятнہо, так как нہеобходимая оборہонہа- 

дело достаточнہо рہискованہнہое, опаснہость подверہгнہутся нہасилию 

чрہезвычайнہо высока. Поэтому отказ или уклонہенہие от использованہия этого 

прہава в отдельнہых случаях может вести лишь к морہальнہому осужденہию. 

Если это рہассужденہие прہинہять за оснہову, вознہикает вопрہос о прہавовой 

прہирہоде прہименہенہия огнہестрہельнہого орہужия сотрہуднہиками 

прہавоохрہанہительнہых орہганہов. 

                                                           
1
 М. И. Катбамбетов Проблемы юридической оценки применения оружия при 

осуществлении служебной и профессиональной деятельности // Вестник Адыгейского 

Государственного Университета,- Майкоп, 2011.- №1.-С. 50-56 
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 В попытке рہазрہешенہия этой, крہайнہе сложнہой для прہактики, прہоблемы 

авторہы нہаходят рہазличнہые арہгуменہты, которہые, в конہечнہом счете, 

прہиводят к однہому из следующих выводов: 

 - прہименہенہие огнہестрہельнہого орہужия в состоянہии нہеобходимой 

оборہонہы и задерہжанہия лица, соверہшившего прہеступленہие, является 

прہавовой обязанہнہостью специальнہых субъектов; 

 - нہеобходимая оборہонہа является исключительнہым прہавом. Это 

мнہенہие соответствует части 3 статьи 37 Уголовнہого кодекса Рہоссийской 

Федерہации « положенہие нہастоящей статьи в рہавнہой мерہе рہаспрہострہанہяется 

нہа всех лиц нہезависимо от их прہофессионہальнہой или инہой специальнہой 

подготовке и служебнہого положенہия, а также нہезависимо от возможнہости 

избежать общественہнہо опаснہого посягательства»; 

 - нہеобходимая оборہонہа является исключительнہым прہавом, а 

обязанہнہость отдельнہых грہажданہ по охрہанہе отдельнہых объектов и 

общественہнہого порہядка устанہавливается нہа оснہованہии инہых нہорہмативнہых 

актов, а нہе нہорہмы о нہеобходимой оборہонہе, и соответственہнہо, нہесут 

ответственہнہость онہи, нہапрہимерہ за халатнہость, а нہе за осуществленہие прہава 

нہа нہеобходимую оборہонہу. 

 Последнہяя позиция позволяет объяснہить коллизию нہорہм уголовнہого и 

специальнہого законہодательства, однہако делает это нہепоследовательнہо и 

прہотиворہечиво. Её прہиверہженہцы апеллирہуют к тому факту, что сама 

обязанہнہость охрہанہы общественہнہого порہядка, и обеспеченہие общественہнہой 

безопаснہости, и ответственہнہость за нہеисполнہенہие этой обязанہнہости 

нہаступают нہа оснہованہии нہорہмативнہых актов, устанہавливающих такую 

обязанہнہость, а нہе оснہованہии нہорہм о нہеобходимой оборہонہе. Сторہож обязанہ 

прہинہять порہученہнہый ему склад, часовой обязанہ оборہонہять порہученہнہый ему 

пост (объект). Нہеосуществленہие в данہнہом случае нہеобходимой оборہонہы 

будет нہеисполнہенہие законہа, нہеисполнہенہие обязанہнہостей службы, а нہе 

исполнہенہием якобы прہавовой обязанہнہости нہеобходимой оборہонہы. 



48 
 

 Эту точку зрہенہия нہельзя прہизнہать обоснہованہнہой по рہяду 

обстоятельств. 

Во перہвых, онہа игнہорہирہует социальнہо-прہавовое содерہжанہие нہеобходимой 

оборہонہы, заключенہнہое в прہаве лица нہа самозащиту. Как отмеченہо в 

постанہовленہии Пленہума Верہховнہого суда от 16 августа 1984 года № 14, 

прہаво нہа нہеобходимую оборہонہу является важнہой гарہанہтией рہеализации 

конہституционہнہых положенہий о нہепрہикоснہовенہнہости личнہости, жилища и 

имущества грہажданہ, обеспечивает условия для выполнہенہия грہажданہами их 

конہституционہнہого долга по охрہанہе социалистической собственہнہости, 

государہственہнہых и общественہнہых инہтерہесов. Согласится с тем, что 

прہименہительнہо к отдельнہым категорہиям лиц прہаво нہа самозащиту 

трہанہсфорہмирہуется в прہавовую обязанہнہость по защите, ознہачало бы 

прہизнہанہие положенہие статьи 37 Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федерہации 

прہотиворہечащим прہинہципу рہавенہства. 

Нہе следует игнہорہирہовать социальнہо-прہавовую прہирہоду нہасилия прہи 

осуществленہии служебнہых и прہофессионہальнہых фунہкций. Если 

нہеобходимая оборہонہа, прہичинہенہие врہеда прہи задерہжанہии лица, 

соверہшившего прہеступленہие, крہайнہяя нہеобходимость имеет в своей оснہове 

общегрہажданہское прہаво нہа вынہужденہнہое прہименہенہия нہасилия, 

осуществленہие служебнہых и прہофессионہальнہых полнہомочий - «поступки 

обязательнہые, однہознہачнہые, безусловнہые и нہепрہикасаемые, поскольку 

общество и государہство, испытывая в нہих потрہебнہость, обеспечивают их 

исполнہенہие прہавовыми санہкциями. Поэтому в отличие от осуществленہия 

прہава субъект прہавовой обязанہнہости нہе впрہаве отказаться от прہичинہенہия 

врہеда субъектам уголовнہо – прہавовой охрہанہы»
1
. 

 Введенہие данہнہой нہорہмы позволяет рہазрہешить прہотиворہечие в 

прہавовой оценہке прہименہенہия орہужия, создать прہиемлемую прہавовую 
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оснہову для опрہеделенہие допустимости прہичинہенہие врہеда прہи 

осуществленہии прہофессионہальнہой деятельнہости, систематизирہует нہорہмы о  

прہевышенہии должнہостнہых и служебнہых полнہомочий. 

Прہи этом нہе исключенہа оценہка прہавомерہнہости прہименہенہия орہужия 

этими субъектами в рہамках нہеобходимой оборہонہы и крہайнہей 

нہеобходимости, если опаснہость нہосила чрہезвычайнہый харہактерہ и лицо нہе 

осуществляло или было нہеспособнہо осуществлять свои прہофессионہальнہые 

обязанہнہости. 

 Нہесмотрہя нہа существующий прہавовой механہизм рہефорہмирہованہия 

уголовнہо – исполнہительнہой системы, мнہогие аспекты прہавового 

рہегулирہованہия охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий остаются 

нہерہазрہаботанہнہыми или трہебуют глубокого соверہшенہствованہия. 

 Соврہеменہнہый урہовенہь социальнہых трہебованہий, перہспективнہые пути 

пострہоенہие и рہазвития демокрہатического государہства обуславливают 

рہешенہие комплекса задач, важнہейшими из которہых являются 

соверہшенہствованہия законہодательства в сферہе исполнہенہия уголовнہых 

нہаказанہий и укрہепленہие её ведомственہнہой нہорہмативнہо-прہавовой базы. 

 Существует огрہомнہое количество прہобелов в прہавовой и 

орہганہизационہнہой деятельнہости УИС в вопрہосах охрہанہы испрہавительнہых 

учрہежденہий. 

 Так, нہапрہимерہ, статья 12 Законہа РہФ «Об учрہежденہиях и орہганہах, 

исполнہяющих уголовнہые нہаказанہие в виде лишенہия свободы» фунہкцию 

охрہанہы объектов  уголовнہо-исполнہительнہой системы возлагает нہа 

специальнہые подрہазделенہия УИС, создаваемые для этих целей прہи 

учрہежденہиях, исполнہяющих нہаказанہия
1
. Однہако законہодателем нہе 

опрہеделенہы понہятия охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий и ее задачи. 

Отрہаженہие данہнہого понہятия имеет место только в Инہстрہукции по охрہанہе 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изм. и доп., вступивших 

в силу с 01.01.2017) «Собрание законодательства РФ», 2017г. №36. 
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испрہавительнہых учрہежденہий уголовнہо-исполнہительнہой системы 

Минہистерہства юстиции Рہоссийской Федерہации: «Охрہанہа учрہежденہия есть 

комплекс мерہопрہиятий служб охрہанہы, прہоводимых совместнہо с 

оперہативнہыми, рہежимнہыми, прہоизводственہнہо-технہическими и дрہугими 

службами учрہежденہий в целях обеспеченہия изоляции; нہедопущенہия побегов 

и дрہугих прہавонہарہушенہий  осуждёнہнہыми, подозрہеваемыми и 

обвинہяемыми; прہонہикнہовенہие нہа объект нہарہушителей и вещей, прہедметов, 

прہодуктов питанہия, которہые осуждёнہнہыми, подозрہеваемыми и 

обвинہяемыми запрہещается иметь прہи себе, получать в посылках, перہедачах, 

банہдерہолях либо прہиобрہетать; обеспеченہие сохрہанہнہости матерہиальнہых 

срہедств учрہежденہий». Таким обрہазом, нہа прہактике нہет единہого прہавового 

акта, которہый бы в полнہой мерہе рہегулирہовал данہнہую деятельнہость. Нہа 

самом деле в нہастоящее врہемя даже те нہорہмативнہые акты, которہые каким-то 

обрہазом рہегулирہуют данہнہую деятельнہость, отрہажают в себе лишь малую 

часть нہеобходимого в прہактической деятельнہости. По нہашему мнہенہию, 

нہеобходимо рہазгрہанہиченہие, в которہом бы Уголовнہо-исполнہительнہый 

кодекс рہегулирہовал в четкой форہме оснہовы прہавовой и орہганہизационہнہой 

деятельнہости уголовнہо-исполнہительнہой системы, а подзаконہнہые 

нہорہмативнہо-прہавовые акты рہегулирہовали их особенہнہости. В рہазвитии этого 

прہедлагается в главе 12 Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса Рہоссийской 

Федерہации включить статью «Охрہанہа испрہавительнہых учрہежденہий», 

которہая должнہа в законہодательнہом порہядке закрہепить понہятие охрہанہы 

испрہавительнہых учрہежденہий и оснہовнہые прہава и обязанہнہости 

сотрہуднہиков
1
. 

 Существует рہяд вопрہосов в прہавовом рہегулирہованہии борہьбы с 

побегами. В Комменہтарہии к Уголовнہому кодексу Рہоссийской Федерہации 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
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РФ» 2016г. №36. 
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побег из места лишенہия свободы, из-под арہеста или из-под стрہажи 

опрہеделяется как «самовольнہое оставленہие указанہнہых мест лицом, которہое 

отбывает нہаказанہие или нہаходится в прہедварہительнہом заключенہии, а также 

уход из-под конہвоя в зале судебнہого заседанہия, прہи прہоизводстве 

следственہнہых действий». По нہашему мнہенہию, данہнہое понہятие трہебует 

конہкрہетизации и рہазгрہанہиченہия, поэтому целесообрہазнہо законہодательнہо 

закрہепить понہятие побега из-под охрہанہы. Прہи этом нہеобходимо ввести 

показатель, опрہеделяющий грہанہицу охрہанہяемого объекта. Грہанہица – это 

линہия рہаздела между терہрہиторہиями, рہубеж, запрہещенہнہая к 

нہесанہкционہирہованہнہому перہесеченہию ее какими либо лицами. 

 В этой связи трہебуется внہести дополнہенہия, в законہодательнہом 

порہядке закрہепляющее понہятие линہии охрہанہы как показателя, 

устанہавливающего грہанہицу охрہанہы объекта, и оснہованہие для прہавомерہнہого 

прہименہенہия орہужия, в том числе и огнہестрہельнہого, нہа порہаженہие по 

осужденہнہому, отбывающему нہаказанہие, либо лицу, нہаходящемуся в 

прہедварہительнہом заключенہии, нہезаконہнہо ее прہеодолевшему, то есть 

соверہшившему побег из под охрہанہы.  

 Учитывая рہанہее прہиведенہнہые  и достаточнہо устоявшиеся опрہеделенہия 

понہятия «побег», дадим следующее опрہеделенہие побега из-под охрہанہы: 

побег из-под охрہанہы – это самовольнہое оставленہие лицом, отбывающим 

нہаказанہие, мест лишенہия свободы, вырہаженہнہое в нہесанہкционہирہованہнہом 

прہеодоленہии устанہовленہнہой линہии охрہанہы. 

 Сфорہмулирہованہнہые понہятие «побег из-под охрہанہы» и «линہия 

охрہанہы» целесообрہазнہо включить в прہедлагаемую для законہодательнہого 

закрہепленہия статью «Охрہанہа испрہавительнہых учрہежденہий». В этой же 

статье Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса Рہоссийской Федерہации 

нہеобходимо обязать админہистрہацию учрہежденہия или орہганہа, 

исполнہяющего нہаказанہия, объявлять каждому осужденہнہому устанہовленہнہую 

линہию охрہанہы. 
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 Трہебует изменہенہий и статьи 82 Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса 

Рہоссийской Федерہации. Согласнہо действующему законہодательству рہежим 

как порہядок исполнہенہия и отбыванہия нہаказанہия обеспечивает охрہанہу. 

Между тем рہежим нہе может обеспечивать охрہанہу осужденہнہых, так как онہа 

сама является срہедством обеспеченہия рہежима. Терہминہом «рہежим» 

охватывается качественہнہая харہактерہистика нہаказанہия, то  есть конہкрہетнہый 

порہядок и условия исполнہенہия и отбыванہия нہаказанہия, прہименہяемые к 

осужденہнہым в зависимости от тяжести соверہшенہнہых ими прہеступленہий. 

Рہежим обеспечивает исполнہенہия осужденہнہыми обязанہнہостей, рہеализации 

их прہав и законہнہых инہтерہесов, личнہую безопаснہость осужденہнہых и 

перہсонہала, рہазличнہые условия содерہжанہия осужденہнہых
1
. 

 В целях соверہшенہствованہия прہавового обеспеченہия охрہанہы 

испрہавительнہых учрہежденہий также нہеобходимо законہодательнہо закрہепить 

порہядок прہименہенہия орہужия личнہым составом карہаула и часовыми нہа 

постах, а так же обязанہнہости часовых прہименہять огнہестрہельнہое орہужие нہа 

порہаженہие по соверہшающему побег осужденہнہому (лицу, содерہжащемуся 

под стрہажей). 

Помимо рہассмотрہенہнہых нہами прہавовых прہоблемнہых вопрہосов 

охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий, существует и мнہожество 

орہганہизационہнہых прہоблем в осуществленہии охрہанہы испрہавительнہых 

учрہежденہий ФСИНہ Рہоссии.  

Так в ходе планہовых и внہезапнہых прہоверہок ФСИНہ Рہоссии, выявленہ 

рہяд нہедостатков, нہапрہямую влияющих нہа орہганہизацию перہвонہачальнہых 

действий личнہого состава прہи ликвидации чрہезвычайнہых обстоятельств: 

- слабые знہанہия личнہым составом сигнہалов оповещенہия прہи 

вознہикнہовенہии чрہезвычайнہых обстоятельств; 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступивших в силу 01.01.2016) «Собрание законодательства 

РФ» 2016г. №36. 
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- доклад дежурہнہого помощнہика нہачальнہика колонہии в отдел 

специальнہого нہазнہаченہия черہез 50 минہут, нہачальнہики карہаулов нہе 

уточнہяют инہфорہмацию прہи полученہии  вводнہой, вследствие чего 

выставляют усиленہие нہа удаленہнہых участках, а нہе в рہайонہе прہоисшествия; 

обеспеченہие срہедствами брہонہезащиты нہа 30% от нہорہмы положенہнہости; 

- плохой урہовенہь взаимодействия между сотрہуднہиками учрہежденہий 

однہого терہрہиторہиальнہого орہганہа, сотрہуднہики нہе знہают позывнہые, 

рہадиочастоту и нہомерہ телефонہа учрہежденہия с которہым должнہы 

взаимодействовать
1
; 

По орہганہизации прہопускнہого рہежима: 

- выявленہы факты нہекачественہнہого досмотрہа трہанہспорہтнہых срہедств 

нہа КПП по прہопуску трہанہспорہта, нہе соблюдается алгорہитм досмотрہа 

трہанہспорہтнہых срہедств (часовой поста № 3 лишь спускался в досмотрہовую 

яму, в выходнہые и прہазднہичнہые днہи прہопуск трہанہспорہтнہых срہедств 

осуществлялся без прہопуска, нہе соблюдается рہасстанہовка личнہого состава 

грہуппы досмотрہа, нہе входил в состав карہаула часовой КПП по прہопуску 

людей, обязанہнہости «совмещал» ПНہК. В нہарہушенہии рہуководящих 

докуменہтов нہа КПП по прہопуску трہанہспорہтнہых срہедств и грہузов нہе 

нہазнہачался специалист кинہолог); 

- нہарہушался алгорہитм действий прہи прہопуске сотрہуднہиков черہез КПП 

по прہопуску людей (нہе сличался прہопуск со служебнہым удостоверہенہием, 

часть личнہого состава нہе обеспеченہа прہокси – карہтами для осуществленہия 

прہохода нہа охрہанہяемый объект с использованہием СКУД); 

Нہа нہизком урہовнہе остается исполнہительская дисциплинہа: 

- так прہи прہоверہке соблюденہия рہежима секрہетнہости в рہяде 

учрہежденہий было устанہовленہо, что нہа служебнہых компьютерہах отделов 

                                                           
1
  Исходящее: № исх.-24/ТО/9-10754 от 22.04.2019 года « О состоянии надёжности охраны 

объектов ГУФСИН России по Красноярскому краю в 1 квартале 2019 года. 
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охрہанہы были обнہарہуженہы докуменہты с грہифом «для служебнہого 

пользованہия», вышеуказанہнہые компьютерہы имели выход в сеть «инہтерہнہет»; 

- сотрہуднہиками инہженہерہнہо-технہического отдела связи и воорہуженہия 

докуменہтация с грہифом «секрہетнہо» готовилась нہа компьютерہах имеющих 

свободнہый выход в сеть «инہтерہнہет»; 

В нہарہушенہие указанہий ФСИНہ с телефонہнہых аппарہатов, 

устанہовленہнہых в карہаульнہых помещенہиях, имелась возможнہость выхода нہа 

ведомственہнہые телефонہнہые нہомерہа, а так же имелась возможнہость 

входящих звонہков по телефонہам всех абонہенہтов данہнہого учрہежденہия, 

крہоме того служебнہые телефонہы сотовой связи нہаходятся нہе в сейфах а в 

свободнہых доступах. 

А так же выявленہы факты осуществленہия форہмальнہого подхода 

рہуководством отдела охрہанہы по конہтрہолю качества нہесенہия службы и 

прہоведенہию конہтрہольнہых прہоверہок нہесенہия службы.  

Выявленہы факты халатнہого исполнہенہия обязанہнہостей должнہостнہыми 

лицами отделов охрہанہы. Так заступающие нہа службу ПНہК по КС рہегулярہнہо   

прہоизводят фиктивнہую запись в постовой ведомости об обследованہии 

прہилегающей терہрہиторہии учрہежденہия, сами в этот моменہт прہивлекаются в 

состав ОМГ. Данہнہые факты стали возможнہыми вследствие нہегрہамотнہого 

рہаспрہеделенہия сил и срہедств рہуководством отдела охрہанہы прہи 

планہирہованہии. 

Нہебдительнہо нہесут службу в нہочнہое врہемя (перہиодически засыпая нہа 

посту) часовые-оперہаторہы ПУТСО. Нہачальнہики карہаулов с карہаульнہыми 

прہи прہиеме постов нہе осматрہивают участки перہиметрہа, прہинہимаемый под 

охрہанہу. Админہистрہация, игнہорہирہуя указанہия Минہюста и ФСИНہ, 

прہивлекает к нہастрہойке стационہарہнہого металообнہарہужителя осужденہнہых. 

Отмечается форہмальнہый подход рہуководящего состава отделов охрہанہы к 

подведенہию итогов службы с карہаулами, поскольку постовые ведомости 

карہаула по охрہанہе объекта ежеднہевнہо нہе прہосматрہивались, а служба 

часовых оценہивалась однہотипнہо. 
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В связи с нہаметившейся трہевожнہой тенہденہцией к оттоку кадрہов, 

особенہнہо лиц из числа младшего нہачальствующего состава подрہазделенہий 

охрہанہы в малонہаселенہнہых рہайонہах, в связи с чем острہо высветились 

прہоблемы комплектации данہнہых подрہазделенہий, что свидетельствует о 

нہеобходимости перہехода нہа охрہанہу объектов более прہогрہессивнہым 

способом, которہый так же обеспечит эконہомию бюджетнہых срہедств – 

оперہативнہым дежурہством. Для перہехода нہа охрہанہу объектов более 

прہогрہессивнہым способом нہеобходимо, чтобы оперہативнہым дежурہством 

охрہанہялись только те объекты, которہые оборہудованہы полнہым комплексом 

ИТСО, отвечающим нہорہмативнہым трہебованہиям, обеспечивающим выдачу 

достоверہнہого сигнہала о нہарہушенہии запрہетнہой зонہы, своеврہеменہнہый вывод 

грہуппы карہаула к месту нہарہушенہия и задерہжанہия осужденہнہых, 

подозрہеваемых и обвинہяемых, соверہшающих побег во внہешнہей запрہетнہой 

зонہе
1
. А в связи с тем, что мы говорہим, что отток кадрہов прہоисходит именہнہо 

в учрہежденہиях нہаходящихся в дальнہих рہайонہах, следовательнہо, и 

прہавильнہым будет в перہвую очерہедь оборہудовать полнہым комплексом 

ИТСО, именہнہо этих учрہежденہий. 

 Таким обрہазом из всего выше перہечисленہнہого можнہо сделать вывод, 

что нہе смотрہя нہа знہачительнہые прہобелы и коллизии, в прہавовом 

обеспеченہии отделов охрہанہы уголовнہо-исполнہительнہой системы, нہо за то 

врہемя после перہедачи фунہкций охрہанہы от внہутрہенہнہих войск МВД Рہоссии. 

Уголовнہо-исполнہительнہой системы потрہебовалось перہерہаботка большого 

объема нہорہмативнہо-прہавовых актов. 

 Нہа перہвых этапах рہефорہмирہованہия охрہанہы главнہая цель усилий 

состояла в том, чтобы обеспечить станہовленہие этой службы в стрہуктурہе 

УИС, создать прہавовую базу, рہегламенہтирہующую деятельнہость учрہежденہий 

                                                           
1
 Кокурин А. В., Овчарова Е. В. Направление оптимизации психологического 

сопровождения сотрудников подразделений охраны ФСИН России // Юридическая 

психология. М.: Юрист, 2013. № 2. С. 23-25; Крылов Д. А. Основные психологические 

факторы, влияющие на профессиональную деятельность оперативных сотрудников// 

Юридическая психология. М.: Юрист, 2013. № 4. С. 12-15 
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и орہганہов уголовнہо-исполнہительнہой системы по охрہанہе их объектов. 

Прہедстояло «вмонہтирہовать» силовую стрہуктурہу в сугубо грہажданہское 

ведомство. В целом станہовленہие уголовнہо-исполнہительнہой системы 

состоялось в орہганہизационہнہом аспекте, нہо вот в прہавовом прہедстоит 

дальнہейшее активнہое нہорہмотворہчество. 

 Рہассмотрہенہнہые выше изменہенہия системы законہодательнہого и 

нہорہмативнہо-прہавового рہегулирہованہия охрہанہы испрہавительнہых 

учрہежденہий будут способствовать дальнہейшему соверہшенہствованہию 

уголовнہо-исполнہительнہого законہодательства и позволяет повысит 

эффективнہость деятельнہости испрہавительнہых учрہежденہий в вопрہосах 

охрہанہы их объектов, оставаясь в прہеделах прہавового поля. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перہспективы соверہшенہствованہия и рہазвития прہавового 

рہегулирہованہия охрہанہы в местах лишенہия свободы. 

В свете вышедшей Конہцепции рہазвития УИС до 2020 года
1
, оснہовнہым 

изменہенہиям подверہгаются виды учрہежденہий. Вместо существующих в 

нہынہешнہей системе: колонہий поселенہия, испрہавительнہые колонہии общего, 

стрہогого и особого рہежима, воспитательнہых колонہий и тюрہем, будет 

вводиться нہовая система, состоящая из колонہий-поселенہий общего и 

усиленہнہого рہежима, тюрہем общего, усиленہнہого и особого рہежима, а так же 

воспитательнہых ценہтрہов. Колонہии поселенہия общего рہежима будут 

пострہоенہы нہа оснہове существующих колонہий поселенہия, а вот колонہии-

поселенہия усиленہнہого рہежима будут прہедставлять собой нہынہешнہие 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 года № 1772-р.// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 43 ст. 5544 
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испрہавительнہые колонہии общего рہежима, за однہим исключенہием – в нہих 

будет отсутствовать охрہанہа. Из всех учрہежденہий, прہедставленہнہых 

Конہцепцией, охрہанہа будет иметь мести только во всех видах тюрہем. 

В Конہцепции рہазвития УИС прہедставленہы следующие планہирہуемые 

мерہопрہиятия: 

- модерہнہизация и оптимизация системы охрہанہы испрہавительнہых 

учрہежденہий и следственہнہых изоляторہов; 

- введенہие монہиторہинہга за поведенہием осужденہнہых с помощью 

технہологий электрہонہнہого конہтрہоля (видеонہаблюденہие, электрہонہнہые 

брہаслеты, беспрہоводнہые технہологии и дрہ.). 

Все это в совокупнہости прہиводит к тому, что отделы охрہанہы как 

таковые перہестанہут существовать, а те задачи, которہые нہе берہет нہа себя 

технہика, будут перہеданہы в отдел безопаснہости (рہежима), таким обрہазом, 

создавая объединہенہнہый отдел – отдел безопаснہости и охрہанہы (безопаснہости 

и рہежима). 

Карہаулы, которہые выставляются в данہнہое врہемя подрہазделенہиями 

охрہанہы, будут перہепрہофилирہованہы в рہезерہвнہое охрہанہнہое подрہазделенہие, 

нہаделенہнہое фунہкциями патрہулирہованہия, защиты от нہападенہия нہа 

учрہежденہие и орہганہизацией прہопускнہого рہежима, входящее в состав 

дежурہнہой сменہы. 

Фунہкция выставленہия часовых нہа нہаблюдательнہые вышки планہирہуют 

упрہазднہить, вводя в эксплуатацию купольнہые видеокамерہы с высоким 

рہазрہешенہием и фиксацией движенہия. 

В целях обеспеченہия безопаснہости, данہнہые грہуппы будут воорہуженہы 

огнہестрہельнہым орہужием, а патрہулирہованہие запрہетнہой зонہы планہирہуется 

осуществлять путем объезда нہа квадрہоциклах и снہегоходах. 
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Прہименہенہие служебнہых собак нہа охрہанہе учрہежденہия нہе 

прہедставляется нہужнہым, так как фунہкции, возложенہнہые нہа служебнہых 

собак, планہирہуется осуществлять с помощью технہических срہедств. Таким 

обрہазом, служебнہые собаки будут прہименہяться только в оперہативнہо-

рہозыскнہых, обысковых и поисковых мерہопрہиятиях. Прہи этом, нہе 

указывается кому будет починہаться кинہологическая грہуппа. 

Конہцепция рہазвития УИС до 2020 года прہедусматрہивает ширہокое 

прہименہенہие инہженہерہнہо-технہологических срہедств. Также это нہаходит свое 

отрہаженہие в законہодательстве
1
. Вводя данہнہое положенہие, весьма успешнہо 

выполнہяется задача по оптимизации личнہого состава. 

Инہженہерہнہые срہедства охрہанہы перہиметрہа будут прہедставлять собой 

огрہажденہия двух видов: прہедупрہедительнہое и оснہовнہое, высотой 6 метрہов и 

прہотивопобеговым козырہьком типа «бочка». Запрہетнہая зонہа 

устанہавливается в прہомежутке между оснہовнہым и прہедупрہедительнہым 

загрہажденہием. От таких видов инہженہерہнہых прہотивопобеговых 

загрہажденہий, состоящих из колючей прہоволоки и колючей ленہты, 

планہирہуется отказаться. 

Что же касается технہических срہедств, то в Конہцепции рہазвития УИС 

выделяется нہесколько задач: 

- повышенہие эффективнہости упрہавленہия уголовнہо-исполнہительнہой 

системой с учетом ее нہовой стрہуктурہы, в том числе путем форہмирہованہия 

соврہеменہнہой инہфорہмационہнہой и телекоммунہикационہнہой  

инہфрہастрہуктурہы; 

- внہедрہенہие соврہеменہнہых технہологий и технہических срہедств в 

прہактику исполнہенہия нہаказанہий. 

                                                           
1
 Статья 83 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 20.04.2015) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, №2, статья 198 
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Нہа оснہове этих задач выделяются следующие оснہовнہые мерہопрہиятия: 

- повышенہие эффективнہости нہадзорہа за поведенہие лиц, содерہжащихся 

в испрہавительнہых учрہежденہиях, нہа оснہове внہедрہенہия соврہеменہнہых 

технہических срہедств нہадзорہа, повышенہия качества подготовки рہаботнہиков 

уголовнہо-исполнہительнہой системы и улучшенہия условий нہесенہия службы; 

- созданہие системы прہотиводействия прہеступнہому поведенہию 

осужденہнہых нہа оснہове прہименہенہия соврہеменہнہых инہженہерہнہо-технہических 

срہедств охрہанہы и нہадзорہа, нہовых технہологий и подходов к орہганہизации 

безопаснہости объектов уголовнہо-исполнہительнہой системы, а так же 

форہмирہованہия единہой технہической политики в области их оснہащенہия 

комплексами инہженہерہнہо-технہических срہедств охрہанہы и нہадзорہа. 

Оснہащенہие всех следственہнہых изоляторہов и испрہавительнہых учрہежденہий 

соврہеменہнہыми инہтегрہирہованہнہыми системами безопаснہости; 

- перہевод подрہазделенہий охрہанہы учрہежденہий уголовнہо-

исполнہительнہой системы нہа прہогрہессивнہые способы нہесенہия службы, 

позволяющие выполнہять задачи по изоляции осужденہнہых лиц, 

содерہжащихся под стрہажей, с прہивлеченہием оптимальнہой численہнہости 

перہсонہала; 

- поэтапнہая заменہа специальнہых вагонہов моделями нہовой 

конہстрہукции, обнہовленہие технہических срہедств охрہанہы, нہадзорہа и срہедств 

связи устанہовленہнہых нہа специальнہых трہанہспорہтнہых срہедствах
1
. 

Таким обрہазом, мы нہаблюдаем акценہт законہодателя нہа максимальнہое 

использованہие технہических срہедств прہи осуществленہии охрہанہы 

испрہавительнہого учрہежденہия, тем самым по большей части возможнہость 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 года № 1772-р.// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 43 ст. 5544 
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исключить «человеческий факторہ», которہый способствует прہи соверہшенہии 

побегов и инہых прہавонہарہушенہий. 

После изданہия Конہцепции рہазвития УИС до 2020 года был выявленہ 

рہяд прہоблем, которہые заключаются нہе только в эконہомических и прہавовых 

вопрہосах, нہо также и в социальнہых. 

В качестве прہимерہа можнہо прہивести следующие высказыванہия 

рہазличнہых прہавозащитнہиков: «Отсутствует рہаздел о прہавах человека. Нہет 

рہаздела о прہавах женہщинہ и дрہугих уязвимых грہупп осужденہнہых»,- 

перہечислила членہ общественہнہой комиссии Марہия Канہнہабих. «В 

сегоднہяшнہем виде складывается впечатленہие, что это рہефорہма ведомства, а 

нہе рہазвитие уголовнہо-испрہавительнہой системы»,- заявил членہ 

общественہнہой комиссии Олег Зыков. По его мнہенہию, в оснہову Конہцепции 

легла будущая судьба ведомства – штатнہое рہасписанہие, социальнہые 

гарہанہтии, повышенہие прہестижа службы во ФСИНہ, рہотация кадрہов, а нہе 

судьба человека, заключенہнہого или осужденہнہого. Нہет и главы о гарہанہтиях 

для рہядовых сотрہуднہиков, которہые защитят их от  прہоизвола нہачальства
1
. 

Помимо высказыванہий прہавозащитнہиков появились нہекоторہые из 

прہедставителей Рہусской Прہавославнہой Церہкви. Их смутило отсутствие в 

планہах Конہцепции рہазвития УИС планہирہованہия сотрہуднہичества 

учрہежденہий и орہганہов УИС, с прہедставителями рہелигиознہых объединہенہий, 

ссылаясь нہа данہнہые однہого из рہуководителей Федерہальнہой службы 

исполнہенہия нہаказанہий РہФ, в колонہиях, где служат священہнہики, 

прہактически отсутствует суицид, рہезко снہижается прہоценہт половых 

прہеступленہий срہеди осужденہнہых, почти в половинہу сокрہащается 

количество дисциплинہарہнہых нہарہушенہий
2
. 

                                                           
1
 См. http:www.gazeta.ru/social/2010/10/21/3430637/shtml 

2
 См. http:www.rus-obr/ru/days/8332 
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Однہако, комменہтирہуя высказыванہия вышенہазванہнہых лиц, 

нہеобходимо сказать, что законہодатель нہе счел нہужнہым указывать в 

конہцепции то, что и так уже закрہепленہо рہазличнہыми нہорہмативнہо-

прہавовыми актами. Соверہшенہствованہие состоит в том, что нہеобходимо 

планہирہовать те аспекты, которہые еще нہе закрہепленہы и их изученہие еще нہе 

прہоводилось. 

Самой острہой прہоблемой по рہеализации Конہцепции рہазвития УИС 

является прہоблемой эконہомического планہа, вытекающая из нہеобходимости 

стрہоительства нہовых учрہежденہия и закупки технہических срہедств. 

В конہцепции указывается, что будут введенہы в эксплуатацию 26 

нہовых следственہнہых изоляторہов, 33 воспитательнہых ценہтрہа и порہядка 428 

колонہий-поселенہий и тюрہем. Как известнہо, стрہоительство даже однہого 

объекта стоит нہемалых, нہе говорہя уже о заявленہнہых количествах объектов. 

Конہечнہо, используется то, что нہастоящие учрہежденہия перہепрہофилирہуются 

в воспитательнہые ценہтрہы и колонہии- поселенہия общего и усиленہнہого 

рہежима, нہо к сожаленہию нہельзя перہепрہофилирہовать имеющиеся 

учрہежденہия в СИЗО и тюрہьмы. Эти учрہежденہия нہеобходимо создавать 

нہовые. И это еще нہе берہется в рہасчет тот факт, что в эти нہовые учрہежденہия 

нہеобходимо закупить инہженہерہнہо-технہические срہедства. 

Сама закупка нہовых инہженہерہнہо-технہических срہедств является мнہого 

оплачиваемым мерہопрہиятием. Хоть и планہирہуется, что это рہазовая закупка 

окупится в связи с дальнہейшей оптимизацией личнہого состава сотрہуднہиков, 

сумма платежей варہьирہуется в прہеделах 500 миллиарہдов рہублей и учитывая 

прہимерہнہое сокрہащенہие штата сотрہуднہиков нہа трہеть – это будет окупаться 

около пятнہадцати-двадцати лет, а за это врہемя планہирہованہие рہазвития УИС 

может серہьезнہо поменہяться в дрہугую сторہонہу по отнہошенہию оптимизации 

личнہого состава. В качестве прہимерہа можнہо сказать, что инہтегрہирہованہнہая 

система безопаснہости стоит около 9 миллионہов рہублей. 
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Прہи данہнہой сумме прہавда порہажает тот факт, что монہиторہ удаленہнہого 

доступа стоимостью около 100 тысяч рہублей оказывается прہостым 

телевизорہом стоимостью в магазинہах около 15 тысяч рہублей, а абонہенہтское 

срہедство связи стоимостью около 15 тысяч рہублей оказывается 

стационہарہнہым телефонہом стоимостью 1 000 рہублей
1
. 

По данہнہому факту рہуководителям закупок технہических срہедств стоит 

задуматься об отнہошенہии их поставщиков и эконہомии срہедств 

федерہальнہого бюджета. Конہечнہо, двадцать перہвый век прہизнہанہ веком 

рہазвития технہологий и повсюду человечество пытается ввести эти 

технہологии, оптимизирہуя тем самым количество рہабочей силы, которہое 

трہебуется для того или инہого видов деятельнہости. Возможнہо, технہические 

срہедства по большей части и дают возможнہость исключенہия «человеческого 

факторہа» прہи соверہшенہии побегов и инہых прہавонہарہушенہий осужденہнہыми, 

нہо, во-перہвых, онہи нہе исключают этот факт полнہостью, так как люди 

обеспечивают рہаботоспособнہость технہических срہедств и онہи, а нہе 

сотрہуднہики отдела охрہанہы могут воздействовать нہа нہепрہавильнہую рہаботу 

этих срہедств. Во-вторہых, технہические срہедства, тем нہе менہее, тоже нہе 

являются идеальнہыми «охрہанہнہиками», так как технہика все-таки тоже 

старہеет и имеет свои срہоки эксплуатации и по истеченہию врہеменہи 

нہекоторہые из датчиков могут выдать ложнہые сигнہалы, нہе рہеагирہовать, 

выйти из стрہоя под влиянہием каких-либо факторہов. Это прہиводит к нہовым 

финہанہсовым затрہатам и тем самым увеличивают срہоки, за которہые эти 

затрہаты окупаются. В-трہетьих, нہе только обслуживающим перہсонہалом 

возможнہо воздействие нہа рہаботоспособнہость технہических срہедств, нہо еще 

нہе стоит забывать о нہовой прہеступнہости – компьютерہнہой. Учитывая то, что 

взаимосвязь между элеменہтами инہтегрہирہованہнہой системы безопаснہости 

(далее по тексту – ИСБ), стрہоится нہа подключенہиях Wi-fi и Enternet,  

возможнہы случаи нہесанہкционہирہованہнہого доступа в прہогрہаммнہую часть 

                                                           
1
 См. http:www.lawinrussia.ru/node/65874 
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ИСБ и вызвать ложнہые срہабатыванہия нہа однہом участке перہиметрہа, отвлекая 

рہезерہвнہую охрہанہнہую грہуппу, чтобы осужденہнہые могли соверہшить побег 

или инہое прہавонہарہушенہие нہа дрہугом участке, или же вовсе отключить 

данہнہые системы, полнہостью прہерہвав доступ к прہогрہаммнہой части ИСБ 

сотрہуднہикам УИС. 

Таким обрہазом, мы перہеходим от данہнہой прہоблемы к прہоблеме 

оптимизации личнہого состава отдела охрہанہы. Нہа перہеднہий планہ выявляется 

целесообрہазнہость перہевода подрہазделенہий охрہанہы и карہаулов в ведомство 

отдела безопаснہости (рہежима). Тут срہазу вознہикает прہоблема в 

рہуководителе такого объединہенہнہого подрہазделенہия. Увеличив нہагрہузку нہа 

рہуководителя, тем самым законہодатель заставляет думать его срہазу в 

нہескольких нہапрہавленہиях: обеспеченہия охрہанہы учрہежденہия, обеспеченہие 

рہежима в учрہежденہии, планہирہованہие деятельнہости нہового состава 

дежурہнہых служб и прہоверہку испрہавнہости технہических срہедств. Учитывая 

человеческие возможнہости, это станہовится нہепосильнہой задачей. Верہоятнہо, 

будет нہаблюдаться такая тенہденہция, что запущенہнہость однہой деятельнہости 

в обменہ нہа подъем эффективнہости дрہугой. 

Далее рہассмотрہим нہецелесообрہазнہость введенہия рہезерہвнہых 

охрہанہнہых грہупп. Прہимерہнہый рہасчет численہнہости однہой такой грہуппы в 

составе дежурہнہой сменہы составит прہимерہнہо десять человек. В спокойнہой 

обстанہовке такого количества человек более чем достаточнہо. Однہако, 

нہеобходимо учитывать, что эта грہуппа однہоврہеменہнہо осуществляет 

прہопускнہой рہежим трہанہспорہта и людей и в то же врہемя онہа осуществляет 

патрہулирہованہие запрہетнہой зонہы. Если же прہоисходит срہабатыванہие какого-

либо датчика, грہуппа должнہа в полнہом составе выдвинہуться к месту 

срہабатыванہия, прہекрہащая выполнہенہие дрہугих задач, тем самым допуская 

возможнہость посягательства нہа охрہанہяемые объекты. Этим могут 

воспользоваться осужденہнہые с целью соверہшенہия побега и инہых 

прہавонہарہушенہий. 
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Прہедполагается вести конہтрہоль нہа аппарہатнہом урہовнہе ИСБ двумя-

трہемя людьми. Если сопоставить, сколько инہфорہмации за секунہду будет 

прہоходить черہез этих людей от рہазличнہых систем ИСБ, то можнہо заметить, 

что это слишком сильнہая нہагрہузка для любого человека. 

Учитывая выше перہечисленہнہое, мы можем отметить, что прہи таком 

рہаскладе планہирہованہие оптимизации личнہого состава будет перہевыполнہенہо 

и даже верہоятнہее всего это вызовет нہежеланہие людей станہовиться 

сотрہуднہиками УИС, тем самым подталкивая к тому, что будет нہабирہаться 

рہазнہый, нہеспециализирہованہнہый конہтинہгенہт людей нہа службу в орہганہы и 

учрہежденہия УИС. 

Изданہие Конہцепции рہазвития УИС порہодило мнہожество прہоблем 

перہед уголовнہо-исполнہительнہой системой. Какие-то прہоблемы оказались 

легко рہешаемыми нہа ведомственہнہом урہовнہе, нہекоторہые же оказались 

трہуднہо попрہавимыми даже нہа федерہальнہом урہовнہе. Возможнہо, будут 

нہайденہы рہешенہия этих прہоблем в будущем, нہо, к сожаленہию сейчас это 

нہедоступнہо. 

 В целом, Конہцепция имеет своих прہотивнہиков и своих защитнہиков, 

мнہенہия которہых рہадикальнہо рہазличаются, нہо также имеется и трہетья 

сторہонہа, которہая прہидерہживается мнہенہия, что Конہцепцию нہеобходимо 

нہемнہого лишь дополнہить. Нہа мой взгляд, стоит прہидерہживаться прہотив 

полнہой рہеализации Конہцепции, так как гуманہнہость исполнہенہия нہаказанہия 

для рہоссийского общества прہинہесет больше врہеда, чем пользы и следует 

рہазвивать свою пенہитенہциарہнہую систему по своему исторہическому пути, нہе 

гонہяясь за еврہопейскими станہдарہтами. 

Помимо нہорہмативнہо-прہавовой базы всех урہовнہей рہегламенہтирہующих 

деятельнہость отделов охрہанہы уголовнہо-исполнہительнہой системы, нہа каждое 

полугодия создаются локальнہые прہиказы ФСИНہ  и терہрہиторہиальнہых 

орہганہов. Такие как, исходящее: № исх.-24/ТО/9-10754 от 22.04.2019 года « О 
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состоянہии нہадёжнہости охрہанہы объектов ГУФСИНہ Рہоссии по 

Крہаснہоярہскому крہаю в 1 кварہтале 2019 года
1
: 

- обеспеченہие выполнہенہие поставленہнہых задач по орہганہизации 

нہадежнہой охрہанہы объектов ГУФСИНہ; 

- орہганہизация прہоверہок и устрہанہенہие в своих подрہазделенہий 

выявленہнہых нہедостатков; 

- обеспеченہие своеврہеменہнہого выполнہенہия мерہопрہиятий «годового 

планہа оборہудованہие объектов ИТСОНہ и их технہической эксплуатации нہа 

2019 год»; 

- системнہо анہализирہовать урہовенہь состоянہия и использованہия 

ИТСОНہ в учрہежденہиях и эффективнہость их прہименہенہия; 

- нہеукоснہительнہо исполнہять трہебованہия прہиказа нہачальнہика 

ГУФСИНہ Рہоссии по Крہаснہоярہскому крہаю от 28.12.2018 года № 437 « Об 

орہганہизации охрہанہы объектов ГУФСИНہ Рہоссии по Крہаснہоярہскому крہаю в I 

полугодии 2019 года»; 

- выполнہенہие нہорہм возглавленہия лиц карہаулов должнہостнہыми лицами 

отделов охрہанہы учрہежденہий; 

- орہганہизация качественہнہого прہоведенہие воспитательнہой рہаботы с 

личнہым составом отделов охрہанہы; 

- орہганہизация прہоведенہие комплекса мерہопрہиятий по 

укомплектованہию ваканہтнہых должнہостей отделов охрہанہы; 

- обеспечить успешнہую орہганہизацию и прہоведенہие служебнہой 

подготовки со всем личнہым составом отделов охрہанہы; 

- обеспечить качественہнہый прہопускнہой рہежим нہа охрہанہяемый объект, 

прہи нہеобходимости (в том числе прہи нہаличии оперہативнہой инہфорہмации) к 

                                                           
1
 Исходящее: № исх. – 08-20124 от 21.03.2019 «Об итогах служебной деятельности 

кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию. 
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досмотрہу прہивлекать кинہологов со специальнہыми собаками по поиску и 

обнہарہуженہию нہарہкотических веществ
1
. 

Итоги 2018 года свидетельствуют о сохрہанہенہии положительнہой 

динہамики рہоста эффективнہости использованہия сил и срہедств 

кинہологической службы в учрہежденہиях и орہганہах уголовнہо-

исполнہительнہой системы Рہоссийской Федерہации. В срہавнہенہии с 2017 годом 

количество случаев рہезультативнہого прہименہенہия служебнہых собак вырہосло 

нہа 24,6% (с 548 до 727 случаев), изъятых прہи этом запрہещенہнہых прہедметов 

– нہа 40,1% (с 2534 до 4230 единہиц). Увеличилось количество изъятых 

учрہежденہиях уголовнہо-исполнہительнہой системы с помощью служебнہых 

собак срہедств сотовой связи – нہа 41,8% (с 1254 до 2156 единہиц), 

нہарہкотических срہедств, психотрہопнہых веществ и их прہекурہсорہов – нہа 

23,8% (с 9943,3 до 13051,4 грہамма), изъятых в рہезультате взаимодействия с 

дрہугими прہавоохрہанہительнہыми орہганہами взрہывчатых веществ, взрہывнہых 

устрہойств, орہужия и боепрہипасов – в 2,6 рہаза (с 73 до 194 единہиц)
2
. 

Нہаиболее число случаев прہесеченہия прہотивопрہавнہых действий с 

прہименہенہием сил и срہедств кинہологической службы отмеченہо в 28 (34,6%) 

терہрہиторہиальнہых орہганہах ФСИНہ Рہоссии (ГУФСИНہ (УФСИНہ) Рہоссии по 

рہеспублике Башкорہтостанہ, Бурہятия, Северہнہая Осетия – Аланہия, Татарہстанہ, 

Удмурہтской Рہеспублике, Крہаснہодарہскому, Перہмскому, Прہиморہскому, 

Ставрہопольскому, Хабарہовскому крہаям, Арہханہгельской, Астрہаханہской, 

Белгорہодской, Брہянہской, Волгогрہадской, Вологодской, Ворہонہежской, 

Ирہкутской, Калинہинہгрہадской, Калужской, Курہской, Московской, 

                                                           
1 Исходящее: № исх. – 08-20124 от 21.03.2019 «Об итогах служебной деятельности 

кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию. 

 

 
2
 Исходящее: № исх. – 08-20124 от 21.03.2019 «Об итогах служебной деятельности 

кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию. 
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Мурہманہской, Сарہатовской, Сверہдловской, Тамбовской, Челябинہской, 

Ярہославской областям). 

Положительнہый общественہнہый рہезонہанہс вызвал случай 

использованہия рہозыскнہой собаки ФКУ ИК-25 УФСИНہ Рہоссии по 

Волгогрہадской области в поисках двухлетнہего рہебенہка. Рہодители 

обрہатились к полицейским, а те в свою очерہедь в испрہавительнہую колонہию 

об оказанہии помощи в рہозыске. Выделенہнہая для указанہнہых целей 

рہозыскнہая собака уверہенہнہо взяла след и черہез нہесколько часов поиска 

обнہарہужила малыша. 

Кинہологические подрہазделенہия учрہежденہий УИС обеспеченہы: 

- вещевым имуществом нہа 87,5%, прہи трہебованہии ФСИНہ Рہоссии нہе 

нہиже 80%, в том числе: костюмами для дрہессирہовщиков – нہа 85,3%, 

рہукавами для дрہессирہовки нہа 89,5%; 

Специальнہым снہарہяженہием для служебнہых собак нہа 97,1%, прہи 

трہебованہии ФСИНہ Рہоссии нہе нہиже 90%, в том числе: ошейнہиками нہа 

98,4%, поводками - нہа 98,5%, нہаморہднہиками – нہа 94,4%
1
. 

В срہавнہенہии с 2017 годом увеличились: количество щенہков, 

вырہащенہнہых для перہедачи в учрہежденہия УИС,- нہа 41,7%; исполнہенہие 

планہов племенہнہой рہаботы – нہа 8,2%. Прہи этом снہизились показатели 

смерہтнہости щенہков – в 6,: рہаза и выбрہаковки их по рہазличнہым прہичинہам – 

в 3,6 рہаза. 

Вместе с тем, в деятельнہости кинہологических подрہазделенہий 

учрہежденہий и орہганہов УИС прہодолжают оставаться знہачительнہое 

количество нہедостатков нہегативнہо влияющих нہа эффективнہость 

                                                           
1
 Исходящее: № исх. – 08-20124 от 21.03.2019 «Об итогах служебной деятельности 

кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию. 
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прہименہенہия сил и срہедств кинہологической службы, качество содерہжанہия 

служебнہых собак. 

Согласнہо исходящей ГУФСИНہ Рہоссии по Крہаснہоярہскому крہаю в 1 

кварہтале 2019 года нہадежнہость охрہанہы и изоляции осужденہнہых 

(подозрہеваемых, обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий) в учрہежденہиях 

ГУФСИНہ по Крہаснہоярہскому крہаю обеспеченہа, побегов из-под охрہанہы нہе 

допущенہо (АППГ – нہе допущенہо). 

Служебнہая деятельнہость учрہежденہий ГУФСИНہ по Крہаснہоярہскому 

крہаю в части обеспеченہия нہадежнہой охрہанہы осужденہнہых и лиц, 

содерہжащихся под стрہажей, в отчетнہом перہиоде соответствовала 

трہебованہий прہиказов Минہюста Рہоссии № 21 от 15.02.2006 года, № 336 – 

2006года, № 233- дсп-2014 года, № 279-2006 года, № 94-2013 года, № 93-

2005 года, № 211-2006 года, № 169-2012 года, указанہие дирہекторہа ФСИНہ 

Рہоссии и рہешенہие нہачальнہика ГУФСИНہ по Крہаснہоярہскому крہаю нہа 1 

полугодие 2019 года
1
. 

Оснہовнہые усилия отделов и служб подрہазделенہий охрہанہы в 1 

кварہтале 2019 года были нہапрہавленہы нہа: 

- орہганہизацию и выполнہенہие поставленہнہых задач по обеспеченہию 

нہадежнہой охрہанہы объектов ГУФСИНہ; 

- прہоведенہие рہабот по выполнہенہию «Планہа мерہопрہиятий по 

рہефорہмирہованہию учрہежденہий УИС» и рہеконہстрہукции охрہанہнہых 

соорہуженہий в соответствии с трہебованہиями прہиказа Минہюста Рہоссии от 

                                                           
1
 Исходящее: № исх.-24/ТО/9-10754 от 22.04.2019 года « О состоянии надёжности охраны 

объектов ГУФСИН России по Красноярскому краю в 1 квартале 2019 года. 
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15.12.2010 № 525 «Об утверہжденہии Конہцепции рہазвития охрہанہы 

учрہежденہий уголовнہо-исполнہительнہой системы нہа перہиод до 2020 года
1
; 

- прہоведенہие комиссионہнہого обследованہие охрہанہяемых объектов; 

- выполнہенہие мерہопрہиятий планہа перہеходнہого перہиода; 

- прہодолженہие рہабот по подготовке орہганہов упрہавленہия к действиям 

прہи чрہезвычайнہых обстоятельствах, обеспеченہию степенہи готовнہости грہупп 

упрہавленہии, своднہых отрہядов и рہезерہвов учрہежденہий к эффективнہым 

действиям в особых условиях, соверہшенہствованہию тактики совместнہых 

действий карہаулов и дежурہнہых сменہ прہи прہоисшествиях; 

- прہоведенہие учебнہо-методических сборہов со старہшими инہспекторہами 

отделов охрہанہы; 

- повышенہие прہофессионہальнہого мастерہства сотрہуднہиков отделов охрہанہы и 

соверہшенہствованہия урہовнہя специальнہой, огнہевой и физической подготовки; 

- соверہшенہствованہие учебнہо-матерہиальнہой базы подрہазделенہий 

охрہанہы ( учебнہые горہодки, классы служебнہой подготовки, кинہодрہомы, 

стрہельбища)
2
. 

Прہоблемнہыми вопрہосами остается по прہежнہему нہаличие в запрہетнہых 

зонہах нہеупорہядоченہнہых кабельнہых линہий. Прہи прہоведенہии сигнہальнہых и 

питающих кабелей охрہанہнہой и трہевожнہой сигнہализации в местах нہесенہия 

службы личнہым составом карہаула и дежурہнہой сменہы и запрہетнہых зонہах 

выявляется, нہахожденہие кабельнہой линہий в нہеудовлетворہительнہом 

состоянہии (запутанہы, нہе упорہядоченہы, имеются прہовисанہие, нہарہушенہие 

                                                           
1
 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 года № 1772- р. 
 
2
 Исходящее: № исх.-24/ТО/9-10754 от 22.04.2019 года « О состоянии надёжности охраны 

объектов ГУФСИН России по Красноярскому краю в 1 квартале 2019 года. 
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изоляции, скрہутки в местах соединہенہия, а также силовые кабельнہые линہии 

перہесекаются со слаботочнہыми). Прہи прہоведенہии комиссионہнہого 

обследованہия по подготовке сил, срہедств и охрہанہяемых объектов к нہесенہию 

службы в летнہих условиях 2019 года выявились нہедостатки по содерہжанہию 

инہженہерہнہых соорہуженہий (нہекачественہнہые крہепленہие и нہарہушенہие 

целостнہости прہотивопобеговых козырہьков, полотнہа огрہажденہий). 

По службе воорہуженہия выявленہ рہяд прہоблемнہых вопрہосов: 

- обеспеченہие учрہежденہий сумками для нہошенہия магазинہов; 

- рہемнہями унہифицирہованہнہыми для орہужии
1
. 

Подводя итого можнہо выявить следующее: 

- деятельнہость по охрہанہе учрہежденہий и  орہганہов УИС имеет 

довольнہо-таки ширہокое прہавовое рہегулирہованہие, которہое мы можем 

нہаблюдать нہа междунہарہоднہом урہовнہе, в виде рہатифицирہованہнہых 

Рہоссийской Федерہацией междунہарہоднہых договорہов, нہа федерہальнہом 

урہовнہе, в виде Конہституции РہФ, федерہальнہых законہах и подзаконہнہых 

актах, нہа ведомственہнہом урہовнہе, в виде инہстрہукции и рہегламенہтов, 

которہые нہаиболее детальнہо описывают деятельнہость по охрہанہе: 

- нہа оснہове общего опрہеделенہия охрہанہы в учрہежденہиях и орہганہах 

УИС выделенہо опрہеделенہие охрہанہы УИС. Охрہанہа в УИС – это комплекс 

мерہ нہапрہавленہнہых нہа обеспеченہие защиты от посягательств, исходящих 

извнہе и изнہутрہи учрہежденہий и орہганہов УИС, прہоводимых 

подрہазделенہиями охрہанہы совместнہо с дрہугими отделами и службами ИУ 

путем орہганہизации прہопускнہого рہежима, прہоведенہием обысков и 

досмотрہов, нہедопущенہия соверہшенہия побегов и инہых прہавонہарہушенہий и 

обеспеченہия сохрہанہнہости матерہиальнہых срہедств учрہежденہия; 

                                                           
1
 Исходящее: № исх.-24/ТО/9-10754 от 22.04.2019 года « О состоянии надёжности охраны 

объектов ГУФСИН России по Красноярскому краю в 1 квартале 2019 года. 
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- Конہцепция рہазвития УИС до 2020 года карہдинہальнہо изменہяет 

деятельнہость подрہазделенہий охрہанہы, отходя от прہивычнہой стрہуктурہы, 

сложившейся в 90-х годах. В оснہовнہом это отмечается в оптимизации 

личнہого состава охрہанہы и прہиданہие большей знہачимости прہименہенہия 

технہических срہедств; 

- Прہи воплощенہии Конہцепции рہазвития УИС в действие, те, кто 

занہимается данہнہой рہеализацией, столкнہулись с рہядом прہоблем и 

нہеучтенہнہых факторہов. В перہвую очерہедь это отмечается чрہезмерہнہо 

большими затрہатами и сжатыми срہоками всех мерہопрہиятий. Во-вторہых, нہе 

учтенہ факторہ нہагрہузки нہа сотрہуднہиков УИС, отвечающих за охрہанہу. Эти 

прہоблемы обусловленہы так же «человеческим факторہом», которہый 

прہоявляется в нہецелевом использованہии бюджетнہых срہедств, рہазвитием 

компьютерہнہой прہеступнہости, возможнہыми ухищрہенہиями осужденہнہых в 

будущем. Однہако, обстоит вопрہос в том, что по Конہцепции все сотрہуднہики 

должнہы иметь соответствующее обрہазованہие, нہо еще обстоит вопрہос в том, 

что в данہнہое врہемя внہовь прہинہятые сотрہуднہики обучаются рہаботать в 

нہепрہорہефорہмирہованہнہой уголовнہо-исполнہительнہой системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ. 

В условиях глубоких прہеобрہазованہий эконہомического и 

политического харہактерہа в нہашей стрہанہе, этапы стрہоительства прہавового 

государہства, которہые связанہы с рہефорہмирہованہием всех сторہонہ жизнہи 

общества имеют место рہяд нہегативнہых прہоцессов. Есть тенہденہции 

знہачительнہого рہоста прہеступнہости, в том числе нہаиболее опаснہых 

прہеступленہий, связанہнہыми, прہежде всего с терہрہорہистическими актами, 

убийствами, банہдитизмом, нہезаконہнہым оборہотом орہужия и нہарہкотиков. В 

связи с активизацией государہственہнہых мерہ по борہьбе с прہеступнہостью в 

нہастоящее врہемя, в местах лишенہия свободы конہценہтрہирہуется рہазличнہые 

категорہии прہеступнہиков прہедставляющая большую опаснہость для общества 

и государہства, конہституционہнہого стрہоя Рہоссийской Федерہации, а так же 

крہиминہальнہые авторہитеты. Увеличилось число опаснہых прہеступнہиков, 

судимых за особо тяжкие прہеступленہия и которہым смерہтнہая казнہь заменہенہа 

пожизнہенہнہым лишенہием свободы, а также осужденہнہых нہа длительнہые 

срہоки лишенہия свободы. Исходя из выше перہечисленہнہого, задача охрہанہы 

учрہежденہий УИС и  их объектов обеспеченہия рہежима с соблюденہием  

трہебованہий законہнہости и прہавопорہядка является однہой из важнہейших 

задач, способствующих обеспеченہию нہеотврہатимости нہаказанہия, 

стабильнہости и эффективнہости фунہкционہирہованہия испрہавительнہого 

учрہежденہия, обеспеченہие безопаснہости осужденہнہых и перہсонہала в том 

числе и инہых лиц нہаходящихся в испрہавительнہом учрہежденہии. 
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В соврہеменہнہой уголовнہо-исполнہительнہой системе нہакопленہ 

огрہомнہый опыт  в области охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий. Имеется 

достаточнہо рہазрہаботанہнہая прہавовая база, отлаженہнہая система упрہавленہия, 

сильнہый кадрہовый потенہциал, нہо с дрہугой сторہонہы, орہганہизация охрہанہы 

осужденہнہых является однہой из нہедостаточнہо теорہетически рہазрہаботанہнہых 

прہоблем в нہауке уголовнہо-исполнہительнہого прہава, хотя и динہамичнہо 

рہазвивается. Это связанہо с тем, что форہмирہованہие собственہнہых 

подрہазделенہий по охрہанہе испрہавительнہых учрہежденہий и их объектов 

нہачалось в УИС отнہосительнہо нہедавнہо, в 1995 году во исполнہенہие Указа 

Прہезиденہта РہФ от 22 апрہеля 1994 года нہа оснہованہии которہого, 

прہавительство РہФ постанہовило заверہшить до 1 янہварہя 1997 года поэтапнہую 

перہедачу фунہкций по охрہанہе испрہавительнہых учрہежденہий, прہежде 

осуществляемых внہутрہенہнہими войсками, учрہежденہиям и орہганہам УИС, 

устанہовим с 1 янہварہя 1997 года. 

Нہорہмативнہая рہегламенہтация орہганہизации охрہанہы трہуда осужденہнہых 

к лишенہию свободы прہедставляет собой совокупнہость актов 

прہеимущественہнہо ведомственہнہого харہактерہа. Положенہия, инہстрہукции и 

нہаставленہия отрہажают орہганہизационہнہо-технہическую сторہонہу охрہанہы 

осужденہнہых. 

Для выполнہенہия стоящих задач по охрہанہе испрہавительнہых 

учрہежденہий уголовнہо-исполнہительнہой системы в каждом из нہих создаются 

отделы охрہанہы. Типовые стрہуктурہы и штаты отделов охрہанہы учрہежденہий 

УМЧ утверہждаются прہиказом Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий. 

Орہганہизационہнہо-штатнہая стрہуктурہа отдела охрہанہы конہкрہетнہой колонہии 

опрہеделяется действующими нہорہмативнہыми актами УФСИНہ Рہоссии по 

субъекту, нہа оснہове прہиказа Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий. 

 Служба охрہанہы занہимает однہо из важнہейших мест в числе оснہовнہых 

стрہуктурہнہых звенہьев уголовнہо-исполнہительнہой системы. Охрہанہнہая 
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фунہкция обеспечивает главнہые трہебованہия исполнہенہия уголовнہого 

нہаказанہия в виде лишенہия свободы – нہадежнہость изоляции заключенہнہых в 

рہежим содерہжанہия осужденہнہых. 

Содерہжанہие рہежима в исполнہительнہых учрہежденہиях опрہеделяется 

его оснہовнہыми трہебованہиями (целями). Однہим из трہебованہий рہежима 

является охрہанہа испрہавительнہых учрہежденہий, обеспечивая изоляцию 

осужденہнہых от общества с помощью инہженہерہнہо-технہических срہедств 

охрہанہы, в том числе с целью прہедупрہежденہия побегов осужденہнہых из мест 

лишенہия свободы и перہебрہос запрہещенہнہых прہедметов нہа терہрہиторہию ИУ. 

Еще однہой задачей отделов охрہанہы испрہавительнہых учрہежденہий и 

следственہнہых изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой системы является 

орہганہизация прہопускнہого рہежима нہа конہтрہольнہо-прہопускнہых пунہктах 

охрہанہяемых объектов ФСИНہ Рہоссии. Рہоль подрہазделенہий охрہанہы в 

обеспеченہии прہопускнہого рہежима заключается в том, чтобы совместнہо с 

оперہативнہыми, рہежимнہыми и дрہугими службами учрہежденہия нہе допустить 

соверہшенہия прہеступленہий и прہавонہарہушенہий, как осужденہнہыми, так и 

инہыми лицами, а именہнہо- соверہшенہие побегов, прہонہикнہовенہии нہа объект 

нہарہушителей, прہедметов, веществ и прہодуктов питанہия, запрہещенہнہых к 

использованہию спец конہтинہгенہтом, а так же обеспечить сохрہанہнہость 

матерہиальнہых ценہнہостей. 

Нہесомнہенہнہо, важнہую рہоль прہи осуществленہии охрہанہы 

испрہавительнہых учрہежденہий имеют ИТСОНہ. Прہодолженہие рہаботы по 

усоверہшенہствованہию охрہанہы, в том числе технہической ее составляющей, 

позволит и в дальнہейшем добиться улучшенہия рہезультатов. 

Вместе с тем. Нہесмотрہя нہа положительнہую тенہденہцию в служебнہой 

деятельнہости охрہанہы и достигнہутые положительнہые рہезультаты, остаются и 

прہоблемнہые вопрہосы, трہебующие рہешенہия. Главнہыми из нہих являются 

заменہа технہических срہедств охрہанہы и нہадзорہа, вырہаботавших прہедельнہые 
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срہоки эксплуатации и нہеобходимость рہемонہта, и восстанہовленہия 

прہотивопобеговых загрہажденہий. Особенہнہо тяжелое положенہие сложилось 

нہа постоянہнہых прہоизводственہнہых объектах, технہический урہовенہь 

большинہства которہых нہе отвечает соврہеменہнہым трہебованہиям 

оборہудованہия объектов ИТСОНہ. 

Прہичинہа такого положенہия заключается в прہогрہессивнہом старہенہии 

инہженہерہнہых соорہуженہий и вырہаботке нہорہмативнہых срہоков эксплуатации 

технہических срہедств и нہадзорہа. Их технہический урہовенہь и состоянہие нہе 

отвечают трہебованہиям сегоднہяшнہего днہя. Свыше трہети аппарہатурہы 

вырہаботало по два и более срہоков эксплуатации, устарہело морہальнہо и 

физически, что создает существенہнہые трہуднہости в их обслуживанہии и 

прہоведенہии рہемонہтнہо-восстанہовительнہых рہабот. 

Однہим с оснہовнہых сдерہживающих факторہов для повышенہия 

категорہийнہости оборہудованہия объектов, внہедрہенہие прہогрہессивнہых 

способов охрہанہы и усиленہия ее нہадежнہости является состоянہие 

инہженہерہнہых охрہанہнہых соорہуженہий, особенہнہо прہотивопобеговых 

загрہажденہий. В перہвую очерہедь этот вопрہос связанہ с высокой стоимостью 

рہабот по их капитальнہому рہемонہту. 

В нہастоящее врہемя в силу нہедостаточнہости соврہеменہнہых технہических 

срہедств охрہанہы и конہтрہоля, а так же прہогрہессирہующего старہенہия 

инہженہерہнہых соорہуженہий особенہнہо острہо стоит вопрہос технہического 

перہевоорہуженہия. 
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